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Становление рубля как резервной валюты и создание Междуна!
родного финансового центра в Москве ! две составляющие одно!
го вектора.

Трансформация национальной валюты в резервную – процесс
сложный, многофакторный. Он возникает тогда, когда: зарубеж!
ные партнеры ощущают потребность в новом расчетно!платежном
и резервном средстве; созданы предпосылки для включения та!
кой денежной единицы в международный валютный оборот; четко
проявляются преимущества данной валюты перед другими сред!
ствами международных расчетов, в том числе благодаря стабиль!
ности и надежности.

Важнейшим условием становления рубля в качестве резервной
валюты, по мнению автора, является экономический потенциал
России. Чем мощнее этот потенциал, тем весомее роль российс!
кой экономики в условиях её интеграции в глобальную экономику,
соответственно, рубль выходит за рамки национальной валюты.

Россия активизирует усилия по вхождению в структуру миро!
вых финансов. Это открывает перспективы придания рублю ново!
го статуса, отвечающего положению российской финансово!эко!
номической системы в глобальном масштабе.

Уже предпринят ряд мер для того, чтобы российский рубль стал
международной региональной валютой. Согласно закону о валют!
ном регулировании и валютном контроле теперь резиденты вправе:

! свободно выходить на зарубежный рынок прямых инвестиций.
Им больше нет необходимости резервировать средства, осуще!
ствляя прямые и портфельные инвестиции в иностранные компа!
нии;

 ! не открывать в уполномоченном банке специальный счет, что!
бы совершить расчеты и переводы при получении кредитов и зай!
мов в иностранной валюте от нерезидентов, осуществлять опера!
ции с внешними ценными бумагами. Для этого резиденты могут
воспользоваться любым уполномоченным банком, находящемся
как на территории России, так и за её пределами;

! рассчитываться с нерезидентами по внутренним и внешним
ценным бумагам по собственному выбору: в российских рублях и
иностранной валюте.

Появились условия для использования рубля в качестве сред!
ства международных расчетов. Для некоторых торговых партне!
ров России рубль превращается в международную валюту. Напри!
мер, страны СНГ, с которыми все большее количество расчетов
осуществляется в российских рублях и не только на двусторонней
основе, когда контрагент России платит за ее товар рублями. Ряд
стран СНГ стал накапливать рубли на своих корреспондентских сче!
тах, чтобы рассчитываться ими с третьими странами. Объем руб!
левых расчетов на постсоветском пространстве в настоящее вре!
мя значительно больше объема товарооборота этих государств с
РФ. Из этого следует, что на экономическом пространстве СНГ
российский рубль начинает выступать в роли резервной валюты,
выполняя функции не только меры стоимости, средства платежа,
но и средства накопления.
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В статье рассматриваются вопросы
придания рублю статуса региональ!
ной резервной валюты как важной
предпосылки создания и функциони!
рования в Москве Международного
финансового центра. В зону рубля
могут войти страны СНГ, балтийские
государства, восточноевропейские
страны, а также Китай и Индия.
Трансформация национальной валю!
ты в резервную происходит тогда,
когда зарубежные партнеры ощуща!
ют потребность в новом расчетно!
платежном и резервном средстве;
международный валютный оборот
может насыщаться такой денежной
единицей; проявляются преимуще!
ства данной валюты перед другими
средствами международных
расчетов, в том числе благодаря ста!
бильности и надежности. По мнению
автора, фундаментальным условием
становления рубля как резервной ва!
люты является экономический потен!
циал России. В обозримой перспек!
тиве логично создать в Москве МФЦ
первоначально как промежуточный
между рынками разных часовых по!
ясов, поскольку от завершения тор!
гов в Токио до их открытия в Лондоне
проходит несколько часов, и МФЦ в
Москве стал бы связующим звеном в
цепочке финансовых рынков мира,
что содействовало бы непрерывнос!
ти торгов на финансовых рынках.
Ключевые слова: международный
финансовый центр, резервная валю!
та, международные валютные отно!
шения, мировые финансы, страны
СНГ, глобальный финансово!эконо!
мический кризис.
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Помимо стран СНГ рублевые
расчеты могли бы использо!
вать и балтийские государства,
а также страны Восточной Ев!
ропы. В зону рубля могут войти
Китай и Индия, товарооборот
России с которыми растет из
года в год. Уже сейчас в торгов!
ле между РФ и КНР по некото!
рым позициям расчеты ведут!
ся в национальных валютах.

 После либерализации дви!
жения капитала российский
рубль постепенно внедряется и
в мировое финансовое про!
странство. Крупные междуна!
родные финансовые структуры
(например, мировые платеж!
ные системы) стали осуществ!
лять расчеты в рублях. Россий!
ский рубль ими используется
как официальная расчетная ва!
люта. Это означает, что эмитен!
ты заинтересованных стран мо!
гут выпускать рублевые ценные
бумаги, совершая расчеты в
рублях. Некоторые инвестици!
онные банки выражают готов!
ность иметь рубли в своих ак!
тивах. Держать активы в рубле!
вых инструментах намеревают!
ся и отдельные центральные
банки.

Между тем, стремление Рос!
сии присоединиться к системе
глобальных финансов отнюдь не
означает готовность нашей
страны бездумно подключить!
ся к финансовым играм, кото!
рые привели к возникновению
в 2008 г. глобального финансо!
во!экономического кризиса.
Пагубность надувания «финан!
сового пузыря» в мировом
объеме признали ведущие экс!
перты с мировым именем.

В докладе Комиссии финан!
совых экспертов ООН под руко!
водством американского эко!
номиста, лауреата Нобелевской
премии Дж. Стиглица прямо
указывается: «В последние годы
масштабы и объем активности
на финансовом рынке по отно!
шению к экономике в целом за!
ставил многих усомниться в
том, не помог ли свободный
рынок финансам сменить поло!
жение слуги экономики и, в бо!
лее широком плане, всего об!
щества на место хозяина. Во

многих странах финансовый
рынок стал скорее самоцелью,
чем средством к достижению
эффективной экономики».1

Придание рублю статуса ре!
зервной валюты, вне всякого
сомнения, является одной из
предпосылок создания в Моск!
ве Международного финансо!
вого центра. К другим необхо!
димым условиям учреждения
МФЦ в российской столице от!
носятся:

! формирование прозрач!
ной и гибкой системы регули!
рования российского финансо!
вого рынка, охватывающей все
его элементы, в том числе сис!
темы налогообложения;

! развитие эффективной фи!
нансовой инфраструктуры, уве!
личение спектра доступных фи!
нансовых инструментов, а так!
же числа инвесторов;

! интеграция российского
финансового рынка в глобаль!
ные финансовые рынки;

! формирование емкого кон!
курентного рынка труда в финан!
совом секторе, в том числе за
счет привлечения иностранных
специалистов;

! улучшение бизнес!инфра!
структуры и условий жизни в
Москве;

! достижение привлекатель!
ного бренда России как финан!
сового центра и повышение
уровня доверия инвесторов.

Международный финансовый
центр в Москве должен быть:

! емким, ликвидным, ста!
бильно функционирующим
рынком капитала, что поможет
компаниям привлекать более
дешевое и долгосрочное фи!
нансирование для инвестици!
онных проектов через выпуск
акций и облигаций;

! развитым рынком дерива!
тивов (биржевым – фьючерсов,
опционов), внебиржевым –
(форвардов, свопов), что по!
зволит финансовому и реально!
му секторам экономики эффек!
тивнее управлять кредитными,
фондовыми, валютными, про!
центными и другими рисками,
а также активами развитого
рынка базовых инструментов
(акций, облигаций);

! способствующим секъю!
ритизации банковских активов,
что дает возможность эффек!
тивнее управлять рисками и ка!
питалом, содействуя тем са!
мым более активному кредито!
ванию предприятий и физичес!
ких лиц;

! открывающим возмож!
ность использования новых
форм финансирования, таких
как венчурные фонды, фонды
прямых инвестиций;

! расширяющим спектр фи!
нансовых инструментов, что
позволит институциональным
инвесторам (инвестиционным,
пенсионным и другим фондам)
формировать более диверси!
фицированный портфель акти!
вов, получая за счет этого боль!
шую доходность при меньших
рисках;

! открывающим индивиду!
альным инвесторам (физичес!
ким лицам) доступ к финансо!
вым рынкам напрямую или че!
рез посредников, что поможет
им наращивать свои сбереже!
ния, осуществлять важные с точ!
ки зрения их жизненных интере!
сов проекты даже при нехватке
средств, например, покупку не!
движимости за счет ипотечно!
го кредита или оплату обучения
за счет образовательного кре!
дита.2

Как представляется, перво!
начально в Москве можно было
бы создать Международный
финансовый центр как проме!
жуточный между рынками раз!
ных часовых поясов. От завер!
шения торгов в Токио и до их
открытия в Лондоне проходит
несколько часов. Поэтому МФЦ
в Москве стал бы связующим
звеном в цепочке финансовых
рынков мира, обеспечиваю!
щим плавный переход от одних
часовых поясов к другим и тем
самым содействующим непре!
рывности торгов на финансовых
рынках.

 В дальнейшем Международ!
ный финансовый центр в Моск!
ве призван добиться высокого
уровня конкурентоспособности
на глобальном уровне, в част!
ности, по сравнению с МФЦ в
Шанхае.
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Президент Российской Федерации В.В. Путин 2 октября 2012
г. на четвертом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал
«Россия Зовет!» на замечание иностранного инвестора, что доро!
ги, в частности в Самаре, не позволяют эффективно развивать
бизнес, быстро отреагировал. В.В. Путин сказал: «Нам и прежний
министр финансов обещал, и действующий, что мы хотя бы часть
этих средств (накопительную часть пенсий) будем направлять на
развитие инфраструктуры путем выпуска инфраструктурных обли!
гаций под эти накопленные средства». В.В. Путин заметил, что кон!
кретные предложения по выпуску инфраструктурных облигаций
будут разработаны до конца года. [1] О чем говорит такая поспеш!
ная постановка вопроса? На наш взгляд, речь идет о том, что мы
переживаем, не только финансовый, демографический, продо!
вольственный, технологический, но инфраструктурный кризис. Та!
кой «парад кризисов» вызывает тяжелое состояние экономичес!
кого развития и налагает большую ответственность на тех, кто раз!
рабатывает концепцию долгосрочного развития нашей страны.
Российские ученые понимают это и сосредоточивают внимание
на поиске путей выхода из каждого кризиса. Вот инфраструктур!
ные облигации ( далее инфрооблигация) – это как бы выход из
инфраструктурного кризиса. Может быть это скоропалительное
представление. Может быть, надо искать системный выход из со!
временного кризиса.

Что значит системный? Это означает: допустимо ли в развива!
ющейся рыночной экономике, к которой относится российская
экономика, так резко сокращать права государственной собствен!
ности в экономическом развитии? Осилит ли национальный част!
ный капитал все кризисы разом? Что же является приоритетным
направлением в современном экономическом развитии России:
человеческий капитал, технологии, организация производства или
инфраструктурные проекты? Так мы ставим вопрос. Но ответ уже
сформулирован в Концепции долгосрочного развития России до
2030 года и нельзя этого не учитывать. В долгосрочной перспек!
тиве развитие российской экономики будет определяться следу!
ющими основными тенденциями: [2]

! адаптацией к изменению динамики мировой экономики и
спроса на углеводороды;

! усилением притока иностранного капитала и состояния инве!
стиционного климата;

! активизацией инновационной компоненты роста;
!преодолением ограничений в инфраструктурных отраслях

(электроэнергетика, транспорт);
! усилением конкуренции, как на внутренних, так и на внешних

рынках и укреплением курса рубля.
Из данной характеристики тенденций долгосрочной перспек!

тивы российской экономики отводится место «преодолению ог!
раничений в инфраструктурных отраслях». Но акцент сделан толь!
ко на электроэнергетику и транспорт. Достаточно ли этого для
эффективного долгосрочного экономического развития? Вопрос:
где информационно!коммуникационная инфраструктура? А сей!
час остановимся на теоретико!методологическом обосновании
концепции инфраструктуры.

Èíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòûÈíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòûÈíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòûÈíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòûÈíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòû
è èõ ðîëü â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèèè èõ ðîëü â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèèè èõ ðîëü â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèèè èõ ðîëü â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèèè èõ ðîëü â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè
ñîâðåìåííîé Ðîññèèñîâðåìåííîé Ðîññèèñîâðåìåííîé Ðîññèèñîâðåìåííîé Ðîññèèñîâðåìåííîé Ðîññèè

Носова Светлана Сергеевна, д.э.н.,
профессор, Московский инженерно!
физический институт НИЯУ МИФИ
Е!mail: nss_10@mail.ru

В статье проанализированы концеп!
туальные подходы к исследованию
инфраструктуры и предложено ее
понимание в качестве основы, обес!
печивающей рост современной эко!
номики в условиях глобализации;
исследованы специфические черты
инфраструктурных проектов; опреде!
лена роль инфраструктурных обли!
гаций в формировании инфраструк!
туры как органической части совре!
менной экономической системы в
рамках государственно!частного
партнерства.
Ключевые слова: инфраструктурные
проекты, парад кризисов, инфра!
структурный кризис, всеобщие усло!
вия производства, инфраструктур!
ные облигации, государственно!ча!
стное партнерство
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Немного о сущности инфра!
структуры. Само понятие инф!
раструктура вошло в экономи!
ческий анализ в 50!х годах про!
шлого столетия. Но кто бы мог
подумать, что суть инфраструк!
туры раскрыта не экономиста!
ми второй половины ХХ века. Ее
суть можно понять, исходя из
марксовой характеристики
средств труда, которая исчер!
пывающе дана в пятой главе I
тома «Капитала». Здесь зало!
жен «ключ» к пониманию эконо!
мического смысла понятия «ин!
фраструктура», как «всеобщие
условия производства», или
«всеобщие средства труда». [4]
Может быть целесообразно
всем исследователям пробле!
мы инфраструктуры не строить
собственную архитектуру этого
понятия, а просто помнить, что
«инфраструктура» ! это всеоб!
щие условия производства,
или общественное благо. Одна!
ко вряд сам термин «инфра!
структура» можно заменить на
предложенные понятия. Он уже
прижился в экономическом ана!
лизе. Но складывается мнение,
что не все понимают экономи!
ческое содержание инфраструк!
туры, или по современной тер!
минологии «инфраструктурные
проекты». Мной исследована
эта проблема вдоль и поперек.
В Интернете отмечено цитиро!
вание моих работ по инфра!
структуре в объеме 770 раз. [3]
Много или мало, судить чита!
телю. Но думается, что вполне
допустимо, что в своем юби!
лейном году, я еще раз выскажу
свои соображения по исследу!
емой тематике. Итак, начнем.

Из анализа К. Марксом
средств труда четко выри!
совываете деление их на три
системы производства: меха!
ническую (так называемую кос!
тно!мускульную), сосудистую и
на так называемые всеобщие
материальные условия, необхо!
димые вообще для того, чтобы
процесс мог совершаться.
«Прямо они, подчеркивал
К.Маркс, не входят в него, но
без них он или совсем невозмо!
жен, или может происходить
лишь в несовершенном виде.

Такого рода всеобщим сред!
ством труда является … земля,
потому что она дает рабочему
locus standi (место, на котором
он стоит), а его процессу ! сфе!
ру действия (field of
employment). Примером этого
же рода средств труда, но уже
предварительно подвергшихся
процессу труда, могут служить
рабочие здания, каналы, доро!
ги и т.д.». [5]

Все очень просто: без инф!
раструктуры процесс произ!
водства либо невозможен, либо
может происходить в несовер!
шенном виде. Это и есть мето!
дологический подход к оценке
роли инфраструктуры в эконо!
мическом и общественном раз!
витии. Еще более упрощенно:
инфраструктура – это фунда!
мент экономики. Рассмотрим
подробнее.

Первая исходная позиция: К.
Маркс к «всеобщим условиям
производства» относил, преж!
де всего, землю, поясняя при
этом, что именно сама земля
дает рабочему место, на кото!
ром он стоит, а его процессу —
сферу действия. Земля пред!
ставляет собой не только базу
для получения продоволь!
ствия, одежды, лесоматериа!
лов и других прямых и косвен!
ных продуктов сельского хозяй!
ства; на ней размещаются горо!
да, шоссейные и железные до!
роги, аэродромы, зоны отдыха,
заповедники дикой флоры и
фауны, водохранилища и дру!
гие гидротехнические соо!
ружения. Следовательно, зем!
ля, прежде всего, выступает как
первейшее всеобщее условие
производства. А может быть не
просто земля, а природа в це!
лом.

Наш вывод: к инфраструк!
турным проектам целесообраз!
но отнести охрану земли и всех
природных ресурсов, а так же
созданные в процессе произ!
водства общие условия. И еще
надо осмыслить, что важнее.

Вторая исходная позиция. С
позиции созданных в процессе
производства всеобщих усло!
вий инфраструктура представ!
ляет собой совокупность мате!

риальных объектов, неподвиж!
ных сооружений, необходимых
для эффективного развития
экономики в целом и повсед!
невного проживания людей на
любой территории.

С развитием экономики круг
инфраструктурных объектов из!
меняется. Все это результат
НТП. Например, появление ком!
пьютеров, сотовых телефонов,
космических кораблей, а вмес!
те с этим космодромов и т. д.
«ломает» прежнее представле!
ние о приоритетных направле!
ниях в инфраструктурном обес!
печении. Теперь не только элек!
троэнергетика (Ленинский ло!
зунг «Коммунизм есть Советс!
кая власть плюс электрифика!
ция всей страны») и дороги ре!
шают все экономические про!
блемы, а совокупность всеоб!
щих условий. Перечень объек!
тов инфраструктуры меняется,
он не может быть неизменным,
жестко регламентированным
для всех этапов экономическо!
го развития. И мы тому свиде!
тели. Отсюда к ней относятся !
информатика, электроэнерге!
тика, транспорт, связь, комму!
нальное обслуживание, а также
образование, здравоохране!
ние, социальное обеспечение и
т. д. [6]

Необходимо учитывать не
только энергетическое и транс!
портное обеспечение. В совре!
менной экономике происходит
ускорение рыночных измене!
ний и всех бизнес!процессов.
Поэтому требуется самое со!
вершенное информационное
обеспечение макро! и микро!
экономической деятельности
(всех государственных институ!
тов и хозяйствующих субъек!
тов) в контексте общей страте!
гии экономического развития в
целом и корпораций, особен!
но тех, которые влияют на буду!
щее развитие страны. Приори!
тетной является информацион!
ная инфраструктура, представ!
ляющая собой совокупность
информационных центров,
подсистем, банков данных и
знаний, систем связи, центров
управления, аппаратно!про!
граммных средств и технологий
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обеспечения сбора, хранения,
обработки и передачи инфор!
мации. В качестве примеров
информационной инфраструк!
туры можно привести такие об!
щеизвестные сферы нашей
жизни как: Интернет, дистанци!
онное образование, сетевые
СМИ, реклама.

С конца ХХ в. активно разви!
ваются концепции и методы уп!
равления корпоративной ре!
зультативностью (Corporate
Performance Management, CPM,
или Business Performance
Management, BPM), тесно свя!
занные с методами информа!
ционной инфраструктуры. Их
использование позволяет биз!
несу ставить стратегические
цели, а затем, измеряя показа!
тели, характеризующие выпол!
нение, осуществлять менедж!
мент, способствующий дости!
жению этих целей. Разработкой
данного направления занима!
лись Каплан Р., Нортон Д., ана!
литики компаний Gartner Group,
IDC, Forrester Research, а также
российские ученые.

Третья исходная позиция.
Нам известно, что в развитых
странах происходит переход к
шестому технологическому ук!
ладу, который в XXI в. продлит!
ся 50!60 лет, а это означает пе!
реход к новому качеству жизни
в глобальном масштабе. Рос!
сия же находится сегодня в ос!
новном на четвертом и на пер!
вых этапах пятого технологи!
ческого уклада. Таким образом,
перед страной стоит архислож!
ная задача ! осуществить пере!
ход к шестому укладу, не до кон!
ца освоив предшествующий
пятый.

В этой связи инфраструктур!
ный комплекс необходимо раз!
вивать только на инновацион!
ной основе. Считать, что инно!
ваций требует только высоко!
технологичный комплекс, и до!
пускать, что инфракомплекс
может быть не инновационным,
! грубейшая ошибка. Высокий
уровень инфраобъектов инфор!
мационного, энергетического
транспортного и т.д. обеспече!
ния ! одна из важнейших задач
инновационной стратегии раз!

вития России. Таким образом,
реализация инновационной
стратегии развития России
должна строиться на реализа!
ции национальных проектов по
секторам экономики, в том чис!
ле инфраструктурных проектов.
Следовательно, наша главная
задача ! не заниматься обсуж!
дением, а разработать, обсу!
дить и утвердить конкретную
стратегию инфраструктурного
развития России до 2030 г.

Если делать акцент только на
транспортную инфраструктуру,
то здесь лучше всего изучать
американский опыт выхода из
Великой Депрессии 1929!1933
годов.

Четвертая исходная пози!
ция. Каковы же специфические
признаки инфраструктуры?

Во!первых, инфраструктура
! это нерыночный сектор эконо!
мики.

Во!вторых, ей присущ харак!
тер коллективного потребле!
ния. Она нужна всем: и произ!
водству и населению.

В!третьих, объекты инфра!
структуры капиталоемкие, они
требует крупных первоначаль!
ных инвестиций. В этой связи
затруднено их одновременное
развитие.

В!четвертых, отрасли инф!
раструктуры ! это долго окупа!
емые отрасли.

Продукт инфраструктурных
отраслей выступает в виде не!
движимости, необходимой для
производства информации,
электроэнергии, транспортных
услуг и т.д.

Дорогу нельзя продать как,
скажем, автомобиль. Издержки
на ее строительство окупаются
сравнительно длительное вре!
мя, так как возмещаются не
сразу – не через разовую про!
дажу, а постепенно ! через про!
дажу услуг по заранее установ!
ленным тарифам и налоговым
сборам. Иначе говоря, фаза
«затраты ! выпуск» в инфра!
структуре проявляется иначе,
чем в промышленном произ!
водстве.

Наконец, инфраструктура
непосредственно влияет на вос!
производственный процесс,

хотя она находится за его тех!
нологическими пределами.

Пятая исходная позиция.
Инфраструктура выступает как
часть производительных сил
общества, и она имеет место в
любой экономике. Развитие ин!
фраструктуры способствует по!
вышению уровня экономичес!
кого развития и росту обще!
ственного благосостояния.

Поэтому можно сказать, что
инфраструктура, выступая как
органическая часть обществен!
ного производства, обладает
социально ! экономической оп!
ределенностью, так как ее
объекты нужны не только про!
изводству, но всему населению.

В этом случае развитие ин!
фраструктуры приводит к чет!
кому разделу между сферами
приложения частного и госу!
дарственного капитала.

Шестая исходная позиция.
Исторически развитие инфра!
структуры – это традиционная
сфера хозяйственной деятель!
ности государства до 70!х го!
дов прошлого столетия. Эта
тенденция была присуща всем
странам, хотя степень ее про!
явления во многом зависела от
конкретных форм участия госу!
дарства в развитии рыночной
экономики в той или иной стра!
не. «Необходимость превраще!
ния в государственную соб!
ственность, писал Ф. Энгельс,
наступает, прежде всего, для
крупных средств сообщения:
почты, телеграфа и железных
дорог». [7]

Так, в странах Западной Ев!
ропы инфраструктурные соору!
жения (электростанции, газо! и
водопроводы, железные доро!
ги, дорожная сеть, пред!
приятия коммунального обслу!
живания) преимущественно яв!
ляются государственной соб!
ственностью. Этому в значи!
тельной мере способствовала
проведенная в послевоенный
период национализация ряда
отраслей инфраструктуры. Они
чаще всего были убыточными,
собственники капитала не хоте!
ли развивать их на принадлежа!
щие им средства и с готовнос!
тью передавали в руки государ!
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ства. В дальнейшем частные
компании стали охотно исполь!
зовать производственный по!
тенциал находящихся в руках
государства инфраструктурных
отраслей, как дополнительный
источник накопления капитала.
По существу, национализация
послужила толчком к возник!
новению государственных
предприятий в ряде отраслей
производственной инфраструк!
туры.

Формирование инфраструк!
туры отражает особенности
проявления рыночных отноше!
ний в каждой стране. Так, нали!
чие крупного частного капита!
ла в США ограничивает сферу
хозяйственной деятельности
государства, поэтому неслу!
чайно, что большая часть объек!
тов инфраструктуры до Вели!
кой депрессии принадлежало
частному сектору: это телефон,
телеграф, электростанции, же!
лезные дороги, воздушные ли!
нии, образование, здравоохра!
нение и т.д. Однако после Но!
вого курса Рузвельта в США уси!
ливается экономическая актив!
ность штатов и местных орга!
нов власти преимущественно в
сфере инфраструктуры. Имен!
но местные органы власти ста!
новятся основными создате!
лями систем инфраструктурно!
го обеспечения, а федеральное
правительство в этом отноше!
нии осуществляет лишь финан!
совую помощь путем предос!
тавления субсидий и дотаций с
целью реализации какой!либо
конкретной программы, напри!
мер развитие общественного
транспорта. Наряду с прямым
участием государства в разви!
тии инфраструктуры, большее
место занимают косвенные ме!
тоды регулирования (налого!
вая, денежно!кредитная поли!
тика и т.д.). В связи с этим инф!
раструктура относится к так на!
зываемому регулируемому
сектору экономики, где наряду
с «чисто» государственными
предприятиями имеют место
частные и смешанные предпри!
ятия (часть капитала принадле!
жит государству, а другая — ча!
стному сектору), но в любом

случае находящиеся под непос!
редственным государственным
контролем. Целью такого регу!
лирования является установле!
ние цен или тарифов на «услу!
ги» отраслей инфраструктуры,
поддержание нормы прибыли
на уровне конкурентного произ!
водства, обеспечение плате!
жеспособного рыночного спро!
са, стимулирование деловой
конъюнктуры в периоды эконо!
мических кризисов и т.п. Все
эти мероприятия значительно
расширяют сферу экономичес!
кой деятельности государства в
сфере инфраструктуры. Но се!
годня повсеместно в развитых
странах сужается сфера дея!
тельности государства. Соот!
ветственно, идут дебаты о целе!
сообразности приватизации
инфраструктуры. На сегодняш!
ний день, в частности в Италии,
инфраструктура рассматрива!
ется как национальное достоя!
ние и считается, что она долж!
на оставаться в руках государ!
ства. [8] Британский опыт, где
прошла массовая приватиза!
ция инфраструктурных объек!
тов, как негативный, показал,
что нужно, прежде всего, обо!
сновать «рост социальной отда!
чи» от приватизации инфра!
структуры. А если все будет в
частных руках, да еще и цены
повысятся, то могут пострадать
стратегические интересы от!
расли, государства, общества.

Западные экономисты дос!
таточно большое внимание уде!
лили исследованию вопросов
формирования и развития ин!
фраструктуры в условиях ры!
ночной экономики. В США из!
вестны работы Р. Нурксе, П. Ро!
зенштейн!Родана, А. Хиршма!
на, П. Самуэльсона, У. Ростоу, в
Англии !А. Янгсона, в ФРГ — Р.
Йохимсена, X. Афхельдта, Р.
Фрея и др. [9] Среди исследо!
ваний наблюдается определен!
ная «специализация» в рас!
смотрении роли инфраструкту!
ры в экономическом развитии.
Так, американские экономисты
(П. Розенштейн!Родан, Р. Нурк!
се, А. Хиршман) сосредоточи!
ли свое внимание на роли инф!
раструктуры в экономическом

развитии, видя в инфраструкту!
ре «движущую силу» преобра!
зования отсталой, или развива!
ющейся экономики. Другая
группа экономистов (П. Саму!
эльсон, Дж. Гэлбрейт, А.Янгсон,
Р. Йохимсен и др.) посвятила
свои работы развитию инфра!
структуры уже в связи с пробле!
мами экономического роста в
развитых странах. Преувеличи!
вая ее роль, сторонники этой
концепции как бы «расчищают»
путь для развития частного сек!
тора. Общепризнано, что раз!
витие инфраструктуры способ!
ствует решению фундаменталь!
ных проблем экономики.

Седьмая исходная позиция.
Общая концепция перехода
России к рыночной экономике !
это концепция стратегического
взаимодействия с Западом.
[10] В 90!х годах ХХ столетия в
США был разработан курс про!
ведения рыночных реформ в
России. В данном курсе было
предложено перестроить эко!
номику бывшего СССР на за!
падный манер: взаимодей!
ствия рыночной системы управ!
ления с ограниченным государ!
ственным регулированием.
После распада Советского Со!
юза (декабрь 1991 года) США и
Западные страны предложили
России финансовую помощь, в
том числе и для создания инф!
раструктуры. Так, новый Евро!
пейский Банк Реконструкции и
Развития (ЕБРР), который был
основан в 1991 г. для поддерж!
ки стран Восточной Европы и
Советского Союза в процессе
демократических преобразо!
ваний и формирования эконо!
мики, основанной на рыночных
отношениях должен обеспечи!
вать кредитование инвестиций
в объекты инфраструктуры.

О чем это говорит? О том,
что Россия, как и бывшие коло!
ниальные страны, освободив!
шиеся от политической зависи!
мости в 1961 г., в перспективе
должна стать плацдармом для
иностранного инвестирования
в прибыльные отрасли.

А какие в России прибыль!
ные отрасли? Конечно, сырье!
вые. Другие отрасли и особен!
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но машиностроение находится
«вне конкуренции». В 2012 году
доля машин и оборудования в
общем объеме экспорта соста!
вила 2,7%, в то время как им!
порт машин и оборудования
составляет 51,4%. [11] По ут!
верждению депутата ГД РФ Е.
Федорова, 95% российской
промышленности принадлежит
иностранным оффшорам. [12]
Более того, высокотехнологич!
ное машиностроение произво!
дит около 2% промышленной
продукции, или всего около
0,6% ВВП России.

Восьмая исходная позиция.
Сейчас в России предлагают
реализовать инфраструктурные
проекты на основе привлечения
крупного кредитного финанси!
рования, предоставляемого
международными банками.
Практически это повторение
послевоенной американской
доктрины «предоставления фи!
нансовой помощи» и проведе!
ния в России курса рыночной
экономики в 90!х годах про!
шлого столетия. Однако, поче!
му реализация инфраструктур!
ных проектов за счет иностран!
ного капитала? Ведь «доходы от
экспорта сырья из России, как
пишет The Wall Street Journal со
ссылкой на Минфин РФ, на!
столько высоки, что страна про!
сто не в силах их переварить.
Таким образом, отток капитала
является естественной защитой
от «перегрева» российской эко!
номики.

Но отток капитала обычно
считается негативным факто!
ром для любой страны. По дан!
ным Центрального банка, пе!
ред кризисом, в 2006 и 2007
годах, чистый приток капитала
в страну составил 41,1 и 81,7
миллиарда долларов соответ!
ственно. Однако за последую!
щие четыре года Россия поте!
ряла почти 305 миллиардов, а
в 2012!м отток, вероятно, со!
ставит 60 миллиардов долла!
ров. [13] Почему же в случае с
Россией отток спасает эконо!
мику от «перегрева»? Парадок!
сально, но, по словам замми!
нистра финансов Алексея Мои!
сеева, «при нынешнем состоя!

нии экономики это неизбежно
и в каком!то смысле неплохо»,
ибо экспорт сырья приносит
больше денег, чем можно вло!
жить в российскую экономику,
не создавая «мыльных пузы!
рей». «Это большое достиже!
ние, что в условиях перехода на
плавающий курс рубля эконо!
мика может сама себя уравно!
вешивать», — уверен Моисеев.
[14] Оказывается, одной из
причин оттока капитала являет!
ся плохой бизнес!климат в Рос!
сии. В рейтинге Всемирного
банка Россия занимает по это!
му показателю 120 место. Как
сообщает американское изда!
ние, МВФ также считает отток
капитала из России естествен!
ным явлением, учитывая ситуа!
цию в мире и на внутреннем
рынке.

После вышеприведенной
оценки необходимости оттока
капитала из России как же от!
носится к такой постановке
вопроса: как реализация инф!
раструктурных проектов на ос!
нове привлечения крупного
кредитного финансирования,
предоставляемого междуна!
родными банками. Что значит
жить в кредит? Это означает «в
ущерб себе». Вопреки всякой
логике, многомиллиардная
рублевая сырьевая прибыль из
России должна утекать в США,
а в виде международных креди!
тов из США эта же прибыль дол!
жна притекать в Россию для
развития инфраструктуры. Вот
до чего мы дожили. Если учесть,
что федеральный бюджет РФ на
период 2012!2015 годов уре!
зает расходы на инфраструкту!
ру, то за счет же каких средств
можно реализовать инфра!
структурные проекты? Вот здесь
для создания эффективного ин!
фракомплекса в дополнение к
международным кредитам и
предлагается облигационное
инфраструктурное финансиро!
вание как инструмент частного
и государственного партнер!
ства.

Инфраструктурная облига!
ция (далее инфрооблигация).
— облигация, выпускаемая ча!
стными корпорациями или го!

сударственными компаниями
для финансирования строи!
тельства инфраструктурного
объекта (авто! мобильной до!
роги, порта, железной дороги,
аэровокзала и т.д.). Как прави!
ло, эмитент (как некая органи!
зация, которая выпускает цен!
ные бумаги, чтобы финансиро!
вать и расширять свою деятель!
ность) таких бумаг после стро!
ительства инфраструктурного
объекта получает его в концес!
сию на некоторое время (чаще
всего несколько десятков лет),
и соответственно пользования
данным объектом для третьих
лиц может быть платным (на!
пример, платная дорога). Дос!
таточно часто государство (или
несколько государств), на тер!
ритории которого строится
данный объект, предоставляет
гарантии по выпускаемым об!
лигациям, что делает их при!
влекательными для большего
числа участников рынка, так как
снижает риск. Из!за длительно!
го срока окупаемости инфра!
структурных объектов, срок об!
ращения облигаций также дос!
таточно большой (часто не!
сколько десятков лет).

Для определения путей раз!
вития отечественного законо!
дательства с целью обеспече!
ния использования института
инфраструктурных облигаций
исключительно полезно обра!
титься к зарубежному опыту
структурирования государ!
ственно!частного привлечения
инфраструктурного финансиро!
вания.

Обязательства и роль госу!
дарства в данном партнерстве
проявляются в том, что госу!
дарство, сохраняя за собой
право собственности на инфра!
структурный объект, предос!
тавляет концессионеру эксклю!
зивное право его эксплуатации
в течение определенного сро!
ка, а также государственную
поддержку при реализации
проекта, в том числе при при!
влечении финансирования и
последующей эксплуатации ин!
фраструктурного проекта.

Иностранные государства
принимают все возможные
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меры для стимулирования раз!
вития облигационного финан!
сирования концессионеров.
Надо сказать, что инфраструк!
турные облигации, выпускае!
мые юридическим лицом!кон!
цессионером, скорее исключе!
ние, нежели общепринятая ми!
ровая практика облигационно!
го финансирования инфра!
структурного финансирования.

Более распространен вы!
пуск государственных или муни!
ципальных облигаций, источ!
ником выплат дохода по кото!
рым являются поступления от
использования конкретного ин!
фраструктурного объекта, со!
зданного или реконструирован!
ного на привлеченные в резуль!
тате облигационного займа де!
нежные средства. Такие облига!
ции выпускаются в США и стра!
нах Европы (revenue bonds,
industrial revenue bonds и т. д.).

Привлечение крупных объе!
мов финансовых ресурсов в
рамках ГЧП возможно даст Рос!
сии ускорить ликвидацию суще!
ствующих инфраструктурных
ограничений и, тем самым,
обеспечить основу для дина!
мичного роста национальной
экономики.

В настоящее время в нашей
стране сложилась ситуация,
при которой вопрос о необхо!
димости неких специальных ин!
фраструктурных облигаций ста!
новится весьма животрепещу!
щим. С одной стороны, все ана!
литики в один голос утвержда!
ют, что большинство проблем
экономики связано с недостат!
ком или качественностью инф!
раструктуры; с другой стороны,
из!за общего падения финан!
сового рынка арсенал инстру!
ментов, которые инвесторы
могут использовать для вложе!
ния аккумулируемых ими де!
нежных средств, становится все
уже.

В структуре российского
финансового рынка отсутству!
ет такой известный развитым
финансовым рынкам инстру!
мент, как инфраструктурная об!
лигация. Это ограничивает воз!
можности привлечения капита!
ла при создании и развитии

объектов транспортной, энер!
гетической, жилищно!комму!
нальной и иной инфраструкту!
ры. Между тем потребность в
инвестициях оценивается как
колоссальная, и она не может
быть удовлетворена в полном
объеме исключительно за счет
государства.

В таких обстоятельствах од!
ним из важных и ожидаемых на!
правлений совершенствования
рынка представляется расши!
рение перечня финансовых ин!
струментов путем введения в
оборот инфраструктурных об!
лигаций. Идея о создании инф!
раструктурных облигаций хоро!
шая. Как говорится, «с пылу – с
жару».

Инфрооблигации получили
широкое применение во мно!
гих странах: США, Австралия,
Чили, Индия и т.д. В ряде этих
стран инфраструктурные проек!
ты финансируются пенсионны!
ми фондами посредством вы!
пуска инфраструктурных обли!
гаций. Нам тоже предлагается
пройти этот путь. Но в Россий!
ской Федерации не так много
субъектов или муниципалите!
тов, которые смогут предоста!
вить гарантии под выпуск по!
добных ценных бумаг в больших
объемах, ведь инфраструктур!
ные проекты, как правило, весь!
ма дороги. Кроме того, пред!
ложенный ФСФР проект прямо
запрещает органам государ!
ственной (муниципальной) вла!
сти выпуск инфраструктурных
бондов и владение долями в
компаниях, выпускающих такие
облигации, что входит в проти!
воречие с мировой практикой.
Отсюда необходимо дорабо!
тать и принять законопроект с
учетом лучшего международно!
го опыта, предоставив органам
власти участвовать в выпуске
инфраструктурных бондов, в
том числе ! выпускать их напря!
мую. Кроме того, требуют до!
работки положения Бюджетно!
го кодекса с точки зрения уве!
личения лимитов долговой ем!
кости для регионов и муници!
палитетов по инфраструктур!
ным заимствованиям и введе!
ния понятия условных обяза!

тельств для государственных и
муниципальных гарантий. Но
вся эта институциональная ар!
хитектура выпуска инфрообли!
гаций требует времени и роста
национального капитала.

Традиционно можно ска!
зать: сегодня Россия находит!
ся в очень непростом социаль!
но! экономическом положении.
Видимо, такой менталитет у
России: разрушать и сосредо!
тачиваться. В свое время (в XVIII
в.) русский выдающийся уче!
ный Михаил Васильевич Ломо!
носов произнес на века ключе!
вую фразу о России, которая,
безусловно, актуальна и для се!
годняшнего состояния моей
страны: «Несмотря на угрозу
извне, несмотря на всевозмож!
ные распри изнутри, не было
такого, чтобы Россия своих сил
не возобновила». И, вероятно,
так будет всегда.

ÑñûëêèÑñûëêèÑñûëêèÑñûëêèÑñûëêè
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Основными условиями эффективности институциональной сре!
ды являются:

! привязка формальных институтов к стратегическим целям
общества в соответствии с господствующей общественной идео!
логией, которая выражается в неформальных институтах макро!
уровня;

! достижение приемлемого уровня заполненности институцио!
нальной среды формальными институтами, обеспечивающего
адекватную степень регулирующего воздействия на социально!эко!
номические отношения, низкий уровень заполненности верхних
уровней институциональной среды должен компенсироваться ин!
ститутами более низких уровней;

! равный доступ к информации об ограничениях и правилах,
определяемых институциональной средой, для всех участников
экономических отношений;

! понятность для большинства участников отношений, предпо!
лагающая одинаковую интерпретацию ограничений, правил и
норм, служащая гарантией от нивелирования формальных инсти!
тутов;

! приспосабливаемость институциональной среды на всех уров!
нях к реалиям отношений, изменениям экономической инфраструк!
туры более высокого уровня.

Учет участниками отношений параметров состояния институ!
циональной среды, в которой осуществляется их взаимодействие,
играет важную роль в процессе формирования стратегических
приоритетов трансформации институциональной среды, а также
для формирования условий, обеспечивающих стратегические
преобразования. Государство как главный участник экономичес!
ких отношений в переходной экономике вынуждено внедрять орга!
низационные и правовые инновации для адекватной формализа!
ции неформальных институтов. В этой связи, можно установить
зависимость между способами повышения эффективности инсти!
туциональной среды и предельной выгодой (количество блага /
издержки) от формализации какого!либо института:

1. В ускоренном порядке формализуются институты, которые
при значительном увеличении числа хозяйствующих субъектов,
следующих в рамках их правил и ограничений, дают возрастаю!
щую предельную отдачу для группы, которая применяет данный
институт. При этом группа должна быть такой, чтобы к ней была
применима традиционная теория групп. Действия в рамках таких
институтов должны быть привлекательными для участников груп!
пы, поэтому для выполнения правил и ограничений, предписыва!
емых институтом, создаются условия, при которых существуют ин!
струменты контроля правил и ограничений. Здесь выбор участни!
ки делают сами. Примером может служить возрастающая предель!
ная отдача от института свободной торговли, частной собствен!
ности, системы экономических альянсов.

Ïðåäïîñûëêè âîâëå÷åíèÿÏðåäïîñûëêè âîâëå÷åíèÿÏðåäïîñûëêè âîâëå÷åíèÿÏðåäïîñûëêè âîâëå÷åíèÿÏðåäïîñûëêè âîâëå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèéãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèéãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèéãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèéãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèé
â ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèèâ ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèèâ ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèèâ ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèèâ ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè
èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäûèíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäûèíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäûèíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäûèíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêèðîññèéñêîé ýêîíîìèêèðîññèéñêîé ýêîíîìèêèðîññèéñêîé ýêîíîìèêèðîññèéñêîé ýêîíîìèêè
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В статье обоснованы экономические
предпосылки вовлечения государ!
ственных корпораций в процесс
трансформации институциональной
среды российской экономики.
Ключевые слова: институциональная
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2. Также может наблюдаться
преимущественно убывающая
эффективность институциональ!
ной среды. Такая ситуация харак!
терна, когда предельная отдача
от института будет положитель!
ной только для узкого круга лиц,
а при увеличении круга участни!
ков, подпадающих под ограни!
чения института, общая эффек!
тивность преимущественно сни!
жается. Примером здесь может
служить институт перераспреде!
ления экономических благ и
льгот в социально ориентирован!
ной экономике. Формализация
такого института невозможна
без принуждения.

В условиях возникающих
противоречий между нефор!
мальными и формальными ин!

ститутами государство выби!
рает компромиссное решение,
которое позволяет получить
экономический эффект с при!
емлемым уровнем транзакци!
онных издержек. В частности, в
условиях государственного до!
минирования в экономике для
реализации крупных проектов,
имеющих национальные масш!
табы, достаточно трудно ис!
пользовать традиционные ин!
ституты государственного уп!
равления. В этих условиях дол!
жны создаваться квазиинститу!
ты, позволяющие разрешить
противоречие между существу!
ющими институтами государ!
ственного делегирования и ме!
ханизмом государственного
управления.

В современных экономичес!
ких условиях государство выб!
рало организационный инстру!
мент развития, формализовав
отношения собственности, эко!
номические отношения и отно!
шения делегирования в виде
государственных корпораций.
В краткосрочном периоде это
позволило упростить институт
государственного управления,
а также институт собственнос!
ти. Вместе с тем, появились не!
гативные эффекты, которые не
всегда удовлетворяют требова!
ниям высокой эффективности
институциональной среды.

Процесс институционализа!
ции в переходной экономике
протекает достаточно трудно,
сопровождается трансформа!

Таблица 1
Сравнение социально!экономических эффектов от использования институтов в экономике
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цией существующих институтов
в силу низкой эффективности их
функционирования. Особая
роль при формировании инсти!
тутов принадлежит формаль!
ным институтам, среди которых
важнейшее значение имеет
правовой институт. Переходная
экономика характеризуется
разрушением старых институ!
тов (деинституционализация) и
формированием новых (инсти!
туционализация). Деинститу!
ционализация, как правило,
представляет собой процесс
формирования неэффективных
локальных институциональных
структур, характеризующихся
неустойчивостью и высокой
монополизацией или монопсо!
низацией. Для частичного уст!
ранения диспропорций госу!
дарство вынуждено использо!
вать адаптивные инструменты,
например, государственные
корпорации (табл. 1).

Государственные корпора!
ции, которые создаются в на!
стоящее время в России, име!
ют, как правило, яркую отрас!
левую направленность. Боль!
шинство инструментов, кото!
рыми пользуется государствен!
ные органы мало, чем напоми!
нают экономические инстру!
менты. В частности, наиболее
характерным примером являет!
ся попытка регулирования ри!
тейлоровой отрасли, когда го!
сударственные органы устанав!
ливают цены на продукцию, не
соответствующую рыночным
условиям. В этой связи суще!
ствуют некоторые ограничения
в принятии обоснованных эко!
номических решений в части
отраслевого и межотраслевого
регулирования.

На фоне наличия квалифика!
ционных или компетентностных
проблем в сфере отраслевого
и межотраслевого регулирова!
ния, целесообразно по нашему
мнению, разобрать достоин!
ства и недостатки создаваемых
государственных корпораций.
Основным аспектом является
то, что корпорации создаются
государством в рамках конкрет!
ных отраслей, т. е. в рамках кон!
кретной отрасли собираются
конкретных компании, имею!
щие долю государства, либо
имеющие какую!то зависи!
мость от государства; и они
объединяются путем передачи
пакета акций в новую компа!
нию. Таким образом, создают!
ся крупные корпорации, кото!
рые охватывают большее коли!
чество предприятий конкрет!
ной отрасли.

С одной стороны, это явля!
ется очень эффективным мето!
дом на переходном этапе раз!
вития национальной экономи!
ки, с другой стороны, раз госу!
дарство создает такую крупную
структуру, то существует необ!
ходимость рассмотрения пре!
имуществ данного хозяйствую!
щего субъекта, эта структура
будет получать. Зачастую кор!
порации создаются для того,
чтобы совершенно четко ди!
версифицировать источники
финансирования свой деятель!
ности, включить большее коли!
чество проектов, в том числе
инновационных, в портфель.
Однако, создавая четкую струк!
туру, подчиненную государству,
само государство искусственно
ограничит источники финанси!
рования, фактически отдавая на
откуп финансирование деятель!
ности корпорации за счет госу!

дарственного бюджета; и, с дру!
гой стороны, плодит закры!
тость и отсутствие распростра!
нения корпоративной инфор!
мации. Таким образом, можно
сказать, что существуют как
плюсы, так и минусы создания
государственных корпораций.

Одним из преимуществ со!
здания государственных корпо!
раций является повышение ин!
вестиционных возможностей,
поскольку в рамках единого
центра управления концентри!
руются все инвестиционные
проекты и их можно координи!
ровать с точки зрения интере!
сов отрасли. С другой стороны,
существует определенные осо!
бенности, которые необходимо
учитывать при создании госу!
дарственных корпораций, а так!
же при рассмотрении целесо!
образности концентрации всех
инвестиционных проектов в
рамках создаваемой корпора!
ции. Одной из особенностей
является то, что вне зависимо!
сти от эффективности этих ин!
вестиционных проектов все они
финансируются в конечном ито!
ге за счет государственного
бюджета. А государственный
бюджет и государственная соб!
ственность на эту корпорацию,
в свою очередь, тесно между
собой переплетаются.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Мухитов Н.М. Гармониза!

ция политики развития как ин!
струмент построения баланса
интересов государственной
корпорации. // Транспортное
дело России, 2011. – №6.

2. Шилин А.Н. Развитие кор!
поративного управления в со!
зданных государственных кор!
порациях. // Микроэкономика,
2009. – №4.
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Анализ показывает, что для достижения стратегической цели
обеспечения защищенности и эффективности использования го!
сударственной собственности необходимо создать эффективный
механизм противодействия рейдерству, которое становится все
более опасной угрозой экономической безопасности и одной из
основных форм проявлений коррупции. В последнее время, наря!
ду с традиционными видами агрессивного захвата собственнос!
ти, все отчетливее просматривается тенденция проявления, так
называемого, интеллектуального рейдерства, в отношении кото!
рого уязвимыми являются большинство результатов НИОКР, вы!
полненных в различных областях за бюджетные средства, многие
информационные ресурсы, известные торговые марки и бренды
[1]. Поэтому для развития инновационной экономики России не!
обходимо создание комплексной системе противодействия рей!
дерству.

Общепризнано, что информация и знания – движущие силы
современной экономики. Являясь результатами инновационной
деятельности, они воплощаются в объектах интеллектуальной соб!
ственности, которые по природе своей не материальны, но явля!
ются основой развития материального производства и обеспече!
ния самых разнообразных экономических потребностей.

Сегодня во всем мире главным источником экономического
роста, повышения благосостояния людей и успеха в конкурентной
борьбе все в большей мере становятся не природные ресурсы, а
идеи и основанные на них инновации. В настоящее время более 2/
3 рыночной стоимости, например, американских компаний зак!
лючается в нематериальных активах. Даже в структуре стоимости
традиционных товаров, таких как нефть, доминирует интеллекту!
альная составляющая (более 50%). А в стоимости нового автомо!
биля или компьютера около 70% приходится на интеллектуальную
собственность. Поэтому в Посланиях Президента России Феде!
ральному Собранию, программах Правительства Российской Фе!
дерации последовательно проводится курс на инновационный путь
развития экономики России.

Таким образом, интеллектуальная собственность перемести!
лась из «тихой заводи» юриспруденции и рутинного предприни!
мательства в стремительный поток высокотехнологичной эконо!
мики. Эта тенденция наиболее выражена в экономических систе!
мах крупных городов и мегаполисов по причинам высокой кон!
центрации научно!технического потенциала, порождающего
объекты интеллектуальной собственности и процессы вовлечения
их в хозяйственный оборот.

При этом, если раньше компании в основном опасались, что
конкуренты обойдут их в сфере производства и сбыта, то теперь
их беспокоит, как бы соперники не овладели правами на важней!
шие технологии и фундаментальные концепции, обеспечивающие
им ведущие позиции в бизнесе. В результате реформирования
экономики России основным критерием успешной работы пред!
приятия в условиях инновационной экономики становится конку!
рентоспособность производимых им товаров, обеспечение кото!
рой достигается, прежде всего, за счет высокого уровня техничес!
ких, технологических и дизайнерских решений, воплощенных в то!
варе.

Î ìåòîäàõ è ìåõàíèçìàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿÎ ìåòîäàõ è ìåõàíèçìàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿÎ ìåòîäàõ è ìåõàíèçìàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿÎ ìåòîäàõ è ìåõàíèçìàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿÎ ìåòîäàõ è ìåõàíèçìàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ðåéäåðñòâóðåéäåðñòâóðåéäåðñòâóðåéäåðñòâóðåéäåðñòâó
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В статье рассмотрены методы и ме!
ханизмы противодействия рейдер!
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основные направления и алгоритм
деятельности аналитического цент!
ра и субъектов системы обеспечения
экономической безопасности мегапо!
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16

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

13
ÂÅÑÒÍÈÊ Ðîññèéñêîé èíæåíåðíîé àêàäåìèè

Однако каким бы хорошим
не был товар, его успешная ре!
ализация на рынке невозможна
без обеспечения безопасности
от нарушения своих или чужих
прав интеллектуальной соб!
ственности. Права на интеллек!
туальную собственность стано!
вятся одним из важнейших фак!
торов обеспечения устойчивых
финансовых и рыночных пози!
ций компаний, а надежная ох!
рана и эффективное использо!
вание этих прав – неотъемле!
мым условием их дальнейшего
преуспевания. Проблема защи!
ты интеллектуальной собствен!
ности и стимулирования ее эф!
фективного использования еще
более обостряется на уровне
государственной экономичес!
кой системы[1].

Следует отметить, что в пос!
леднее время все отчетливее
просматривается тенденция
проявления нового вида угро!
зы экономической безопасно!
сти в форме, так называемого,
интеллектуального рейдер!
ства[3]. Например, зафиксиро!
ваны факты, когда одним и тем
же гражданином Н ежемесячно
подаются до 150 заявок на па!
тентование давно созданных
объектов интеллектуальной де!
ятельности в самых различных
областях. Среди них – рецепты
и бренды основных продуктов
питания (хлеб бородинский,
хлеб дарницкий, сушки, колба!
са вареная, сосиски и т.д.). Кро!
ме того, запатентованы такие
общеизвестные технические
решения как «тоннель», «танкер»
и т.д. Всего за одним лицом Н
закреплены права на более чем
1500 изобретений. Имеются
основания предполагать, что
за такими случаями массового
патентования стоит подготов!
ка организованного захвата не!
защищенных объектов интел!
лектуальной собственности[2].

Чтобы представить себе
масштабы этой угрозы доста!
точно сказать, что уязвимыми
в отношении интеллектуально!
го рейдерства являются боль!
шинство результатов НИИОКР,
выполненных в различных обла!
стях за бюджетные средства,

многие информационные ре!
сурсы, известные торговые
марки и бренды. Поэтому, если
не принять адекватных мер, раз!
витие интеллектуального рей!
дерства способно нарушить
нормальное функционирование
экономики России. Главным
инструментом реализации дан!
ной угрозы в современных ус!
ловиях становится право «зах!
ватчиков» наложить запрет на
выпуск продукции, подпадаю!
щей под действие принадлежа!
щих им документов, подтверж!
дающих наличие исключитель!
ных прав.

Реальное действие права
запрета другим лицам изготав!
ливать, использовать и прода!
вать товары на основе патенто!
ванного изобретения можно
показать на примере судебно!
го процесса, возбужденного
корпорацией «Поляроид» про!
тив компании «Истмен Кодак»
за нарушение нескольких патен!
тов первой на фотоаппараты
мгновенного действия[2]. Су!
дебный запрет вступил в силу
немедленно, и компании «Ист!
мен Кодак» пришлось закрыть
свой завод, выпускавший нару!
шающие патенты «Поляроид»
фотоаппараты и пленки, и уво!
лить несколько тысяч работни!
ков, занятых в этом производ!
стве. Кроме того, окружной суд
присудил компании выплатить
ущерб в сумме более 900 млн.
долл. корпорации «Поляроид»
за нарушение ее патентов. И
хотя российская судебная прак!
тика не знает пока столь серь!
езных прецедентов в сфере ин!
теллектуальной собственности,
очевидно, что в ближайшее
время мы может стать свидете!
лями и участниками настоящих
патентных баталий.

В этих условиях необходимо
разработать и принять перво!
очередные меры защиты и стра!
тегического управления интел!
лектуальной собственностью.
Для этого необходимо провес!
ти следующие мероприятия.

1. На концептуальном уров!
не в системе экономической
безопасности выделить инфор!
мационно!интеллектуальную

подсистему как отдельный
объект обеспечения экономи!
ческой безопасности. При этом
информационные ресурсы и
интеллектуальная собствен!
ность выступают здесь как эко!
номические категории в каче!
стве важнейших ресурсов и не!
материальных активов хозяй!
ствующих субъектов.

2. На законодательном уров!
не внести изменения и допол!
нения в соответствующие зако!
ны, направленные на устране!
ние противоречий в примене!
нии правовых норм при опре!
делении новизны и полезных
свойств изобретения; закреп!
ление права авторов и государ!
ственных заказчиков; ограниче!
ние возможностей нецелевого
использования и фактического
«захвата» интеллектуальной
собственности без решения ис!
тинного собственника, общего
собрания или совета директо!
ров (наблюдательного совета)
хозяйствующего субъекта; пре!
дусматривающие стимулиро!
вание процесса вовлечения ин!
теллектуальной собственности
в хозяйственный оборот.

3. Завершить инвентариза!
цию результатов интеллекту!
альной деятельности и создать
государственный реестр объек!
тов интеллектуальной соб!
ственности, нуждающихся в
специальном мониторинге со!
стояния их экономической бе!
зопасности и закреплении прав.

При этом в качестве крите!
риев оценки состояния объек!
тов интеллектуальной соб!
ственности целесообразно ис!
пользовать следующие.

Защищенность интеллекту!
альной собственности

По этому критерию необхо!
димо отслеживать признаки
нарушения прав интеллектуаль!
ной собственности жизненно
важных объектов на ранних ста!
диях, допускающих принятие
упреждающих мер защиты. В
качестве количественных пока!
зателей рекомендуется исполь!
зовать ранжированную систему
предпринимательских рисков в
обращении с объектами интел!
лектуальной собственности.
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Показатели рентабельности

более полно, чем прибыль, ха!
рактеризуют окончательные ре!
зультаты хозяйствования, пото!
му что их величина показывает
соотношение эффекта с налич!
ными или использованными
ресурсами. Их применяют для
оценки деятельности хозяй!
ствующего субъекта и как инст!
румент в инвестиционной поли!
тике и ценообразовании. При
этом показатели рентабельно!
сти можно объединить в следу!
ющие группы:

! показатели, характеризую!
щие рентабельность (окупае!
мость) издержек создания
объектов интеллектуальной
собственности и инвестицион!
ных проектов;

! показатели, характеризую!
щие рентабельность продаж;

! показатели, характеризую!
щие доходность капитала и его
частей.

Все эти показатели могут
рассчитываться на основе ба!
лансовой прибыли, прибыли от
реализации продукции и чис!
той прибыли.

Управляемость
Этот критерий особенно ва!

жен для оценки качества управ!
ления объектами интеллекту!
альной собственности, находя!

щимися в полной или частич!
ной государственной собствен!
ности.

ÖåëåâîåÖåëåâîåÖåëåâîåÖåëåâîåÖåëåâîå
èñïîëüçîâàíèåèñïîëüçîâàíèåèñïîëüçîâàíèåèñïîëüçîâàíèåèñïîëüçîâàíèå

В условиях назревания ин!
теллектуального рейдерства
серьезной проблемой является
сохранение целевого назначе!
ния и профильности многих
объектов, имеющих важное зна!
чение для нормального функци!
онирования субъектов Россий!
ской Федерации и поддержа!
ния приемлемого уровня жиз!
ни.

4. Охрана прав на объекты
интеллектуальной собственнос!
ти средствами правоохрани!
тельной системы.

5. Обеспечение стимулиро!
вания процессов создания, эк!
спертной оценки стоимости и
вовлечения в хозяйственный
оборот объектов интеллекту!
альной собственности, имею!
щих приоритетное значение
для развития экономической
системы России.

Например[2], с учетом выяв!
ленных тенденций и опыта орга!
низации экономической безо!
пасности Москвы определены
основные направления деятель!
ности аналитического центра и
субъектов системы обеспече!

ния экономической безопасно!
сти мегаполиса по предупреж!
дению и противодействию рей!
дерству:

! сохранение реального сек!
тора экономики мегаполиса;

! противодействие стихий!
ному переделу собственности;

! мониторинг и обобщение
практики недружественных сли!
яний и поглощений для прогно!
зирования развития и преоб!
разования отраслей экономики
мегаполиса;

! оказание конкретной помо!
щи предприятиям, подверг!
шимся недружественному по!
глощению, разработка методо!
логии защиты.

Для организации работы по
вышеуказанным направлениям
разработан следующий алго!
ритм деятельности:

· мониторинг обществ на
предмет выявления рисков их
недружественного поглощения;

· проведение маркетинговых
исследований рынка недруже!
ственных поглощений;

· формирование информа!
ционно!аналитических баз дан!
ных;

· обобщение практики недру!
жественных поглощений с целью
прогнозирования развития и
преобразования обществ;

· разработка рекомендаций
по внесению адекватных попра!
вок в законодательство;

· разработка и внедрение
современных управленческих
технологий в сфере противо!
действия недружественным по!
глощениям;

· осуществление экспертной
деятельности;

· привлечение негосудар!
ственных структур безопаснос!
ти, аудиторских, консалтинго!
вых, оценочных, страховых ком!
паний, специализирующихся на
оказании услуг по защите от
недружественных поглощений;

· содействие привлечению
инвестиций, установление и
расширение контактов с отече!
ственными и зарубежными
партнерами – потенциальными
инвесторами;

· проведение работы с агрес!
сорами по разъяснению и уп!

Таблица 1
Результаты использования механизма противодействия рейдерству за пери!
од 2002!2007 г.г. в мегаполисе Москва
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реждению от действий, нанося!
щих социально!экономический
ущерб интересам мегаполиса и
его жителей;

· проведение консультаций
по вопросам обеспечения эко!
номической безопасности;

· организацию практической
реализации стратегии защиты
с привлечением аккредитован!
ных при соответствующих служ!
бах экспертов.

В процессе противодей!
ствия недружественным погло!
щениям целесообразно ис!
пользовать различные комби!
нации таких методов, как: защи!
та реестра; консолидация паке!
та акций (долей); контракты на
управление; PR!защита; объе!
динение с дружественной ком!
панией; реструктуризация акти!
вов. В табл. 1 приведена стати!
стика масштабных корпоратив!
ных конфликтов (включая сило!
вые захваты объектов соб!
ственности), для разрешения
которых применялся разрабо!
танный механизм[2].

Рассмотрим некоторые ме!
тоды противодействия рейдер!
ству.

Известен ряд методов и ме!
ханизмов для защиты от недру!
жественных поглощений. Отме!
тим, что для победы необходи!
мо использовать их комбина!
ции, составленные с учетом ре!
альной ситуации. Основными
методами и механизмами за!
щиты от недружественных по!
глощений являются следующие.

1. Защита реестра.
Одной из действенных мер

по защите общества от недру!
жественного поглощения явля!
ется минимизация несанкцио!
нированного доступа к реестру
акционеров со стороны агрес!
сора или любых других третьих
лиц.

В первую очередь действия
по защите реестра акционеров
направлены на предотвращение
совершения нелегальных дей!
ствий с реестром. Помимо это!
го, нахождение реестра у доб!
росовестного независимого
реестродержателя повышает
вероятность проведения обще!
ством мониторинга сделок,

проводимых с акциями обще!
ства, что в свою очередь позво!
ляет обществу контролировать
активизацию деятельности по
поводу приобретения акций
общества третьими лицами и
выявлять возможное начало
поглощения общества агрессо!
ром.

2. Консолидация пакета ак!
ций (долей).

В ситуации, когда при угро!
зе поглощения или уже проис!
ходящем процессе поглощения
у поглощаемого общества кон!
трольным пакетом акций вла!
деет не одно лицо, а существу!
ет большое количество акцио!
неров, обладающих небольши!
ми пакетами акций (так называ!
емых «миноритарных акционе!
ров»), возникает реальная угро!
за захвата общества агрессо!
ром через приобретение (скуп!
ку) акций у миноритарных акци!
онеров.

Воспрепятствование такому
способу поглощения предпри!
ятия может быть осуществлено
действиями, обеспечивающи!
ми консолидацию акций под
своим контролем,

Возможна консолидация ак!
ций под контролем поглощае!
мого общества путем приобре!
тения акций у миноритарных
акционеров самим обществом.
Врезультате проведения таких
мер агрессор лишается воз!
можности оказания разного
рода давления на миноритар!
ных акционеров для стимулиро!
вания продажи ими акций. В
итоге, возникают значительные
трудности в процессе приобре!
тения агрессором контрольно!
го пакета акций поглощаемого
общества.

3. Контракты на управление.
Контракты на управление,

называемые также «золотыми,
серебряными или оловянными
парашютами» рассчитаны на
повышение заинтересованнос!
ти акционеров в активной защи!
те своего общества.

Непосредственно содержа!
ние метода сводится к тому, что
между обществом и его акцио!
нерами, среди которых работ!
ники трудового коллектива и

аппарата управления, заключа!
ются трудовые договоры, в со!
ответствии с которыми в случае
увольнения сотрудника обще!
ство обязуется выплатить ему
определенную денежную сумму.

Этот метод применим как
превентивный метод защиты
общества от возможности воз!
никновения недружественного
поглощения, так и в случае уже
происходящего поглощения
общества агрессором.

4. PR!защита.
Учитывая огромное влияние

средств массовой информации
на ход ситуаций, связанных с
недружественными поглощени!
ями обществ, в значительной
степени действенной является
организация защиты поглоща!
емого общества с помощью
PR!акций. Защита такого вида
может использовать целый ряд
определенных профессиональ!
ных действий по формирова!
нию в массовом сознании не!
обходимого отношения к про!
исходящему поглощению.

Необходимо отметить, что
все действия, осуществляемые
в рамках информационного
представления агрессора дол!
жны базироваться исключи!
тельно на существующих фактах
и не противоречить действую!
щему уголовному и гражданс!
кому законодательству Россий!
ской Федерации.

5. Объединение с друже!
ственной компанией.

В ситуации, когда поглоща!
емое общество не обладает до!
статочным объёмом финансо!
вых, административных и юри!
дических ресурсов для отраже!
ния нападения агрессора, воз!
можно объединение поглоща!
емого общества с третьим юри!
дическим лицом, которое про!
являет лояльное отношение к
деятельности поглощаемого
общества и согласно на объе!
динение («дружественное» об!
щество).

6. Реструктуризация акти!
вов.

В случае, когда в процессе
поглощения общества наиболь!
ший интерес для агрессора
представляют активы поглоща!
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емого общества, целесообраз!
но построение линии защиты
при помощи реструктуризации
активов поглощаемого обще!
ства.

В итоге реструктуризации у
поглощаемого общества будут
выведены привлекательные для
агрессора активы; появится
определенное количество акти!
вов, которые будут являться не!
перспективными для агрессора
и требовать значительных фи!
нансовых затрат; либо повлекут
своим приобретением высокую
вероятность нарушения агрес!
сором действующих в Россий!
ской Федерации требований о
защите конкуренции и проведе!

ния антимонопольной полити!
ки.

Кроме вышеизложенных ме!
тодов и механизмов защиты
применимо наложение различ!
ного рода ограничений на пра!
ва требования по существую!
щим задолженностям погло!
щаемого общества, что также
служит существенным препят!
ствием для рейдера при погло!
щении.

В результате проводимой
целенаправленной работы в со!
ответствии с вышеизложенны!
ми методами и механизмами
защиты ситуацию с недруже!
ственным поглощением можно
в целом нормализовать и взять
под контроль.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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В настоящее время российское образование переживает два
параллельных кризисных процесса: кризис образования как сис!
темы и кризис управления образованием.

Немного порассуждаем о первом из кризисов как более об!
щем.

Стало очевидным, что в современных условиях России требу!
ются такие специалисты, которые только начали «выпускаться», но
для обучения которых отечественная образовательная система не
сформировала полноценную научно!методическую и практичес!
кую базу. Финансируемая из бюджета подготовка в высшей шко!
ле, рассматриваемая нами как положительное наследие советс!
кой системы образования – одной из лучших в мире на тот мо!
мент, – в сочетании с низкой оплатой труда выпускников деваль!
вирует ценность высшего образования, размывая его элитарность
в отношении развития интеллектуального уровня личности. Статус
лица с высшим образованием более не воспринимается многими
как способ обеспечения гражданина определенной социальной ро!
лью и материальным достатком. Этому способствует и искажён!
ное психологическое восприятие абитуриентами бесплатности
образования: по «бюджетникам» комментарии излишни; по аби!
туриентам, поступившим на договорной (коммерческой) основе,
в 85% случаев наблюдается оплата договоров родителями. Сле!
довательно, данная категория студентов не обременена затрата!
ми на обучение, поэтому многие из них воспринимают получае!
мые ими образовательные услуги как бесплатные.

Есть и более глубинные мотивы кризиса системы образования.
Среди них отмечалось и чрезмерное увлечение профессиональ!
ной подготовкой, которое шло в ущерб общему духовному и куль!
турному развитию личности: администрирование управления об!
разованием на фоне его сверхцентрализации, массовая унификa!
ция требований. Всё это подавляло ответственность и инициативу
профессорско!преподавательского корпуса.

 Назревший кризис системы образования особенно остро про!
явился в финансовом аспекте: проблемы бюджетного финансиро!
вания, низкий уровень оплаты труда НПР во многих учебных заве!
дениях и все более жёсткие законодательные ограничения в сфере
финансово!экономической деятельности учреждений образова!
ния ставят вузовские бюджеты на недопустимую грань дефицита.

Итоги 4!й Международной Шанхайской конференции бизнес!
школ, прошедшей в октябре 2012 года в КНР, отчетливо показали:
среди конкурентных преимуществ и причин столь высоких пози!
ций в мировых рейтингах образования (Financial Times, Forbes, QS
и др.) ведущих западных и китайских бизнес!школ, таких как CEIBS
и бизнес!школ Университета RENMIN, отмечается избыток финан!
совых ресурсов.

Что происходит в России: Бюджетный кодекс, принятый во вре!
мена Кудрина, по сути, ограничивает экономические свободы, ко!
торые были даны высшей школе в начале 90!х гг. (право самосто!
ятельного распоряжения заработанными средствами, льготы в на!
логообложении, возможность привлечения кредитов банков и
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Кулапов Михаил Николаевич,
д.э.н., профессор, лауреат премии
Правительства РФ в области обра!
зования, заслуженный работник выс!
шей школы РФ, декан факультета ме!
неджмент Российского экономическо!
го университета им. Г.В. Плеханова,

Сидоров Михаил Николаевич,
д.э.н., профессор, заведующий ка!
федрой стратегического и корпора!
тивного менеджмента Российского
экономического университета им.
Г.В. Плеханова,

Мансуров Владимир Николаевич,
к.ф!м.н.,доцент

Карасев Петр Александрович,
к.э.н., зам. декана факультета менед!
жмента Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова.

В настоящее время российское об!
разование переживает два парал!
лельных кризисных процесса: кризис
образования как системы и кризис
управления образованием. Назрев!
ший кризис системы образования
особенно остро проявился в финан!
совом аспекте: проблемы бюджетно!
го финансирования, низкий уровень
оплаты труда НПР во многих учебных
заведениях и все более жёсткие за!
конодательные ограничения в сфере
финансово!экономической деятель!
ности учреждений образования ста!
вят вузовские бюджеты на недопус!
тимую грань дефицита.
Современное общественное развитие
требует новой системы образования
– «инновационного обучения», кото!
рое направлено на формирование у
будущих управленцев способности к
проектированию будущего, ответ!
ственности за него, веру в себя и свои
профессиональные способности
влиять на это будущее.
Ключевые слова: Болонский процесс,
кризис системы образования, кри!
зис управления образованием, ме!
неджмент, подготовка кадров.
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т.п.). Данные свободы позволя!
ли вузам при наличии эффек!
тивной и согласованной стра!
тегии преодолевать кризисные
ситуации.

В то же время известно, что
успешные вузы США – это
высокорентабельные предпри!
ятия с многосторонней эконо!
мической деятельностью, чье
финансовое благополучие по!
строено на владении авторски!
ми правами на научные разра!
ботки и Know!How, востребо!
ванными промышленностью,
высокодоходными ценными бу!
магами, долевом участии в
крупных компаниях, акцио!
нерных обществах и банках, и
уже потом – на доходах от
образовательной деятельнос!
ти. Последние, надо отметить,
в основном обеспечиваются
высокой стоимостью обучения.

Однако высокая стоимость
обучения для молодых людей
США нивелируется широкими
возможностями для студентов
в плане получения льготных кре!
дитов, гарантированных госу!
дарственными программами;
участием в международных
образовательных программах;
доступом к суперсовременной
обучающей и социальной инф!
раструктуре; штатом
высококвалифицированных
профессоров, гостевых лекто!
ров и руководителей бизнес!
структур, активно привлекае!
мых к процессу обучения. Эти
технологии почему!то ошибоч!
но считают образовательным
продуктом «западного произ!
водства». На самом деле, это
базовый рецепт успеха в ми!
ровом образовательном про!
странстве, представляющем
сочетание лучшего западного
опыта и возможности развива!
ющихся рынков образователь!
ных услуг, диктующих быструю
смену действующей образова!
тельной парадигмы в сторону
развития бизнес!образования.

В России же, особенно ярко
в последнее десятилетие, на!
блюдается переформатирова!
ние российской образователь!
ной системы под Болонскую
конвенцию. Некое, по высказы!

ванию одного из участников (в
декабре 2012 г.) talk!show А.
Мамонтова, европейское при!
ближение к американской сис!
теме образования. Причем про!
исходит это, в основном, в двух
направлениях.

Первое направление связа!
но со снижением стандартов
образования, которые доста!
лись в наследство от СССР. Ло!
комотивами данного снижения
выступили многоуровневость
образования и неоднознач!
ность ЕГЭ с его неоднородны!
ми результатами и «региональ!
ными особенностями». ЕГЭ, по
сути своей, был создан для вы!
равнивания условий поступле!
ния в центральные вузы абиту!
риентов разных регионов Рос!
сии, и свою главную миссию в
этом отношении он выполняет.
Однако высшее образование
столкнулось с непрогнозируе!
мыми проявлениями данного
эксперимента в практике
школьного образования: стан!
дартизация требований, как
основной принцип ЕГЭ, при!
вела к стандартизации мышле!
ния выпускников школ. Данный
формат мышления входит в
противоречие с установками
отечественной высшей школы,
где требуется индивидуальный,
творческий, порой критический
тип мышления, без которого
невозможно решение сложных,
нестандартных задач из реаль!
ной жизни. К такому повороту
многие новоиспечённые сту!
денты не готовы: доказано прак!
тикой. Это противоречие нару!
шает важнейший принцип не!
прерывности образования в
контексте школа!университет.

Тут же возникает и еще один
парадокс, связанный с внедре!
нием новых образовательных
стандартов, а именно: необхо!
димость формирования у обу!
чающихся сформулированного
выше формата мышления, тре!
бующая увеличения контактно!
го (аудиторного) времени,
встает в противоречие с сокра!
щением аудиторных часов,
наблюдаемым в новых стандар!
тах. Опыт показал, что даже
идеально спланированный и

организованный контроль
самостоятельной работы сту!
дентов не в состоянии разре!
шить это противоречие: рос!
сийские студенты в целом мало
работают в библиотеках, с учеб!
ной и научной литературой. Ут!
рата советской традиции «мак!
симальная аудиторная загруз!
ка + часы работы в библиотеке»
– также одно из характерных
проявлений кризиса системы
образования. В вузах Китая, на!
пример, у самих студентов при!
нято отводить на учебу весь
день, чередуя лекции, практи!
ческие занятия и решение кей!
сов с работой в библиотеке,
электронных читальных залах и
чтением нескольких учебников
по одному курсу. Менталитет
российских студентов пока от
этого далёк.

Второе направление сбли!
жения системы образования
России с западными (не с ми!
ровыми!) образовательными
аналогами проявляется в ак!
тивном насаждении «либераль!
ной модели общества». Прису!
щая ей главная особенность,
как известно, заключается в на!
делении «меньшинств» особы!
ми привилегиями и правами.
Мы не усматриваем в данных
документах отрицательный по!
тенциал, тем не менее, при на!
личии неоднозначного толкова!
ния ряда государственных до!
кументов1 , которое имеет мес!
то быть и несет с собой укреп!
ление ювенальной юстиции как
мощного инструмента
вмешательства государства в
школьное и семейное воспи!
тание, допускаем и особый ва!
риант развития ситуации как
подобие той, которая наблюда!
ется в странах Северной Амери!
ки и Западной Европы. В Рос!
сии подобные элементы запад!
ного опыта плавно переносят!
ся на почву образования. Этот
перенос начинается с парал!
лельного ущемления прав и за!
конных требований педагогов и
расширения прав и свобод обу!
чающихся, часть которых
склонна к спекуляции данными
правами. Потребительское от!
ношение к образованию се!
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годняшних студентов имеет се!
рьезную подпитку очевидным
различием социальных стату!
сов «студента!внебюджетника»
и «преподавателя!бюджетни!
ка». Завершаем данный тезис
сомнительной идеей экс!мини!
стра образования А.А. Фурсен!
ко о том, что советская школа
была плоха, поскольку воспиты!
вала творца, тогда как сейчас
нужно воспитывать «квалифици!
рованнного потребителя»2 .

Негативные тенденции в
российской системе образова!
ния дополнились рядом других
количественных факторов, ука!
зывающих на кризисное состо!
яние высшей школы в России:

§ поступление в вуз переста!
ет быть стимулом личностного
и профессионального развития
(в годы СССР в вузы в среднем
поступало лишь 25% выпускни!
ков школ, а вузовский «фильтр»
к моменту выпуска сохранял
лишь наиболее достойных
представителей студенчества,
способных к обучению и рабо!
те над собой; сейчас же поряд!
ка 90% выпускников школ по!
ступают в вузы. Рост этой доли
очевидно связан с двумя про!
блемами: призыв на срочную
службу и безработица)

§ низкий уровень заработ!
ной платы основной части пре!
подавательского корпуса выс!
шей школы, господствующий с
начала эпохи «новой России».!
Он приводил к сокращению чис!
ленности преподавателей!про!
фессионалов, наиболее мо!
бильные из которых смогли или
эмигрировать, или уйти в дру!
гие сферы деятельности (на!
пример, бизнес или высокодо!
ходное консультирование игро!
ков на фондовых рынках). Низ!
кий уровень оплаты труда (осо!
бенно, его бюджетная составля!
ющая – оклад), отчетливо на!
блюдаемый в ряде вузов, от!
талкивает молодые преподава!
тельские кадры, осложняя про!
цессы естественного обновле!
ния состава научно!педаго!
гических работников;

§ дискуссионность системы
оценки эффективности вузов в
направлении подготовки кад!

ров, когда приоритетным кри!
терием служат затраты, а не ре!
зультаты и т.п.

Необходимо подчеркнуть,
что Правительством России
были предприняты немалые
усилия, направленные на ус!
пешное реформирование выс!
шей школы. В частности, глав!
ное внимание уделено реструк!
туризации системы управления
высшим образованием в следу!
ющих формах:

! широкое развитие форм
самоуправления;

! участие вузов в выработке
и реализации государственной
образовательной политики;

! предоставление вузам бо!
лее широких прав во всех сфе!
рах их деятельности (в первую
очередь – финансово!экономи!
ческой);

! расширение академичес!
ких свобод преподавателей и
студентов [4].

Однако на практике из поко!
ления в поколение практически
реализуется старая, как мир,
детская игра в «брехучий теле!
фон» как проявление кризиса
управления образованием:

! выполнение поручений
Президента и Правительства в
направлении повышения зара!
ботных плат преподавателям
выливается на практике в при!
менение простейшего инстру!
мента оптимизации: сокраще!
ние численности НПР и (или)
ухудшение условий труда;

! объединение неэффектив!
ных вузов с эффективными и
т.п., вызывающие протестные
настроения в профессиональ!
ной среде и у общественности;

! вместо серьезной деятель!
ности видна лишь ее «иннова!
ционная» имитация в сфере об!
разования. Поистине был прав
в 80!е годы замминистра Выс!
шего и среднего специального
образования РСФСР А.И. По!
пов: «Настаивая на хорошей
идее без конца – придёшь к аб!
сурду»

Давайте посмотрим, что за
«инновации» были предложены
и реализованы за последние
годы. Во главе «инновационной
колонны» – единый государ!

ственный экзамен (и снова о
нём). Если обратиться к глубин!
ной сути ЕГЭ, а точнее к ее фи!
лософскому и политическому
аспектам3 , то можно считать,
что разработчики ЕГЭ исходи!
ли из социальной философии
недоверия к квалифицирован!
ному и честному учителю. Да!
лее следуют: одиннадцатилет!
нее общее образование, двух!
уровневая система подготовки,
«стандарты образования», по!
душевое финансирование учеб!
ных заведений, новая система
оплаты труда. На первый
взгляд, идеи неплохие. Но, по!
хоже, забыт один из главных по!
стулатов менеджмента: реали!
зация идеи невозможна без
адекватной стратегии, вклю!
чающей и выверенную про!
грамму действий, и тактичес!
кие мероприятия, и эффектив!
ную команду. Однако сама
общественность уже признала
эти «инновации» неудачно реа!
лизованными. У всех этих ново!
введений есть сомнительная
общая черта: все они имманен!
тно применимы как средство
решения второстепенных про!
блем в сфере образования.

В чём же суть первостепен!
ных задач образования? ! Это
известно еще со времен Древ!
ней Греции:

· воспитание многосторон!
ней, целостной, творческой
личности;

· формирование гражданс!
кого общества;

· подготовка обучающихся к
будущей профессиональной
деятельности.

В основе современного, от!
вечающего запросам государ!
ства и общества образования
лежат, по нашему мнению, та!
кие категории, как содержание
и смысл образовательных про!
грамм, ценностная учебная пе!
дагогика ,здоровье!
сберегающая инфраструктура;
система подготовки кадров,!
соответствующая этим содер!
жаниям и смыслам.

Мы же наблюдали в действи!
тельности совсем иное. Рос!
сийская образовательная поли!
тика до 2012 г., вопреки ожи!
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даниям, сводилась: к полному
доминированию администра!
тивно!командных методов уп!
равления, реализуемых ог!
раниченной группой управлен!
цев и идеологов; воинствующе!
му экономизму и формализму.
Все это подкреплялось отка!
зом чиновников признавать
даже самые очевидные ошиб!
ки. Возникало ощущение, что
«реформы проводятся ради
реформ и ресурсов, которые на
эти реформы выделены».

В результате подобных про!
счетов Россия получила то, что
справедливо называется кри!
зисом управления образовани!
ем. Именно эту ситуацию
приходится приводить к балан!
су команде действующего Ми!
нистра образования и науки.

Не увлекаясь бесконечными
аргументами и фактами по до!
казательству существования
кризисов, процитируем один
из важнейших документов
ЮНЕСКО, актуальность которо!
го с годами лишь укрепляется,
– «Доклада о положении дел в
мировом образовании4 »). В
нем сказано: «…политика, на!
правленная на борьбу с бедно!
стью, сокращение детской
смертности и улучшение здоро!
вья общества, защита окружа!
ющей среды, укрепление прав
человека, улучшение междуна!
родного взаимопонимания и
обогащение национальной
культуры не дадут эффекта без
соответствующей стратегии в
области образования…». С при!
скорбием констатируем: такой
стратегии пока в стране нет, не!
смотря на все нацпроекты, ин!
новации, реформы и поручения
высших руководителей госу!
дарства.

Вернемся к двухуровневой
системе подготовки выпускни!
ков. Думается, процесс уже
необратим. Напомним не!
сколько фактов из истории
взаимоотношений российско!
го образования с Болонским
процессом, который, по сути
своей, представляет, как упоми!
налось ранее, европейское
приближение к модели образо!
вания США.

1 шаг. В сентябре 2003 г.
министр образования В.М. Фи!
липпов подписал Болонскую
декларацию на Берлинской кон!
ференции министров обра!
зования участников Болонско!
го процесса. Россия с того мо!
мента приобрела обязатель!
ства по воплощению принци!
пов Болонского процесса.

2 шаг. В октябре 2007 г. Пре!
зидент России подписал закон
о внесении изменений в отдель!
ные законодательные акты Рос!
сийской Федерации (в части
установления уровней высшего
профессионального образова!
ния). Данный закон определил
однозначность перехода на сту!
пени бакалавра и магистра (с
«по большей части ритуаль!
ным» сохранением специалите!
та как альтернативы магистер!
ской подготовке).

3 шаг. В феврале 2007 г.
Президент России подписал
закон о внесении изменений в
закон Российской Федерации
«Об образовании» и федераль!
ный закон «О высшем послеву!
зовском и профессиональном
образовании» в части проведе!
ния Единого государственного
экзамена. ЕГЭ введен повсеме!
стно и стал главной формой ат!
тестации по итогам освоения
программы среднего (полно!
го) общего образования, а в
последние годы выпускники 9
классов столкнулись с пока нео!
бязательным ГИА – подобием
«ЕГЭ».

4 шаг. В декабре 2012 г. Го!
сударственной Думой принята
окончательная редакция зако!
нопроекта «Об образовании в
Российской Федерации». В тек!
сте документа отсутствуют при!
знаки, указывающие на под!
тверждение высокого статуса
научного работника – факта
присуждения ученой степени
доктора наук.

Указанные основные шаги,
очевидно, указывают на сбли!
жение нашей системы подго!
товки кадров с образователь!
ной моделью США. Однако осу!
ществляя демонтаж собствен!
ной и конструирование либе!
ральной системы путем пере!

носа на российскую почву заг!
раничного образовательного
опыта, нужно помнить несколь!
ко положений.

Поиск готового иностранно!
го идеала, с которого можно
было бы скопировать российс!
кое образование, – заведомо
тупиковый путь. За процессами
изменения системы образова!
ния на либеральный лад стоит
одно устойчивое свойство рос!
сийского сознания: «все, что у
нас есть, заведомо хуже того,
что есть у других». Проводимое
в образовании принятие запад!
ной системы упирается в эту,
глубоко «зашитую» в российс!
кое сознание точку зрения «на
свое и чужое».

 Интересна в этом отноше!
нии практика КНР, основанная
на глубочайшем национальном
духе китайцев, декларирован!
ном властями принципе про!
верки всего опытом (Перехо!
дить реку, нащупывая брод),
централизованной системе об!
разования, тщательной охраня!
емой от влияния «либеральных»
ценностей.

Безусловно, западная обра!
зовательная концепция не ли!
шена преимуществ.

Лишенная достоинств, при!
сущих советской системе (глав!
ное из них – системное научное
мышление – предопределило
«утечку мозгов»), американская
парадигма образования осно!
вана на психологии самоуваже!
ния, психологии «хозяина жиз!
ни». Она, как известно, не влия!
ет на улучшение учебных пока!
зателей, но дает другое неоспо!
римое преимущество – делает
учащихся более счастливыми и
жизнеспособными, умеющими
«хорошо держать удар». Вторая
особенность, нашедшая мно!
жество приверженцев среди
исследователей, – гендерная.
Элитные школы Великобрита!
нии и США до сих пор сохраня!
ют технологию раздельного
обучения (segregated schools).
В странах с высоким «индексом
мужественности» преподает
гораздо бо?льшая по сравне!
нию с Россией (и другими стра!
нами, где этот индекс ниже)
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доля мужчин, что в определен!
ной мере проявляется в воз!
действии авторитета педагога
и его влиянии на формирова!
ние сильного характера выпус!
кника. Это совсем не означает,
что России нужна именно такая
практика: просто факт того, в
указанных странах она приноси!
ла и приносит плоды, неоспо!
рим.

Немалый вклад в систему
образования США и ее соответ!
ствие американской культуре
внесли труды Н. Брэндена как
раз по психологии само!
уважения. Современный аме!
риканец, как продукт образова!
тельной системы США, – воп!
лощение стремлений к успеху,
доминированию, контролю над
ресурсами. Вряд ли эти ценно!
сти готова принять российская
(в особенности, русская) куль!
тура. Процесс культурной асси!
миляции – чрезвычайно труд!
ный, неоднородный, нелиней!
ный и длительный. На наш
взгляд, целесообразно взять на
вооружение американские пе!
дагогические практики само!
уважения как элемент управлен!
ческой психологии. При этом,
психология была и остаётся
органической составной частью
подготовки по менеджменту.

В условиях движения обра!
зовательной системы РФ к за!
падным моделям, исторически
и политически обусловленного
на современном этапе, предло!
жено концептуальное видение
желаемой траектории данного
движения, (рис. 1), с макси!
мально возможным учетом по!
ложительных достижений со!
ветской и западной систем об!
разования.

Однако западные и советс!
кая системы образования,
справедливости ради, не так уж
различны. Проводя сравнитель!
ный анализ требований к слу!
шателям системы Высшей
Партийной Школы (как апофе!
оза образовательного опыта
СССР) с типовой системой под!
готовки уровня MBA, можно на!
блюдать ряд сходств (см. табл.
1). Напрашивается вывод о
том, что образование в ВПШ

явилось, по сути, ответом на
реальные потребности в про!
фессиональном управлении на
производстве, основанном на
достижениях научно!техничес!
кого прогресса. В этом секрет
совпадения требований в струк!
турах управленческого образо!
вания, сложившихся в противо!
положных политических систе!
мах индустриального обще!
ства.

Однако, общеизвестно, кад!
ры управления готовила не
только ВПШ: в стране осуществ!
лялась подготовка по группе
специальностей «Экономика и
управление», в особенности,
целям кадрового обеспечения
народнохозяйственного разви!
тия отвечали специальности
1701 – Планирование народно!
го хозяйства» и 1702 – Плани!
рование промышленности,
впоследствии переиме!
нованные в специальности
06.03 – Экономическое и соци!
альное планирование и 06.02 –
Экономика и управление про!
изводством 5 . Затем в 1994 г.
группа экономическо!управ!
ленческих специальностей
была преобразована в самосто!
ятельные специальности
521500 – Менеджмент и
521600 – Экономика.

Возникает вопрос: кто же
будет реализовывать обозна!
ченные выше задачи в отече!

ственном высшем образова!
нии. По нашему глубокому убеж!
дению и опыту работы в Рос!
сийском экономическом
университете имени Г.В. Плеха!
нова, решение этой совокупно!
сти задач под силу только
высококвалифицированным
управленцам нового поколе!
ния, чья деятельность в сов!
ременной мировой практике
больше известна как профес!
сия менеджера. И в последнее
время актуальность формиро!
вания широкого и пред!
ставительного поколения ква!
лифицированных менеджеров,
способных эффективно управ!
лять функциональными, органи!
зационными и социально!тру!
довыми процессами в услови!
ях реальной экономики и кри!
зиса, возрастает.

При этом стихийно и порой
необдуманно у отдельных пред!
ставителей общественности и
вузовской среды возникают
мнения о нецелесообразности
присутствия в российском об!
разовании программ подго!
товки «бакалавр менеджмента».

Подобные заявления, по на!
шему мнению, абсурдны. Это
равносильно тому, что острые
проблемы, обозначенные нами
выше, должны решать уп!
равленцы с подготовкой на
«двухгодичных курсах» (без ба!
зовых знаний по теории и прак!

Рис. 1. Желаемая траектория российского образования в условиях неизбеж!
ного сближения с западной образовательной моделью
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тике управления, не имевшие
опыта исследовательской ра!
боты в сфере управления соци!
ально!экономическими про!
цессами). Однако общеприз!
нано, что, будучи вторым, бо!
лее высоким уровнем системы
подготовки, магистерская под!
готовка опирается на базовые
знания и компетенции, сфор!
мированные на уровне бакалав!
риата. Более того, в американ!
ской действительности облада!
ние степенью бакалавра рас!
сматривается как обладание
первой учёной степенью, а сте!
пень магистра – где!то уже «за
горизонтом».

Изучение компетенций, за!
ложенных в образовательных
программах вузов стран!учас!
тников Болонского процесса6 ,
продемонстрировало следую!
щее. Половина (45!50%) фор!
мируемых и оцениваемых об!
щих компетенций имеют пря!
мое или опосредованное отно!
шению к менеджменту и реали!
зации руководителями раз!
личных уровней его основных
функций. Это определяет цент!
ральное место подготовки по
менеджменту исключительно в
системе «бакалавр!магистр»,
реализуя принцип непрерывно!
сти образования, заложенный в
более раннем законодатель!
стве об образовании и сохра!
ненный в недавнем законопро!
екте «Об образовании в Россий!

ской Федерации» (пп. 2, 7 ст.
10 гл. 2) [1, 2, 3].

Обучение менеджменту в
Плехановском Университете –
органичный элемент российс!
кой системы управленческого
образования с учётом опыта
лучших зарубежных образова!
тельных технологий (best!
practice). Суть технологий обу!
чения менеджменту заключает!
ся в формировании и апроба!
ции на виртуальных (учебно!
тренинговый комплекс «Учеб!
ная корпорация») и реальных
ситуациях (трехступенчатая
учебно!производственная
практика в государственных и
бизнес!структурах) навыков ре!
шения проблем, возникающих
в практике действующих
руководителей. Современные
менеджеры должны отвечать на
вызовы, сформированные рас!
тущим разнообразием внеш!
ней среды и рисками предпри!
нимательства.

Ключевой проблемой в этих
условиях – как в теории, так и в
практике ! является повышение
управляемости компанией при
одновременном повышении
гибкости. Это, прежде всего,
относится к технологиям пято!
го и шестого уклада, требую!
щим принципиально новых ме!
тодов организации и управле!
ния. Указанные различия обра!
зуют определенную систему,
составляя основу формирую!

щегося следующего поколения
менеджмента – менеджмента
Эпохи глобализации. Они еще
далеки от стадии кодификации,
слабо отражены в учебной ли!
тературе и академических пуб!
ликациях. Естественно, еще
меньше доля этих элементов в
учебных программах российс!
ких школ управления и подхо!
дах, внедряемых консультаци!
онными компаниями. Однако
именно они в решающей степе!
ни определяют успех в конку!
рентной борьбе на мировом
рынке.

Исследования, проводимые
кафедрами менеджмента РЭУ
им. Г.В. Плеханова, показыва!
ют, что в настоящее время прак!
тика российского менеджмента
характеризуется «выжимани!
ем» последних возможностей
из механистической бюрокра!
тии. Парадокс современной
российской экономической
действительности заключается
в том, что устаревшая, привед!
шая к кризису организационная
форма не утратила своих пози!
ций – она их даже укрепила. В
действующих корпоративных
системах предприятия оказы!
ваются под жестким экономи!
ческим и административным
давлением групп собственни!
ков. Мало известен факт, когда
в конце 90!х годов один из вла!
дельцев ТНК в одночасье анну!
лировал практически эталонное
подразделение компании по
управлению персоналом. Ак!
цент на достижении «немедлен!
ной» экономической эф!
фективности, снижении риска,
установлении контроля над де!
нежными потоками способству!
ет усилению бюрократизации
корпоративных систем.

Общеизвестно, что механи!
стический подход применяется
во многих отраслях и приносит
негативные результаты. Осо!
бенно негативные последствия
некритичного использования
упрощенной финансово!эконо!
мической модели наблюдается
там, где принимаемые на ее
основе решения затрагивают
человеческие отношения. Все
это следствие функционально!

Таблица 1
Требования к слушателям системы ВПШ (СССР) и уровня MBA в США.
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го подхода, укоренившегося в
отечественной управленческой
практике. Однако в корпо!
ративных системах крупого
масштаба, задача согласова!
ния процессов, протекающих в
производственной и финансо!
во!экономической сферах, по
уровню сложности существенно
превышает возможности чело!
века.

 В мировой практике моде!
лирования организационной
деятельности базовым стано!
вится процессный подход, по!
зволяющий с единых позиций
анализировать, проектировать
и осуществлять поиск резервов
повышения качества и эффек!
тивности процессов различной
природы и унифицировать их.
Качество в этом случае понима!
ется как степень гармонизации
производственных и организа!
ционных процессов, соответ!
ствия их результатов требова!
ниям потребителей.

Перенос внимания менедже!
ров на качество бизнес!про!
цессов позволяет видеть пер!
вопричины низкой производи!
тельности, дефектов, избыточ!
ных затрат. При этом значи!
тельно облегчаются управлен!
ческие действия, направленные
на профилактику проблем, а не
на запоздалую их коррекцию.

Магистерские и бакалаврс!
кие программы факультета ме!
неджмента Плехановского уни!
верситета направлены на воо!
ружение студентов совре!
менными знаниями не только
эффективного управления, но и
их реализации на практике. Ос!
новная задача здесь заключает!
ся в создании «процессного»
мышления у студентов. Такой
подход к подготовке бакалав!
ров и магистров позволяет
сформировать у них необходи!
мые компетенции для управле!
ния конкурентоспособными
компаниями.

Формула успеха проста: со!
временное общественное раз!
витие требует новой системы
образования – «инновационно!
го обучения», которое направ!
лено на формирование у буду!
щих управленцев способности
к проектированию будущего,
ответственности за него, веру в
себя и свои профессиональные
способности влиять на это бу!
дущее.

Справочно:
Факультет менеджмента РЭУ

им. Г.В. Плеханова основан в
1945 г. В настоящее время на
факультете по очной форме
обучается 1000 студентов. Для
факультета характерен тради!
ционно высокий уровень пре!
подавания: более 80% научно!
педагогических работников
имеют ученые звания или сте!
пени, На факультете работает 2
Заслуженных работника выс!
шей школы РФ; 5 почетных ра!
ботников высшего профессио!
нального образования; 2 лауре!
ата Премии Правительства РФ
в области образования за 2005
год. Визитной карточкой фа!
культета является предметное
сотрудничество с международ!
ной образовательной средой, в
особенности, эксклюзивное в
РЭУ партнерство с вузами Ки!
тая. Основные образователь!
ные программы факультета ре!
ализуются по двум направлени!
ям: классическое – «Менедж!
мент» (бакалавр, магистр) и все
более востребованное и дефи!
цитное – «Управление каче!
ством» (бакалавр). В 2008 г.
образовательная программа
«бакалавр менеджмента» полу!
чила международную аккреди!
тацию Европейского Совета по
бизнес!образованию, а в 2012
г. факультет менеджмента
международную реаккредита!
цию.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Закон Российской Феде!

рации от 10 июля 1992 года №
3266!1 «Об образовании» (ред.
от 12.11.2012).

2. Федеральный закон от 22
августа 1996 года № 125!ФЗ «О
высшем и послевузовском про!
фессиональном образовании»
(ред. от 03.12.2011).

3. Законопроект «Об обра!
зовании в Российской Федера!
ции» № 121965!6 (окончатель!
ная редакция, принятая ГД ФС
РФ 21.12.12, одобрена СФ ФС
РФ 26.12.12).

4. Педагогика и психология
высшей школы / под. ред. М. В.
Булановой!Топорковой: Учеб!
ное пособие. – Ростов!на!Дону:
Феникс, 2002.

5. Журнал «Российская Фе!
дерация сегодня» № 19. М.,
2009.[*  | In!line.WMF *]
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1 Федеральный закон «О

ратификации Европейской со!
циальной хартии» № 101!ФЗ от
03.06.2009. Неоднозначное
толкование п. 2 ст. 11 привело
к разговорам об обязательном
сексуальном просвещении в
программе школы;

Указ Президента Российс!
кой Федерации от 1 сентября
2009 года № 986 «Об уполно!
моченном при Президенте Рос!
сийской Федерации по правам
ребенка», изданный с целью
эффективной защиты прав и
интересов ребенка в РФ.

2 О. Смолин. Главная часть
любого механизма – это голо!
ва его руководителя// Россий!
ская Федерация сегодня. 2009,
№ 19, с. 24

3 А. Коробейников. Не ве!
домственная проблема, а об!
щенациональная // Российская
Федерация сегодня. 2009, №
19, с. 25

4 г. Париж, 1991 г.
5 Приказ Минвуза СССР от

17 ноября 1987 г. № 790
6 к примеру, http://

www.ggpi.org/files/Dublin.pdf.
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Исходя из исследования опыта развития регионов были сфор!
мулированы требования к разработке стратегии, соответствующей
логике сбалансированной системы показателей.

· При разработке стратегии необходимо сохранять баланс меж!
ду прогнозированием и аналитикой. Это означает, что творческий
процесс разработки идей поддерживается аналитической инфор!
мацией и оценкой. Если процесс происходит слишком структури!
рованно, отсутствуют действительно положительные импульсы,
развивающие прогресс .

· При разработке стратегии необходимо использовать зареко!
мендовавшие себя модели анализа стратегии. Кроме анализа
SWOT сюда относятся структурированный анализ макросреды по
модели PEST (политический, экономический, социальный, техно!
логический компоненты) и анализ динамики конкуренции Портера
для оценки микросреды. Различные техники матричного анализа,
анализ «разрыва» (GAP), анализ жизненного цикла, анализ кривой
опыта и анализ создания ценности также помогают в разработке
фактического и планируемого позиционирования Насколько глу!
боким и комплексным должен быть анализ в каждом случае, зави!
сит от конкретной ситуации. Многие методы мы рассматриваем
как помогающие в структурировании процесса определения стра!
тегии.

·  При разработке стратегии необходимо документировать важ!
ные результаты анализа и предпосылки, лежащие в основе базо!
вой стратегической ориентации. С одной стороны, это необходи!
мо для определения целевых показателей в рамках процесса раз!
работки сбалансированной системы показателей, с другой — это
обязательная предпосылка создания системы стратегического
развития регионов.

· При разработке стратегии необходимо использовать одно!
значные термины (видение, миссия, цели, стратегия, стратегичес!
кое позиционирование, базовая стратегическая ориентация, стра!
тегические/оперативные цели, стратегические/оперативные ме!
роприятия, варианты, области деятельности и т. д.).

· При разработке стратегии необходимо учитывать соответству!
ющий уровень иерархии и ответственности при обсуждении и раз!
работке стратегии. В соответствии с управленческой философи!
ей и пониманием управления разработка стратегии должна про!
исходить в каждом случае на соответствующем уровне с учетом
аспектом мотивации.

· При разработке стратегии необходимо обеспечить сбаланси!
рованность разработки стратегии, которая зависит от принятой
сбалансированной системы показателей. Для этого необходимо
учитывать содержательную и финансовую стороны, а также внут!
ренние и внешние факторы.

При выборе методов анализа необходимо также учитывать, что
они должны касаться как рынка, так и ресурсов. Возможно, разра!
ботка стратегии, соответствующей сбалансированной системе по!
казателей, приведет в будущем к тому, что кажущиеся противоре!
чия рыночно!ориентированной стратегии, описываемой, напри!

Óïðàâëåí÷åñêèé öèêë ðàçðàáîòêèÓïðàâëåí÷åñêèé öèêë ðàçðàáîòêèÓïðàâëåí÷åñêèé öèêë ðàçðàáîòêèÓïðàâëåí÷åñêèé öèêë ðàçðàáîòêèÓïðàâëåí÷åñêèé öèêë ðàçðàáîòêè
ñòðàòåãèè ðåãèîíà íà îñíîâåñòðàòåãèè ðåãèîíà íà îñíîâåñòðàòåãèè ðåãèîíà íà îñíîâåñòðàòåãèè ðåãèîíà íà îñíîâåñòðàòåãèè ðåãèîíà íà îñíîâå
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Кудрова Надежда Анатольевна,
к.э.н., доцент зам. директора Инсти!
тута подготовки госудатственных и
муниципальных служащих Академии
Федеральной службы исполнения
наказаний России
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В статье представлены управленчес!
кий цикл разработки стратегии ре!
гиона на основе сбалансированной
системы показателей, аспекты стра!
тегии развития региона, логическая
схема комплексного исследования
процессов и результатов деятельно!
сти интегрированных структур.
Ключевые слова: управленческий
цикл, стратегия региона, сбаланси!
рованная система показателей, соци!
ально!экономическая структура.
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мер, Портером, и ресурсно!
ориентированной стратегии,
описываемой, в частности,
Прахаладом и Хамелом, пре!
вратятся во взаимное дополне!
ние стратегий при их использо!
вании и даст возможность фор!
мирования социально!ориен!
тированной стратегии.

Поскольку кластерные обра!
зования представляют собой
интегрированную среду, дей!
ствующую в рамках общей стра!
тегии и с использованием еди!
ных ресурсных и информацион!
ных элементов. Основу постро!
ения аналитической интегриро!
ванной социально!экономичес!
кой системы образует сформи!
рованное информационное
пространство, представляю!
щее собой перечень предмет!
ных критериев, показателей и
способов их объединения на
уровни управления кластерным
образованием (рис. 1).

Следовательно, с позиций
типа интеграции можно заклю!
чить, что это горизонтально
интегрированная совокупность
вертикально интегрированных
структур. Таким образом, для
управления такого рода струк!
турой необходима разработка
соответствующей системы по!
казателей, учитывающих осо!
бенности данных интегрирован!
ных систем.

С этой целью необходимо
сформировать сбалансирован!
ной системы показателей, как
основы формирования страте!
гии развития интеграционных
образований.

В работе были определено,
что для построения аналитичес!
кой интегрированной социаль!
но!экономической системы не!
обходимо учитывать:

· множественность и специ!
фику социально!экономических
интересов элементов системы,

· специфику функций и реше!
ний элементов системы, объе!
диненных иерархическими
уровнями,

· различия в характере инте!
ресов сведений, представленных
для широкой общественности.

Содержание аналитической
интегрированной социально!

экономической системы зави!
сит от типа объединения, с точ!
ки зрения взаимозначимости в
регионе и степени развития от!
ношений элементов системы.

Возможно различное пред!
ставление о процессе разра!
ботки стратегии, в работе необ!
ходимо рассмотреть данный
процесс в соответствии с логи!
кой сбалансированной систе!
мы показателей:

· сбалансированная система
показателей является связую!
щим элементом и компонентом
разработки и внедрения стра!
тегии;

· сбалансированная система
показателей является инстру!
ментом синтеза в рамках раз!
работки стратегии;

· при внедрении сбалансиро!
ванная система показателей в
рамках процесса управления
осуществляется последова!
тельная работа над стратегией.

Существует управленческий
цикл разработки стратегии ре!
гиона в котором сбалансиро!
ванная система показателей
является основой. С этой целью
также необходимо сформиро!

вать сбалансированную систе!
му показателей. Комплексный
анализ эффективности интег!
рированных структур должен в
большей или меньшей степени
учитывать те вышеизложенные
аспекты проблемы, которые
обладают высокой степенью
новизны и практической значи!
мости. Во время распределе!
ния целей по отдельным на!
правлениям, уточнения содер!
жания целей, определения не!
обходимой степени конкрети!
зации. В результате этого окон!
чательно вырабатываются стра!
тегические цели или стратеги!
ческие мероприятия, которые
определяют напрвления от!
дельных сформированных кла!
стеров (табл. 1). Для каждого
кластера нужно подобрать стра!
тегические цели, позволяющие
определить сбалансированную
систему показателей.

В то же время разнообразие
и, в известной степени, «нало!
жение» данных аналитических
аспектов обусловливает необ!
ходимость их отнесения (с не!
которой условностью) к «про!
цессным» и «результативным»

Рис. 1. Аспекты инновационной стратегии

Таблица 1
Матрица управленческого цикла разработки стратегии региона на основе сба!
лансированной системы показателей
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направлениям исследования
проблемы. При использовании
данного принципа логическая
схема исследования проблемы
может быть представлена в сле!
дующем виде (рис. 2).

На основании вышеизложен!
ного, можно сделать вывод: не!
обходимо интегрировать сба!
лансированную систему пока!
зателей в разработку страте!
гии. Разработка стратегии (ме!
тоды анализа и творческие ме!
тоды) и внедрение стратегии
(сбалансированная система
показателей) должны быть увя!
заны друг с другом в непрерыв!
ном цикле.

Сущностью же деятельности
на этом этапе, очевидно, явля!
ется анализ особенностей вы!
полнения каждой задачи, каж!

дого мероприятия и на его ос!
нове постановка им в соответ!
ствие определённого набора
факторов внешней и внутренней
среды, таких, от которых зави!
сит качество выходов.

Следовательно, должна быть
представлена кластеризация
стратегических целей по следу!
ющим показателям.

Факторы внешней среды,
очевидно, не что иное, как харак!
теристики, координаты состоя!
ния системы. Факторы внешней
среды – это такие факторы, ко!
торые, вообще говоря, не зави!
сят от управляющих воздей!
ствий непосредственно, хотя
результаты деятельности систе!
мы могут изменить и характер
влияния этих факторов, и сами
факторы. Внутренние факторы !

это управляемые факторы, кото!
рые характеризуются система!
ми показателей, по величине
которых и следует судить об эф!
фективности деятельности сис!
темы в целом. Деятельность,
очевидно, должна быть органи!
зована так, чтобы обеспечить
возможно большее значение
этих показателей при существу!
ющих ограничениях на время и
ресурсы. Иначе говоря, они пол!
ностью зависят от выработанных
и существующих управляющих
воздействий, которые, в свою
очередь, также являются факто!
рами внутренней среды.

Внедрение рассматривае!
мой концепции означает широ!
кую перестройку всего процес!
са осуществления организаци!
онной стратегии. В этой связи
важны два следующих обстоя!
тельства. Во!первых, примене!
ние сбалансированной систе!
мы показателей ! это процесс
не разработки стратегии, а ее
реализации, предполагающий
наличие уже четко сформулиро!
ванной стратегии. Во!вторых,
новую концепцию надо рас!
сматривать не столько как сис!
тему показателей, сколько как
всеохватывающую систему уп!
равления. При ее внедрении не
следует также пытаться систе!
матизировать в той или иной
форме монетарные и немоне!
тарные показатели. Каплан и
Нортон специально подчерки!
вают, что нацеленная на успех
программа сбалансированных
показателей должна начинать!
ся с признания того факта, что
это не проект из области «мер
и весов», а проект, рассчитан!
ный на изменения.

Р. Каплан считает, что про!
цесс реализации новой концеп!
ции должен состоять из четы!
рех этапов:

! разработка сбалансиро!
ванной системы показателей –
превращение перспективных
планов и стратегии в совокуп!
ность целей и мероприятий,
после разработки система дол!
жна быть интегрирована в уп!
равленческий процесс;

! сцепление – увязка всех
иерархических уровней (от выс!

Рис. 2. Логическая схема комплексного исследования процессов и результа!
тов деятельности интегрированных структур

Рис. 3. Кластеризация стратегических целей по показателям
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шего управленческого звена до
вспомогательных звеньев) пу!
тем выстраивания соответству!
ющих целей и показателей,
организация стратегической
коммуникации, обеспечение
компенсации за инициативные
решения;

! планирование – определе!
ние путей достижения во вре!
мени запланированных резуль!
татов через конкретные плано!
вые задания, распределение
ресурсов, проектирование
стратегических мероприятий;

! обратная связь и обучение
– тестирование теоретической
базы стратегии и обновление
последней с отражением полу!
ченных знаний.

Рассматривая системы по!
казателей более подробно
можно заключить, что стандар!
тных измерителей универсаль!
ных для любых интегрирован!
ных систем не существует, по!

этому в рамках предлагаемой
интегрированной социально!
экономической системы может
быть сформирована собствен!
ная система показателей. По!
этому в работе хотелось бы
подробнее остановиться на не!
которых особенностях исследо!
вания с позиций системного
подхода и сопоставимости ис!
пользуемого подхода к оценке
деятельности.

Предлагаемая схема пред!
ставляет собой иерархию пока!
зателей по уровням сложности.
При этом на первом уровне ис!
пользуются стандартные коли!
чественные показатели в основ!
ном финансовые, второй уро!
вень использует дополнитель!
ные показатели и третий каче!
ственные показатели оценки
которые являются наиболее
значимыми для интегрирован!
ных социально!экономических
систем.
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Business School Press Изда!
тельство «Вильямс»
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Анализ проблем управления процессно!ориентированными
организациями показывает, что успешного управления процесс!
но!ориентированной организации (PBO) нельзя достигнуть, ори!
ентируясь только на какой!то один ключевой фактор. Обобщение
соответствующей литературы, международные экспертные Delphi!
оценки и тематические исследования по Business Process
Management (BPM) привели к группе чётко определенных факто!
ров, которые в совокупности составляют целостное понимание
BPM. Каждый из шести основных элементов представляет собой
критический фактор успешного управления PBO. Следовательно,
каждый фактор необходимо учитывать для достижения успеха PBO.
При этом считается, что для каждого из этих шести факторов не!
обходимо найти консенсус Delphi!оценок исследований при усло!
вии уровня дальнейшей детализации, так называемых областей
возможностей (Capability Areas). Факторы и области возможнос!
тей эффективного управления PBO показаны в табл. 1.

Модель выделяет шесть основных элементов, имеющих реша!
ющее значение для успешного управления PBO: стратегическое
согласование, руководство, методы, информационные техноло!
гии, люди и культура.

Далее рассмотрим основные моменты содержания ключевых
факторов управления PBO в формате областей возможности.

Стратегическое согласование определяется как тесная связь
организационных приоритетов и процессов предприятия, обес!
печивающая постоянное и эффективное воздействие на рост про!
изводительности бизнеса. Пять различных областей возможнос!
ти идентифицированы как часть оценки стратегического согласо!
вания в PBO.

Стратегически направленный план совершенствования процес!
сов отражает общий организационный подход к BPM. План совер!
шенствования процессов должны быть сформирован непосред!
ственно из стратегии организации, и сообщить, каким образом
инициативы улучшения процесса собираются встретить стратеги!
чески приоритетные цели. Это позволяет чётко выявлять корпора!
тивные преимущества инициатив BPM. План совершенствования
процессов также содержит информацию о том, каким инициати!
вы BPM относятся к основным проектам.

Ключевым элементом стратегического согласования, в контек!
сте BPM, является двусторонняя связь между стратегией и биз!
нес!процессами. Осуществляют ли бизнес!процессы непосред!
ственный вклад в стратегию? Существуют ли организационные стра!
тегии явно учитывающие возможности процессов? Например, из!
вестно ли, какие процессы подвергаются воздействию при изме!
нении стратегии? Какие процессы могут стать узким местом в ре!
ализации стратегии? Происходит ли разработка и постоянный
пересмотр стратегии в свете текущих и новых возможностей про!
цесса? Как следует распределять ограниченные ресурсы по конку!
рирующим процессам? Какие процессы являются ключевыми для
организации и должны быть выполнены самостоятельно (ключе!
вые компетенции)? Общие методики, такие как стратегические
карты1  играют важную роль в объединении стратегии и проекти!
рования процессов.

Ôàêòîðû óïðàâëåíèÿÔàêòîðû óïðàâëåíèÿÔàêòîðû óïðàâëåíèÿÔàêòîðû óïðàâëåíèÿÔàêòîðû óïðàâëåíèÿ
ïðîöåññíî-îðèåíòèðîâàííîé îðãàíèçàöèèïðîöåññíî-îðèåíòèðîâàííîé îðãàíèçàöèèïðîöåññíî-îðèåíòèðîâàííîé îðãàíèçàöèèïðîöåññíî-îðèåíòèðîâàííîé îðãàíèçàöèèïðîöåññíî-îðèåíòèðîâàííîé îðãàíèçàöèè

Ляндау Юрий Владимирович,
к.э.н., доцент кафедры общего менед!
жмента ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова» (г. Москва)

В данной статье рассматриваются
шесть факторов управления процесс!
но!ориентированной организации,
включающие стратегическое согла!
сование, руководство, методы, ин!
формационные технологии, людей и
культуру. Также представлены обла!
сти возможностей эффективного уп!
равления процессно!ориентирован!
ной организацией.
Ключевые слова: процессно!ориен!
тированные организации, процесс!
ное управление, стратегическое со!
гласование, информационные техно!
логии, методы, люди, культура.
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Архитектура процессов пред!
приятия является самым высо!
ким уровнем абстракции факти!
ческой иерархии ориентирован!
ных на стоимость бизнес!про!
цессов2 . Хорошо описанная ар!
хитектура процессов предпри!
ятия чётко отражает, какие ос!
новные бизнес!процессы суще!
ствуют, описывает специфику
цепочки создания стоимости в
отрасли и на предприятии, и ох!
ватывает процессы, поддержи!
вающие эту цепочку создания
стоимости, например, финансы,
управление человеческим капи!
талом, или IT!услуги. Хорошо
спроектированная архитектура
процессов обеспечивает высо!
кий уровень визуализации на!
блюдения процессов и допол!
няет, а не повторяет, организа!
ционные структуры. Кроме того,
она используется в качестве ос!
новного ландшафта процесса и
служит отправной точкой для
более детального анализа и мо!
делей процессов.

Для того, чтобы иметь воз!
можность оценить реальную
производительность процесса,
важно иметь ясное и единое
понимание выходов процесса и
связанных с ними ключевых по!
казателей эффективности (key
performance indicators, KPI).
Иерархия каскадных, процесс!
но!ориентированных KPI пред!
ставляют собой ценный источ!
ник для перевода стратегичес!
ких целей в конкретные цели, и
способствует эффективному
контролю процессов. Соответ!
ствующие KPI могут отличаться
по своей природе, в том числе
финансовые, количественные,
качественные или временные
данные, и будут зависеть от
стратегических драйверов для
конкретных процессов пред!
приятия3 . По мере возможнос!
ти, такие KPI должны быть стан!
дартизированы по различным
процессам и, в частности, меж!
ду различными вариантами
процесса (например, в разных
странах). Только такая стандар!
тизация исполнения процессов
позволяет проводить анализ
кросс!функциональных процес!
сов (например, объяснять при!

чины снижения общей удовлет!
воренности клиентов). Часто
оказываются в равной степени
важными, но более трудными
для оценки, KPIs, связанные с
характеристиками всего про!
цесса, такими как гибкость, на!
дежность и соответствие.

Стратегии, как правило, тес!
но связаны с индивидуальными
и влиятельными группами заин!
тересованных сторон. Следова!
тельно, стратегическая оценка
BPM должна определить факти!
ческие приоритеты ключевых
клиентов и других заинтересо!
ванных сторон, таких как высшее
руководство, акционеры, госу!
дарственные органы, и т.д. На!
пример, можно отметить, что
смена Генерального директора
будет оказывать значительное
влияние на популярность BPM,
даже если официальная страте!
гия остаётся неизменной. Рас!
смотрение заинтересованных
сторон также включает в себя
исследование того, насколько
хорошо осуществляется точка
контакта процессов с внешни!
ми управляющими, насколько
хорошо были учтены в проекти!
ровании процесса внешние
точки зрения, и какое влияние
оказывают на проектирование
процесса внешние заинтересо!

ванные стороны. Такой подход
может зайти так далеко, что
организации начинают проек!
тирование процессов с пози!
ций того, как они воспринима!
ются своими деловыми партнё!
рами, а затем начинают пози!
ционировать свои услуги в этих
процессах.

Руководство BPM (BPMG) в
формате пяти областей воз!
можности имеет следующие ха!
рактеристики. Чёткое опреде!
ление и последовательное вы!
полнение соответствующих
принятий решений по процес!
сам, обеспечивающее руковод!
ство действиями в условиях
ожидаемых и непредвиденных
обстоятельств, является одной
из важнейших задач для BPMG
в PBO. Кроме того, имеет важ!
ное значение кто и какое может
принять решение, скорость
принятия решений и способ!
ность влиять на распределение
ресурсов и мер организацион!
ного реагирования на измене!
ние процесса. Это требует со!
гласования с соответствующим
руководством процессами, та!
кими как IT!управление измене!
ниями или управление непре!
рывностью бизнеса.

Ключевым элементом BPMG
является определение роли и

Таблица 1
Факторы и области возможностей эффективного управления процессно!ори!
ентированной организацией
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обязанностей по процессу. Это
охватывает весь диапазон BPM!
связанных ролей, от аналитика
бизнес!процессов до владель!
цев процессов. Оно также вклю!
чает в себя все связанные с
BPMG комитеты и системы под!
держки решения, таких как со!
веты процессов и комитеты ру!
ководителей процессов. Обя!
занности и ответственности
каждой роли должны быть кон!
кретизированы и определена
ясная структура подотчётности.

Процессы должны суще!
ствовать в условиях обеспече!
ния прямой связи производи!
тельности процесса со страте!
гическими целями. В то время
как фактические результаты
процессов измеряются и оце!
ниваются как часть фактора
стратегического согласования,
подотчётности и процессы сбо!
ра необходимых показателей и
их увязку с критериями выпол!
нения рассматриваются как
часть BPMG.

Стандарты управления про!
цессом должны быть чётко оп!
ределены и документированы.
Это включает в себя, среди про!
чего, координацию инициатив
управления процессами в мас!
штабах всей организации, и ру!
ководящие принципы для со!
здания и управления оценками
процессов, урегулирование
проблем, вознаграждение и
структуры вознаграждения.

Контроль управления про!
цессами как часть BPMG вклю!
чает регулярный обзор циклов
поддержания качества и ис!
пользуемых принципов управ!
ления процессом.

Методы, в контексте BPM,
составляют инструменты и спо!
собы поддержки и содействия
последовательной деятельнос!
ти на всех уровнях BPM. Отдель!
ные методы могут быть приме!
нены к основным стадиям жиз!
ненного цикла процесса. Эта
характеристика, являющаяся
уникальной для факторов “Ме!
тоды” и “Информационные тех!
нологии” в областях возможно!
сти, отражает этапы жизненно!
го цикла процесса, скорее, чем
конкретные возможности мето!

дов BPM или IT. Преимуще!
ством связи метода с конкрет!
ным этапом жизненного цикла
процесса является то, что ме!
тод может быть оценен в отно!
шении конкретной цели. Напри!
мер, можно оценить конкретные
методы, используемые для
проектирования процессов, в
сравнении с методами улучше!
ния процессов. Следовательно,
методы измерения фокусиру!
ются на конкретных потребнос!
тях каждого жизненного цикла
процесса, и рассматривают та!
кие элементы, как интеграция
методов жизненного цикла про!
цесса друг с другом и с други!
ми методами управления, под!
держивают методы, предостав!
ляемые IT и точность, удобство,
доступность и практическое
использование методов в рам!
ках каждого этапа.

Проектирование и модели!
рование процессов связано с
методами, используемыми для
выявления и понимания суще!
ствующих (AS!IS) бизнес!про!
цессов и будущих (TO!BE) про!
цессов. Основными из этих ме!
тодов является не только мето!
ды моделирования, но и мето!
ды анализа процессов.

Внедрение и исполнение
процессов охватывает этапы
жизненного цикла. Связанные
методы позволяют преобразо!
вывать модели процессов в ис!
полняемые спецификации биз!
нес!процесса. Связанные мето!
ды объединяют эти модели, и
скользящие методы облегчают
выполнение процесса.

Контроль и измерение про!
цесса стадии жизненного цик!
ла связаны с методами, обес!
печивающими руководство для
сбора и консолидации данных
по процессам. Эти данные мо!
гут относиться к процессам
(например, рискам), или пока!
зателям эффективности про!
цесса (например, время, сто!
имость и качество).

Совершенствование и инно!
вации процесса. Этот этап
включает в себя все методы,
которые содействуют разра!
ботке усовершенствованных
бизнес!процессов. Это включа!

ет в себя подходы, поддержи!
вающие совершенствование
деятельности процесса (напри!
мер, переупорядочение стадий
в процессе), инновации про!
цессов (например, творческие
методы мышления), использо!
вание процессов (более эффек!
тивное использование суще!
ствующих ресурсов, таких как
люди, данных или системы), и
вывод процессов (эталонные
модели, бенчмаркинг и др.).

Определение компонент уп!
равления проектами и про!
грамм процессов –методы
оценки, используемые для BPM
общего корпоративного управ!
ления и для конкретных проек!
тов BPM.

Информационные техноло!
гии (IT) относятся к программ!
ному обеспечению, оборудова!
нию и информационным систе!
мам, обеспечивающим и под!
держивающим процессную де!
ятельность. IT!ориентирован!
ные решения имеют значение
для инициатив BPM. С ориен!
тацией на традиционный ана!
лиз процесса (например, ста!
тистический контроль) и под!
держку моделирования про!
цессов, IT!решения для BPM
часто представлены процесс!
но!ориентированными инфор!
мационными системами
(process!aware information
systems, PAIS). Процессная ори!
ентация IT/IS означает, что про!
граммное обеспечение имеет
чёткое понимание того процес!
са, который должен быть вы!
полнен. Такое понимание про!
цесса может быть результатом
ввода в виде модели процесса
или более неявно изложено в
форме жёстко запрограммиро!
ванного процесса (как в тради!
ционных приложениях для бан!
ковской или страховой деятель!
ности)4 .

Люди как один из основных
элементов BPM и PBO опреде!
ляются как отдельные лица и
группы, которые постоянно
улучшают и применяют в своих
процессах и управлении про!
цессами навыки и знания в це!
лях повышения эффективности
бизнеса. В то время как фактор
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информационной технологии
обеспечивают IT!ресурсы, фак!
тор “Люди” включает в себя че!
ловеческие ресурсы. Этот фак!
тор определяется как отдель!
ные лица и группы, которые по!
стоянно совершенствуют и при!
меняют в своих процессах и уп!
равлении процессами навыки и
знания для повышения эффек!
тивности бизнеса.

Процессные навыки и опыт
направлены на полноту и глуби!
ну возможностей соответству!
ющих заинтересованным сто!
ронам в формате конкретных
требований процесса. Это яв!
ляется важной областью воз!
можностей для владельцев
процессов и всех заинтересо!
ванных сторон, участвующих в
управлении и операциях про!
цесса.

Процессное управление зна!
ниями объединяет явные и не!
явные (скрытые) знания о прин!
ципах и практике BPM.

Процессное образование и
обучение оценивает привер!
женность организации к посто!
янному развитию и поддержке
соответствующих процессов и
управлению процесса получе!
ния навыков и знаний.

Процессное сотрудничество
и связи рассматривает спосо!
бы, на основе которых люди и
группы работают вместе для
достижения желаемых резуль!
татов процесса. Это включает в
себя соответствующие оценки
моделей коммуникации между
заинтересованными сторонами
процесса, и то, каким образом
знания, касающиеся процесса,
выявляются, изучаются и рас!
пространяются.

Область возможностей фак!
тора “люди” – специально на!
значенные руководители управ!
ления процессами. Оценка в
соответствии с этим элементом
определяет готовность возгла!
вить, взять и нести ответствен!

ность за бизнес!процессы.
Среди прочего, это область
возможностей также отражает
степень, в которой руководи!
тель процесса на самом деле
практикует необходимые навы!
ки и стили управления.

Культура, шестой и после!
дний основной фактор BPM в
PBO, относится к коллективным
ценностям и убеждениям, кото!
рые формируют процессно!
связанные отношения и пове!
дения для улучшения эффектив!
ности бизнеса.

Хотя культура обычно счита!
ется “мягким фактором” срав!
нительные исследования конк!
ретных ситуаций наглядно де!
монстрируют сильное влияние
культуры на успех BPM5 . Куль!
тура обеспечивает создание
среды содействия, которая до!
полняет различные инициативы
BPM. Тем не менее, следует
признать, что тенденции влия!
ния культурной деятельности
имеют гораздо более длитель!
ный период времени, чем дея!
тельность, связанная с любым
из пяти других факторов.

Таким образом, факторы уп!
равления процессно!ориенти!
рованной организации включа!
ют стратегическое согласова!
ние, руководство, методы, ин!
формационные технологии,
людей и культуру. Каждый эле!
мент представляет собой клю!
чевой фактор успеха реализа!
ции BPM на практике. Вместе с
тем степень актуальности каж!
дого из этих факторов зависит
от конкретных условий и на!
правлений применения про!
цессного подхода в управле!
нии.
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Проведенный анализ показывает, что диверсификация может
использоваться для повышения устойчивости функционирования
компании, но при диверсификации реализуется еще и эффект как
различного уровня экономической активности в разных странах,
так и эффект структурных слагаемых этих отличий – неодинаковой
степени поражения кризисом различных отраслей в различных
странах.

Территориальная диверсификация облегчает использование
несоответствия экономических ситуаций в разных регионах в ин!
тересах инновационного развития диверсифицированных компа!
ний. Само проникновение в новые сферы деятельности и регионы
на уровне предприятий и филиалов в некоторых случаях является
более простой задачей, чем аналогичные действия внутри регио!
на, где соответствующий рынок может уже быть монополизиро!
ван крупным конкурентом[4].

Например, группа компаний «Афина Паллада», которая являет!
ся диверсифицированной компанией, занимающаяся машино!
строением, строительством, электроэнергетикой, оказанием ус!
луг, действует посредством покупки компаний и создания филиа!
лов не только в России, но и в Армении, в Украине[7].Что касается
использования инновационного преимущества, то наличие рас!
пределенной сети предприятий и филиалов диверсифицирован!
ной компании позволяют ей укреплять свои позиции за счет ис!
пользования ситуации в разных регионах России, Армении и Ук!
раине.

Важно отметить, что диверсифицированные компании, как пра!
вило, не используют диверсификацию источников ресурсов как
один из основных источников обеспечения инновационных проек!
тов, так как данные компании обычно располагают крупными на!
правлениями бизнеса в разных регионах, каждое из которых обла!
дает внушительными ресурсами. Таким образом, любое измене!
ние стоимости ресурсов в таких условиях приводит к тому, что
часть предприятий компаний получает прибыль, при этом, не на!
нося существенного ущерба остальным ее участникам.

К примеру, если группа компаний «Афина Паллада», имеющая
предприятия и филиалы ведет деятельность в различных регионах
России, в том числе, за границей, а ее выручка от реализации про!
дукции поступает в долларах, то при повышении курса доллара
эти поступления, выраженные в российских рублях, составят боль!
шую величину. Благоприятность ситуации для материнской ком!
пании выражается в том, что любые платежи дочерних компаний
(перевод прибылей, возврат процентов, оплата лицензий и т.п.)
обеспечат ей рост прибыли в национальной валюте. Дочерние ком!
пании ничего при этом не потеряют, так как они ведут свои опера!
ции в долларах, а сумма выплат материнской компании в этой ва!
люте остается неизменной.

Важно отметить, что при противоположном изменении курса
(например, при снижении стоимости доллара в российских руб!
лях) опасности для компании также не появится, если не считать
формальные записи в бухгалтерских отчетах. При пересчете в руб!
ли снизятся размеры оборота и прибылей, полученных иностран!
ными дочерними компаниями, но реально операции филиалов осу!

Íåêîòîðûå ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿÍåêîòîðûå ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿÍåêîòîðûå ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿÍåêîòîðûå ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿÍåêîòîðûå ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ
èííîâàöèîííûìè ïðîåêòàìèèííîâàöèîííûìè ïðîåêòàìèèííîâàöèîííûìè ïðîåêòàìèèííîâàöèîííûìè ïðîåêòàìèèííîâàöèîííûìè ïðîåêòàìè
äèâåðñèôèöèðîâàííîé êîìïàíèèäèâåðñèôèöèðîâàííîé êîìïàíèèäèâåðñèôèöèðîâàííîé êîìïàíèèäèâåðñèôèöèðîâàííîé êîìïàíèèäèâåðñèôèöèðîâàííîé êîìïàíèè

Бандурин Владимир Васильевич
д.э.н., советник Президента,
vvband@mail.ru

Магакелян Гайк Гвардикович
к.э.н., Московский государственный
институт индустрии туризма им. Ю.А.
Сенкевича,
office@afinapallada.ru

В настоящей статье рассмотрены
проблемы управления инновацион!
ными проектами диверсифициро!
ванными компаниями на примере
группы компаний «Афина Паллада».
Показано, что диверсифицирован!
ные компании имеют возможность
осуществлять беспроигрышные ва!
лютные спекуляции, перебрасывая
свободные средства из бизнеса в
бизнес при благоприятном соотно!
шении курсов валют, получать курсо!
вую премию, а наличие дочерних
компаний в разных странах позволя!
ет выбирать наиболее благоприят!
ный момент для любой операции.
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ществляются в долларах и их
выручка не уменьшается, а зна!
чит, нет потерь в практическом
ведении дел в долларах.

В таких условиях компания
имеет возможность добиться
того, чтобы все убытки оста!
лись только на бумаге, что дос!
тигается переориентацией фи!
нансовых потоков, а именно
приостановкой или уменьшени!
ем перевода прибылей зару!
бежных филиалов в свою стра!
ну и реинвестированием их на
месте. Кроме этого, завышен!
ный курс национальной валюты
способствует зарубежному ин!
вестированию, так как можно
при высоком курсе националь!
ной валюты, не слишком обед!
няя ресурсы материнской ком!
пании, оказать значительную
финансовую поддержку филиа!
лам.

Таким образом, диверсифи!
цированные компании имеют
возможность осуществлять
особый род операций, который
называется беспроигрышными
валютными спекуляциями[5].
Свободные средства перебра!
сываются из бизнеса в бизнес
тогда, когда этому наиболее
благоприятствует соотношение
курсов валют. Обычные прибы!
ли конгломератов дополняют!
ся курсовой премией, а наличие
дочерних компаний в разных
странах позволяет выбирать
наиболее благоприятный мо!
мент для любой операции.

Схема переброски средств
между филиалами компаний в
различных странах по существу
имеет черты внутрифирменно!
го кредита, нацеленного на по!
лучение валютной прибыли. На!
пример, компании, располо!
женные в странах с повышаю!
щимся курсом валют, берут на
себя роль кредиторов, то есть
«доноров» средств, поступаю!
щих на компании, и становятся
получателями ресурсов при из!
менении валютной обстановки.

Аналогичным образом ди!
версифицированные компании
могут использовать, и разницу
вставках процента и даже в уров!
не инфляции различных стран,
где расположены их материнс!

кие компании и дочерние обще!
ства. То есть филиал, располо!
женный в государстве с сильной
инфляцией, постоянно увеличи!
вает свои номинальные доходы,
но нереальные (за счет парал!
лельного повышения цен). Но
при перечислении выручки ма!
теринской компании особым
образом преобразует номи!
нальный доход в реальный, так
как внутреннее обесценение не
всегда вызывает моментальное
понижение курса валюты по
разным причинам, так как на
курс кроме инфляции влияет
состояние платежного баланса
и ряд других факторов. Значит,
повышенный за счет инфляции
доход филиала часто без осо!
бых потерь при обмене может
быть, конвертирован в относи!
тельно стабильную валюту стра!
ны базирования материнской
компании.

Таким образом, возникает
дополнительная прибыль, так
как диверсифицированные
компании, как правило, мани!
пулируют своими ресурсами а
рынке, то есть преимущества,
возникающие на уровне всей
компании, в то время, когда
дочерние компании занимают!
ся своей обычной экономичес!
кой деятельностью и на их уров!
не не наблюдается значительных
тенденций к стабилизации тор!
говых процессов, занятости
или инвестиций. Так происхо!
дит потому, что данная тактика
выхода из кризиса за счет опо!
ры на филиалы, находящиеся
вне зоны спада, затрагивает
производственно!торговую
сторону деятельности компа!
нии, то есть не предполагает
увеличения производства на
материнских заводах, и весь
эффект стабилизации обуслов!
лен структурой международной
компании, объединяющей фи!
нансовыми связями компании,
затронутые и незатронутые кри!
зисом.

Что касается системы управ!
ления денежными средствами,
то этот аспект также является
очень важным для эффективно!
го функционирования диверси!
фицированных компаний и

включает множество рисков.
Любой диверсифицированной
компании необходимо суще!
ствование устойчивых кредит!
но!финансовых потоков между
ее частями, для чего существу!
ет специально выработанный
механизм перемещения ресур!
сов, называющийся системой
управления ресурсами. В ос!
новном данная система включа!
ет несколько наиболее важных
каналов перемещения ресурсов
внутри компании: прямой пере!
вод капитала; перевод диви!
дендов; плата за проекты (уп!
равленческие, научно!исследо!
вательские и другие); плата за
лицензии; использование
трансфертных цен во внутри!
фирменной торговле; внутри!
фирменные кредиты; внутри!
фирменное страхование[4].

Факторы обращения и харак!
теристик ценных бумаг включа!
ют возможные изменения в рас!
пределении акционерного ка!
питала компании, изменение
размера пакета акций и его кон!
тролируемости, наличие или
отсутствие дополнительных по!
ложений или ограничений за!
конных прав инвесторов и кре!
диторов, возможные заявления
органов управления компании
о результатах деятельности,
стратегии капитализации дохо!
дов, эмиссии дополнительных
ценных бумаг, слияниях и погло!
щениях, привлечении новых
кредитов и займов, выкупе ак!
ций, уменьшении уставного ка!
питала и т.д. Внутрикорпора!
тивные факторы риска иннова!
ционной деятельности компа!
ний предусматривают следую!
щие риски[2]:

! риск оригинальности, обус!
ловленные тем, что оригиналь!
ные технологии могут быть не!
востребованы производством
и рынком;

! риск технологической не!
адекватности (новая продукция
становится инвестиционно!не!
привлекательной, если не мо!
жет быть технологически при!
менима в производстве);

! риск финансовой неадек!
ватности (несоответствие зна!
чения инновационного проекта
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и предоставляемых средств на
его реализацию).

! риск неуправляемости
проектом (успешная реализа!
ция проекта предполагает со!
четание оригинальности и про!
фессионализма управленчес!
кой команды).

Что касается конкурентной
среды, то основными элемента!
ми данного фактора риска выс!
тупают показатели изменения
доли рынка, занимаемой ди!
версифицированной компани!
ей, а также конкурентные пре!
имущества и рыночные перс!
пективы в условиях дальнейше!
го развития компании. Анализ
конкурентной среды позволяет
глубже понять, каким образом
компания может добиться пре!
имущества в форме низких из!
держек, более производитель!
ного использования капитала
или более высокой капитализа!
ции.

Для этого необходимо изу!
чать бизнес!системы основных
конкурентов на рынке и опреде!
лять возможные конкурентные
преимущества, которые спо!
собны повлиять на совершен!
ствование межфункционально!
го управления[6]. Комплексное
исследование внутреннего и
внешнего рынков для диверси!
фицированных компаний целе!
сообразно проводить по сле!
дующим направлениям;

1)изучение инновационных
проектов, реализация которых
предполагается на внутреннем
и внешнем рынках:

! изучение бизнес!плана ин!
новационного проекта;

! изучение способности про!
екта удовлетворить текущие и
перспективные потребности
потенциальных инвесторов;

! изучение способов сниже!
ния рисков и предоставления
гарантий потенциальному инве!
стору;

! поиск способов корректи!
ровки и модернизации проек!
та в соответствии с выявленны!
ми требованиями контрагента;

2)изучение рынка как таково!
го предполагает:

! изучение инновационного
климата, то есть совокупности

политических, экономических,
правовых, социальных, быто!
вых и других факторов, которые
предопределяют, в конечном
счете, степень риска капиталь!
ных вложений и возможностей
их капитального использова!
ния;

! изучение отраслевой струк!
туры размещения инноваций,
оценка потребностей отраслей
промышленности исследуемо!
го рынка в иностранных инвес!
тициях, определение приори!
тетных отраслей, анализ фир!
менной структуры отраслей;

3) изучение партнеров!кон!
трагентов. Правильный выбор
партнера и, в конечном счете,
эффективность инвестиций в
инновационную деятельность
во многом зависят от фирмен!
ной структуры конкретной от!
расли, роли ведущих компаний
на мировом и национальных
товарных рынках, организаци!
онных и правовых форм дея!
тельности компании, методов
их сбытовой деятельности, фи!
нансовых и производственных
возможностей и ряда других
вопросов. Кроме того, необхо!
димо изучить возможные спо!
собы заключения договоров и
пути сотрудничества с потенци!
альными партнерами; важно
выявить факторы, играющие
решающую роль при выборе
потенциальных партнеров и на!
правления инвестирования, оп!
ределить его побудительные
мотивы;

4) исследование конкурен!
тов предполагает определение
стран, регионов, отраслей,
компаний, владеющих наи!
большей долей иностранного
капитала; выявление и анализ
причин, по которым серьезные
зарубежные инвесторы отдают
предпочтение именно им; изу!
чение способов сотрудниче!
ства этих стран, регионов, от!
раслей, компаний с контраген!
тами.

Факторы риска организаци!
онной структуры охватывают
показатели эффективности вы!
бора необходимой структуры
управления, показатели общей
корпоративной культуры, пока!

затели оптимизации долевого
участия в бизнесе, а также эф!
фективности участия в других
компаниях. Данные факторы
риска отражают показатели ка!
чества управления инновацион!
ным компанией, эффектив!
ность формы построения ком!
пании, элементы изменения в
структуре, переходы к верти!
кально или горизонтально ин!
тегрированной направленнос!
ти, изменения в общем менед!
жменте компании и в менедж!
менте по центрам ответствен!
ности, а также изменения в до!
кументообороте и информаци!
онной обеспеченности подраз!
делений компании[3].

Стратегические факторы
риска включают изменение
миссии компании, изменения
финансовых и стратегических
целей и приоритетов, переход
на новую управленческую мо!
дель, изменение функциональ!
ных и операционных стратегий,
изменение стратегий для ком!
паний с трансформирующейся
системой. Данные факторы
имеют непосредственную вза!
имосвязь с факторами управ!
ления и контроллинга[1].

Временные факторы включа!
ют возможный переход дивер!
сифицированной компании от
краткосрочного к долгосрочно!
му генерированию денежных
потоков. В связи с этим, важно
выделить аспекты, отражающие
масштабы и характер инноваци!
онной политики диверсифици!
рованных компаний, т.к. инно!
вационная деятельность не мо!
жет существовать без инвести!
ционных вложений. В данной
области важно выделить влия!
ние двух основных факторов[4]:

! возможность рентабель!
ной эксплуатации основных сил
компании;

! инвестиционный климат в
основных районах вложения ка!
питала.

Здесь решающее значение
приобретают не только чисто
хозяйственные, но и социально!
политические факторы. Нали!
чие необходимой экономичес!
кой инфраструктуры для орга!
низации эффективного иннова!
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ционного процесса представля!
ет, безусловно, важнейшую ис!
ходную предпосылку для инве!
стиций. Кроме того, в разме!
щении инвестиций диверсифи!
цированных компаний суще!
ствуют несколько основных на!
правлений:

! вложения в промышленные
страны. Географическое раз!
мещение прямых инвестиций
определяется объективными
возможностями максимизации
прибылей в рамках развития
производительных сил в наци!
ональных границах и в странах
размещения капиталов с целью
последующего развития тор!
говли и производства продук!
ции. Дополнительная прибыль,
получаемая передовыми в тех!
ническом отношении, наукоем!
кими отраслями промышленно!
сти, превратилась в важный ис!
точник и решающий фактор ус!
пеха при вывозе накопленного
капитала, особенно в высоко
развитые индустриальные стра!
ны. Располагая сравнительно
большими возможностями в
доступе к дешевому топливу и
минеральному сырью, между!
народные монополии стреми!
лись организовать крупномас!
штабное производство (глав!
ным образом в области нефте!
химии и машиностроения) в та!
ких регионах и странах, которые
располагали бы достаточно
развитой инфраструктурой,
значительным количеством ква!
лифицированной, но относи!
тельно дешевой рабочей си!
лой. Таким регионом стали
страны Европы, а в последние
десятилетия особенно страны
Восточной Европы.

! вложения в развивающие!
ся страны. С середины 1970!х
годов под влиянием мирового
экономического кризиса, кото!
рый сочетался с обострением
сырьевого, энергетического и
экологического кризисов, впер!
вые за весь послевоенный пе!
риод стала возрастать доля
развивающихся стран. Эта тен!
денция устойчива, так как отве!
чает потребностям экономичес!
кого развития ведущих капита!

листических стран. Развиваю!
щиеся страны можно подразде!
лить на три основные группы
«новые индустриальные стра!
ны» сравнительно высокого
уровня экономического разви!
тия, нефтеэкспортирующие
страны ОПЕК и остальные раз!
вивающиеся страны.

В целом развитие внешне!
экономической экспансии в
развивающиеся страны оказы!
вает существенное воздействие
на экономику регионов. Темпы
хозяйственного роста и эффек!
тивность структурных сдвигов
на межотраслевом уровне во
многом зависят от характера
взаимоотношений с развиваю!
щимися странами, куда пере!
мещаются масштабные торго!
вые процессы. В последние
годы также стали распростра!
нены новые формы иностранных
инвестиций, которые представ!
ляют собой среднее между
обычным экспортом и создани!
ем дочерних компаний, полно!
стью контролируемых диверси!
фицированными инновацион!
ными компаниями.

При этом управление инно!
вационными проектами дивер!
сифицированной компании ох!
ватывает широкий спектр меж!
дународных операций с одним
общим свойством – диверси!
фицированная иностранная
компания предоставляет акти!
вы (как материальные, так и не!
материальные), из которых
формируются ресурсы для ин!
вестиционного проекта или
компании в принимающей стра!
не. Отметим, что диверсифи!
цированная иностранная ком!
пания не является владельцем
контрольного пакета акций, то
есть доля ее капитала не дает ей
возможности полностью управ!
лять инновационным проектом
или компанией, как это проис!
ходит при традиционной фор!
ме инвестирования, но она про!
должает осуществлять конт!
роль другими средствами.

В настоящее время активно
развиваются такие формы ино!
странного инвестирования, как

создание совместной компа!
нии, в котором доля иностран!
ного капитала не превышает
50%; лицензионное соглаше!
ние; контракты на управление и
т.п. Многие из этих форм суще!
ствовали уже в 60!е годы, но
«новыми» их можно называть
из!за возросшего значения в
инновационном секторе Рос!
сии в последние годы.

Таким образом, проведен!
ный анализ международных,
внешних и внутренних факторов
свидетельствует о том, что для
повышения эффективности уп!
равления инновационными
проектами диверсифициро!
ванные компании должны адап!
тировать свою деятельность к
конкретным условиям, разраба!
тывать и внедрять инновацион!
ные стратегии развития с уче!
том новых технологий и моде!
лей управления риском.
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Цикличность является фундаментальным инвариантом процес!
са развития, атрибутом поэтапно познаваемой сущности и не под!
лежащей до конца познанию сути явлений [2]. Кризис, в начале XXI
века, поразивший экономику стран мира, на первых порах пози!
ционировавшийся как финансовый, показал свой системный,
структурный характер. Его негативное воздействие в соответствии
с кондратьевской методологией усиливается в связи с нахожде!
нием мировой экономики в зоне ее перехода к следующей повы!
шательной полуволне цикла. За 50 лет кондратьевского инноваци!
онного цикла образовался инновационный «зуб», который спосо!
бен расколоть любую экономику мира [4]. Поэтому одним из глав!
ных условий формирования конкурентоспособной стратегической
перспективы развития российских предприятий в условиях раз!
вертывания и протекания кризисных явлений является, прежде
всего, их инновационная активность. Инновации сопровождаются
разрушением экономической системы, обусловливая ее переход
от одного состояния равновесия к другому. Период до 2020г.,
определенный специалистами как нисходящая стадия пятого боль!
шого цикла Кондратьева, является наиболее благоприятным для
активизации инновационной активности и развертывания новой
волны базисных инноваций. Исходя из этого, вопросы, связанные
с инновациями и инновационной деятельностью находятся в мей!
нстриме экономической теории и аккумулируют значительный
объем различных исследовательских проектов и опытно!конструк!
торских работ. Эти обстоятельства обуславливают актуальность и
своевременность изучения теории инноваций, инновационной дея!
тельности, инновационного развития экономики в сочетании с ана!
лизом положений теории кризисов и циклического развития со!
циально!экономических систем.

Нацеленность на преодоление кризисных явлений и выход на
новый уровень развития обуславливают необходимость осозна!
ния того, что неиспользованные резервы и оптимальные направ!
ления для эффективного развития экономических систем находят!
ся в пределах теории интеллектуального капитала и внедрения ее
основных положений в хозяйственную деятельность. Вследствие
чего императивом преодоления последствий циклических миро!
вых кризисов, обеспечения конкурентоспособности продукции,
обновления предельно устаревших основных фондов является пе!
реход на инновационную модель развития экономики [7]. Так в
качестве основных факторов, благодаря которым инновации яв!
ляются главным стимулом успешного преодоления кризисных яв!
лений можно выделить следующие:

1. Инновации являются основным фактором зарождения и пос!
ледующего становления следующего (шестого) технико!экономи!
ческого уклада.

2. Последовательное распространение улучшающих нововве!
дений и инновационных прорывов во всех отраслях хозяйствен!
ной деятельности приведет к выталкиванию и подавлению сегмен!
тов устаревших одиночных укладов и неэффективных в нынешних
условиях технологий и производств.
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В статье рассматривается влияние
циклических экономических кризи!
сов на инновационный потенциал оте!
чественных производственных пред!
приятий. Рассматриваются основные
методики оценки инновационного
потенциала на микро!, мезо! и мак!
ро!уровнях. Раскрывается роль ин!
новационного потенциала, как осно!
вы выхода из кризисных ситуаций.
Ключевые слова: инновационный по!
тенциал, инновации, циклические
кризисы, методы оценки инноваци!
онного потенциала
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3. Только сконцентрирован!
ная инновационная политика
государства может способство!
вать преодолению технологи!
ческой отсталости страны.

4. Целесообразность и воз!
можность обнаружения и дос!
тижения синергетического эф!
фекта. В инновационном разви!
тии синергия многогранна: ре!
сурсная, управленческая, орга!
низационная, информационная
и др.

На первый взгляд, в услови!
ях кризиса реализация иннова!
ционных проектов является не!
реальной. Однако, следует от!
метить, что инновации облада!
ют особенностями, которые яв!
ляются преимуществом для их
использования в периоды кри!
зиса. В частности, инновации
имеют неисчерпаемый харак!
тер, т.е. они не потребляются
вследствие применения, муль!
типликативный характер инно!
ваций проявляется в возможно!
сти его использования неогра!
ниченным числом пользовате!
лей.

В процессе преодолении
кризисных явлений в экономи!
ке ключевая роль принадлежит
инновациям в их расширитель!
ной трактовке. При этом име!
ются в виду инновационные от!
ношения в управлении и орга!
низации производства, инно!
вации в технологической и про!
дуктовой сферах. По мнению Г.
Менша внедрение базисных ин!
новаций оказывается един!
ственной возможностью при!
быльного инвестирования в
фазе циклических кризисных
явлений, которые ученый счита!
ет генератором условий для
появления новшеств. Г. Менш
связывает темпы экономичес!
кого роста и цикличность с по!
явлением базовых нововведе!
ний, поскольку в результате их
появления возникают новые
предприятия, циклы развития
которых взаимосвязаны. Пред!
ставляется целесообразным
дополнить классика и отме!
тить, что в то же время, иннова!
ционная модель развития эко!
номики относится к одной из
причин, провоцирующих цик!

личность и, как результат, ! кри!
зисные явления в функциониро!
вании хозяйственной системы.
В результате с одной стороны,
кризис угнетает экономическую
систему в целом, разрушает ее,
трансформирует. С другой —
именно этим составным частям
новой экономики кризис гото!
вит стартовые условия для раз!
вития, снимает барьеры. По!
этому неустойчивость рынка !
это не повод отказываться от
реализации инновационной
стратегии. В период кризиса
предприятия должны скрупу!
лезно исследовать окружающую
их действительность, провести
оценку негативных факторов,
обозначить свои сильные сто!
роны, выявить потенциальные
возможности и использовать
их для создания инновационно!
го потенциала. Предприятия,
успешно функционирующие в
докризисных условиях, способ!
ны превратить кризис в реаль!
ную движущую силу, освобо!
дившись от слабостей и разви!
вая сильные стороны, к числу
которых относятся инновации.
Именно поэтому в условиях
раскручивания спирали гло!
бального экономического кри!
зиса и как следствие обостре!
ния внутренних кризисных явле!
ний в стране и на самих пред!
приятиях актуальными и вос!
требованными являются иссле!
дования, позволяющие устано!
вить состояние, перспективы,
проблемы формирования ин!
новационного потенциала хо!
зяйствующих субъектов.

В последние годы российс!
кие ученые, практикующие эко!
номисты и аналитики в различ!
ных странах мира проявляют
все больший интерес к изуче!
нию содержания инновацион!
ного потенциала, его структуры,
а также к измерению отдельных
его составляющих. Однако не!
достаточно изученными оста!
ются экономический и органи!
зационный аспекты управления
инновационным потенциалом
предприятий; отсутствует чет!
кая концепция роли инноваций
как одного из ресурсов эконо!
мического развития; должным

образом не разработан научно!
методический инструментарий
оценки эффективности исполь!
зования инновационного по!
тенциала. Проблемы формиро!
вания и управления инноваци!
онным потенциалом субъектов
хозяйствования нашли отраже!
ние в работах многих исследо!
вателей таких как: Л. Антонюк,
О. Федотин, В. Семиноженко, И.
Балабанова, В. Баранчеева, П.
Кульвеца и др. Вместе с тем,
эффективный инструментарий
и комплексная система управ!
ления инновационным потенци!
алом предприятий в условиях
кризиса еще не сформированы,
что в значительной мере влия!
ет на развитие конкурентных
основ на макро! и микроуровне
развития экономических сис!
тем.

Раскрытие сущности поня!
тия «инновационный потенци!
ал» целесообразно осуществ!
лять через определение его со!
ставных категорий. Понятие
«потенциал» происходит от ла!
тинского слова «potentia», кото!
рое означает силу, мощь, воз!
можность, способность, суще!
ствующую в скрытом виде и
способную проявиться при оп!
ределенных условиях. В физике
понятие «потенциал» характе!
ризует величину потенциаль!
ной энергии в определенной
точке пространства. При этом
потенциальная энергия – это
запас внутренней энергии, ко!
торым тело располагает благо!
даря своему состоянию, или
энергия взаимодействия тел
системы, определяемая их вза!
имным расположением в про!
странстве. В более широком
смысле потенциал – это сово!
купность факторов, имеющих!
ся в наличии, которые могут
быть использованы и приведе!
ны в действие для достижения
определенной цели, результа!
та. Причем потенциал может
быть явным и скрытым, исполь!
зуемым или неиспользуемым
[5].

Инновация в соответствии с
Международными стандартами
в статистике науки, техники и
инноваций – конечный резуль!
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тат инновационной деятельно!
сти, получивший воплощение в
виде нового или усовершен!
ствованного продукта, вне!
дренного на рынке, нового или
усовершенствованного техно!
логического процесса, исполь!
зуемого в практической дея!
тельности, либо в новом под!
ходе к социальным услугам [3].

Принимая во внимание вы!
шеизложенное, категорию «ин!
новационный потенциал» впол!
не можно трактовать как спо!
собность системы к трансфор!
мации фактического порядка
вещей в новое состояние с це!
лью удовлетворения существу!
ющих или вновь возникающих
потребностей (субъекта!нова!
тора, потребителя, рынка и
т.п.). При этом эффективное
использование инновационно!
го потенциала делает возмож!
ным переход от скрытой воз!
можности к явной реальности,
то есть из одного состояния в
другое (а именно, от традици!
онного к новому). Следователь!
но, инновационный потенциал
– это своего рода характерис!
тика способности системы к из!
менению, улучшению, прогрес!
су.

Существуют и другие опре!
деления понятия инновацион!
ного потенциала.

Ряд исследователей счита!
ют, что инновационный потен!
циал предприятия, научно!тех!
нической организации – это
совокупность научно!техничес!
ких, технологических, инфра!
структурных, финансовых, пра!
вовых, социокультурных и иных
возможностей обеспечить вос!
приятие и реализацию нов!
шеств, т.е. получение иннова!
ций, образующих единую сис!
тему появления и развития в
ней идей и обеспечивающих
конкурентоспособность конеч!
ной продукции или услуг в со!
ответствии с целью и стратеги!
ей предприятия. В то же время
это «мера готовности» пред!
приятия осуществлять страте!
гию, ориентированную на вне!
дрение новых продуктов. Вме!
сте с тем, инновационный по!
тенциал включает, наряду с тех!

нологическим прогрессом ин!
ституциональные формы, со!
пряженные с механизмами на!
учно!технического развития,
инновационную культуру обще!
ства, восприимчивость его к
нововведениям.

Таким образом, существуют
различные понятия инноваци!
онного потенциала. Приведен!
ные определения не раскрыва!
ют всей его сущности, а рас!
сматривают лишь некоторые
составные части. В связи с этим
разнятся подходы к определе!
нию структуры инновационного
потенциала.

Некоторые исследователи
представляют структуру инно!
вационного потенциала как
единство трех его составляю!
щих: ресурсной, внутренней и
результативной, которые сосу!
ществуют взаимно, предполага!
ют и обуславливают друг друга
и проявляются при использова!
нии как его триединая сущ!
ность.

Ресурсная составляющая
инновационного потенциала
является своего рода «плац!
дармом» для его формирова!
ния. Она включает в себя следу!
ющие основные компоненты,
имеющие различное функцио!
нальное назначение: матери!
ально!технические, информа!
ционные, финансовые, челове!
ческие и другие виды ресурсов.

Результативная составляю!
щая выступает отражением ко!
нечного результата реализации
имеющихся возможностей (в
виде нового продукта, получен!
ного в ходе осуществления ин!
новационного процесса). Та!
ким образом, она выступает
своего рода целевой характе!
ристикой инновационного по!
тенциала. Важность этой со!
ставляющей и целесообраз!
ность обособленного выделе!
ния подтверждаются тем, что
ее увеличение, в свою очередь,
способствует развитию осталь!
ных составляющих (например,
ресурсной). Другими словами,
результативная составляющая,
сама являясь результатом коли!
чественного и качественного
изменения, несет в себе потен!

циальные возможности вывода
на новый уровень функциониро!
вания как инновационного по!
тенциала, так и системы в це!
лом.

Внутренняя составляющая
представляет собой «рычаг»,
обеспечивающий дееспособ!
ность и эффективность функци!
онирования всех предыдущих
элементов. В целом указанная
составляющая характеризует
возможность целенаправлен!
ного осуществления инноваци!
онной деятельности, то есть
определяет способность систе!
мы на принципах коммерчес!
кой результативности привле!
кать ресурсы для инициирова!
ния, создания и распростране!
ния различного рода новшеств.

Если рассматривать понятие
«инновационный потенциал» с
точки зрения макроуровня, то в
современной мировой практи!
ке существует значительное
число различных показателей,
оценивающих уровень разви!
тия инновационной деятельно!
сти: начиная с оценки челове!
ческого капитала, показателей,
измеряющих знания, научно!
технический прогресс (НТП), и
заканчивая отдельными показа!
телями фондового рынка. Раз!
личные международные орга!
низации разрабатывают соб!
ственные системы показателей,
отражающих уровень инноваци!
онного потенциала страны (ре!
гиона). В качестве таких приме!
ров можно привести следую!
щие системы показателей:

1. Индекс научно!техничес!
кого потенциала (Всемирный
экономический форум) как со!
ставляющая интегрального по!
казателя оценки уровня конку!
рентоспособности страны.

Согласно методике экспер!
тов Всемирного экономическо!
го форума (ВЭФ), возможность
достижения устойчивого эконо!
мического роста в среднесроч!
ной и долгосрочной перспекти!
ве в равной степени зависит от
трех категорий переменных:
макроэкономической среды,
государственных институтов и
технологии. В долгосрочном
периоде рост экономики невоз!
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можен без НТП. Для стран!«но!
ваторов» (в том числе США,
Япония, Корея, Канада, Синга!
пур и др.) доля инновационной
составляющей при расчете ин!
декса роста конкурентоспособ!
ности оставляет 1/2, тогда как
для остальных – всего 1/3. Ин!
декс научно!технического по!
тенциала рассчитывается на
основе таких данных, как число
патентов на 1 млн. населения;
позиция страны по уровню тех!
нологического развития; вклад
иностранных инвестиций в ин!
новационную деятельность ме!
стных фирм; число пользовате!
лей Интернет на 10 000 человек
и т.д.

2. Система показателей
оценки инновационной дея!
тельности Комиссии европей!
ских сообществ (КЕС), исполь!
зуемая для сравнительного ана!
лиза оценки развития иннова!
ционной деятельности в стра!
нах Европейского Союза (ЕС),
а также сопоставление их с по!
казателями США, Японии и дру!
гих стран.

Предложенная Директора!
том по предпринимательству
КЕС система инновационных
показателей включает в себя 16
индикаторов, разделенных на
четыре группы: человеческие
ресурсы; генерация новых зна!
ний; трансфер и использование
знаний; финансирование инно!
ваций, результаты инновацион!
ной деятельности.

Оценка инновационной дея!
тельности по предложенной
методике позволяет сопоста!
вить успехи различных стран и
определить области, которые
требуют дополнительных уси!
лий со стороны частных орга!
низаций и государства. Вместе
с тем предложенные парамет!
ры не охватывают таких показа!
телей, как инвестиции в челове!
ческий капитал, возможности и
качество образовательных си!
стем, приобретение нового
оборудования (новых техноло!
гий) и т.д.

3. Показатели, характеризу!
ющие уровень и динамику раз!
вития инновационной экономи!
ки по развитым и отдельным

развивающимся странам, еже!
годно публикуемые Организа!
цией экономического сотруд!
ничества и развития.

В системе индикаторов
ОЭСР представлены следующие
показатели:

! удельный вес высокотехно!
логичного сектора экономики в
продукции обрабатывающей
промышленности и услугах;

! инновационная активность;
! объем инвестиций в сектор

знаний (общественный и част!
ный), включая расходы на выс!
шее образование, НИОКР, а
также в разработку программ!
ного обеспечения;

! разработка и выпуск ин!
формационного и коммуника!
ционного оборудования, про!
граммного продукта и услуг;

! численность занятых в сфе!
ре науки и высоких технологий
и др.

Представленные системы
показателей направлены пре!
имущественно на оценку инно!
вационного потенциала разви!
тых стран. В связи с этим они не
учитывают ряда факторов, ха!
рактерных для развивающихся
рынков. Последние накладыва!
ют ограничения на стимулиро!
вание инновационной деятель!
ности (например, уровень раз!
витости инновационного зако!
нодательства, приоритеты госу!
дарственных властей по вопро!
сам инновационного развития
и др.) В этом случае, помимо
традиционных показателей, це!
лесообразно рассчитывать ряд
индикаторов, оценивающих ре!
зультативность инновационных
процессов, влияющих на соци!
ально!экономическое развитие
страны (отдельных регионов).
Например, такие, как доля ин!
новационной деятельности в
экономике региона, показатель
социально!экономической по!
лезности инноваций, доля инно!
ваций в бюджете региона (стра!
ны) и т.д. Однако расчет и ана!
лиз таких показателей на прак!
тике ограничен как недостатком
соответствующей информации
(особенно в региональном раз!
резе), так и отсутствием соб!
ственно методики их расчета в

разрезе основных составляю!
щих инновационного потенци!
ала. Отсутствует также научное
обоснование необходимого и
достаточного числа и состава
показателей, оценивающих ин!
новационный потенциал.

Таким образом, комплекс!
ная оценка инновационного по!
тенциала предполагает, во!
первых, существование обо!
снованной и научно выверенной
системы показателей; во!вто!
рых, наличие статистической
базы.

Учитывая исходную инфор!
мационную базу, которую се!
годня может предложить офи!
циальная статистика, оценка
инновационного потенциала
может осуществляться по сле!
дующим показателям.

Для оценки ресурсной со!
ставляющей:

Затратные показатели:
! общий объем затрат на со!

здание, приобретение и рас!
пространение инноваций;

! общий объем затрат на тех!
нологические инновации;

! затраты на технологичес!
кие инновации по видам дея!
тельности

! инвестиции в основной ка!
питал инновационно!активных
предприятий;

! затраты на технологичес!
кие инновации по источникам
финансирования;

! капитальные затраты на тех!
нологические инновации по от!
раслям экономики;

! доля затрат по источникам
финансирования в процентах к
товарообороту;

! объем прямых иностран!
ных инвестиций в НИР.

Материально!технические
ресурсы.

Инвестиционные ресурсы.
Информационные ресурсы:
– затраты на приобретение

информационных ресурсов по
предприятиям;

– количество предприятий,
обеспеченных персональными
компьютерами и т.д.

Человеческие ресурсы:
– затраты на высшее обра!

зование;
– численность занятых в
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сфере науки и высоких техноло!
гий;

– доля населения с высшим
образованием.

Инфраструктурные ресурсы
инновационной сферы:

– показатели насыщенности
региона инвестиционно!финан!
совыми институтами, в том чис!
ле предприятиями венчурной
индустрии; малыми инноваци!
онными предприятиями; ин!
формационной сетью; специа!
лизированными инновацион!
ными структурами.

Для оценки результативной
составляющей:

– рост числа инновационно!
активных предприятий в целом
и по отраслям;

– рост объемов инновацион!
ной продукции, в том числе эк!
спортоориентированной;

– рост доли инноваций в
экономике;

– рост показателей эффек!
тивности инновационно!актив!
ных предприятий (рост прибы!
ли, рентабельности, оборачи!
ваемости, производительнос!
ти труда, обновляемости обо!
рудования и т.д.);

– показатели социальной
полезности инноваций (рост
доходов населения, влияние на
бюджетную наполняемость ре!
гиона, рост рейтинга социаль!
ной обеспеченности).

В основе инновационного по!
тенциала той или иной хозяй!
ственной системы лежат совокуп!
ность научных знаний, инноваций,
находящихся в различных стади!
ях научно!воспроизводственного
цикла, протекающего в ней, неис!
пользуемые резервы техники, тех!
нологий, кадровых ресурсов и
организации в действующем
производственном организме, а
также нефункционирующие запа!
сы новых технико!технологичес!
ких средств, творческий потенци!
ал коллектива.

Такой подход к основам ин!
новационного или научно!тех!
нологического потенциала при!
меним к различным уровням
хозяйственных системных обра!
зований: предприятиям, кор!
порациям, регионам, отрасле!
вым, межотраслевым и госу!

дарственным комплексам, но с
учетом их специфики.

Анализ работ отечественных
и зарубежных ученых по вопро!
сам управления инновацион!
ным потенциалом позволяет
сделать вывод, что различные
аспекты исследуемой пробле!
мы в той или иной мере осве!
щаются в экономической лите!
ратуре, однако единого мнения
относительно определения
сущности данной экономичес!
кой категории на сегодня не су!
ществует. Определенная согла!
сованность просматривается
только в обозначении состав!
ных элементов инновационного
потенциала – это интеллекту!
альные (патенты, лицензии
т.п.); материальные (технологи!
ческое и лабораторное обору!
дование); финансовые (соб!
ственный, заемный капитал и
т.д.); трудовые; инфраструктур!
ные (собственные подразделе!
ния НИОКР, технико!технологи!
ческие подразделения и т.п.)
составляющие. Большинство
авторов при рассмотрении
вопросов, связанных с управле!
нием инновационным потенци!
алом, имеют в виду, прежде
всего, его оценку [1,8]. Такой
подход является весьма огра!
ниченным, поскольку рассмат!
ривает лишь один из элементов
системы управления инноваци!
онным потенциалом. Поэтому
особую актуальность приобре!
тает формирование именно
комплексного подхода к управ!
лению инновационным потен!
циалом, который бы включал не
только оценку, но и его форми!
рование, использование, рас!
пределение.

Принимая во внимание осо!
бенности и обозначившиеся
тенденции современных усло!
вий хозяйствования, когда эко!
номический рост все больше и
больше зависит от способнос!
ти генерировать высокую инно!
вационную активность, понятие
«инновационного потенциала
предприятия» следует несколь!
ко расширить.

Сегодня при выборе той или
иной стратегии разработки и
внедрении новых технологий

недостаточно ограничиваться
оценкой и учетом факторов
только инновационной сферы.
В настоящее время такой под!
ход начинает изживать себя.
Причиной тому является резкое
сокращение срока жизни инно!
ваций, который вызывает повы!
шение интенсивности появле!
ния на рынке все новых и новых
товаров и услуг. Практически
ежедневное обновление ассор!
тиментных рядов на отдельных
товарных рынках приводит к
тому, что инновационные това!
ры, или сегодняшние новинки,
назавтра таковыми не являют!
ся. На их смену приходят дру!
гие инновации. В производстве
при таких условиях новые тех!
нологии очень быстро стано!
вятся текущими или даже уста!
ревшими продуктами. Так, в
мире персональных компьюте!
ров и сотовых телефонов новые
модели появляются в среднем
раз в три!шесть месяцев, орг!
техника – чуть больше года, ав!
томобили – через три!четыре
года. Поэтому сегодня при раз!
работке стратегий инновацион!
ного развития и определении
инновационного потенциала
предприятия следует оцени!
вать не только возможности
инновационной сферы, но и
анализировать достаточность
ресурсов для текущего произ!
водства инноваций. Речь, преж!
де всего, идет о проблеме од!
новременного финансово!эко!
номического обеспечения про!
изводства недавно созданных
инноваций, или существующих
продуктов, и развития новых.

Другими словами, под инно!
вационным потенциалом пред!
приятия в современных услови!
ях следует понимать его макси!
мальные возможности генери!
ровать высокую инновационную
активность, которые проявляют!
ся в эффективном обеспечении
новых и будущих технологий.
Отсюда оценку инновационного
потенциала предлагается про!
водить на предмет достаточно!
сти у предприятия финансово!
экономических ресурсов для
эффективного обеспечения не
только стратегической иннова!
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ционной, но и текущей произ!
водственной деятельности.

Предприятия, инвестирую!
щие в новые разработки и тех!
нологии, оперируют, прежде
всего, собственными средства!
ми, объемы которых недоста!
точны. При этом возможности
использовать для этого при!
влеченные ресурсы, особенно в
контексте нарастания всеобъ!
емлющего финансово!эконо!
мического кризиса и перерас!
пределения сфер хозяйствова!
ния, а также рычагов влияния в
мировой экономике, ограниче!
ны из!за высокой стоимости
кредитных ресурсов, неразви!
тости рынка венчурного инвес!
тирования, низкого уровня го!
сударственной поддержки и
т.д. [6]. Таким образом, можно
констатировать тот факт, что
формирование инновационно!
го потенциала российских
предприятий сдерживается та!
кими факторами, как:

! недостаточный уровень
финансирования;

! недостаточность информа!
ции о рынках сбыта;

! высокие кредитные ставки;
! несовершенство законода!

тельной базы в сфере иннова!
ций, налоговой системы и
льготного режима;

! миграция специалистов
высокого уровня, ученых.

С учетом вышеизложенного,
хотелось бы отметить, что при
формировании инновационно!
го потенциала предприятия,
когда наметились первые при!
знаки турбулентности внешнего
окружения и непостоянства ок!
ружающей среды, обязательны!
ми являются процессы плани!
рования и оптимизации набо!
ра ресурсов, возможностей для
их эффективного использова!
ния в краткосрочном и долго!
срочном периодах. Процесс
формирования инновационно!
го потенциала предприятия
должен предусматривать струк!
туризацию и идентификацию
элементов, из которых он скла!
дывается; определение обо!
снованных пропорций и связей
между составляющими систе!
мы с целью обеспечения ста!

бильной инновационной дея!
тельности и инновационного
развития предприятия [6].
Обобщая можно отметить, что
формирование инновационно!
го потенциала предприятия !
достаточно сложный и трудоем!
кий процесс, который предус!
матривает исследование всех
составляющих системы в их
взаимосвязи и динамике. Не!
возможно однозначно устано!
вить ключевые правила форми!
рования эффективного иннова!
ционного потенциала и проце!
дуры его оптимизации, по!
скольку современный рынок и
его предпринимательские
субъекты весьма разнообразны
и многогранны. Особенно ус!
ложняется данный процесс в
условиях глобального финансо!
во!экономического кризиса.

Перечисленные особеннос!
ти позволяют выделить базо!
вые принципы формирования
инновационного потенциала,
определяющие направления
его оптимизации см. рис. 1.

Неотъемлемой частью инно!
вационного потенциала, при!
обретающего неустойчивые и
переменчивые характеристики
на пороге глобального эконо!
мического кризиса, является
его оценка, которая состоит из
следующих этапов:

1. Описание проблемы раз!
вития предприятия.

2. Постановка задач по про!
грамме решения проблемы.

3. Описание системной мо!
дели деятельности предприя!
тия.

4. Оценка ресурсного потен!
циала в соответствии с постав!
ленными задачами.

5. Анализ организационного
потенциала и технико!органи!
зационного уровня производ!
ства.

6. Интегральная оценка потен!
циала предприятия, его готов!
ность решать поставленные зада!
чи, формулировка общих выво!
дов по результатам анализа.

7. Определение основных
направлений проекта подго!
товки предприятия для накоп!
ления обозначенного уровня
инновационного потенциала,
составление заданий на разра!
ботку проекта.

Подводя итоги можно с уве!
ренностью говорить о том, что
инновации и кризис, с их про!
тиворечиями и противостояни!
ями, могут способствовать раз!
витию экономических систем,
преодолевая барьеры консер!
ватизма, заставляя субъектов
экономической деятельности
искать и внедрять новинки, пе!
реосмысливать интересы, цен!

Рис. 1. Принципы формирования инновационного потенциала предприятия
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ности, нормы и культуру взаи!
моотношений. Инновационная
стратегия развития становится
доминирующей в системе ме!
роприятий достижения эконо!
мического успеха. Ее основу
составляют: теория инноваци!
онного развития, информати!
зация отраслей производства
и сферы услуг, развитие науки
и образования, внедрение ин!
ституциональных изменений и
использование интеллектуаль!
ного капитала. Входя частью в
экономику знаний и коммуни!
каций, инновационная страте!
гия наиболее необходима как
инструмент форсирования кри!
зисных явлений.

Формирование и реализа!
ция инновационного потенци!
ала отдельных предприятий яв!
ляется важной предпосылкой
последующего выхода страны
из кризиса, перестройки эконо!
мики, ее ускоренного развития.
Инновационный потенциал
промышленного предприятия
следует рассматривать, как
способность предприятия со!
здавать новую стоимость путем
привлечения всех его имею!
щихся материальных и невеще!
ственных активов с целью его
инновационного развития. Ин!
новационный потенциал фор!
мируется из двух основных эле!
ментов: потенциал материаль!
ных ресурсов инновационной
деятельности и интеллектуаль!
ный потенциал. Каждый из эле!
ментов инновационного потен!
циала имеет специфические
цели использования и разви!
тия, подлежит влиянию различ!
ных факторов и в зависимости
от уровня развития может быть
отнесен к сильным или слабым
сторонам предприятия. Поэто!

му в современных условиях хо!
зяйствования предприятиям
необходимо разработать такой
комплекс приемов и методов
управления инновационным
потенциалом, который бы соот!
ветствовал особенностям их
инновационной деятельности,
специфике сложившейся в
стране рыночной ситуации и
мировым тенденциям иннова!
ционного развития. Причем
следует отметить, что процесс
реализации организационно!
экономического механизма
внедрения и управления инно!
вационными проектами должен
охватывать все уровни эконо!
мики: государство, регионы,
отрасли, предприятия. Только
в условиях системного подхо!
да к внедрению составляющих
данного механизма возможно
получение положительного, га!
рантированного и долговре!
менного результата. Существу!
ют национальные особенности
моделей передачи технологий
научной сектора в сектор про!
изводства, которые обусловле!
ны культурной, политической и
финансовой ситуацией. Однако
все правительства объединяет
стремление создать эффектив!
ный механизм освоения новых
знаний, основанный на оказа!
нии поддержки службам пере!
дачи технологий.
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Проблема оценки профессиональной деятельности персонала
в учреждениях ВПО во все времена являлась одной из актуальных и
в то же время труднейших проблем, касающихся взаимоотноше!
ний не только внутри самого профессионально!педагогического
сообщества, но и взаимодействия образовательных систем с со!
циумом. Преподавательская деятельность относится к творческо!
му виду деятельности, где возможны различные варианты оценки
ее результативности, эффективности и качества. Это обстоятель!
ство приводит к наличию многообразных подходов к построению
оценочных моделей, которые отличаются друг от друга, и порой
весьма существенно, как по методологическим основаниям, так и
по процедурам практической реализации [1].

Весьма важным условием объективной оценки качества про!
фессиональной деятельности ППС, факультетов и кафедр вуза яв!
ляется выбор оптимальных средств и методов, которые должны
отвечать требованиям соответствия ведущим принципам оценки:
надежности; применимости для обеспечения комплексного дос!
тижения образовательных целей и задач управления; технологич!
ности оценки.

Авторы работ [2, 3] систематизировали показатели качества
оценочных технологий и средств (в виде коэффициентов соответ!
ствия тем или иным характеристикам) и свели их в таблицу по ис!
пользуемым оценочным технологиям оценки качества професси!
ональной деятельности персонала вузов (табл. 1). Как следует из
этой таблицы, наиболее высокими возможностями обладают тех!
нологии экспертной и рейтинговой оценок. Это делает в настоя!
щее время данные технологии наиболее перспективными и позво!
ляет рекомендовать их для оценки профессиональной деятельно!
сти преподавательского состава в вузе.

Цели оценки деятельности персонала в вузах многоаспектны. К
ним можно отнести:

• усиление заинтересованности преподавателей в повышении
своей профессиональной квалификации, в освоении передового
педагогического опыта, в творческом подходе к преподаванию;

• обеспечение большей объективности оценок качества дея!
тельности преподавателей за счет повышения полноты и досто!
верности информации;

• усиление коллективной заинтересованности преподавателей
в улучшении конечных результатов по подготовке специалистов;

• повышение качества преподавания как важнейшего фактора
улучшения качества подготовки специалистов.

Выделяются следующие виды экспертной оценки: внутренний
аудит – экспертная оценка, осуществляемая администрацией и
специально подготовленными в вузе экспертами; внешний аудит
– экспертная оценка, которая проводится внешними по отноше!
нию к вузу экспертами в рамках процедур лицензирования, аттес!
тации и аккредитации вуза или других видов инспекции органами
управления образованием [4]. Качество экспертной оценки зави!
сит от уровня специальной подготовки к экспертной деятельности
и степени сформированности личностно!деловых профессиональ!
но важных качеств эксперта.
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В образовательном процес!
се высшей школы существует
проблема в определении гла!
венствующей роли науки или
преподавания: ряд преподава!
телей – талантливые ученые и
исследователи, но они не обла!
дают профессиональными пре!
подавательскими умениями и
навыками, они не могут заинте!
ресовать аудиторию, не обла!
дают ораторским искусством,
что приводит к потере интере!
са у студентов к дисциплине, к
низкой посещаемости занятий
и т.д. В свою очередь, ряд пре!
подавателей, преподавая дис!
циплины, но не занимаясь на
практике исследованиями в
данной области, «теряют» прак!
тичную сторону дисциплины,
актуальность того или иного
направления в науке. Таким об!
разом, преподаватель высшей
школы должен уметь совме!
щать две существенно разные
профессии – преподаватель и
ученый [5].

Кроме того, сфера образо!
вания всегда была чрезвычай!
но зависимой от экономики, и
профессиональное образова!
ние – в особенности. Поэтому в
настоящее время принято гово!
рить об инновационной моде!
ли современного вуза. Говоря
о модели инновационного вуза,
исследователи данной пробле!
мы чаще всего выделяют две
основополагающие, сущност!
ные черты – информатизацию
и инновационность образова!
тельного процесса. В ходе обу!
чения студентов в инновацион!
ном учебном заведении отра!
батываются креативное мышле!

ние, технологии поиска реше!
ния, анализа и синтеза имею!
щейся информации и другие
инновационные методы обуче!
ния. В связи с этим, знания и
опыт преподавателя, т.е. ресурс
персонала, также функциональ!
но изменяется. Во!первых, кри!
тически важным становится ин!
новационный потенциал само!
го преподавателя, поскольку
чем он выше, тем выше и фор!
мируемый потенциал студента.
Во!вторых, резко возрастают
значение и изменяются функ!
ции других категорий персона!
ла, которые работают на разви!
тие информационной и иннова!
ционной среды.

В этой связи авторы работы
[6] предлагают использовать
следующие группы критериев
для процедуры оценки персо!
нала учреждений ВПО:

1) для учебной работы: руко!
водство, рецензирование и
проведение защит дипломов;
проведение индивидуальных
занятий с магистрами и руко!
водство научными исследова!
ниями; рецензирование рефе!
ратов при поступлении в аспи!
рантуру; проведение вступи!
тельных экзаменов в аспиранту!
ру и кандидатских экзаменов;
руководство аспирантами и со!
искателями; научное консульти!
рование докторантов; руковод!
ство стажировкой преподава!
телей;

2) для методической рабо!
ты: написание конспектов лек!
ций, методичек к лаборатор!
ным работам, курсовому и дип!
ломному проектированию,
практик и т.д.; разработка учеб!

ных планов, учебных и рабочих
программ дисциплин; разра!
ботка и постановка лаборатор!
ных работ и компьютерных
практикумов; разработка инте!
рактивных методов обучения
(кейсов, деловых и ролевых игр,
ситуационных упражнений);
разработка конкурсных заданий
для студенческих олимпиад;
разработка составляющих от!
раслевого стандарта; подго!
товка материалов для лицензи!
рования и аккредитации специ!
альности; стажировка;

3) для научной работы: по!
лучение ученой степени; полу!
чение ученого звания; получе!
ние почетного звания, гранта,
премии; подготовка научных
кадров; выполнение научно!ис!
следовательских работ; подго!
товка публикаций; участие в
конференциях и выставках; уча!
стие в научных изысканиях сту!
дентов;

4) для организационной ра!
боты: работа в учебно!методи!
ческих комиссиях по специаль!
ности, экспертных советах ВАК,
ученых и методических комис!
сиях и т.п.; организация и про!
ведение научных и научно!прак!
тических конференций, симпо!
зиумов, семинаров и т.п.; ис!
полнение обязанностей декана
факультета; участие в работе
совете факультета; исполнение
обязанностей заведующего ка!
федрой и его заместителей.

Сегодня управление персо!
налом представляет собой до!
статочно развитые управлен!
ческие технологии, при этом
современные информационные
технологии, основанные на ма!
тематических методах и компь!
ютерной технике, вносят допол!
нительные возможности. Од!
ной из них является экспертно!
аналитическая технология, ос!
нованная на методе анализа
иерархий (МАИ), разработан!
ном американским математи!
ком Т. Саати [7] и поддержива!
емая экспертной системой
Expert Solution 1.0 [8].

Expert Solution – это экспер!
тная система поддержки приня!
тия решений в соответствии с
теорией метода анализа иерар!

Таблица 1
Сравнение технологий оценки профессиональной деятельности персонала вуза.
Источник: [2, 3]
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хий и метода аналитических се!
тей Т. Саати. Система может
быть использована для поддер!
жки принятия управленческого
решения в многокритериаль!
ных задачах с двумя и более
альтернативами, понимаемы!
ми как решения, которые не
обязательно взаимоисключают
друг друга.

Метод анализа иерархий яв!
ляется приемом решения задач
выбора решения в условиях
неопределенности, когда кри!
терии выбора не могут быть из!
мерены в количественной фор!
ме. В МАИ экспертам предла!
гается решать отдельные зада!
чи парного сравнения критери!
ев и альтернатив. В случае оцен!
ки персонала учреждений ВПО
в большинстве случаев доста!
точным является построение
двух трехуровневых иерархий,
одна из которых – прямая – на
верхнем уровне содержит цель
исследования (фокус), на вто!
ром уровне – критерии (факто!
ры) и на третьем – альтернати!
вы, а другая – обратная иерар!
хия, которая при том же фокусе
на втором уровне содержит
альтернативы, на третьем – кри!
терии их оценки. Метод анали!
тических сетей (МАС) является
обобщением метода анализа
иерархий на случай, когда вза!
имодействием иерархических
уровней (компонентов) и/или их
элементов нельзя пренебречь
[9]. В системе Expert Solution
используется сетевая модель,
в которой уровни критериев и
альтернатив рассматриваются
как компоненты, связанные
прямой и обратной связями,
при этом предполагается, что
и критерии, и альтернативы яв!
ляются независимыми (не вза!
имодействуют друг с другом).

Каждый эксперт оценивает
отношение важности критери!
ев друг к другу с помощью мат!
рицы парных сравнений. Каж!
дый элемент матрицы – это зна!
чение из вербальной шкалы от
1 до 9 или обратное ему.

Завершающий шаг в работе
с прямой и обратной иерархи!
ями – получение результатов
синтеза. Синтез иерархии про!

исходит в соответствии с тео!
рией принятия решений Т. Саа!
ти после усреднения мнения
всех экспертов.

После того, как эксперты
провели работу с прямой и об!
ратной иерархией, программа
синтезирует сетевую модель с
помощью метода аналитичес!
ких сетей (МАС). Результатом
такого синтеза являются векто!
ра приоритетов альтернатив и
критериев.

Важной особенностью сис!
темы Expert Solution 1.0 являет!
ся возможность проводить оп!
рос одновременно нескольких
экспертов, получать усреднен!
ные оценки, определять согла!
сованность мнений экспертов в
группе. Применительно к зада!
че оценки персонала, результа!
тами первичной обработки эк!
спертных оценок, получаемыми
непосредственно в системе
Expert Solution 1.0, являются
приоритеты групп критериев
(групп качеств аттестуемого) и
отдельных критериев внутри
групп для каждого аттестуемо!
го.

Вернемся в задаче оценки
персонала инновационного
вуза. Актуальной является зада!
ча оценивания приоритетности
основных факторов, определя!
ющих инновационную составля!

ющую деятельности персонала
сферы ВПО, в зависимости от
занимаемой должности.

Приведем пример результа!
тов опроса экспертов относи!
тельно приоритетности групп
критериев для процедуры оцен!
ки персонала инновационного
вуза. Этими группами критери!
ев являются: учебная, методи!
ческая, научная и организаци!
онная работа. В качестве аттес!
туемых или «альтернатив» выб!
раны следующие должности
ППС вуза: преподаватель, до!
цент, профессор, заведующий
кафедрой и декан факультета.
Очевидно, что приоритеты ука!
занных групп критериев будут
различными для специалистов,
выполняющих различные функ!
ции и занимающих ту или иную
ступень в иерархии должнос!
тей.

В соответствии с теорией
кратковременной памяти, чис!
ленность группы экспертов
должна соответствовать «маги!
ческому» числу Миллера – 7±2.
В нашем случае в опросе уча!
ствовало пять экспертов. Ре!
зультатом их опроса явилось
построение прямой (рис. 1) и
обратной (рис. 2) иерархий.

Прокомментируем резуль!
таты прямой иерархии, полу!
ченной путем экспертной оцен!

Рис. 1. Прямая иерархическая модель оценки персонала инновационного вуза

Рис. 2. Обратная иерархическая модель оценки персонала инновационного
вуза
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ки ППС инновационного вуза в
программе Expert Solution 1.0.
Особо отметим, что экспертам
предлагалось оценить альтер!
нативы и группы критериев с
точки зрения инновационности,
т.е., например, в прямой иерар!
хии решалась следующая зада!
ча: насколько инновационными
для каждой из должностей ППС
вуза являются та или иная груп!
па критериев – учебная, мето!
дическая, научная и организа!
ционная работа.

Рисунок 3 а наглядно демон!
стрирует, что эксперты на пер!
вое место по инновационности
поставили должность профес!
сора с приоритетом 0,297, сле!
дом идет заведующий кафед!
рой с весом 0,271, далее до!
цент с весом 0,188, декан фа!
культета с весом 0,149 и замы!
кает ранжирование преподава!
тель с весом 0,096. Другими
словами, наиболее «инноваци!
онна» среди сравниваемых дол!
жностей в вузе деятельность
профессора, наименее – пре!
подавателя.

Из рис. 1 на среднем уровне
иерархии видно, какая именно
деятельность персонала вуза,
по мнению экспертов, является
наиболее инновационной. Так,
в рассматриваемом примере
наибольший приоритет получи!
ла научная работа – 0,462, да!
лее идут учебная и методичес!
кая работа с приоритетами
0,235 и 0,191 соответственно и
замыкает ранжирование орга!
низационная работа с приори!
тетом 0,112.

Таким образом, общим ре!
зультатом прямого экспертно!
аналитического моделирова!

ния является оценка персонала
инновационного вуза по груп!
пам деятельности. Но в прямой
иерархии не учитывается влия!
ние критериев на каждую из
альтернатив. Эта задача реша!
ется путем построения и напол!
нения экспертными знаниями
модели обратной иерархии, в
которой на нижнем уровне рас!
сматриваются виды деятельно!
сти персонала в вузе, а на сред!
нем уровне – должности персо!
нала вуза.

Пример наполнения экспер!
тными знаниями обратной
иерархической модели пред!
ставлен на рис. 2. В обратной
модели экспертам предлага!
лось сравнить попарно между
собой сначала альтернативы –
должности ППС вуза, а затем
для каждой из должностей срав!
нить попарно виды деятельно!
сти. Здесь, как в прямой иерар!
хии, акцент в оценивании экс!
перты производили на иннова!
ционности каждого вида дея!
тельности персонала вуза.

В результате наполнения эк!
спертными знаниями обратной
иерархии выявлено, что учеб!
ная работа имеет по приори!
тетности некоторое преимуще!
ство перед остальными видами
деятельности в вузе, ее вес
0,293 ненамного превышает
вес научной работы – 0,249,
далее, как и прямой иерархии,
идет методическая работа с ве!
сом 0,244 и замыкает линейку
ранжирования организацион!
ная работа с весом 0,213.

Профессор и заведующий
кафедрой, по мнению экспер!
тов, имеют одинаковые приори!
теты в обратной иерархии – по

0,341 (рис. 3 б), далее идет де!
кан факультета с весом 0,129,
затем с небольшим отрывом
доцент с весом 0,127 и замы!
кает ранжирование преподава!
тель с весом 0,061.

Сравнивая результаты оце!
нок векторов должностей ППС
вуза и видов их деятельности,
полученных по прямой и обрат!
ной иерархической модели,
можно заключить, что экспер!
ты существенно корректируют
свои суждения об относитель!
ной значимости групп критери!
ев, следовательно, помимо
прямой иерархии, им необхо!
димо также предъявлять обрат!
ную иерархию.

В результате работы экспер!
тов по прямой и обратной
иерархиям лицо, принимающее
решение (ЛПР), получает воз!
можность сравнивать приори!
теты критериев и альтернатив,
но и этого недостаточно для на!
дежности принятия решения,
поскольку и прямая, и обратная
иерархические модели не учи!
тывают взаимовлияния иерар!
хических уровней. Этот недоста!
ток преодолевается в сетевой
модели, в которой уровни кри!
териев и альтернатив рассмат!
риваются как компоненты, свя!
занные прямой и обратной свя!
зями. При этом нет необходи!
мости привлекать экспертов к
работе по сетевой модели, дос!
таточно использовать данные,
полученные в результате реали!
зации прямой и обратной
иерархических моделей.

В результате синтеза сете!
вой модели в рассматривае!
мом случае были получены сле!
дующие результаты – рис. 4.

Рисунок 4 а иллюстрирует
распределение приоритетов
альтернатив сетевой модели
оценки персонала инновацион!
ного вуза. Видно, что приори!
тет имеет должность профес!
сора – его значимость 0,266. С
небольшим отрывом от про!
фессора идет заведующий ка!
федрой с приоритетом 0,259,
далее доцент – приоритет
0,193, декан факультета – при!
оритет 0,179 и преподаватель
– приоритет 0,103.

Рис. 3. Результаты прямой и обратной иерархии оценки персонала инноваци!
онного вуза: а – вектор приоритетов альтернатив прямой иерархии; б – вектор
приоритетов групп критериев обратной иерархии.
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Что касается распределения
приоритетов групп критериев
сетевой модели (рис. 4 б), то
здесь имеются некоторые отли!
чия с аналогичным распределе!
нием приоритетов групп крите!
риев обратной иерархии (ср. с
рис. 3 б).

В сетевой модели по инно!
вационной составляющей дея!
тельности персонала вуза лиди!
рует учебная работа – вес 0,303,
далее идет методическая рабо!
та с весом 0,247, затем с не!
большим отрывом научная ра!
бота с весом 0,236 и замыкает
ранжирование организацион!
ная работа с весом 0,215.

 В данной статье приведен
пример решения задачи оцен!
ки персонала инновационного
вуза посредством экспертно!
аналитических технологий, а
именно, – средствами про!
граммы Expert Solution 1.0. При
этом оценка производилась ук!
рупненно, по группам критери!
ев деятельности персонала
вуза. Для более детальной
оценки персонала необходимо
выявлять мнения экспертов
внутри каждой группы критери!
ев по каждому из них.
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
The competitiveness of contemporary economies is fostered by

innovations. This is a commonly adopted thesis but the conditions, the
main drivers of innovation differ across countries and the urgent problem
of designing an appropriate innovation policy for a certain national
economy is often unsolved. This problem has specific aspects for
developing countries which became a subject of interest for many
researchers a couple of decades ago (Aubert J.!E. 2004; Chudnovsky
et al. 2006).

This interest and a wonder were inspired in particular by the so called
“Asian miracle” ! the phenomenal growth experienced by some East Asian
nations such as Japan, Hong Kong, South Korea, Taiwan, and Singapore
in 1960!1980s. The World Bank researchers distinguished two areas of
special academic attention: (a) the right public policies, and (b) the
institutions that are able to craft these miracle!inducing public policies
(World Bank 1993). So the need for institutional building was proclaimed
to be an urgent political issue for developing countries throughout Asia,
Africa, and Latin America.

And new aspects of development processes have been revealed in
recent years. These aspects mostly concern globalization phenomena
when it has become clear that in order to be competitive, i.e. to be in line
with the world economic leaders a country should create a high!tech
economy after completing a successful stage of industrialization. But a
high!tech economy should be created by means of innovations which
cannot be just “technological innovations”. Innovation processes include,
besides a diffusion of new products and services of a technological
nature into the economy, organizational innovations which presume new
management and marketing techniques, new supply or logistic
arrangements, new approaches to internal and external communications
and positioning (Aubert 2004).

Particular challenges for the promotion of innovation in developing
countries are caused by quite a few factors among which poor business
and governance conditions, ineffective infrastructure, low educational
levels may be distinguished. Peculiarities of national situations have been
the cause of some rather unexpected effects of governmental policies in
various countries and this has made the experts conclude that no single
mode of development will be appropriate in all circumstances
(Papamarcos, Watson 2006) and the same conclusion will be
presumably fair in the innovation sphere.

Evidences of innovative development in recent years are now
classified in reviews published by international organizations such as
The Global Innovation Index, The Innovation for Development Report,
The Global Competitiveness Report etc. So it is possible to make a
fresher look on innovation processes in developing countries.

The goal of this paper is to review the approaches used by the
economic development experts (of the International Bank for
Reconstruction and Development /the World Bank in particular) and to
make a methodological contribution to the set of instruments useful for
a research of innovation processes in developing countries.

Determinants of innovation processesDeterminants of innovation processesDeterminants of innovation processesDeterminants of innovation processesDeterminants of innovation processes
in dein dein dein dein devvvvveloping countrieseloping countrieseloping countrieseloping countrieseloping countries

Shitenkova Elena V.
PhD student, the National Chengchi
University, Department of Diplomacy,
Taiwan; shitenkova@yahoo.com.
The paper offers a review of the
approaches used by the economic
development experts (of the
International Bank for Reconstruction
and Development /the World Bank in
particular) 10 years ago in a study of
developing countries. The results of an
analysis of contemporary data on
economic and innovative performance
of the same sample countries show that
there are some determinant factors
which were not taken into account in
the previous studies of innovation
processes in these countries. Among
them are institutional and cultural
attributes that concern the power –
property phenomenon. The case of
South Korea is observed on more
details.
Keywords: economic development,
innovation processes, international
surveys, South Korea , JEL
classifications: O31, O38, O57
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Resources forResources forResources forResources forResources for
developingdevelopingdevelopingdevelopingdeveloping
economieseconomieseconomieseconomieseconomies

The exponential growth of a
group of developing countries
especially of the so!called East
Asian miracles (South Korea,
Hong Kong, Singapore and Taiwan
in 1966!1990s) caused a
worldwide discussion about the
sources of such a growth. The
World Bank specialists concluded
that as far as the South East Asia
countries are concerned the
favorable conditions for their
development included: stable
macroeconomic environment,
high savings and investment rates,
high!quality human capital, merit!
based bureaucracy, low!income
inequality and decreasing poverty,
export promotion, successful
industrialization, foreign direct
investment and technological
transfer (World Bank 1993). A.
Young, P. Krugman and some other
experts argued that there was
nothing special in the “Asian
miracle” (Young 1994; Krugman
1994) – just the ability to
accumulate resources and a
coincidence of the other factors
mentioned above.

But observations of the recent
data which characterize the
performance of the countries
chosen for the World Bank analysis
at the beginning of 1990s show
that there are some other factors
behind the screen that were not
taken into account by the experts
or rather they were not considered
significant for economic
development before. Thus, if we
would have a look at the
performance of the countries from
the World Bank sample (United
Kingdom, United States, West
Germany, France, Austria, Japan,
Italy, Spain, Greece, Hong Kong,
Singapore, Malaysia, South Korea,
Philippines, Thailand, Indonesia,
China) we can find something
interesting for a discussion on
development peculiarities.

 Annual growth rates of real
gross domestic product per
capita for 1973!96s which were
used by the World Bank is put on
the chart A, Fig.1 (World Bank

1993: 2, Table 1). The countries
are ranked according to GDP per
capita level. And the chart B on
Fig.1 presents the same sample
countries with the previous
ranking but with the fresh data:
GDP per capita is taken from the
World Bank database, but the
Innovation Capacity Index (ICI) is a
novation introduces by A. Lopez!
Claros and Y. Mata (Lуpez!Claros,
Mata 2011).

The Global Innovation Index
2012 is published by The World
Intellectual Property Organization
! WIPO1  and the INSEAD2 .

As it could be seen the lower
chart illustrates a dramatic change

in the ranking correspondent to
the GDP per capita and this
change correlates with the
innovation performance of the
countries: the higher is the
innovation indicators the better is
the performance represented by
the GDP per capita indicator. One
can also note that relative values
of the innovation performance
indices are similar for all countries
except the USA (presumably this
might be some divergence in the
calculation methods.

Another notion is that some of
the developing countries which
demonstrated higher growth rates
in 1973!96 are now among the

Fig.1. Annual growth rates of Real GDP per capita and the initial GDP per capita for
1973!96 (World Bank 1993); B: The Innovation Capacity Index (ICI 2010!11), The
Global Innovation Index (2012) and GDP per capita (World Bank 2011).



53

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2013
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

innovation leaders (Hong Kong,
Singapore, South Korea, Thailand,
and China). Although the countries
from the group of developing
nations were almost in the same
economic position and with the
same social and institutional
situation forty years ago some of
them are now on the different ends
of the prosperity scale (i.e.
Singapore and Malaysia or South
Korea and Philippines). This is a
part of the development strategies
puzzle.

In order to continue our search
for implicit development factors
we shall apply again to the Global
innovation index 2012 (GII). The
GII is calculated as an average of
the Innovation Input Sub!Index and
the Innovation Output Sub!Index.
The Innovation Input Sub!Index is
the average of 5 components of
innovative activities: (1)
Institutions, (2) Human capital and
research, (3) Infrastructure, (4)
Market sophistication, and (5)
Business sophistication.

The Innovation Output Sub!
Index is the average of two output
components: (6) Knowledge and
technology outputs and (7)
Creative outputs. Although the
Output Sub!Index includes only

two components, it has the same
weight in calculating the overall GII
scores as the Input Sub!Index.
Each component is divided into
other parts which in turn are
composed of individual
indicators, for a total of 84
indicators.

In our search for significant
factors of innovative performance
we shall test the hypothesis that
human capital and institutions
(especially the Rule of Law) are
among the major determinants of
innovative development. To
support and/or to test the validity
of some of the GII data the Human
Development survey data were
chosen. Then the “Human capital
and research” Sub!Index and the
“Rule of Law” indicator were taken
from the GII database for the
sample countries (The Global
Innovation Index 2012).

The trends shown on Fig.2
support the proposition that the
Human Development Index (HDI)
methodology correlates in the
most part with the one of the GII
2012 (with one exception in this
sample – Germany). “Human
capital and research” is a more
complex indicator than HDI and it
includes “Tertiary education” and

“Research and development”
indices besides “Education”3 .

Another proposition often
expressed by the experts in
development and innovation
economics is that institutional
factors and especially the “Rule of
Law” is decisive for innovation
development. But one may see that
this is not a universal thesis. Thus
the higher “Rule of Law” values of
The United Kingdom and of
Germany are not supported by
their GDP per capita indicators.
The same “mismatch” can be seen
in the comparison between
Philippines and South Korea. So,
one has to look for other factors
of economic development which
may be implicit.

And in this context the example
of South Korea is quite interesting
and useful for innovative
development studies.

The case of SouthThe case of SouthThe case of SouthThe case of SouthThe case of South
KoreaKoreaKoreaKoreaKorea

Acemoglu et al. claim that
“institutions matter” and use the
South Korea case as a “quasi!
natural experiment” in history (the
other case is the colonization of
much of the world by European
powers starting in the fifteenth
century (Acemoglu et al. 2005)).
The fact is that Northern and
South Koreas adopted different
sets of institutions after the
Japanese surrender in August 15,
1945. South Korea established a
market system where private
property was the legal basis for
economic development. North
Korea took the models of the
Chinese Revolution and of the
Soviet command economy where
the main goals were justice,
security, paternalism provided by
state ownership of land, natural
and capital resources.

The preliminary conditions of
this “experiment” were those that
North and South Korea had the
same culture and history. “In fact,
Korea exhibited an unparalleled
degree of ethnic, linguistic,
cultural, geographic and
economic homogeneity”4 .
Moreover despite some
differences in economic potential

Fig.2. The distribution among the sample countries of the Human Development
Index (Human Development Reports 2011), the “Human capital and research” sub!
index and the “Rule of Law” (The Global Innovation Index 2012) indicator and the
GDP per capita (World Bank).
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due to a more advanced
industrialization in the North both
parts of Korea had approximately
the same income per capita at the
time of separation (Maddison
2001). Despite the equal
conditions at the beginning, in
2000s per capita income in South
Korea was more than $16,000
while it was only $1,000 in North
Korea.

And there is one thing that
deserves special attention in the
case of South Korea: the power
property phenomenon in the
national context. When General
Park Chung!hee came to power as
a result of a quiet coup d’йtat in
1961 he was still a dictator5 . But
he was also the father of the nation
widely known for his asceticism
and modesty (and he was also the
father of the reforms).

The basic ideas of reforms and
the result of the Korean regime
efforts were the creation of the
export!focused economy,
formation of the large companies
with world level of
competitiveness. Park did not
have a possibility to privatize
anything, the country just had
almost no valuable assets as an
inheritance and it was necessary
to create all anew.

Thus President Park had to find
and allocate within the country the
most talented people who had not
had business experience before.
The economy’s development has
begun with the light industry spin
off which exported its production
successfully. Although it was
labor!consuming, but it were
mostly low skilled workers. Then,
after the necessary
entrepreneurial experience had
been gained it was applied in the
heavy industry formation, and also
in highly technological areas of
electronics and home appliances
in the 1970s.

The president Park did not
avoid methods of mobilization
economy and a managed to realize
them to the full extent. There were
five years plans for development
in the country as it used to be in
the USSR. As a result South Korea
increased the gross national
product from 1962 till 1989 (less

than for 30 years) from $2,3 billion
to $205 billion, the mid!annual
income per capita ! from $87 to
$4830, economy grew with
average annual rates about 8 %.

R. Wade claims that successes
of South Korea, Taiwan, and Japan
were achieved due to a market!
oriented development strategy,
and one that placed particular
emphasis on incentives to export
(“export!led growth”) (Wade
2004). According to Wade’s
opinion interventions were a
success in East Asia because they
were made together with other
supportive policies and fulfilled a
“disciplining” function with respect
to the distribution of rents. Thus
national economy peculiarities and
subsequent theories are being
called for.

The economic reforms in
South Korea caused a substantial
change in corporate governance
which was influenced by an
American style of management.
Although (and this used to be a
common feature for other
countries of East Asia) this
resulted in neither convergence
nor rejection, but inspired
searches for convenient ways of
interactions between the
managers, state officials,
shareholders and other local
actors. Experts describe these
processes as characterized by
global pressures on local
institutions where paternalism,
tolerance for power inequalities
and uncertainties, traditions’
appreciation and preferences for
long term solutions could be
distinguished. It is also necessary
to note that a conservation of
traditional habits and way of doing
business bear dangerous
possibilities of institutional traps
that hinder innovative economic
development (Pyastolov,
Shitenkova. Forthcoming).

Changes in corporate relations
and corporate governance
routines have been in a certain
sense successive: Japanese
management practices had settled
themselves in Korea during the
colonization period and at the
postwar period. Business groups
were influential in both Japanese

and Korean economies. However
Korea’s chaebol and Japan’s
keiretsu differ in some aspects: in
the structure of ownership and
control methods. Although
shareholders are usually family
members and downsizing is hardly
possible in either system, Korean
management has a less
cooperative relationship with
employees than it is in Japan.

Japan was the first in Asia to
introduce corporate laws
imported from the United States
and South Korea followed. Those
laws altered somehow patterns of
corporate ownership, boards of
directors’ structures, and
processes of decision making. A
new wave of corporate
governance reforms started in
1990s and “shareholder value”
became a newly appointed goal.
The reforms were urgent for both
countries because global
economy strategies demanded
transparency.

The IMF and the World Bank
urged the South Korean
government to reform corporate
structures and business routines
according to international
standards because they
considered that an improper
corporate governance system had
been the major cause of the 1997
crisis. Among the measures there
was an agreement between the
South Korea government and the
IMF upon the following: an
increase of the maximum share
level for foreign ownership of listed
firms from 26% to 55% by the end
of 1998; a liberalization of FDI; an
increase of transparency by means
of independent audits, a mandated
complete disclosure and
consolidated financial statements;
an upgrading of accounting
principles; charges against
managers of troubled
corporations and financial
institutions that had received public
funds; a liberalization of M&A by
foreigners and foreign exchange
transactions. Other certain
measures recommended by the
World Bank were implemented and
economic and institutional
landscapes have changed6  quite
visibly. Up to now of the 30 biggest



55

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2013
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

chaebols, 16 have been shut down
or downsized radically. The
companies which survived such as
Samsung Group and LG barely
resemble their former selves. Of
the 2100 financial institutions
cluttering the banking industry in
1998, only 1600 and only half of
24 major city banks now remain.

Discussion andDiscussion andDiscussion andDiscussion andDiscussion and
conclusionconclusionconclusionconclusionconclusion

Thus one can see that having
followed urgent recommendations
of the IMF and the World Bank
South Korea has improve the
situation in the “Rule of Law”
domain. Moreover GII 2012
reports that this country is firmly
positioned among the innovation
leaders. It improved the scores in
three positions: Infrastructure
(3rd, the best ranking in the
region), Business sophistication
(25th), and Knowledge and
technology outputs (9th), with a
jump of 35 positions on
knowledge impact (driven
essentially by a healthy growth in
labor productivity and by ISO
9001 quality certificates, a new
indicator). Korea is the first on the
ICT sub!pillar and on six indicators
including tertiary enrolment, stock
market dynamism, and patent
applications at the national office
(The Global Innovation Index 2012:
25)7 . Still the “Rule of Law”
indicator of South Korea is lower
than in some other “Asian tigers”
(i.e. in Hong Kong, Singapore and
Philippines although the later has
a lower GDP per capita; see Fig.2).

It should be noted here that for
this study we have taken the same
set of countries as the World Bank
expert Shahid Yusuf chose for his
analysis in 2001. Presumably
those countries followed the same
set of recommendations. But not
all of them succeed equally. There
are also many other studies which
show that approaches to
innovative development cannot be
universal in various countries
(Lуpez!Claros, Mata 2011;
Papamarcos, Watson 2006;
Pyastolov, Shitenkova
Forthcoming).

The task of strategies
programming aimed at achieving
innovative competitiveness is
rather complex and regulation
methods based on a choice of a
set of certain indicators are not
efficient enough. Young and
Krugman explained the “Asian
Miracle” mostly by the talent of the
Asian governments to “accumulate
resources” and by a lucky
coincidence of macroeconomic
factors (Young 1994; Krugman
1994). It in fact seems like a sort
of simplification and moreover the
contemporary leadership of some
of those countries in the field of
innovations deserves a deeper
understanding.

The author suggests that like
in the case of South Korea a
country can succeed in a changing
environment if it is able to be
flexible and manage to overcome
institutional inertia at the right time.
One of rather delicate (intangible)
assets which South Korea is in
possession of are power –
property institutions, which are the
most effective in a time of crisis
and while the situation is
becoming more stable and an
economy has reached the point of
a world level competitiveness the
“economic freedom” with its “rule
of law” and other components
should replace them (for more
detail see: Pyastolov, Shitenkova.
Forthcoming).

Unfortunately for Russia they
have not yet overcome the
institutional inertia and the national
economy is caught in various
institutional traps: the country is
“stuck in a Pareto inferior
equilibrium”. Some expert
suggest that the experience of
South Korean successful
development should be
implemented in Russia but the
peculiarities of power – property
and developmental phenomena
are so diverse and often
unexpected that this made some
researchers admit that every
developing country seems to have
a development theory and an
innovation strategy of its own.
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В мировой практике в области разработки новых технологий
для растениеводства следует выделить следующие направления:

технологии с преимущественным использованием многоопе!
рационных сельскохозяйственных машин и орудий, что позволяет
минимизировать затраты на обработку почв, уход за посевами и
уборку урожая;

новые технологии управления продукционным и средообразу!
ющим потенциалом агроэкосистем и агроландшафтов на основе
дифференцированного использования ресурсов и применения
средств агрокосмического и позиционного зондирования (адап!
тивное растениеводство);

для каждой подотрасли растениеводства и видов культур раз!
рабатываются зональные технологии, соответствующие трем ос!
новным критериям: ресурсосбережение, экологическая безопас!
ность, экономическая целесообразность (повышение конкурентос!
пособности);

для обеспечения защиты растений разрабатываются современ!
ные методы мониторинга и прогноза фитосанитарной обстановки
в регионах. Основой проведения мониторинга являются законо!
мерности изменения видового разнообразия и динамики числен!
ности вредных объектов сельскохозяйственных культур, циклич!
ность их появления в определенном регионе и особенности экс!
пансии;

перспективное направление защиты растений – применение
технологий охраны и использования биологических средств (эн!
томофагов, энтомопатогенов), в том числе и в сочетании с тради!
ционными средствами химической защиты.

Большие перспективы имеют разработки системы ресурсос!
берегающих технологий, минимизирующих потери пищевой цен!
ности продукции в процессе хранения, транспортировки и пере!
работки сельскохозяйственной продукции. Однако органы управ!
ления, научные учреждения и производственные организации, раз!
рабатывая конкретные инновационные проекты, должны объектив!
но оценивать риски, сопровождающие нововведения, особенно в
такой сложной сфере как сельское хозяйство.

Внедрение новых производственных технологий следует счи!
тать основным направлением инновационного развития сельско!
го хозяйства. Технологическая модернизация земледелия являет!
ся основным фактором повышения эффективности всего сельско!
го хозяйства и должна быть направлена на внедрение ресурсосбе!
регающих технологий.

Одно из главных условий успешного освоения ресурсосбере!
гающих технологий – комплексный подход к управлению процес!
сом их внедрения, который был разработан на основе зарубежных
рекомендаций по внедрению ресурсосберегающих технологий в
сельскохозяйственном производстве путем их адаптации к усло!

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòèÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòèÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòèÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòèÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèéñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèéñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèéñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèéñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
ñ ó÷åòîì ìèðîâîãî îïûòàñ ó÷åòîì ìèðîâîãî îïûòàñ ó÷åòîì ìèðîâîãî îïûòàñ ó÷åòîì ìèðîâîãî îïûòàñ ó÷åòîì ìèðîâîãî îïûòà
èíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõèíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõèíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõèíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõèíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîöåññîâïðîöåññîâïðîöåññîâïðîöåññîâïðîöåññîâ

Барбашова Светлана Александровна
к.э.н., доцент кафедры «Экономичес!
кая теория» ФГБОУ ВПО «Пензенская
ГСХА»
Чигров Александр Сергеевич
аспирант кафедры стратегического
и корпоративного менеджмента
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Технологическая модернизация зем!
леделия является основным факто!
ром повышения эффективности все!
го сельского хозяйства и должна быть
направлена на внедрение ресурсос!
берегающих технологий, условием
успешного освоения которых являет!
ся комплексный подход к управлению
процессом их внедрения. При раз!
работке новых технологий для расте!
ниеводства выделяют следующие
направления: использование много!
операционных сельскохозяйственных
машин и орудий; технологии управ!
ления продукционным и средообра!
зующим потенциалом; зональные
технологии, соответствующие крите!
риям ресурсосбережения, экологи!
ческой безопасности и экономичес!
кой целесообразности; современные
методы мониторинга и прогноза; при!
менение технологий охраны и исполь!
зования биологических средств. Ком!
плексный подход к управлению про!
цессом внедрения ресурсосберега!
ющих технологий предполагает сис!
темную работу по четырем основным
направлениям: оптимизация произ!
водственной структуры, совершен!
ствование технологической системы
предприятия, модернизация мате!
риально!технической базы произ!
водства и применение современных
организационно!управленческих ин!
новаций. Необходимо разделение
инновационного процесса на две ста!
дии: создание и освоение инноваций,
и массовое распространение инно!
ваций. Выбор приоритетов иннова!
ционной деятельности в сельском хо!
зяйстве должен осуществляться на
региональном уровне и учитывать не
только природно!климатические, эко!
номические и социальные факторы,
но и особенности институциональной
среды, особенно неформальных ин!
ститутов, специфичных не только на
уровне отдельных регионов, но и
сельских районов.
Ключевые слова: эффективность
производства, повышение эффек!
тивности, интенсификация произ!
водства, ресурсосберегающая техно!
логия, модернизация, минимизация
затрат, инновационное развитие, уп!
равление процессом внедрения.
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виям применения в сельском
хозяйстве России и к особенно!
стям восприятия руководителя!
ми и специалистами отече!
ственных сельскохозяйствен!
ных предприятий.

Комплексный подход к уп!
равлению процессом внедре!
ния ресурсосберегающих тех!
нологий предполагает систем!
ную работу по четырем основ!
ным направлениям: оптимиза!
ция производственной структу!
ры, совершенствование техно!
логической системы предпри!
ятия, модернизация матери!
ально!технической базы произ!
водства и применение совре!
менных организационно!управ!
ленческих инноваций. Комплек!
сный подход предусматривает
системную работу по всем на!
правлениям внедрения ресур!
сосбережения. Только в этом
случае предприятие может рас!
считывать на получение синер!
гетического эффекта, выража!
ющегося в сохранении и возоб!
новлении природных ресурсов;
экономии трудовых, матери!
альных и финансовых ресурсов;
повышении плодородия почвы
и урожайности культур; повы!
шении эффективности и устой!
чивости производства.

Переход к ресурсосберега!
ющим технологиям предусмат!
ривает пересмотр и совершен!
ствование производственной
структуры предприятия. Это
связано с необходимостью оп!
тимизации продуктового набо!
ра предприятия, включения в
севооборот наиболее эффек!
тивных сельскохозяйственных
культур, проведения так назы!
ваемой диверсификации.

Однако изменение техноло!
гий – сложный процесс, требу!
ющий также системного подхо!
да, знаний обо всех изменени!
ях, которые происходят в тех!
нологической системе пред!
приятия при переходе от тра!
диционных технологий к новым
ресурсосберегающим.

Важным положением совре!
менной методологии управле!
ния инновационной деятельно!

стью в агарном секторе эконо!
мики является необходимость
разделения инновационного
процесса на две стадии: 1) со!
здание и освоение инноваций;
2) массовое распространение
инноваций. Это позволит свес!
ти к минимуму неудачные по!
пытки внедрения инноваций;
лучше сгруппировать и органи!
зовать участников инновацион!
ной деятельности, поскольку на
каждой стадии свои потребите!
ли инноваций, свои особенно!
сти и технологии их распрост!
ранения.

Выбор приоритетов иннова!
ционной деятельности в сельс!
ком хозяйстве должен осуще!
ствляться на региональном
уровне и учитывать не только
природно!климатические, эко!
номические и социальные фак!
торы, но и особенности инсти!
туциональной среды, особенно
неформальных институтов, спе!
цифичных не только на уровне
отдельных регионов, но и сель!
ских районов.

ТНВ «Пугачевское» – среднее
по размерам территории и
производства сельскохозяй!
ственное предприятие зерно!
вого направления с развитым
молочным скотоводством. За
хозяйством закреплено 7391га
общей земельной площади, в
том числе 6324 га пашни. Не!
сколько лет в хозяйстве успеш!
но применяется ресурсосбере!
гающая технология – безот!
вальная обработка почвы и ми!
нимизация других технологи!
ческих приемов, позволяющая
экономить труд и энергоресур!
сы, предохранять земли от вод!
ной и ветровой эрозии.

В таблице представлен срав!

нительный анализ эффективно!
сти производства зерна при
применении ресурсосберегаю!
щей технологии в ТНВ «Пуга!
чевское» Мокшанского района
и Пензенской области.

В результате себестоимость
производства зерна в 2008году
была ниже в 2,6 раза, в 2009
году в 4 раза , а в 2010 – в 3,5
раза –чем в среднем по сельс!
кохозяйственным организаци!
ям Пензенской области. Уро!
вень рентабельности производ!
ства зерна за тот же временный
период также была лучше: в
2008г. выше – в 4,6 раза, в 2009
г. – 4,4, в 2010г. –2,7 раза.

Таким образом, основным
направлением повышения эф!
фективности использования
материально!технических ре!
сурсов в сельском хозяйстве
является всемерная интенси!
фикация производственных
процессов. Повысить эффек!
тивность сельскохозяйственно!
го производства и конкурентос!
пособность продукции можно
только при закупке современ!
ной ресурсо! и энергосберега!
ющей техники, позволяющей
одновременно применять но!
вые интенсивные технологии
возделывания сельскохозяй!
ственных культур и выращива!
ния животных.
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Таблица 1
Сравнительный анализ эффективности производства зерна при применении
ресурсосберегающей технологии
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
На протяжении долгого времени США являлись финансовым

центром мировой экономики, а доллар США был практически еди!
ной мировой валютой, универсальным платежным средством, ба!
зовой валютой для корректировки других валют.

После введения евро в американском издании Foreign Affairs
была опубликована статья директора Института мировой эконо!
мики Фреда Бергстена под названием «Доллар и евро» [3]. Автор
статьи отмечает, что доля новой европейской валюты в мировых
финансовых активах имеет шанс возрасти до 20 – 30%, если в эко!
номический и валютный союз ЕС (ЭВС) войдут 8 – 10 стран, и до
25 – 50% ! если членами ЭВС станут все страны Евросоюза. Таким
образом, в XXI веке в мире будут две основные резервные валюты –
доллар и евро. В настоящее время евро действительно стала вто!
рой по использованию резервной валютой.

 Необходимо отметить, что, по аналогии с евро и Еврозоной, в
некоторых странах мира уже на протяжении многих лет существу!
ют свои валютные союзы, которые объединяют несколько госу!
дарств и имеют собственную единую валюту либо планируют ее
введение.

Так, Представители североамериканского валютного союза, в
состав которого входят США, Канада и Мексика, также не исключа!
ют возможности в будущем создать собственную денежную еди!
ницу – амеро.

Идея создания единой валюты для США, Канады и Мексики не
нова, она рассматривалась с разных сторон и ранее. Одним из
первых предложений было одностороннее принятие Канадой и
Мексикой доллара США, более известное как долларизация. Та!
кой вариант был предложен не только Мексике и Канаде, но и дру!
гим странам Западного полушария. Некоторые страны Латинской
Америки уже долларизованны: Эквадор провозгласил доллар сво!
ей валютой в сентябре 2000 г., Панама же считает доллар своей
валютой с 1904 г. Валютный союз интерпретируется как идея еди!
ной валюты, а это больше чем просто декларация доллара в каче!
стве национальной валюты, ведь совместная валюта должна конт!
ролироваться определенным количеством стран.

Рассматривая аспект единой валюты в Северной Америке есте!
ственно существуют свои «За» и «Против». Канада производит впе!
чатление более подходящего кандидата, чем Мексика для приня!
тия вместе с США общей валюты. Вместе с тем Мексика все ближе
и ближе приближается к удовлетворению требований оптималь!
ной валютной зоны. Хотя валютный союз в Северной Америке со!
всем не близок к моменту своего разрешения, этот вопрос все же
остается открытым и требует более внимательного изучения.

Äåáàòû ïî ïîâîäó åäèíîé âàëþòû.Äåáàòû ïî ïîâîäó åäèíîé âàëþòû.Äåáàòû ïî ïîâîäó åäèíîé âàëþòû.Äåáàòû ïî ïîâîäó åäèíîé âàëþòû.Äåáàòû ïî ïîâîäó åäèíîé âàëþòû.
Идея единой валюты, будь то долларизация или валютный союз,

получила большую поддержку после кризиса 1995 г. в Мексике и
кризиса 1997 г. в Азии. Многие аналитики [8] отмечают, что эти
кризисы были вызваны или были форсированы, по крайней мере

Âàëþòíûé ñîþç ÑØÀ, Êàíàäà, Ìåêñèêà:Âàëþòíûé ñîþç ÑØÀ, Êàíàäà, Ìåêñèêà:Âàëþòíûé ñîþç ÑØÀ, Êàíàäà, Ìåêñèêà:Âàëþòíûé ñîþç ÑØÀ, Êàíàäà, Ìåêñèêà:Âàëþòíûé ñîþç ÑØÀ, Êàíàäà, Ìåêñèêà:
ìèô èëè ðåàëüíîñòü?ìèô èëè ðåàëüíîñòü?ìèô èëè ðåàëüíîñòü?ìèô èëè ðåàëüíîñòü?ìèô èëè ðåàëüíîñòü?

Руденков Иван Николаевич,
ведущий специалист Wincor Nixdorf;
аспирант кафедры финансового
рынка и валютных отношений Мос!
ковского финансово!промышленного
университета «Синергия»
balzamo@mail.ru

После создания Европейского Ва!
лютного Союза США стали проявлять
беспокойство в связи с возможной
потерей долларом лидирующих по!
зиций. Правительство США начало
разрабатывать планы по расшире!
нию сферы влияния доллара. В пос!
ледние годы США добились опреде!
ленных результатов по укреплению
долларовой гегемонии: на американ!
скую валюту в 2000 г. перешел Эква!
дор, в 2001 г. Сальвадор. Канада и
Мексика рассматриваются как воз!
можные кандидаты. Процесс расши!
рения долларовой зоны получил на!
звание «официальная доллариза!
ция».
Ключевые слова: обменные курсы,
долларизация, валютный союз, США,
Канада, Мексика.
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частично, из!за фиксированных
режимов обменных курсов тех
стран, которых затронул кри!
зис. В 1988 г. М.Фридман до!
казал, что система гибких ва!
лютных курсов является одной
из основных предпосылок эко!
номической интеграции.

 Следует отметить, что ре!
жим гибкого обменного курса
не благоприятен для стран с
развивающейся экономикой.
Рынки этих стран, при таком
режиме склонны к нестабильно!
сти и сильным колебаниям об!
менного курса, что сдерживает
долгосрочное планирование
экономики. Однако, фиксиро!
ванные режимы также подвер!
жены риску [3], и поэтому такие
мировые валюты как доллар
США, евро и иена оказываются
более предпочтительными, чем
договорной гибкий курс.

По нашему мнению, модель
Европейского Валютного Со!
юза применять напрямую к
странам NAFTA нельзя прежде
всего из!за существующих раз!
личий в макроэкономических
показателях, а также поскольку
политическая интеграция в Ев!
ропе намного глубже, чем в Се!
верной Америке. Тем не менее,
из Европейского опыта можно
извлечь немало полезных уро!
ков.

Использование единой ва!
люты устраняет некоторые тран!
закционные издержки, приво!
дит к увеличению торговли и
притоку инвестиций в зону еди!
ной валюты. Следует отметить,
что последние исследования
[9] показали, что вступление в
валютный союз может принес!
ти значительные потенциаль!
ные выгоды.

Åäèíàÿ âàëþòà äëÿÅäèíàÿ âàëþòà äëÿÅäèíàÿ âàëþòà äëÿÅäèíàÿ âàëþòà äëÿÅäèíàÿ âàëþòà äëÿ
NAFTNAFTNAFTNAFTNAFTA.A.A.A.A.

А так ли нужна единая валю!
та для NAFTA? Один из вариан!
тов в этом разобраться – рас!
смотреть Канаду и Мексику под
углом оптимальных валютных
зон. Теория оптимальных ва!
лютных зон предполагает, что
фиксированные обменные кур!
сы наиболее подходят для зон

с глубокой интеграцией между!
народной торговли и движения
капитала. «Фактор движения
капитала является одним из ос!
новных условий существования
оптимальных валютных зон».
[13]

По Дж. Вильямсу [15] со!
гласно таким показателям как
размер и открытость экономи!
ки, Канада является отличным
кандидатом для принятия дол!
лара США в качестве соей офи!
циальной валюты, в то время
как Мексика таким кандидатом
пока не является.

Экономика Канады открыта в
плане торговли, которая со!
ставляет 70% от ВВП и около
80% канадской торговли при!
ходится на США. Обе страны
одинаково реагируют на эконо!
мические шоки, хотя как круп!
ный экспортер сырья Канада
сталкивается с рядом проблем
в период высокой волатильно!
сти мировых цен на сырьевые
товары. Поток капитала открыт,
однако вместе с тем присутству!
ют несколько барьеров, связан!
ных с мобильностью трудовых
ресурсов. На данный момент,
несмотря на столь благоприят!
ные показатели для Оптималь!
ной Валютной Зоны, развитые
канадские финансовые рынки и
удовлетворение текущим режи!
мом обменного курса делают
маловероятным возможность
принятия Канадой доллара
США.

С другой стороны, некото!
рые аналитики [6] считают, что
Канада должна иметь более
сильную валюту, что 30% обес!
ценивания Канадского доллара
по отношению к доллару США
за последние 30 лет повлияло
на снижение жизненного уров!
ня в Канаде и поэтому необхо!
дима привязка к доллару США
с целью приостановить это сни!
жение.

У Мексики открытая эконо!
мика, торговля составляет 58%
от ВВП, и также как и у Канады,
большой товарооборот с США,
который составляет 81% от об!
щей торговли. Однако Мексика
по!другому реагирует на эконо!
мические шоки: в отличие от

США, Мексика является круп!
ным нефте!экспортирующим
государством и также остается
уязвимой при колебаниях меж!
дународных процентных ставок.
Растущая интеграция между
двумя странами может повли!
ять на степень симметричнос!
ти реакции при экономических
шоках в обоих странах. Следует
отметить, что это более веро!
ятно, если экономика Мексики
станет развиваться более раз!
носторонне и станет менее за!
висима от доходов с экспорта
нефти.

Движение капитала между
США и Мексикой достаточно
свободно, даже несмотря на то,
что нефтяная промышленность
Мексики закрыта для иностран!
ных инвесторов. Вместе с тем
мобильность трудовой силы
является острой проблемой
США и Мексики, многие мекси!
канцы мигрирует нелегально в
США каждый год в дополнение
к легальной миграции.

Резюмируя вышеизложен!
ное, можно утверждать, что
Мексика пока не представляет
собой идеального кандидата
для принятия фиксированного
обменного курса на основании
критериев Оптимальных Ва!
лютных Зон, но при современ!
ных тенденциях развития мек!
сиканской экономики это будет
возможно в ближайшие 20 лет.

Äîëëàðèçàöèÿ èëèÄîëëàðèçàöèÿ èëèÄîëëàðèçàöèÿ èëèÄîëëàðèçàöèÿ èëèÄîëëàðèçàöèÿ èëè
Âàëþòíûé Ñîþç.Âàëþòíûé Ñîþç.Âàëþòíûé Ñîþç.Âàëþòíûé Ñîþç.Âàëþòíûé Ñîþç.

В настоящее время страны
NAFTA формируют условия для
Оптимальной Валютной Зоны.
Возникает следующий вопрос:
долларизация или валютный
союз?

Долларизация происходит
тогда, когда одна или несколь!
ко государств провозглашают
доллар США, или другую валю!
ту, официальным платежным
средством на территории сво!
ей страны. США не обязаны быть
активными участниками про!
цесса долларизации, так как
они слагают с себя ответствен!
ность за проведение кредитно!
денежной политики страны,
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принявшей доллар. Наглядным
примером может послужить
Эквадор, который в односто!
роннем порядке использует
доллар в качестве своей офи!
циальной валюты.

Заметим, что валютный
союз требует тесного взаимно!
го сотрудничества между дву!
мя или более странами, кото!
рые вовлечены в построение
нового валютного режима. Так!
же необходима координация
(согласование) фискально!де!
нежной политики. Наглядным
примером такого взаимоотно!
шения может послужить Евро!
пейский Валютный Союз.

Дж.Уильямсон [15] перечис!
ляет критерии выбора режима
фиксированного обменного
курса, включая долларизацию и
валютный союз. При решении
того какой фиксированный ре!
жим принимать, необходимо
учитывать сеньораж, процент!
ную премию, кредитора после!
дней инстанции и развитие кре!
дитно!денежной политики. Да!
лее рассмотрим эти критерии
на примере стран NAFTA.

Ñåíüîðàæ.Ñåíüîðàæ.Ñåíüîðàæ.Ñåíüîðàæ.Ñåíüîðàæ.
Сеньораж – это доход, кото!

рый получает государство при
выпуске денег. Чистый сеньо!
раж – это разница между сто!
имостью выпуска денег в обра!
щение и стоимостью товаров,
которые можно купить за эти
деньги. По оценкам Совместно!
го Экономического Комитета
Конгресса США доходы США от
долларизации других стран
равны 13,4 – 17,1 млрд долл. в
год [17].

Р.Хаусман [11] выдвигает
предположение, что сеньораж
равен примерно 0.5% от ВВП
страны, также и другие иссле!
дователи [14] отмечают, что
многие недооценивают сеньо!
раж, так как считают, что он не
влияет на денежную базу. Стра!
на, которая в одностороннем
порядке долларизуется, отка!
зывается от сеньоража. В ва!
лютном союзе страны делят до!
ход от сеньоража по опреде!
ленной формуле, по размеру

ВВП или по определенной за!
ранее мере по текущей денеж!
ной массе в обращении. Поэто!
му, с точки зрения Канады и
Мексики, валютный союз име!
ет преимущество перед долла!
ризацией, так как в противном
случае страны лишатся сеньо!
ража.

ÊðåäèòîðÊðåäèòîðÊðåäèòîðÊðåäèòîðÊðåäèòîð
ïîñëåäíåéïîñëåäíåéïîñëåäíåéïîñëåäíåéïîñëåäíåé
èíñòàíöèèèíñòàíöèèèíñòàíöèèèíñòàíöèèèíñòàíöèè

Страна, которая собирается
долларизироваться, должна
учитывать тот факт, что долла!
ризация послужит отказом от
кредитора последней инстан!
ции, т.е. своего центрального
банка, так как он больше не смо!
жет эмитировать валюту, эта
роль перейдет к Федеральной
Резервной системе США. При
валютном союзе функция кре!
дитора последней инстанции
сохранится в каждой стране!
участнице с новым общим цен!
тральным банком, который бу!
дет выполнять эту роль.

Потенциальная потеря тако!
го механизма безопасности
требует тщательного исследо!
вания. Традиционная роль цен!
тральных банков как кредиторов
последней инстанции состоит в
том, чтобы предоставлять сред!
ства финансовым институтам
для возможности их эффектив!
ного функционирования и под!
держания жизнедеятельности
во время кризисов. Такой ре!
сурс является необходимым
при кризисе ликвидности. «Од!
нако при предоставлении
средств при кризисе платежес!
пособности кредитор после!
дней инстанции может нанести
вред экономике страны, предо!
ставляя средства неплатежес!
пособным институтам для про!
должения их деятельности и тем
самым все больше вгоняя их в
долги» [5]. Кредитор после!
дней инстанции может пресле!
довать свои цели только при
эффективном функционирова!
нии. Следует отметить, что фун!
кция кредитора последней ин!
станции в развивающихся эко!
номиках часто усугубляет кри!

зисную ситуацию.
Однако эффективное функ!

ционирование кредитора пос!
ледней инстанции, с четким
разграничением «когда» и «как»
средства должны распреде!
ляться для финансовых инсти!
тутов при столкновении с про!
блемами ликвидности, являет!
ся важным элементом в разви!
той финансовой системе.

Если выбирать между отсут!
ствием кредитора последней
инстанции при долларизации и
существованием надежного
кредитора последней инстан!
ции при Северо!Американском
Валютном союзе, то можно с
большой вероятностью утвер!
ждать, что Канада и Мексика
предпочтут второй вариант.

Как было отмечено выше,
США не намерены выступать в
роли кредитора последней ин!
станции для финансовых инсти!
тутов в долларизированных
странах, поскольку регулирую!
щие органы США не будут иметь
ни наблюдательного ни регули!
рующего органа власти в дол!
ларизированных экономиках.
Без таких органов власти США
не смогут в должной мере оце!
нить состояние банковской си!
стемы этих стран. При валютном
союзе функция кредитора пос!
ледней инстанции может регу!
лироваться совместно, и фи!
нансовые системы могут нахо!
дится под совместным наблю!
дением. Такое соглашение по!
зволило бы властям США ско!
ординировать действия с влас!
тями Канады и Мексики в на!
правлении обеспечения безо!
пасности и устойчивости Севе!
ро! Американских банков. По
нашему мнению, участие США в
функции кредитора последней
инстанции в Северо!Американ!
ском Валютном Союзе потребу!
ет более глубокой финансовой
интеграции, что маловероятно
в ближайшей перспективе. Оче!
видно, что разработка механиз!
ма функционирования кредито!
ра последней инстанции отло!
жена на будущее, особенно в
вопросе возможности участия
частного сектора в роли креди!
тора последней инстанции.
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Äåíåæíî-Äåíåæíî-Äåíåæíî-Äåíåæíî-Äåíåæíî-
êðåäèòíàÿêðåäèòíàÿêðåäèòíàÿêðåäèòíàÿêðåäèòíàÿ
ïîëèòèêà.ïîëèòèêà.ïîëèòèêà.ïîëèòèêà.ïîëèòèêà.

Долларизированная страна
отказывается не только от наци!
ональной валюты, но и от денеж!
но!кредитной политики, и наци!
ональный центральный банк пе!
редает свои полномочия Феде!
ральной Резервной Системе
США.

Можно с большой вероятно!
стью утверждать, что Канада и
Мексика вряд ли на данный мо!
мент пожелали бы пожертво!
вать своей независимой денеж!
но!кредитной политикой в
пользу долларизации. При
дальнейшей экономической и
финансовой интеграции в Се!
верной Америке, теоритически,
требования к действительно
независимой денежно!кредит!
ной политике для стран будут
снижены, так как доминирую!
щий размер экономики США
повлияет на политику Канады и
Мексики. Тем не менее, цент!
ральные Банки Канады и Мекси!
ки на протяжении последних
пяти лет обладали отличной
репутацией по отношению к ин!
фляции, в то время когда про!
исходило усиление североаме!
риканской экономической ин!
теграции. Мало вероятно, что
какая!либо из стран в односто!
роннем порядке откажется от
своей независимой денежно!
кредитной политики.

С точки зрения Канады и
Мексики валютный союз пред!
ставляется более предпочти!
тельным, чем долларизация
для развития денежно!кредит!
ной политики. С точки зрения
США валютный союз является
более сложным вариантом.
Есть точка зрения [6], что США
необходимо усилить тенденции
по развитию валютного союза,
так как в мире есть такая валюта
как евро, которая теоретически
представляет угрозу для долла!
ра, как международной резерв!
ной валюты.

«Валютный союз может улуч!
шить торговлю и возможность
притока новых инвестиций в
США и в дальнейшем может

расшириться вплоть до Цент!
ральной Америки и Карибских
островов» [10]. В дополнение к
увеличивающейся торговле и
инвестиционным возможнос!
тям такой валютный союз при!
несет экономическую стабиль!
ность в регион, которая будет в
интересах США, поскольку это
снизит возможную необходи!
мость финансовой помощи
странам, испытывающим серь!
езные экономические пробле!
мы, путем стимулирования эко!
номического роста.

Развитие центрального бан!
ка Северной Америки не будет
законным без формирования
соответствующих политических
институтов, поскольку некото!
рые политики будут из зарубеж!
ных стран и, следовательно, не
несут никакой ответственности
перед гражданами США [4].

Для многих наблюдателей
отсутствие многонациональных
институтов весьма проблема!
тично: если центральный банк
Северной Америки будет со!
здан, то также необходимо раз!
вивать наднациональные поли!
тические органы власти. Мож!
но утверждать, что издержки
для установления таких инсти!
тутов перевесят выгоды от ва!
лютного союза для США и по!
этому данные цели в обозри!
мом будущем вряд ли будут
преследоваться.

Âûâîäû: Ãîòîâà ëèÂûâîäû: Ãîòîâà ëèÂûâîäû: Ãîòîâà ëèÂûâîäû: Ãîòîâà ëèÂûâîäû: Ãîòîâà ëè
NAFTNAFTNAFTNAFTNAFTA êA êA êA êA ê
âàëþòíîìó ñîþçó?âàëþòíîìó ñîþçó?âàëþòíîìó ñîþçó?âàëþòíîìó ñîþçó?âàëþòíîìó ñîþçó?

Резюмируя вышеизложен!
ное можно заключить, что Кана!
да, возможно и Мексика явля!
ются реальными кандидатами
для формирования зоны с еди!
ной валютой совместно с США.
Сравнение двух наиболее веро!
ятных путей достижения этой
цели (долларизации и валютно!
го союза), показывает, что ва!
лютный союз предпочтитель!
ней. Остается открытым важный
вопрос: готовы ли страны NAFTA
к валютному союзу? Ответ вклю!
чает как экономические, так и
политические переменные. Ма!

ловероятно, что США, Канада и
Мексика будут преследовать
данные цели в ближайшем бу!
дущем.

Большинство политиков Ка!
нады и Мексики высказывают!
ся в пользу действующего ре!
жима гибкого обменного курса.
Вместе с тем убеждение, что
свободно!плавающая мекси!
канская валюта является наи!
лучшим режимом обменного
курса для этой страны выглядит
менее убедительным. Несмот!
ря на тот факт, что капитал и
торговые потоки значительно
выросли с 1994 г. имеет место
существование трех различных
финансовых и банковских сис!
тем. Следует отметить, что воп!
рос о кредиторе последней ин!
станции должен быть решен до
момента перехода к валютному
союзу. Также необходимы бо!
лее детальные и глубокие иссле!
дования в направлении эконо!
мических выгод для стран
NAFTA для принятия решения о
переходе к валютному союзу.

В настоящее время отказ от
независимой денежно!кредит!
ной политики в пользу между!
народного центрального банка
не представляется благоприят!
ным для США, Канады и Мекси!
ки. В частности в США идея раз!
деления денежно!кредитного
суверенитета вряд ли получит
поддержку в ближайшем буду!
щем. Более того для Централь!
ного Северо!Американского
банка потребуется некоторое
институциональное развитие.
Многие технические проблемы
такие как: как будет выглядеть
Северо Американская валюта и
как будет разделен сеньораж,
также нуждаются в более де!
тальной проработке.

Существует ряд представле!
ний о том, как могла бы выгля!
деть Северо!Американская ва!
люта [2]. Кроме того что валюта
будет единой для трех стран и
будет называться «Амеро», есть
предположение, что США будут
продолжать использовать дол!
лар США, а Канада и Мексика
выпустят новые валюты, на ко!
торых будет изображены наци!
ональные символы стран.
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Новая валюта безусловно
способна спровоцировать нео!
братимые процессы во всех
странах из!за высокого уровня
глобализации. Это могло про!
изойти безболезненно в XIX
веке, но не сейчас. Обобщая
вышеизложенное можно заклю!
чить, что мировое сообщество
«боится» [1] амеро и послед!
ствий ее появления и поэтому
заранее формирует ее отрица!
тельное восприятие в обще!
стве.

В заключение необходимо
отметить тот факт, что если бы
США, Канада и Мексика отказа!
лись от своих национальных ва!
лют и перешли на новую единую
валюту, то от этого пострадали
бы многие государства, кото!
рые инвестировали свои резер!
вы в долларовые активы. На
данный момент нельзя сделать
однозначные выводы относи!
тельно валютного союза СЩА,
Канады и Мексики, поскольку
официальных данных, которые
подтверждали бы этот факт,
нет. Так, бывший президент
Мексики Висенте Фокс однаж!
ды сказал, что валютный союз
США, Канады и Мексики – это
«дело долгосрочной перспек!
тивы» [18].
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В критериях становления рыночных отношений и предприни!
мательства в России для увеличения отдачи хозяйственной дея!
тельности во всех областях экономики необходимо комплексное
решение множественных проблем, связанных с управлением пред!
приятием. Именно эти проблемы призван решать контроллинг,
ключевая цель которого ! предоставление руководителям всех
уровней нужной и актуальной информации для принятия результа!
тивных решений по управлению бизнесом.

В этих критериях для удачного управления бизнес!процессами
компании (организации) нужна методика и базирующийся на ней
инструментарий, которые предоставляют возможность комплек!
сного решения проблем, обусловленных как внешними, так и внут!
ренними условиями. В качестве такой методологии выступает кон!
троллинг[3, с. 112].

Суть контроллинга состоит в подготовке управленческих реше!
ний в сфере маркетинга и управления, нацеленных на удовлетво!
рение потребностей потребителей в условиях модернизации орга!
низационных и информационных структур, вызванных потребнос!
тью решения как краткосрочных, так и долгосрочных проблем ста!
новления предприятий и организаций.

Контроллинг, как отмечают исследователи, это свежее явление
в доктрине и практике современного управления, образовавшее!
ся на стыке информационного обеспечения, экономического ана!
лиза, планирования, контроля и координации, управленческого
учета и менеджмента. В соответствии с этим контроллинг овладе!
вает особым местом в управлении предприятием: он объединяет
воедино все эти функции, интегрирует и координирует их, при этом
не подменяет собой управление предприятием, а лишь перево!
дит его на качественно новый уровень, ориентируя активность раз!
личных служб и подразделений предприятия на приобретение опе!
ративных и стратегических целей. В этой связи контроллинг (уп!
равление управлением), базирующийся на научных достижениях
различных дисциплин, таких как: экономическая теория, планиро!
вание, бухгалтерский учет, менеджмент, анализ хозяйственной де!
ятельности, кибернетика, социология, маркетинг, является осо!
бым механизмом саморегулирования на предприятии, обеспечи!
вающим обратную связь в контуре управления[5, с. 76].

В современной экономической литературе нет однозначного оп!
ределения дефиниции «контроллинг», однако практически все обо!
значают что это, по сути, функционально обособленное направление
экономической деятельности на предприятии, взаимосвязанное с
реализацией финансово!экономической функции в менеджменте для
принятия своевременных и стратегических административных реше!
ний, порожденное практикой передового менеджмента.

Дефиниция «контроллинг» (от английского to control ! контроли!
ровать, управлять) принят в Германии, откуда он и пришел в Рос!
сию. В Англии и США установилось определение «управленческий
учет» (managerial accounting, management accounting), хотя работни!
ков, в чьи должностные обязанности входит ведение управленчес!
кого учета, там также называют контроллерами (controller). Так как
российская терминология пока не устоялась, в России употребля!
ют оба термина: и контроллинг, и управленческий учет. Но опреде!
ление «контроллинг» более емкое, так как содержит в себе не только
число учетные функции, но и весь диапазон управления процессом
достижения конечных целей и результатов фирмы.

Ðîëü ñëóæáû êîíòðîëëèíãàÐîëü ñëóæáû êîíòðîëëèíãàÐîëü ñëóæáû êîíòðîëëèíãàÐîëü ñëóæáû êîíòðîëëèíãàÐîëü ñëóæáû êîíòðîëëèíãà
â èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
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Шагиев Булат Ильсурович,
аспирант Института социальных и гу!
манитарных знаний

В статье рассмотрена ключевая цель
контроллинга, его суть и значение для
управления предприятием в совре!
менных условиях становления рыноч!
ных отношений и развития предпри!
нимательства. Представлены плюсы
и минусы создания службы контрол!
линга на предприятии. Сделан вы!
вод о том, что одним из наиболее
эффективных методов внедрении от!
дела контроллинга является поэтап!
ное изменение информационных и
управляющих потоков предприятия.
Реализация инновационной полити!
ки предприятия по средствам вне!
дрения отдела контроллинга будет
способствовать повышению произво!
дительности труда предприятия, сле!
довательно, будет происходить раз!
витие, как самого предприятия, так и
всей промышленности страны в це!
лом.
Ключевые слова: рынок, предприни!
мательство, управление, контроллинг,
служба контроллинга, стратегия, ин!
новационная политика
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В основе контроллинга как
концепции системного управле!
ния организацией лежит стрем!
ление обеспечить успешное фун!
кционирование организацион!
ной системы (предприятия, тор!
говые фирмы, банки и др.) в дол!
госрочной перспективе путем:

адаптации стратегических
целей к изменяющимся услови!
ям внешней среды;

согласования оперативных
планов со стратегическим пла!
ном развития организацион!
ной системы;

координации и интеграции
оперативных планов по различ!
ным бизнес!процессам;

создания системы обеспе!
чения менеджеров информаци!
ей для различных уровней уп!
равления в оптимальные про!
межутки времени;

создания системы контроля
над исполнением планов, кор!
ректировки их содержания и
сроков реализации;

адаптации организацион!
ной структуры управления пред!
приятием с целью повышения
ее гибкости и способности бы!
стро реагировать на меняющи!
еся требования внешней среды.

Ключевыми факторами, по!
служившими выходу в свет на
современных предприятиях фе!
номена контроллинга, изыскате!
лями называются следующие:

во!первых, повышение не!
стабильности внешней среды
выдвигает дополнительные
требования к системе управле!
ния предприятием, а именно:

смещение акцента с контроля
прошлого на анализ будущего;

увеличение скорости реак!
ции на изменение внешней сре!
ды, повышение гибкости пред!
приятия;

необходимость в непрерыв!
ном отслеживании изменений,
происходящих во внешней и
внутренней средах предприятия;

необходимость продуман!
ной системы действий по обес!
печению выживаемости пред!
приятия и избеганию кризис!
ных ситуаций;

во!вторых, усложнение сис!
тем управления предприятием
требует механизма координа!
ции внутри системы управления;

в!третьих, информационный
бум при недостатке релевант!
ной (существенной, значимой)
информации требует построе!
ния специальной системы ин!
формационного обеспечения
управления;

в!четвертых, общее культур!
ное стремление к синтезу, ин!
теграции различных областей
знания и человеческой деятель!
ности.

Основополагающим назна!
чением контроллинга считается
обеспечение методической и
инструментальной основы для
содействия основным функци!
ям менеджмента, таких как: пла!
нирования, контроля, учета и
анализа, а также оценки ситуа!
ции для принятия управленчес!
ких решений. В соответствии с
этим главными составляющими
концепции контроллинга счита!
ются[1, с. 36 ! 40]:

ориентация на эффективную
работу организации в относи!
тельно долговременной перс!
пективе;

формирование организаци!
онной структуры, ориентиро!
ванной на достижение страте!
гических и тактических целей;

создание информационной
системы, адекватной задачам
целевого управления;

разбиение задач контрол!
линга на циклы, что обеспечи!
вает итеративность планирова!
ния, контроля исполнения и
принятия корректирующих ре!
шений.

Задумываясь о проблемах
внедрения контроллинга, руко!
водителям российских пред!
приятий стоит помнить о тех
этапах его развития, которые
привели к современной трак!
товке этой концепции как само!
стоятельного направления в
менеджменте. С течением вре!
мени менялись приоритеты в
решении задач, и все более
сложной становилась методо!
логия контроллинга. Создание
отдела контроллинга требует от
руководителя организации
умения правильно его позици!
онировать. Ведь цели, задачи и
функции отдела контроллинга,
его структура в большей степе!
ни, чем у других подразделе!

ний, зависят от позициониро!
вания данной службы в структу!
ре предприятия и характера ее
взаимодействия с вышестоя!
щими руководителями и руко!
водителями подразделений
этого же уровня управления.
Характер взаимодействия
службы контроллинга с други!
ми подразделениями предпри!
ятия определяется в каждом
конкретном случае на основе
задач и функций, выполнение
которых возложено на нее руко!
водством предприятия. Совре!
менный контроллинг базирует!
ся на информационных техно!
логиях, это позволяет значи!
тельно сократить затраты вре!
мени на обмен данными, сни!
зить трудоемкость учетно!ана!
литических процедур, увели!
чить объемы перерабатывае!
мой информации. Наличие та!
кого структурного звена, как
бюро информационных техно!
логий в службе контроллинга
просто необходимо.

На руководителя службы
контроллинга возлагается от!
ветственность за: правильность
применения методов, методик,
инструментов и т.п., позволяю!
щих получить достоверную и
объективную информацию об
эффективности деятельности
предприятия и его подразделе!
ний; своевременность выполне!
ния процедур, установленных
регламентом. Степень ответ!
ственности работников службы
контроллинга устанавливается
должностными инструкциями.

Целью внедрения системы
контроллинга на предприятии
является информационная под!
держка управленческих решений
для повышения их качества. Ка!
чество управленческого реше!
ния в свою очередь это совокуп!
ность параметров решения,
удовлетворяющих конкретных
потребителей и обеспечиваю!
щих реальность его реализации.

Созданный отдел контрол!
линга позволит предприятию
реализовать следующие зада!
чи[4, с. 61]:

организация, координация и
методическая поддержка про!
цессов планирования и бюдже!
тирования на предприятии;
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организация, координация и
методическая поддержка сис!
темы учета затрат и доходов на
предприятии;

разработка, поддержание и
совершенствование системы
диагностирования отклонений;

разработка, поддержание и
совершенствование системы
анализа отклонений;

предоставление аналитичес!
кой информации руководителям
всех рангов для обеспечения эф!
фективного управления пред!
приятием в целом и его струк!
турными подразделениями;

информационно!аналити!
ческая и методическая поддер!
жка реализации инвестицион!
ных проектов и инновационных
процессов.

На практике внедрение отде!
ла контроллинга на предприя!
тии позволит: повысить эффек!
тивность работы предприятия
по параметрам, которые явля!
лись целевыми и были достиг!
нуты благодаря функциониро!
ванию отдела контроллинга;

выполнить поставленные
перед отделом задачи, которые
будут способствовать разви!
тию предприятия и помогут
повысить его конкурентоспо!
собность на отечественном
рынке;

повысить эффективность уп!
равления группой в целом и уп!
равляемость ее бизнес!единиц;

усилить контроль активов
группы и повысить эффектив!
ность их использования;

сократить время принятия
управленческих решений.

Чтобы понять, в чем состоит
польза контроллинга, необхо!
димо сопоставить, в первую
очередь, походы к формирова!
нию целей и задач предприятия
в условиях централизованного
и децентрализованного (ры!
ночного) управления народным
хозяйством.

Централизованное управле!
ние предполагало, что цели (за!
дания) ставились предприяти!
ям из вне (министерствами,
главками и т.п.). Задача пред!
приятия заключалась в том,
чтобы выполнить показатели,
заданные в пятилетних, годо!
вых, квартальных и месячных

планах. Предприятие разраба!
тывало «техпромфинплан», и
после согласования с вышесто!
ящим органом, приступало к
его реализации. При этом сле!
дует отметить, что цены на про!
дукцию предприятия, матери!
альные и энергетические ресур!
сы, тарифы на оплату труда и
различного рода налоговые и
социальные выплаты были фик!
сированными. Объемы произ!
водства и отгрузки продукции
также четко задавались как в
стоимостном, так и натураль!
ном выражении на весь плано!
вый период. Предприятия не
занимались самостоятельно
закупками ресурсов. Существо!
вала система централизованно!
го снабжения.

Децентрализованное управ!
ление предполагает, что цели и
задачи формулируются руко!
водством и собственниками
внутри предприятия. Это ради!
кальное отличие в концепциях
целеполагания, а также рыноч!
ное регулирование цен на про!
дукцию (услуги) и ресурсы, ста!
вит перед системой управле!
ния предприятием принципи!
ально новые задачи в области
формирования производст!
венной программы, ценообра!
зования, сбыта, инновационно!
инвестиционной деятельности,
закупок, мотивации персонала
и т.д.

Исторически сложившиеся
на предприятиях функции и за!
дачи подразделений и служб,
обеспечивающих поддержку
процессов управления в усло!
виях полной централизации
экономики, в большинстве сво!
ем не адекватны современной
ситуации[2, с. 98].

Для того чтобы предприя!
тие могло выживать и разви!
ваться в условиях быстрых из!
менений, высокой нестабиль!
ности, конкуренции, роста уров!
ня требований клиентов, ужес!
точения финансового и эколо!
гического законодательства и
т.п., руководство вынуждено
делегировать большую часть
полномочий руководителям
функциональных подразделе!
ний. Оперативность управления
повышается, но при этом рез!

ко возрастает значимость про!
блемы координации и интегра!
ции планов и бюджетов подраз!
делений.

Существующие на многих
отечественных предприятиях
планово!экономические и дис!
петчерские службы, отделы
организации труда и заработ!
ной планы и другие подразде!
ления не в состоянии обеспе!
чить[6]:

своевременную адаптацию
стратегических целей предпри!
ятия к изменяющимся услови!
ям внешней среды;

четкое согласование опера!
тивных планов со стратегичес!
ким планом предприятия;

координацию и интеграцию
оперативных планов на дости!
жение стратегической цели
предприятия;

своевременную информа!
ционную поддержку руководи!
телей различного уровня уп!
равления адекватной информа!
цией в оптимальные промежут!
ки времени;

оперативный контроль ис!
полнения планов и корректи!
ровки их содержания и сроков
реализации с учетом измене!
ния ситуации;

адаптацию организацион!
ной структуры управления пред!
приятием с целью повышения
ее гибкости и способности бы!
стро реагировать на меняющи!
еся требования рынка и законо!
дательства.

Зачастую оперативные цели
подразделений в значительной
степени не совпадают с гене!
ральной целью предприятия.
Векторы целей и усилия под!
разделений, в большинстве
случаев разно!направлены, т.е.
не согласованы как со страте!
гией предприятия, так и между
собой. Традиционными мето!
дами и инструментами «техп!
ромфинплана», учета и контро!
ля очень трудно обеспечить ко!
ординацию планов и гибко ре!
агировать на изменяющуюся
ситуацию.

Следует сказать, что и на
стратегическом уровне управ!
ления нередко отсутствует со!
гласованность в планах дей!
ствий между высшими руково!
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дителями, каждый из которых
отвечает за свое направление
деятельности.

По данным Fortune Magazine,
на исследуемых американских и
западноевропейских предпри!
ятиях менее 10% сформулиро!
ванных стратегий было успеш!
но реализовано. По данным
того же журнала, в 70% случаев
неудачной реализации страте!
гий основная проблема заклю!
чается не в качестве самой стра!
тегии, а в ее плохой реализа!
ции.

Исследования лаборатории
The Balanced Scorecard
Collaborative показывают, что
существует несколько основных
препятствий для успешной ре!
ализации стратегий на пред!
приятии. Перечислим некото!
рые из них:

понимание ! лишь 5!7% со!
трудников на исследуемых
предприятиях понимают страте!
гию, т.е. слабо развиты комму!
никации внутри предприятии;

мотивация ! около 25% ме!
неджеров включены в систему
поощрений, связанную с реали!
зацией стратегии, остальные
75% поощряются за реализа!
цию оперативных планов;

внимание руководства ! ру!
ководство в основном уделяет
в месяц около 1 часа вопросам
разработки и реализации стра!
тегии;

распределение ресурсов на
предприятии ! большая часть
ресурсов (свыше 60%) не име!
ет непосредственной связи со
стратегией.

Перечисленные выше пре!
пятствия для успешной реали!
зации стратегий и цифровые
данные на примере зарубежных
предприятий в полной мере
можно отнести к отечественной
практике.

Использование концепции
контроллинга во взаимосвязи
со сбалансированной системой
показателей ! Balanced
Scorecard (BSC) создает пред!
посылки для построения систе!
мы управления предприятием
по согласованным стратегичес!
ким и оперативным целям.

Оперативный и стратегичес!
кий контроллинг, обеспечивая

информационно!аналитичес!
кую и методическую поддержку
менеджмента, дают возмож!
ность координировать планы и
цели, т.е. «намагничивать»
стрелки!векторы подразделе!
ний в сторону генеральной
цели. При этом ресурсы под!
разделений работают, в первую
очередь, на достижение страте!
гических целей по направлени!
ям деятельности. К их числу
можно отнести финансы, пер!
сонал, технологии, бизнес!про!
цессы, клиентов, инновации и
т.п. Выбор состава стратегичес!
ких целей по направлениям за!
висит от конкретных условий
внешней и внутренней среды
предприятия[2, с. 54].

Создание службы контрол!
линга на предприятии имеет
свои плюсы и минусы (см. табл.
1). Аргументы «за» и «против»
достаточно весомы и заслужи!
вают внимательного рассмот!
рения и взвешивания, прежде

чем будет приниматься соот!
ветствующее решение.

Если создание службы кон!
троллинга с высокой степенью
вероятности может привести к
созданию нездоровой атмос!
феры в коллективе, конфликтам
между подразделениями, и при
этом у руководства предприя!
тия нет твердой убежденности
в правильности предпринима!
емого шага, то в этой ситуации
целесообразнее отказаться от
идеи создания такой службы.

Итак, пользу от внедрения
контроллинга следует искать не
в моментальном снижении зат!
рат и росте экономической эф!
фективности предприятия.
Польза состоит, прежде всего,
в том, что в ходе внедрения кон!
троллинга на предприятии раз!
рабатываются технологии эф!
фективного управления, обес!
печивающие координацию уп!
равленческой деятельности по
постановке (уточнению) и эф!

Таблица 1
Плюсы и минусы создания службы контроллинга на предприятии
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фективному достижению стра!
тегических и оперативных целей
предприятия.

Для большинства руководи!
телей очевидным является тот
факт, что для производства ка!
чественной продукции нужны
соответствующие технологии.
И если эти технологии не соблю!
дать, то можно гарантировать
плохое качество продукта.

Разработке производствен!
ных технологий, контролю их
соблюдения, совершенствова!
нию существующих и разработ!
ке новых, на большинстве пред!
приятий уделяется большое
внимание, и задействованы
значительные материальные и
людские ресурсы. В структуре
себестоимости многих пред!
приятиях, в особенности тех,
которые выпускают наукоемкую
продукцию, технологические
затраты составляют значитель!
ную часть.

По данным ряда специалис!
тов, у современных отечествен!
ных предприятий затраты на
управление составляют поряд!
ка десятых долей процента от
производственной себестои!
мости, в то время как на веду!
щих западных предприятиях
эти затраты составляют поряд!
ка 2!3%.

В США и развитых европей!
ских странах службы контрол!
линга на предприятиях или ус!
луги привлеченных экспертов!
контроллеров вполне привыч!
ны. Например, как показывают
результаты анализа спроса на
рынке трудовых ресурсов такой
страны, как Германия, не толь!
ко крупные, но и средние, а в
последнее время и малые фир!
мы приглашают на работу спе!
циалистов, способных выпол!
нять функции и решать задачи
контроллинга. Этот факт свиде!
тельствует о признании эффек!
тивности управления предпри!
ятиями в современных услови!
ях на принципах контроллинга.

Контроллинг, включающий в
себя системы оперативного и
стратегического планирова!
ния, бюджетирования, контро!
ля, учета, анализа, отчетности,
а также системы ответственно!
сти и мотивации, является важ!

нейшей составной частью все!
общего менеджмента качества
(Total Quality Management ! TQM)
предприятия.

Идеология TQM предпола!
гает вовлечение не только руко!
водителей, но и сотрудников в
процесс управления. Для того
чтобы эта идеология могла
быть реализована на практике,
необходимо разрабатывать и
внедрять контроллинг ! техно!
логии управления, обеспечива!
ющую стабильное и экономи!
чески оптимальное функциони!
рование управленческих проце!
дур в системе управления пред!
приятием путем обоснованно!
го измерения ресурсов, а так!
же промежуточных и итоговых
результатов деятельности.

Выделение в контроллинге
стратегической и оперативной
областей решения управлен!
ческих задач предполагает
применение различных инстру!
ментов, характерных для каж!
дой из этих областей. Так ос!
новными инструментами, ис!
пользуемыми в сфере страте!
гического маркетинга и кон!
троллинга, являются: GAP!ана!
лиз; анализ конкуренции; порт!
фолио!анализ; анализ потенци!
ала; анализ сильных и слабых
сторон; метод разработки сце!
нариев и другие.

GAP!анализ (анализ страте!
гических «люков») относится к
классическим инструментам
долгосрочного планирования.
Сущность метода состоит в ус!
тановлении отклонений жела!
тельного развития ситуации от
ожидаемого. Метод предпола!
гает количественное сопостав!
ление экстраполированных или
модифицированных значений
желаемых и ожидаемых целевых
величин, в качестве которых
могут выступать рентабель!
ность, прибыль, оборот и т. д.
При этом предполагается, что
выбранная политика предпри!
ятия остается неизменной. Если
в процессе анализа выясняется,
что целевые величины желае!
мого развития отклоняются от
ожидаемого развития, то воз!
никает так называемый страте!
гический «люк». Предполагает!
ся, что если такой «люк» не бу!

дет вовремя закрыт, то пред!
приятие не может гарантиро!
вать свое существование в дол!
госрочной перспективе. GAP!
анализ служит основой при вы!
работке стратегий, обеспечива!
ющих ликвидацию стратегичес!
ких «люков». В случае выявле!
ния «люков» службы маркетин!
га и контроллинга начинают по!
иск стратегий относительно
продуктов и рынков, позволя!
ющих в долгосрочной перспек!
тиве «закрыть» возникшие
«люки».

К основному недостатку ме!
тода GAP!анализа следует отне!
сти ограничение на его исполь!
зование в качестве инструмен!
та контроллинга в случае, если
ситуация на рынке нестабильна.
Однако и в такой ситуации ме!
тод может быть использован
как инструмент поиска и выра!
ботки корректирующих страте!
гий.

Анализ конкуренции. Конку!
рентная среда предприятия
(организации) в современных
условиях развития экономики
постоянно меняется.

Информация о состоянии
рынка, основных конкурентах
необходима предприятию для
формирования и планирования
собственной конкурентной стра!
тегии. Для сравнения выбира!
ют от трех до пяти наиболее
важных для предприятия конку!
рентов, и с помощью оценоч!
ной шкалы производится экс!
пертная оценка. В качестве оце!
ночной шкалы предлагается:
«+» ! лучше, чем у собственного
предприятия; «=» ! также хоро!
шо, как и собственного пред!
приятия; «!» ! хуже, чем у соб!
ственного предприятия.

При помощи анализа конку!
ренции предприятие может вы!
явить собственные сильные сто!
роны, на базе которых будут
разработаны новые стратегии.
В рамках этих стратегий и дол!
жны быть устранены слабые
стороны предприятия. Анализ
конкуренции помогает также
выявлению потенциала успеха.

Посредством анализа конку!
ренции необходимо выявить
цели конкурентов, благодаря
чему можно своевременно ус!
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танавливать собственные стра!
тегические возможности и об!
наруживать опасности. Выяв!
ленные слабые стороны конку!
рентов становятся исходным
пунктом для проведения соб!
ственной наступательной стра!
тегии.

Портфолио!анализ позво!
ляет улучшить стратегическое
планирование на предприятии,
способствует развитию у мар!
кетологов и менеджеров ком!
пании стратегического мышле!
ния, учит их более глубоко по!
нимать экономику бизнеса,
улучшать качество планов и ка!
чество взаимодействия руко!
водства структурных подразде!
лений фирмы и руководства
корпорации, повышать уровень
межфункциональной координа!
ции по взаимосвязям марке!
тинга и основных сфер деятель!
ности компании. Модели, при!
меняемые в портфолио!анали!
зе, позволяют также выявлять
важнейшие информационные
потребности предприятия, чет!
ко структурировать и оценивать
внутреннюю и внешнюю инфор!
мацию, ранжировать ее с точки
зрения стратегической значи!
мости, выделять ключевые ин!
формационные приоритеты,
определять направления и ха!
рактер маркетинговых исследо!
ваний.

Портфолио!анализ предпо!
лагает выделение на предприя!
тии стратегических бизнес!
единиц и анализ их по отдель!
ности. В качестве стратегичес!
ких бизнес!единиц используют!
ся продуктовые группы. Стра!
тегическая бизнес!единица ох!
ватывает однородные програм!
мы продуктов и услуг для одно!
го рынка с единой конкурентной
ситуацией.

Стратегические бизнес!еди!
ницы действуют (позициониру!
ются) в стратегических сегмен!
тах бизнеса (бизнес!сегмен!
тах). Организация состоит из
отдельных стратегических сег!
ментов бизнеса, которые ана!
лизируют с учетом их взаимо!
влияния. Стратегический сег!
мент бизнеса представляет со!
бой продуктово!рыночную

комбинацию, для которой мож!
но разработать самостоятель!
ную стратегию развития. Шан!
сы и риски каждого стратеги!
ческого сегмента бизнеса зави!
сят от определенных факторов
успеха.

Показатели рыночной доли и
рыночного роста хорошо под!
ходят в качестве критериев для
анализа отдельных продуктовых
групп предприятия. Портфель
«рост рынка!доля рынка» по!
зволяет проводить простой
анализ продуктов предприятия
для разработки в последующем
специфических стратегий.

Наиболее известны на прак!
тике следующие модели и ме!
тоды портфолио!анализа: мат!
рица Ансоффа, матрица конку!
ренции по Портеру, матричная
модель BCG (Boston Consulting
Group), матричная мультифак!
торная модель McKincey !
General Electric и другие.

Так, например, модель BCG
(Boston Consulting Group) пред!
ставляет стратегические едини!
цы собственного бизнеса и
бизнеса конкурентов в про!
странстве координат: темп ро!
ста рынка ! относительная доля
рынка. Модель позволяет фак!
тически учитывать стадии жиз!
ненного цикла товара и фикси!
ровать положительные и отри!
цательные денежные потоки,
что находит свое отражение в
названиях соответствующих
квадрантов. Анализ денежных
потоков помогает, в свою оче!
редь, выявить наиболее перс!
пективные направления внут!
реннего инвестирования. Одна!
ко в модели не рассматривают!
ся другие важные рыночные
факторы, кроме выделенных
двух; позиция стратегической
бизнес единицы (СБЕ) во мно!
гом зависит от выбора границ
и способа масштабирования
рыночных долей; игнорируется
взаимозависимость различных
СБЕ фирмы; зависимость меж!
ду относительной долей рынка
и потенциалом прибыльности
имеет место в основном лишь
в отраслях массового произ!
водства. Указанные недостатки
модели устраняются в процес!

се применения в рамках порт!
фолио!анализа и перечислен!
ных выше моделей[1].

Таким образом, одним из
наиболее эффективных мето!
дов внедрении отдела контрол!
линга является поэтапное изме!
нение информационных и уп!
равляющих потоков предприя!
тия. Здесь условно можно вы!
делить четыре этапа: целепола!
гание, внедрение на предприя!
тии управленческого учета и
отчетности, внедрение проце!
дур планирования, внедрение
процедур и механизмов конт!
роля. При внедрении контрол!
линга необходимо тщательно
оценивать те инструменты, ко!
торые будут внедряться, и со!
поставлять сложность внедре!
ния и соответствие получаемой
модели предприятия действи!
тельности.

Реализация инновационной
политики предприятия по сред!
ствам внедрения отдела кон!
троллинга будет способство!
вать повышению производи!
тельности труда предприятия,
следовательно, будет происхо!
дить развитие, как самого пред!
приятия, так и всей промыш!
ленности страны в целом.
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В настоящее время российская лесная промышленность нахо!
дится на пути реструкторизации и оптимизации всех сфер своей
деятельности. Особенно остро стоит проблема реструкторизации
лесозаготовительного процесса. И здесь как не странно Россия
двигается в направлении скандинавской модели лесозаготовки.

В 80!х годах ХХ века средний годовой объем лесозаготовитель!
ного предприятия превосходил 200 тыс. м3. Для таких предприя!
тий экономически целесообразным было использование дорогос!
тоящего лесоскладского оборудования. Стационарное оборудова!
ние значительно дороже мобильных систем машин, однако, при
больших объемах лесозаготовки, себестоимость продукции полу!
чается минимальной. В результате реформ начала 90!х годов круп!
ные лесозаготовительных предприятия распались на более мелкие.
Стали появляться предприятия с годовым объемом лесозаготовок
40!50 тыс. м3. и менее. Для таких предприятий не подходят систе!
мы машин, разработанные в 80!х годах. Естественно, что эксплуа!
тировать дорогостоящее лесоскладское оборудование при мини!
мальных объемах лесозаготовки экономически не выгодно.

Для небольших предприятий появился термин ! малообъем!
ные лесопромышленные предприятия. Эти предприятия можно
характеризовать следующими признаками:

1. Объемы лесозаготовок предприятия не обеспечивают круг!
логодовую загрузку лесоскладского оборудования.

2. Объемы лесозаготовок предприятия не обеспечивают круг!
логодовую загрузку современных мобильных систем машин.

3. Отсутствие гарантированного лесного фонда.
Секрет успешности малообъемных лесопромышленных пред!

приятий заключается в технологии лесозаготовок, основанные на
модульных машинах. Модульные машины предполагают, что ос!
новное технологическое оборудование является навесным или
прицепным, которое агрегируется с энергетическим модулем. В
качестве энергетического модуля может выступать, например, ко!
лесный трактор общего назначения. Преимущества такого подхо!
да для небольших предприятий очевидны. Один энергетический
модуль может использоваться на различных лесозаготовительных
и лесохозяйственных работах. Это значительно снижает экономи!
ческие риски и обеспечивает технологическую гибкость неболь!
шому предприятию. В зарубежной практике накоплен большой
опыт в конструировании различных прицепных машин, от треле!
вочных полуприцепов до харвестерных процессоров. Широкий
выбор прицепного оборудования позволяет формировать не от!
дельные машины, но целые комплексы, способные выполнять весь
технологический цикл работ. Такой подход успешно реализуется в
скандинавских странах, где предприятия с небольшим объемом
заготовок обычны.

Малообъемные лесопромышленные предприятия используют
два вида механизированной лесозаготовки, хлыстовую и сорти!
ментную. При этом 65 % лесоматериалов обрабатывается по тех!
нологии заготовки с вывозкой хлыстов и  35 % – по скандинавско!
му сортиментному методу.1

Надо заметить, что на данный момент в России все еще преоб!
ладает канадская или хлыстовая модель лесозаготовки, хотя ее доля
с каждым годом сокращается.

Ñêàíäèíàâñêèé ìåòîä ëåñîçàãîòîâêèÑêàíäèíàâñêèé ìåòîä ëåñîçàãîòîâêèÑêàíäèíàâñêèé ìåòîä ëåñîçàãîòîâêèÑêàíäèíàâñêèé ìåòîä ëåñîçàãîòîâêèÑêàíäèíàâñêèé ìåòîä ëåñîçàãîòîâêè
è åãî ïðèìåíåíèå â Ðîññèèè åãî ïðèìåíåíèå â Ðîññèèè åãî ïðèìåíåíèå â Ðîññèèè åãî ïðèìåíåíèå â Ðîññèèè åãî ïðèìåíåíèå â Ðîññèè
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родного хозяйства и государствен!
ной службы при Президенте Россий!
ской Федерации
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В статье раскрывается о специфике
скандинавского метода лесозаготов!
ки в целом. Кроме того описываются
ключевые факторы данного метода
влияющие на его конкурентоспособ!
ность, а также показывает перспек!
тивы его применения на территории
Российской Федерации.
Ключевые слова: механизированная
лесозаготовка, экономичность, конку!
рентоспособность, автоматизация,
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Хлыстовой, или канадский,
способ лесозаготовки наибо!
лее широкое применение снис!
кал, как это демонстрирует на!
звание, в Канаде, где климати!
ческие характеристики очень
похожи на условия России. Его
применение целесообразно в !
условиях, когда осуществляет!
ся сплошная рубка леса и из
леса вывозятся целые хлысты,
которые распиливаются на сор!
тименты уже на другой площад!
ке. Такая технология подходит
для компаний, объем лесозаго!
товки которых достаточно вы!
сок — от 50 до 150 тыс.м3, по!
тому что крупному промышлен!
нику выгоднее заготовить боль!
ше леса в максимально корот!
кие сроки.

Но учитывая нынешнюю си!
туацию на рынке лесоперера!
ботки, где присутствует посто!
янно увеличивающееся количе!
ство предприятий с объемом
лесозаготовки менее 50 тыс.м3,

то для них более целесообраз!
ным становится применение
сортиментной технологии, или
скандинавского способа лесо!
заготовки (в этом случае дере!
вья очищаются от сучьев и рас!
кряжевываются прямо на мес!
те, в лесу). Сортиментный ме!
тод лесозаготовки предусмат!
ривает раскряжевку на сорти!
менты непосредственно в лесу,
в соответствии с их дальней!
шим применением. К обычным
типам сортиментов относятся
пиловочник, цилиндрический
пиловочник, фанерный кряж и
балансы. Кроме того, существу!
ет множество других типов сор!
тиментов. 2

При сравнении затрат на за!
готовку лесоматериалов сорти!
ментным и хлыстовым метода!
ми, оказалось что они практи!
чески равны. Затраты на заго!
товку по сортиментной систе!
ме ? харвестер + форвардер?
варьировались от 140 руб м3 до
340 руб/м3, затраты на заготов!
ку по хлыстовой системе ?валь!
щик + форвардер? варьирова!
лись от 200 руб/м3 (компания
2) до 370 руб/м3.

Исследование показывает
схожие средние затраты на за!

готовку у дороги по обоим ме!
тодам лесозаготовки, пример!
но 300 – 350 руб/м3. Но следует
отметить, что в случае сорти!
ментного метода компания по!
лучает готовые сортименты, в
то время, как при хлыстовой
заготовке или заготовке дере!
вьями, хлысты нуждаются в
дальнейшей переработке на
нижнем складе, что добавляет
еще 250 – 300 руб/м3 произ!
водственных расходов.3

Практически все эти пред!
приятия, работающие по скан!
динавской технологии, исполь!
зуют технологический тандем
харвестер + фрорвардер.

Основной задачей харвесте!
ра является валка и первичная
обработка деревьев. Сначала
пила с гидравлическим приво!
дом в считанные секунды спи!
ливает ствол дерева у основа!
ния, затем ствол пропускается
через специальные роллеры,
где с помощью специальных
ножей обрезаются сучки и из!
меряется длина и диаметр ство!
ла. При рубке один харвестер
может без дополнительных пе!
ремещений обслуживать зону
размером 15—18 метров. В
среднем одна такая машина
при должном использовании
может заготовить 20 м3 в час
при сплошной рубке и 10 м3 в
час при прореживании.4

Второй компонент комплек!
са — форвардер, предназначен
для трелевки полученных сор!
тиментов из леса на погрузоч!
ную площадку. Благодаря пол!
ному приводу эта машина ста!
новится поистине вездеходом,
погружая и транспортируя до
10 м3 сортиментов в час при
рубке и 15 м3 при прорежива!
нии.

Необходимо заметить, что в
последние несколько лет парк
такого рода машин существен!
но вырос. Но этот рост осуще!
ствляется исключительно бла!
годаря ввозу импортной техни!
ки. Основными зарубежными
игроками на нашем рынке явля!
ются компании John Deere,
Ponsse и Valmet. Постепенно
на рынок лесозаготовительной
техники выходит и Caterpillar,

хотя существуют и отечествен!
ные образцы.

Высокий процент импорта
обусловлен, прежде всего, про!
белами в модельном ряду. Рос!
сийское оборудование созда!
валось специально для хлысто!
вой технологии лесозаготовки,
но потребности мелких лесо!
промышленников изменились,
и ниша техники для сортимент!
ного способа заготовки оста!
лась свободна для иностранно!
го ввоза. Не спасает положение
даже относительно низкая цена,
потому что, как правило, отече!
ственная техника уступает и в
качестве. Наиболее популярная
импортная техника лесозагото!
вителей — это харвестер John
Deere 1270D (стоимость 13,1
млн руб.), харвестер Ponsse
Ergo (стоимость 14, 4 млн руб.).
Для сравнения, стоимость
опытного образца производ!
ства ОАО «Краслесмаш» — 7,4
млн руб, и остается только на!
деяться, что в новой технике та!
кая стоимость сумеет сосед!
ствовать с достойным каче!
ством.5

Помимо классических хар!
вестеров существуют решения
на базе экскаваторов, когда на
существующую машину монти!
руется харвестерная головка.
Данная комбинация обладает
существенными преимущества!
ми:

· Низкие инвестиционные
затраты. Цена экскаватора!хар!
вестера ниже примерно на 30%!
50% по сравнению с ценой лес!
ной машины;

· Производительность экска!
ватора–харвестера сравнима с
производительностью специа!
лизированной лесной машины;

· Меньшие затраты связан!
ные с эксплуатацией и техни!
ческим обслуживанием по
сравнению со специализиро!
ванными харвестерами; 6

Хотя сортиментный метод
заготовки древесины в России
осуществляется пока еще в ог!
раниченных объемах, но с каж!
дым годом он все больше и
больше завоевывает доверие у
отечественные лесоперераба!
тывающих компаний. Между
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тем достоинства этого спосо!
ба очевидны. Прежде всего к
ним следует отнести экологич!
ность метода, сортиментный
метод называют самым эколо!
гически чистым. Древесина при
транспортировке меньше по!
вреждается и загрязняется. С
экономической точки зрение
это конечно наиболее дешевый
и качественный метод заготов!
ки древесины, так как древеси!
на доставляется на переработ!
ку в максимально короткие сро!
ки и в соответствии с необхо!
димым сортиментом. Исходя

из вышесказанного, можно сде!
лать вывод, что сортиментный
метод лесозаготовки доказал
свою конкурентоспособность и
имеет полное право на даль!
нейшее развитие в России.
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Любая страна мира, независимо от уровня ее экономического
развития не обходится без иностранных инвестиций.

В последние годы процесс международного движения капита!
лов значительно ускорился. Переливающиеся из страны в страну
потоки товаров, услуг, капиталов, людей, информации формиру!
ют сеть глобальной экономической системы, в которую вовлека!
ются все без исключения национальные экономики. Не являясь
исключением, Российская Федерация нуждается в интенсивном
притоке иностранного капитала, с помощью которого она эффек!
тивно смогла бы решить стоящие перед ней экономические зада!
чи и осуществить социально!экономические реформы, связанные
с переходом к рыночным отношениям. Однако, инвестиционный
процесс не может развиваться стихийно. Его ход определяется
государственной инвестиционной политикой, имеющей два нераз!
рывно связанных между собой аспекта: экономический и право!
вой. Эта взаимосвязь проявляется в том, что экономическая по!
литика закрепляется государством в законодательстве путем при!
нятия соответствующих нормативно!правовых актов.

Неполнота правового регулирования инвестиционной деятель!
ности, в том числе с участием иностранного капитала, тормозит
социально!экономическое развитие страны в целом, является од!
ной из причин нехватки капитала для восстановления отдельных
отраслей экономики.

Появление инвестиционных отношений в России тесно и нераз!
рывно связано с зарождением и установлением капиталистичес!
кого способа производства. Поскольку инвестирование, т.е. от!
чуждение имущества третьему лицу для последующего использо!
вания в целях развития производства ради получения прибавоч!
ного продукта, является признаком и неотъемлемым свойством
капиталистического производства.1

До отмены крепостного права в России в 1861г. иностранный
подданный для того, чтобы вести какой!либо промысел в России,
обязан был записаться в специальный реестр «иностранные гости
в России». Кроме того, для занятия торговлей и промышленнос!
тью иностранные подданные должны были получить разрешение
императора. Исключение делалось для тех, кто слыл за границей
как «знаменитый капиталист или искусный мастер». Имея импера!
торское разрешение, иностранец, однако не получал полной сво!
боды действий; на него распространялся ряд ограничений в целях
защиты интересов отечественных купцов, в чьих руках были сосре!
доточены торговля и промышленность.2

Как известно, Россия встала на капиталистический путь разви!
тия во второй половине ХIХ в. Предпосылкой этого стала отмена
крепостного права, которая создала возможность образования
армии труда, в свою очередь, необходимой для развития крупной
промышленности. С этого времени в Россию стали поступать ино!
странные займы и инвестиции в классическом виде.

С помощью железнодорожных займов к началу ХХ в. в России
было построено более 70% от всей протяженности железнодо!
рожных путей. На российских промышленников посыпались пра!

Ðàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâàÐàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâàÐàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâàÐàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâàÐàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâà
îá èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ â ïðîöåññåîá èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ â ïðîöåññåîá èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ â ïðîöåññåîá èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ â ïðîöåññåîá èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ â ïðîöåññå
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèé â Ðîññèèîñóùåñòâëåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèé â Ðîññèèîñóùåñòâëåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèé â Ðîññèèîñóùåñòâëåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèé â Ðîññèèîñóùåñòâëåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèé â Ðîññèè

Семочкина Марина Алексеевна,
соискатель на кафедре предприни!
мательского права, Московская госу!
дарственная юридическая академия

В данной статье рассмотрены исто!
рические аспекты развития законо!
дательства об иностранных инвести!
циях в России. По итогам написания
статьи сделаны выводы относитель!
но возможных направлений по совер!
шенствованию правового регулиро!
вания в данной сфере.
Ключевые слова: иностранные инве!
стиции, законодательство, правовое
регулирование, движение капитала,
инвестиционный процесс.
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вительственные заказы на рель!
сы, шпалы, паровозы, техничес!
кие детали и т.д. Железнодо!
рожный бум способствовал со!
зданию достаточно развитой
транспортной системы в стра!
не, что для России с ее терри!
ториями, было очень актуально.
Все это инициировало цепную
реакцию во всем народном хо!
зяйстве России. Произошел
подъем таких отраслей, как гор!
но!металлургическая, машино!
строительная, электротехни!
ческая, химическая. Российс!
кие ценные бумаги были разме!
щены в Голландии, Германии,
Англии и Франции. Займы спо!
собствовали развитию эконо!
мики страны.

С конца Х1Х в. главной фор!
мой привлечения иностранных
инвестиций стали прямые ино!
странные инвестиции в дей!
ствующие в России акционер!
ные общества, т.е. иностранный
инвестор приобретал участие в
компаниях, уже существовав!
ших и действовавших по рос!
сийским законам. Иностранный
капитал выступал также само!
стоятельно, если иностранной
компании была разрешена де!
ятельность на территории Рос!
сии.

Начиная с 1895г. ежегодно
в России учреждалось по не!
сколько десятков промышлен!
ных предприятий. Так братья
Рябушкины совместно с фран!
цузской фирмой братьев
«Рено» начали в Москве строи!
тельство первого автомобиль!
ного завода, будущего АМО!
ЗИЛ. Англичане Мюр и Мерелиз
открыли в Москве первый уни!
версальный магазин рядом с
Большим театром, который
сейчас носит название «ЦУМ»

Высокий уровень привлече!
ния иностранного капитала был
характерен для нефтяной про!
мышленности. Россия была
очень заинтересована в при!
влечении иностранных инвести!
ций для развития Бакинского
нефтяного промысла. Введен!
ные в 1873г. правила о нефтя!
ном бизнесе способствовали
притоку иностранного капита!
ла в нефтяную отрасль России,

более всего в месторождения
на Кавказе. К началу ХХ в. боль!
шинство нефтяных компаний
контролировалось иностран!
ным капиталом. Бакинская не!
фтяная промышленность была
сосредоточена в основном в
руках крупных иностранных про!
мышленников Нобеля и Рот!
шильда.

 Вплоть до 1917г. Россия
выступала крупнейшим произ!
водителем нефти в мире. При
этом следует отметить, что эк!
спортировалась в основном не
нефть, а продукты ее перера!
ботки, причем в объемах, кото!
рые не находили сбыта на рос!
сийском рынке.

Такие успехи привлечения
иностранного капитала объяс!
нялись тем, что в стране дей!
ствовало законодательство, ко!
торое обеспечивало выгодные
условия функционирования
иностранных инвесторов и за!
щиту национальных инвесторов.

В январе 1863г. и феврале
1865г. были приняты законы,
предусматривающие принцип
бессословности и равенства
русских и иностранных пред!
принимателей. Правда на прак!
тике эти важные принципы биз!
неса не были реализованы сра!
зу. Только с принятием нового
Положения о государственном
промысловом налоге 1898г.
было окончательно отвергнуто
сословное начало. Право на за!
нятие торговлей и промышлен!
ностью стало независимым от
приписки к купеческому сосло!
вию. Основным сводом зако!
нов, регламентировавшим де!
ятельность иностранных пред!
принимателей, было так назы!
ваемое «Общее законодатель!
ство». Оно включало в себя за!
коны «О состояниях», уставы
«Горный», «Торговый», «О про!
мышленности». В результате
иностранные инвесторы полу!
чили те ж права, что и русские
предприниматели, и практи!
чески полную экономическую
свободу на территории России.
Горный, золотой, нефтяной
промыслы разрешались всем
без различия подданства. За
иностранцем признавалось

право владения недвижимос!
тью, в том числе землей. Поря!
док учреждения акционерных
обществ в России был для всех
одинаков. Существовала раз!
решительная система их учреж!
дения. Иностранным компани!
ям для занятия предпринима!
тельством в России требова!
лось разрешение русского пра!
вительства. Иностранные инве!
сторы и отечественные пред!
приниматели платили одни и те
же налоги.

С 1863 по 1904 гг. Россия
заключила ряд международных
конвенций и соглашений о вза!
имном признании и защите
прав АО с такими странами как
Франция, Германия, Бельгия,
Великобритания и др. В резуль!
тате иностранные компании в
России и русские за рубежом
стали пользоваться правом су!
дебной защиты.

Вместе с тем отдельные ог!
раничения для иностранцев все
же существовали. Так, напри!
мер, устав «О промышленнос!
ти» содержал запрет для инос!
транцев на содержание и управ!
ление пороховыми заводами.
«Торговый устав» ущемлял пра!
ва иностранцев в морской тор!
говле. Уставы акционерных об!
ществ пароходных компаний
должны были предусматривать
выпуск именных акций, вла!
дельцами которых могли быть
только русские подданные. Ог!
раничивались права иностран!
цев в приграничных районах.
Для пограничных районов су!
ществовали особые «Положе!
ния об управлении».

Создавая нормальные усло!
вия для функционирования в
России иностранных инвесто!
ров, государство вместе с тем
заботилось о национальных
предприятиях и предпринима!
телях. Подзаконные акты (Указы
Императора, Положения Прави!
тельства, Мнения Госсовета) в
некоторых сферах бизнеса отда!
вали приоритет отечественным
предпринимателям. Иностран!
цам было запрещено занимать!
ся горным промыслом, поку!
пать земли в Амурской и При!
морской областях, в Туркестане
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и прилегающих к Китаю местно!
стях Сибири.

После октябрьской револю!
ции 1917г. положение иност!
ранных компаний и отношение
к иностранным инвестициям в
России изменилось. В стране
была проведена тотальная на!
ционализация, акции национа!
лизированных компаний были
аннулированы. Без исключения
также аннулированы все иност!
ранные займы. Сумма иност!
ранных капиталов в нацио!
нальных предприятиях состав!
ляла более 2 млрд. руб. В це!
лом же вся сумма аннулирован!
ных иностранных капиталов,
вложенных в государственные
займы, железные дороги, бан!
ки, торговые и промышленные
предприятия, составила, по
меньшей мере,19 млрд. руб.

В 1922г. на Генуэзской и Га!
агской конференциях специ!
ально обсуждались вопросы о
возмещении потерь иностран!
ных инвесторов в России. Рос!
сийская делегация предложила
компенсацию в форме концес!
сий и участия в смешанных
предприятиях на территории
России: « Российское прави!
тельство выражает готовность
предоставлять в пользование
иностранцам их бывшую соб!
ственность, национализиро!
ванную и реквизированную, в
тех случаях, когда это возмож!
но в силу социально!экономи!
ческой системы и основных за!
конов Российской республики,
то есть, предоставляя им в пер!
вую очередь при сдаче их быв!
шей собственности в концес!
сию или в аренду… причем все
эти виды пользования будут
заключаться на срок и на усло!
виях, подлежащих установле!
нию в каждом отдельном слу!
чае»3  При этом Советское пра!
вительство отказывалось под
видом концессии возвращать
предприятия в собственность
их бывшим владельцам. В лю!
бом случае концессия пред!
ставлялась только на условиях
срочного пользования переда!
ваемым предприятием.

В принципе уже через два
месяца после революции В.И.

Ленин сделал первое предло!
жение о концессиях американ!
скому представителю в России.
На технологическое сотрудни!
чество с США возлагались боль!
шие надежды. Считается, что
именно из этого предложения
возник проект организации
крупных трестов со смешанным
капиталом на Урале, в Цент!
ральной и Южной России.

В 1918 г. Совнаркомом и
съездом совнархозов был рас!
смотрен вопрос о концессиях.
В результате появились так на!
зываемые тезисы об условиях
привлечения иностранного ка!
питала. В 1920 г. был подписан
декрет «Общие экономические
и юридические условия концес!
сий». В 1921г. Х съезд ВКП(б)
принимает НЭП! новую эконо!
мическую политику. Одним из
условий этой политики было
привлечение иностранного ка!
питала.

Основной формой привле!
чения иностранного капитала в
годы нэпа стали концессионные
договоры с иностранными ин!
весторами. В резолюции « О
финансовой политике» ХI съез!
да РКП(б) развитие этой фор!
мы международного экономи!
ческого сотрудничества пре!
дусматривалось как один из пу!
тей оздоровления бюджета и
ликвидации его дефицита.

В концессию передавались
территории и хозяйственные
объекты (предприятия).

Были разработаны основные
положения типового концесси!
онного договора, утвержден!
ные декретом Совнаркома от
28 марта 1921г. Декретом от 21
августа 1923г был учрежден
Главный концессионный коми!
тет при СНК СССР, призванный
координировать и контролиро!
вать процесс предоставления и
функционирования концессий в
СССР. Концессии, предостав!
ляемые государством иност!
ранной фирме или частному
лицу, регулировались нацио!
нальным законодательством. В
договоре оговаривалась обя!
занность концессионера со!
блюдать советские законы и
нормы, регулирующие произ!

водственную деятельность,
наем рабочей силы, правовую
и экономическую защиту инте!
ресов работников концессион!
ных предприятий и коммерчес!
ких интересов концессионеров.
В частности в договоре предус!
матривалось: срок действия
соглашения, размеры и сроки
ввоза в страну иностранного
капитала, необходимого для
организации производства,
наименование и количество
производимой продукции, по!
рядок реализации производи!
мой продукции, порядок нало!
гообложения прибыли, право
правительства осуществлять
финансовый и иной контроль за
деятельностью концессий.

Все имущество концессион!
ной компании, кроме ее оборот!
ного капитала, оставалось соб!
ственностью государства. Кон!
цессионер выплачивал государ!
ству часть прибыли в денежной
форме либо в виде произведен!
ной продукции. Концессионеру
разрешалось вывозить прибыль
в иностранной валюте.

Другая форма привлечения
иностранных инвестиций! со!
здание смешанных АО. В них
иностранный капитал принимал
участие на паевых началах. Од!
нако преобладающая часть ка!
питала принадлежала государ!
ству. Такие общества создава!
лись на основании Постановле!
ния ВЦИК РСФСР «О внешней
торговле» от13 марта 1922г.
Предполагалось, что система
смешанных обществ ускорит
процесс овладения организа!
ционным и хозяйственным
опытом, накопленным зарубеж!
ными странами.

Развивая указанные формы
иностранного инвестирования,
государство отдавало пред!
почтение чистой концессии.
Это объяснялось, прежде все!
го, тем, что форма чистой кон!
цессии не требовала вложений
на оплату советской части кон!
цессионного капитала, а все
концессионное имущество счи!
талось государственным, сдан!
ным в аренду.

Привлечение иностранного
капитала в СССР в 20!30!е гг.
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ХХв. не дало большого эффек!
та. Помимо общего расстрой!
ства мирового капиталистичес!
кого хозяйства в годы « вели!
кой депрессии», одним из фак!
торов неэффективности иност!
ранных капиталовложений яви!
лась низкая коммерческая за!
интересованность иностранных
инвесторов вследствие их пра!
вовой незащищенности. Инос!
транный предприниматель был
поставлен в неравные условия
с государственными и коопера!
тивными российскими пред!
приятиями. Государство не
представляло гарантий от изъя!
тия капиталов. Основным га!
рантом выступал концессион!
ный договор. Но он содержал
лишь часть условий деятельно!
сти концессионеров. Другая
часть находилась в компетен!
ции центральных и местных го!
сударственных органов. Госу!
дарство регулировало норму
прибыли иностранных инвесто!
ров. Так, чтобы концессионер не
мог уменьшить объем ввози!
мого капитала за счет завышен!
ных цен на сырье и оборудова!
ние, было определено, что его
закупку иностранный инвестор
должен осуществлять только
через торговые представитель!
ства СССР или с их согласия. В
таких условиях концессионные
предприятия, особенно рабо!
тавшие на импортном сырье,
попадали в полную зависи!
мость от государства.

В апреле 1929 г. на Пленуме
ЦК ВКП(б) позиции сторонни!
ков продолжения новой эконо!
мической политики были суще!
ственно подорваны. Переход к
командно!административной
системе предрешил судьбу кон!
цессионной политики в СССР.
В конце 20!х г. ХХв. началась
усиленная ликвидация суще!
ствующих концессий. С 1928!
1929гг новые договоры уже не
подписывались.

С конца 20!х гг. ХХв в течение
более 60 лет иностранный капи!
тал на территорию СССР не до!
пускался. Соответственно какой!
либо необходимости в регули!
ровании иностранных инвести!
ций вплоть до 1987г. не было.

Объяснение этого находит!
ся в недрах социалистической
плановой системы экономики,
рассматривающей денежные
средства в качестве условной
единицы измерения стоимости
труда, затраченного на произ!
водство какого!либо товара. В
условиях социализма денежные
средства не могли рассматри!
ваться в качестве капитала как
самовозрастающей стоимос!
ти, в том числе и потому, что
капитал представлялся оруди!
ем эксплуатации рабочей силы,
орудием присвоения приба!
вочного продукта.

В 60!80е гг. ХХ в. иностран!
ные средства поступали в Рос!
сию главным образом в виде
целевых кредитов и кредитов в
рамках компенсационных со!
глашений.

Целевые кредиты использо!
вались на приобретение обору!
дования, технологии, лицензий
и т.п.

Компенсационные соглаше!
ния использовались для при!
влечения иностранных фирм и
банков к реализации проектов
строительства крупномасштаб!
ных проектов, в основном неф!
те!и газопроводов, крупных
промышленных предприятий.
Эти внешнеторговые соглаше!
ния предусматривали приоб!
ретение за счет средств креди!
тов зарубежных банков у иност!
ранных фирм товаров для со!
оружения этого объекта. Воз!
мещение кредита производи!
лось за счет экспорта части
продукции построенных объек!
тов в объеме, полностью по!
крывающем сумму кредита,
включая процент по нему.

В СССР основной формой
внешнеэкономических отноше!
ний оставалась внешняя тор!
говля. Начиная с послевоенно!
го периода создавались совме!
стные организации СССР и
стран – членов СЭВ, однако хо!
зяйственную деятельность они
вели за пределами нашей стра!
ны.

За рубежом был создан ряд
смешанных обществ, которые
осуществляли транспортно!эк!
спедиторские и другие виды

облуживания советских судов,
например Черноморско!Бал!
тийское страховое общество в
Великобритании. Советско!ав!
стрийское общество «Гарант»
страховало как советские, так и
иностранные транзитные грузы.
С начала 70!х гг. ХХ в. совмест!
но с Советским союзом за ру!
бежом стали создаваться сме!
шанные общества в сфере рыб!
ного промысла. Так на Канарс!
ких островах (Испания) было
учреждено общество «Совис!
пан». Также за рубежом был со!
здан ряд смешанных банков.

Таким образом, СССР дос!
таточно активно использовал
смешанные предприятия как
форму международного эконо!
мического сотрудничества, но
только за рубежом, выступая в
качестве экспортера капитала.

В 1986!1987гг. в СССР был
принят ряд документов по раз!
витию и совершенствованию
внешнеэкономических отноше!
ний, которые определили ос!
новные направления пере!
стройки внешнеэкономической
деятельности в стране. Осенью
1986г Политбюро ЦК КПСС
было принято решение о воз!
можности создания совместных
предприятий. Этому решению
предшествовали два постанов!
ления ЦК КПСС и Совета Мини!
стров СССР от 19 августа 1986г.
№901 и №902 «О мерах по со!
вершенствованию управления
внешнеэкономическими связя!
ми» и «О мерах по совершен!
ствованию управления эконо!
мическим и научно!техничес!
ким сотрудничеством с социа!
листическими странами»

В один день, 13 января
1987г., были приняты:

! Указ Президиума Верхов!
ного Совета СССР «О вопросах,
связанных с созданием на тер!
ритории СССР и деятельностью
совместных предприятий, меж!
дународных объединений и
организаций с участием совет!
ских и иностранных организа!
ций, фирм и органов управле!
ния»;

! Постановление Совета Ми!
нистров СССР №48 «О порядке
создания на территории СССР
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и деятельности совместных
предприятий, международных
объединений и организаций
СССР и других стран – членов
СЭВ»;

! Постановление Совета Ми!
нистров СССР №49 «О порядке
создания на территории СССР
и деятельности совместных
организаций и фирм капитали!
стических и развивающихся
стран».

Принятие этих актов приве!
ло к появлению нового вида
юридических лиц – «совместных
предприятий», что было обус!
ловлено отсутствием в граж!
данском праве СССР категорий
юридических лиц, соответству!
ющих общемировой практике.
В указанных документах были
юридически закреплены усло!
вия деятельности СП, которые
касались вопросов налогообло!
жения, пользования землей и
другими природными ресурса!
ми, урегулирование инвестици!
онных споров. Совместные
предприятия действовали на
основе полного хозрасчета, са!
мофинансирования и самооку!
паемости( п.6 Постановления
Совета Министров СССР №49
от 13.01.1987г.), отвечали по
своим обязательствам всем
своим имуществом(п.18 этого
же Постановлени№49).

Постановление Совета Мини!
стров №49 сыграло решающую
роль в процессе привлечения
иностранных инвестиций. Его
отдельные положения, в частно!
сти о размере отчислений в ре!
зервный фонд для совместных
предприятий, применялись на
практике вплоть до 1997г. Вна!
чале доля прямых иностранных
инвестиций в уставном капита!
ле СП ограничивалась разме!
ром не более 49%. Впослед!
ствии это ограничение было
снято (Постановлением Совета
Министров СССР №1405 от
2.12.1988г.) и размер долей
советских и иностранных участ!
ников в уставном фонде совме!
стного предприятия определял!
ся по договоренности между
ними. Впоследствии также был
отменен, установленный внача!
ле запрет для иностранных граж!

дан занимать руководящие по!
сты и должности.

Начало 90х!гг. ХХв. ознаме!
новало собой новую веху в эко!
номическом развитии России,
вводившую в повседневную
лексику новые правовые поня!
тия и категории, характерные
для рыночной экономики. Этот
период дал путевку в жизнь за!
конодательству переходного
периода от плановой социали!
стической экономики к рыноч!
ным отношениям. Первым в
этом списке стоит общесоюз!
ный Закон «О собственности»
от 6 марта 1990г. Далее Закон
РСФСР от14 июля 1990г. №
103!1 «О собственности на тер!
ритории РСФСР», Закон
РСФСР от 24 декабря 1990г. №
444!1 «О собственности в
РСФСР». Закон РСФСР от 25
декабря 1990г. № 445!1 «О
предприятиях и предпринима!
тельской деятельности» закре!
пили в российском законода!
тельстве основные правовые
понятия и юридические терми!
ны, необходимые для понима!
ния и дальнейшего регулирова!
ния инвестиционной деятель!
ности в России.

Крупным шагом в области
доступа иностранных инвести!
ций в Россию и их регулирова!
нии стали «Основы законода!
тельства об инвестиционной
деятельности в СССР», приня!
тые Верховным Советом СССР
10 декабря 1990г, а также Ос!
новы законодательства об ино!
странных инвестициях в СССР,
принятые 5 июля 1991г. Одна!
ко, последовавший вскоре рас!
пад СССР привел к тому, что
законодательное обеспечение
деятельности иностранных ин!
весторов стало осуществляться
российскими нормативными
правовыми актами.

 Отправной точкой форми!
рования инвестиционного зако!
нодательства, и в том числе за!
конодательства об иностранных
инвестициях можно считать За!
кон РСФСР от 4 июля 1991г.
«Об иностранных инвестициях в
РСФСР (№160!ФЗ)

Принятие указанного Зако!
на№160!ФЗ стало значитель!

ным шагом вперед по сравне!
нию с предыдущим периодом,
поскольку в Законе было:

! отменено ограничение на
долю иностранного капитала в
создаваемых организациях с
иностранными участниками;

! расширено понятие иност!
ранных инвестиций. Под иност!
ранными инвестициями стали
пониматься все сделки с иму!
щественными и интеллектуаль!
ными ценностями, вкладывае!
мыми иностранными инвесто!
рами в объекты предпринима!
тельской деятельности и иной
деятельности в целях получения
прибыли;

! закреплено, что правовой
режим иностранных инвестиций
в России, а также деятельность
иностранных инвесторов по их
осуществлению не может быть
менее благоприятным, чем для
российских юридических и фи!
зических лиц.

 Закон РСФСР «Об иност!
ранных инвестициях» от 4 июля
1991г. был направлен на при!
влечение, с целью эффективно!
го использования в российской
экономике ,иностранного капи!
тала, передовых зарубежных
технологий и управленческого
опыта.

Закон разрабатывался в ус!
ловиях, когда в России еще не
сложились основы рыночной
экономики. Как следствие, не
хватало соответствующего опы!
та привлечения иностранного
капитала в экономику России.
Поэтому законодатель ставил
своей целью максимально ох!
ватить все сферы с участием
иностранных инвестиций на
территории РФ.

Закон «Об иностранных ин!
вестициях» преимущественно
был посвящен регулированию
создания и функционирования
предприятий с иностранными
инвестициями.

В рамках этого акта регули!
ровались гражданские, валют!
ные, земельные, налоговые, та!
моженные, трудовые отноше!
ния с участием иностранного
инвестора. Хотя в большинстве
случаев это заканчивалось стан!
дартной общей отсылкой к рос!
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сийскому законодательству,
регламентирующему те или
иные сферы деятельности.

Закон в частности регулиро!
вал следующие вопросы:

!виды и условия деятельно!
сти предприятий, включая воп!
росы таможенного обложения,
внешнеэкономических опера!
ций, страхования, налогообло!
жения, бухгалтерского учета и
отчетности, обеспечения обя!
зательств, прав на интеллекту!
альную собственность, трудо!
вых отношений, социального
страхования и обеспечения ра!
ботников;

! осуществление иностран!
ными инвесторами портфель!
ных инвестиций; участие в при!
ватизации; приобретение прав
пользования землей и других
имущественных прав, включая
заключение концессионных до!
говоров;

! условия хозяйственной де!
ятельности в свободных эконо!
мических зонах

! разрешение споров, свя!
занных с инвестициями.

Определенное внимание За!
кон об иностранных инвестици!
ях1991г уделяет гарантиям и
льготам предоставляемым
иностранным инвесторам. Так в
Законе указано, что иностран!
ные инвестиции на территории
РСФСР пользуются полной и
безусловной правовой защи!
той, которая обеспечивается
этим Законом, другими законо!
дательными актами и междуна!
родными договорами, действу!
ющими на территории РСФСР.
Правовой режим иностранных
инвестиций, а также деятельно!
сти иностранных инвесторов по
их осуществлению не может
быть менее благоприятным,
чем режим для имущества,
имущественных прав и инвести!
ционной деятельности юриди!
ческих лиц и граждан РСФСР,
за изъятиями, предусмотрен!
ными настоящим Законом
(ст.6)

Современное законодатель!
ство об иностранных инвести!
циях в целом аналогично опре!
деляет правовой режим дея!
тельности иностранных инвес!

торов, также указывая, что он не
может быть менее благоприят!
ным. Это в свою очередь при!
вело к дискуссии относительно
определения вида правового
режима, предоставленного
иностранным инвесторам: ква!
лификации его в качестве наци!
онального либо режима наи!
большего благоприятствова!
ния. Данная дискуссия продол!
жается и в настоящее время.

 Нужно учесть тот факт, что
ст.6 Закона об иностранных ин!
вестициях 1991г. предусмат!
ривала возможность установ!
ления изъятий из определенно!
го для иностранных инвесторов
правового режима лишь нор!
мами этого Закона. Однако ана!
лиз других норм Закона пока!
зывает, что в них дается отсыл!
ка к иному законодательству, в
котором и установлены соот!
ветствующие ограничения.

Таким образом, фактически,
изъятия из установленного За!
коном об иностранных инвести!
циях1991г. для иностранных
инвесторов правового режима
определялись не нормами са!
мого закона, а иным действую!
щим в различных сферах пред!
принимательской деятельнос!
ти законодательством РСФСР.

Уровень нормативных пра!
вовых актов, которыми могут
вводиться ограничения уста!
новленного законом№166!ФЗ
правового режима деятельно!
сти инвесторов был уточнен
Указом Президента РФ от 27
сентября 1993г. № 1466 «О со!
вершенствовании работы с ино!
странными инвестициями» Ука!
зом было определено, что ог!
раничения в деятельности ино!
странных инвесторов на терри!
тории Российской Федерации
могут быть установлены только
законами Российской Федера!
ции и указами Президента Рос!
сийской Федерации.

Ст.7 Закона об иностранных
инвестициях 1991г. предусмат!
ривала гарантии от принуди!
тельных изъятий, а также неза!
конных действий государствен!
ных органов и их должностных
лиц. Предусматривалось, что
иностранные инвестиции не

подлежат национализации или
конфискации, кроме как в ис!
ключительных, предусмотрен!
ных законодательными актами
случаях, когда эти меры прини!
маются в общественных интере!
сах. В случаях национализации
или реквизиции иностранному
инвестору выплачивается быс!
трая, адекватная и эффективная
компенсация.

 Существенным недостатком
действующего в России Закона
от 4 июля 1991г. являлось от!
сутствие «стабилизационной»
или «дедушкиной оговорки»,
предусматривающей гарантию
от неблагоприятного для инос!
транного инвестора изменения
законодательства. Указанный
недостаток был устранен Ука!
зом Президента от27 сентября
1993г. №1466 «О совершен!
ствовании работы с иностран!
ными инвестициями». Этим Ука!
зом было предусмотрено, что
вновь издаваемые норматив!
ные акты, регулирующие усло!
вия функционирования на тер!
ритории Российской Федера!
ции иностранных и совместных
предприятий, не действуют в
течение трех лет в отношении
предприятий, существующих на
момент вступления в силу этих
актов. Это не распространяет!
ся на нормативные акты, обес!
печивающие более льготные
условия функционирования на
территории Российской Феде!
рации иностранных и совмест!
ных предприятий.

 В Законе давалось следую!
щее определение терминов
«Иностранный инвестор» и
«иностранные инвестиции».

Иностранными инвесторами
в РСФСР могли быть (ст.1):

!иностранные юридические
лица, включая, в частности, лю!
бые компании, фирмы, пред!
приятия, организации или ас!
социации, созданные и право!
мочные осуществлять инвести!
ции в соответствии с законода!
тельством страны своего мес!
тонахождения;

! иностранные граждане,
лица без гражданства, советс!
кие граждане, имеющие посто!
янное местожительство за гра!
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ницей, при условии, что они за!
регистрированы для ведения
хозяйственной деятельности в
стране их гражданства или по!
стоянного местожительства;

! иностранные государства
! международные организа!

ции.
 Иностранными инвестиция!

ми являлись все виды имуще!
ственных и интеллектуальных
ценностей, вкладываемых ино!
странными инвесторами в
объекты предпринимательской
и других видов деятельности в
целях получения прибыли (до!
хода) (ст.2.)

Круг объектов иностранных
инвестиций Законом был опре!
делен весьма широко. Устанав!
ливалось, что иностранные ин!
вестиции на территории
РСФСР могут вкладываться в
любые объекты, не запрещен!
ные для таких инвестиций зако!
нодательством. Они могли
включать в себя:

!вновь создаваемые и мо!
дернизируемые основные фон!
ды и оборотные средства во
всех отраслях и сферах народ!
ного хозяйства

!ценные бумаги;
! целевые денежные сред!

ства;
! научно!техническую про!

дукцию;
!права на интеллектуальные

ценности;
! имущественные права.
 Полномочия государствен!

ной регистрации предприятий
с иностранными инвестициями
Законом об иностранных инве!
стициях 1991г.были закрепле!
ны за Министерством финансов
РСФСР. При этом предприятия,
объем инвестиций в которые
превышал 100 млн. рублей,
могли регистрироваться Мини!
стерством финансов РСФСР
только с разрешения Совета
Министров РСФСР. Затем фун!
кции по регистрации предпри!
ятий с иностранными инвести!
циями были переданы специ!
ально созданному для этой
цели Российскому агентству по
международному сотрудниче!
ству и развитию (РАМСИР), а
позднее Регистрационной па!

лате при Министерстве эконо!
мики. Постановление Прави!
тельства РФ от 6 июня 1994г.
№ 665 «О государственной ре!
гистрационной палате при Ми!
нистерстве экономики Россий!
ской Федерации» оформило
передачу функций по регистра!
ции предприятий с иностранны!
ми инвестициями соответству!
ющим органам.

После принятия в 1994г. ГК
РФ, вопросы регистрации
юридических лиц, в том числе с
участием иностранного капита!
ла, должны были решаться в
общем порядке на основании
закона о регистрации юриди!
ческих лиц, который предстоя!
ло еще разработать. В соответ!
ствии с п.1 ст.51 ГК РФ, юриди!
ческие лица подлежат регист!
рации в органах юстиции в по!
рядке, определяемом законом
о регистрации юридических
лиц.

 Учитывая положения ГК РФ,
Постановлением Правитель!
ства РФ от 5 сентября 1998г №
1034 Государственная регист!
рационная палата при Мини!
стерстве экономики Российс!
кой Федерации была передана
в введение Министерства юсти!
ции Российской Федерации.
Приказом Министерства юсти!
ции РФ от 29 декабря 1998г.
№192 был утвержден Устав Го!
сударственной регистрацион!
ной палаты при Министерстве
юстиции РФ.

 Вступление в силу Феде!
рального закона от 8 августа
2001г.№ 129!ФЗ «О государ!
ственной регистрации юриди!
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей» суще!
ственно изменило порядок со!
здания и регистрации органи!
заций с иностранными инвести!
циями. Государственная реги!
страция организаций незави!
симо от наличия или отсутствия
в их капитале иностранных ин!
вестиций была унифицирована
и стала осуществляться налого!
выми органами. Единственным
дополнительным документом,
который должен представлять!
ся при наличии среди учреди!
телей иностранного юридичес!

кого лица, является выписка из
реестра иностранных юриди!
ческих лиц соответствующей
страны происхождения или
иное равное по юридической
силе доказательство юридичес!
кого статуса иностранного уч!
редителя.

В свете таких изменений за!
конодательства приказом Ми!
нистерства юстиции РФ от 22
апреля 2003г. №100 был утвер!
жден новый Устав Государ!
ственной регистрационной па!
латы при Министерстве юсти!
ции РФ.

Среди функций Государ!
ственной регистрационной па!
латы при Министерстве юсти!
ции РФ следует отметить сле!
дующие:

!аккредитацию представи!
тельств иностранных компаний
на территории РФ;

! ведение сводного государ!
ственного реестра аккредито!
ванных на территории РФ пред!
ставительств иностранных ком!
паний;

! выполнение процедур по
аккредитации филиалов иност!
ранных юридических лиц на тер!
ритории РФ;

! ведение государственного
реестра филиалов иностранных
юридических лиц, аккредито!
ванных на территории РФ и др.

 В качестве источников зако!
нодательства, регулирующих
иностранные инвестиции мож!
но упомянуть Федеральный за!
кон от 3 февраля 1996г. №17
ФЗ «О банках и банковской де!
ятельности», Закон РФ от 27
ноября 1992г. «Об организации
страхового дела в Российской
Федерации»

В1998г. был принят Феде!
ральный закон от 29.10.1998г.
№ 164 «О лизинге», а в 1999г. !
Законодательные акты, регули!
рующие портфельные инвести!
ции: Федеральный закон от
05.03.1999г. №46!ФЗ «О защи!
те прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бу!
маг» и Федеральный закон от
23. 06. 1999г. № 117!ФЗ «О
защите конкуренции на рынке
финансовых услуг».

 В 1999г. было полностью
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обновлено инвестиционное за!
конодательство, в том числе
регулирующее иностранные ин!
вестиции. Были приняты Феде!
ральный закон «Об иностранных
инвестициях в Российской Фе!
дерации» от 09.07. 1999г. №
160!ФЗ, который отменил дей!
ствие Закона РСФСР «Об инос!
транных инвестициях в РСФСР»
1991г. В этом же году вступил в
силу Федеральный закон от 25.
02. 1999г. №39!ФЗ «Об инвес!
тиционной деятельности в Рос!
сийской Федерации, осуществ!
ляемой в форме капитальных
вложений», применяемый наря!
ду с ранее принятым Законом
РСФСР «Об инвестиционной
деятельности в РСФСР» в части
не противоречащей Закону
1999г.№39 ФЗ. В дальнейшем
были приняты законы: Феде!
ральный закон от 21 июля
2005г. № 115!ФЗ «О концесси!
онных соглашениях», Феде!
ральный закон от 29 апреля
2008г. №57!ФЗ «О порядке
осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратеги!
ческое значение для обеспече!
ния обороны страны и безопас!
ности государства» и др.

 В настоящее время феде!
ральный закон от 9 июля 1999г.
№ 160!ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Фе!
дерации» является основным
законом, регулирующим инос!
транные инвестиции в России.
Этот закон в отличие от Закона
1991г имеет совершенно дру!
гую концепцию. В преамбуле
указано, что «Закон определя!
ет основные гарантии прав ино!
странных инвесторов на инвес!
тиции и получаемые от них до!
ходы и прибыль, условия пред!
принимательской деятельнос!
ти иностранных инвесторов на
территории Российской Феде!
рации» Таким образом, пред!
мет регулирования закона №
160!ФЗ ограничен отношения!
ми, связанными с государ!
ственными гарантиями прав
иностранных инвесторов. В за!
коне 1999г. законодатель не
стремится урегулировать все
стороны деятельности органи!

заций с иностранными инвести!
циями, а сосредотачивается на
регулировании гарантий со!
хранности капиталовложений
со стороны государства и ста!
бильности условий их осуще!
ствления.

Статья 1 Закона «Отноше!
ния, регулируемые настоящим
Федеральным законом, и сфе!
ра его применения» красноре!
чиво говорит о том, что дей!
ствующий в настоящее время
закон об иностранных инвести!
циях значительно сузил область
своего применения, чем пре!
дыдущий аналог. Законодатель
не распространил действия за!
кона на отношения, связанные
с вложением иностранного ка!
питала в банки и иные кредит!
ные организации, а также в
страховые организации, кото!
рые регулируются соответ!
ственно законодательством
Российской Федерации о бан!
ках и банковской деятельности
и законодательством Российс!
кой Федерации о страховании.
Также закон не распространяет!
ся на отношения, связанные с
иностранными инвестициями в
некоммерческие организации
для достижения определенной
общественно!полезной цели, в
том числе образовательной,
благотворительной, научной
или религиозной, отсылая к за!
конодательству Российской
Федерации о некоммерческих
организациях.

Новый закон «Об иностран!
ных инвестициях в Российской
Федерации» значительно рас!
ширил понятие «иностранный
инвестор».

Согласно ст.2 Закона, инос!
транными инвесторами могут
быть: иностранное юридичес!
кое лицо, гражданская право!
способность которого опреде!
ляется в соответствии с законо!
дательством государства, в ко!
тором оно учреждено, и кото!
рое вправе в соответствии с
законодательством указанного
государства осуществлять инве!
стиции на территории Россий!
ской Федерации; иностранная
организация, не являющаяся
юридическим лицом, граждан!

ская правоспособность кото!
рой определяется в соответ!
ствии с законодательством го!
сударства, в котором она учреж!
дена, и которая вправе в соот!
ветствии с законодательством
указанного государства осуще!
ствлять инвестиции на террито!
рии Российской Федерации;
иностранный гражданин, граж!
данская правоспособность и
дееспособность которого оп!
ределяются в соответствии с
законодательством государ!
ства его гражданства и который
вправе в соответствии с зако!
нодательством указанного госу!
дарства осуществлять инвести!
ции на территории Российской
Федерации; лицо без граждан!
ства, которое постоянно про!
живает за пределами Российс!
кой Федерации, гражданская
правоспособность и дееспо!
собность которого определяют!
ся в соответствии с законода!
тельством государства его по!
стоянного места жительства и
которое вправе в соответствии
с законодательством указанно!
го государства осуществлять
инвестиции на территории Рос!
сийской Федерации; междуна!
родная организация, которая
вправе в соответствии с меж!
дународным договором Рос!
сийской Федерации осуществ!
лять инвестиции на территории
Российской Федерации; инос!
транные государства в соответ!
ствии с порядком, определяе!
мым федеральными законами.

При сравнении определений
«иностранный инвестор» в зако!
нах 1991г. и 1999г. видно, что
новый закон не представляет
возможности быть иностран!
ным инвестором российским
гражданам, имеющим постоян!
ное место жительства за грани!
цей и зарегистрированным для
ведения хозяйственной дея!
тельности в стране их постоян!
ного местожительства. Не пре!
дусмотрены в качестве иност!
ранных инвесторов и лица с
двойным гражданством. Новел!
лой стало указание в качестве
иностранного инвестора инос!
транной организации, не явля!
ющейся юридическим лицом,
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гражданская правоспособ!
ность которой определяется в
соответствии с законодатель!
ством государства, в котором
она учреждена.

Характерно, что для призна!
ния лица иностранным инвесто!
ром должна отсутствовать явно
выраженная принадлежность
лица к государству – реципиен!
ту. Законодатель указывает глав!
ным критерием признания лица
иностранным инвестором опре!
деление его личного статуса ино!
странным законодательством.

 Под «иностранной инвести!
цией» в законе 1999г. понима!
ется « вложение иностранного
капитала в объект предприни!
мательской деятельности на
территории Российской Феде!
рации в виде объектов граж!
данских прав, принадлежащих
иностранному инвестору, если
такие объекты гражданских
прав не изъяты из оборота или
не ограничены в обороте в Рос!
сийской Федерации в соответ!
ствии с федеральными закона!
ми».

В отличие от предшествую!
щего Закона, в этом определе!
нии не говорится о цели полу!
чения прибыли при инвестиро!
вании, но упоминается объект
предпринимательской дея!
тельности.

В качестве инвестиций в за!
коне не упомянуты долгосроч!
ные займы и кредиты, связан!
ные с капиталовложениями,
хотя в мировой практике их
принято относить к инвестици!
ям.

 Как уже отмечалось, закон
содержит широкий перечень га!
рантий для иностранных инвес!
торов. Отметим некоторые из
них: использование иностран!
ным инвестором различных
форм осуществления инвести!
ций на территории Российской
Федерации (статья 6); От небла!
гоприятного изменения для
иностранных инвестора и ком!
мерческой организации с инос!
транными инвестициями зако!
нодательства Российской Феде!
рации (статья 9);обеспечение
надлежащего разрешения спо!
ра, возникшего в связи с осуще!

ствлением инвестиций и пред!
принимательской деятельности
на территории Российской Фе!
дерации (статья 10) и др.

 Существует мнение, что та!
кой большой набор гарантий, с
одной стороны, имеет деклара!
тивный характер, с другой – сви!
детельствует о проблемах в рос!
сийской правовой системе, по!
скольку в силу предоставления
иностранному инвестору нацио!
нального режима эти гарантии
должны обеспечиваться всей
системой законодательства
Российской Федерации.

Что касается специальных
гарантий, в которых действи!
тельно заинтересован иност!
ранный инвестор – получение
компенсации в случае национа!
лизации и реквизиции иност!
ранных инвестиций, разреше!
ния инвестиционных споров,
включая международно!право!
вые средства их разрешения,
свободы использования ре!
зультатов своей предпринима!
тельской деятельности, ! то но!
вый Закон в чем!то представля!
ет шаг назад по сравнению с
действующим ранее.

В частности, из Закона была
исключена стандартная для ин!
вестиционного права формули!
ровка о выплате «быстрой, адек!
ватной и эффективной компен!
сации». Эта короткая формула
удобна тем, что она расшифро!
вывается в международных до!
кументах.4

 Необходимо сказать о так
называемой «дедушкиной» ого!
ворке, под которой в Законе
понимается установление опре!
деленного срока, в течение ко!
торого действует запрет на
ухудшение условий деятельно!
сти организаций с иностранны!
ми инвестициями с целью обес!
печения стабильности право!
вого регулирования.

Такая важная, на взгляд ав!
тора, гарантия распространя!
ется только на организации с
долей иностранного капитала
более 25% или организации,
реализующие приоритетные
инвестиционные проекты, ут!
верждаемые Правительством
РФ. Кроме того, действует в те!

чение срока окупаемости про!
екта, но не более семи лет.

Нужно сказать, что льготы по
уплате таможенных платежей
также предоставляются только
организациям с иностранными
инвестициями при осуществле!
нии ими приоритетного инвес!
тиционного проекта.

 Анализ положений Закона
показывает, что регулируя в ос!
новном отношения по предос!
тавлению гарантий иностран!
ным инвесторам, законодатель
уделяет внимание только круп!
ным, приоритетным проектам,
реализация которых находится
под контролем правительства.
Такие положения ставят участ!
ников инвестиционных отноше!
ний в неравное положение, мо!
гут служить «благодатной поч!
вой» для порождения корруп!
ции. затрудняют приток капита!
ла в средний и малый бизнес.
Хотелось бы отметить, что
именно малые и средние про!
екты являются основными при
создании объектов по произ!
водству экспортной, инноваци!
онной и импортозамещающей
продукции.

В результате исследования
исторических этапов формиро!
вания отечественной системы
правового регулирования ино!
странных инвестиций, можно
сделать вывод о том, что совер!
шенствование правового регу!
лирования достигается:

! усилением государствен!
ных гарантий в сфере защиты
иностранных инвестиций;

! оптимизации общего ре!
жима хозяйствования как для
иностранных инвесторов, так и
для отечественных;

! ограничения влияния ино!
странного капитала только в
сфере безопасности страны и
неконтролируемого вывоза
природных ресурсов;

! созданием благоприятных
условий для развития малого и
среднего бизнеса с иностран!
ным капиталом.
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Важнейшей задачей современного этапа экономического раз!
вития России является выявление и эффективное использование
всех ресурсов, обеспечивающих переход России от экспортно!сы!
рьевой к инновационной модели экономического роста. Одним
из основных направлений, обеспечивающих такой переход, явля!
ется расширение и укрепление внешнеэкономических позиций
России, которое невозможно без развития национальной валют!
ной системы, являющейся составной частью мировой валютной
системы.

Интеграция валютной системы России в мировую валютную
систему осуществляется посредством участия России в региональ!
ной валютной интеграции, усиления транснационализации россий!
ского бизнеса и банковской деятельности, интернационализации
российского рубля, а также участия России в работе международ!
ных валютно!финансовых организаций.

Под валютной системой следует понимать форму организации
и регулирования валютных отношений, закрепленную нацио!
нальным законодательством (национальная валютная система) или
межгосударственными соглашениями (мировая или региональная
валютная система).

Существует несколько мнений о составе и элементах мировой
валютной системы. Например, российский ученый–экономист Р.И.
Хасбулатов [13. С. 504] включает в состав мировой валютной сис!
тем валютные рынки, институты, деловые обычаи, законодатель!
ные нормы, обменно!курсовые режимы. Последние являются клю!
чевыми элементами валютной системы, определяют ее решающие
характеристики. Другие российские экономисты [5. C. 271] в ка!
честве одного из элементов мировой валютной системы рассмат!
ривают платежный баланс страны, представляющий собой сопос!
тавление платежей, поступающих в страну и уплаченных ею за оп!
ределенный период времени. Так же в состав мировой валютной
системы включен мировой денежный товар, под которым понима!
ется то, что каждая страна принимает за эквивалент вывезенного
из нее богатства. Первоначально таким эквивалентом было золо!
то, затем валюты ведущих мировых государств, в последние деся!
тилетия к ним добавились композиционные или расчетные едини!
цы (СДР – в Ямайской мировой валютной системе).

Наиболее полно состав основных элементов мировой валют!
ной системы отражен в работах российского ученого!экономиста
Красавиной Л.Н. [7. C. 33]. При этом, в состав мировой валютной
системы включены:

– резервные валюты, международные счетные валютные едини!
цы;

– условия взаимной конвертируемости валют;
– унифицированный режим валютных паритетов;
– регламентация режимов валютных курсов;
– межгосударственное регулирование валютных ограничений;
– межгосударственное регулирование международной валют!

ной ликвидности;
– унификация правил использования международных кредит!

ных средств обращения;
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Борисов Андрей Николаевич,
аспирант Российского экономическо!
го университета им. Г.В. Плеханова

В статье построена поэлементная
структура валютной системы России
как составной части Ямайской миро!
вой валютной системы. Проанализи!
рованы эволюция основных элемен!
тов валютной системы России и ее
основные показатели на современном
этапе.
Ключевые слова: мировая валютная
систем, валютная система России,
МВФ, условия конвертируемости ва!
люты, паритет валюты, режим курса
валюты, регулирование международ!
ной валютной ликвидности, валют!
ный рынок, режим национального
рынка золота.
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– унификация основных
форм международных расче!
тов;

– режим мировых валютных
рынков и рынков золота;

– международные организа!
ции, осуществляющие межгосу!
дарственное валютное регули!
рование.

С учетом основных элемен!
тов современной мировой ва!
лютной системы важнейшими
характеристиками Ямайской
валютной системы являются:

1) полицентризм, базирую!
щийся не на одной, а на не!
скольких резервных валютах:
долларе США, евро и японской
иене;

2) полная демонетизация
золота, отмена официальной
цены на золото и золотых пари!
тетов; запрет выражать свобод!
но выбираемый режим валют!
ного курса через золото;

3) международную ликвид!
ность государства структурно
можно разделить на две части:
официальные резервы страны и
заемные резервы страны. Офи!
циальные резервы страны, со!
стоящие из монетарного золо!
та и валютных резервов (акти!
вы в иностранной валюте, ре!
зервной позиции в МВФ и сче!
та в СДР), находятся в опера!
тивном управлении финансовых
институтов государства и обра!
зуют безусловную ликвидность.
Другая, меньшая часть резер!
вов страны – заемные средства
– образуют условную ликвид!
ность, так как их положение свя!
зано с выполнением страной
определенных условий перед
кредиторами.

4) отсутствие пределов коле!
баний валютных курсов. Курс
валют формируется под дей!
ствием спроса и предложения
на валютных рынках. Государ!
ствам предоставлено право
выбора любого режима валют!
ного курса;

5) признание системы пла!
вающих валютных курсов вза!
мен их жесткой фиксации. Со!
глашение об изменении Устава
МВФ было ратифицировано в
апреле 1978 г. Согласно этому
документу основами новой ми!

ровой системы являются сво!
бодный выбор режима валют!
ного курса (по преимуществу
плавающего, а также фиксиро!
ванного или смешанного).

6) центральные банки стран
не обязаны поддерживать фик!
сированные паритеты своей ва!
люты. Однако они могут осуще!
ствлять валютные интервенции
для стабилизации курсов ва!
лют. Переход к гибким обмен!
ным курсам предполагает дос!
тижение трех основных целей:
выравнивание темпов инфля!
ции в различных странах; рав!
новесие платежных балансов;
расширение возможностей для
проведения независимой внут!
ренней денежной политики от!
дельными центральными банка!
ми.

7) МВФ является основной
международной организацией
(188 государств!членов), целью
деятельности которой является
обеспечение стабильности и
предотвращения кризисов в
международной валютно!фи!
нансовой системе, обеспечение
упорядоченности валютных ре!
жимов и содействие стабиль!
ности системы обменных кур!
сов государств – членной [8. C.
6] и международных расчетов.

Валютная система России
после вступления ее в 1992 г. в
МВФ формируется в соответ!
ствии с Уставом МВФ.

Основным нормативным до!
кументом, в соответствии с ко!
торым в России осуществляет!
ся валютное регулирование и
валютный контроль, является
Федеральный закон «О валют!
ном регулировании и валютном
контроле» от 10.12.2003 N 173!
ФЗ (далее по тексту ! Закон) [1].

Построим и проанализиру!
ем поэлементную структуру на!
циональной валютной системы
России на современном этапе
с учетом развития основных
элементов мировой валютной
системы.

1. Базисом валютной систе!
мы России является нацио!
нальная валюта – российский
рубль:

а) денежные знаки в виде
банкнот и монеты Банка Рос!

сии, находящиеся в обращении
в качестве законного средства
наличного платежа на террито!
рии России, а также изымае!
мые либо изъятые из обраще!
ния, но подлежащие обмену ука!
занные денежные знаки;

б) средства на банковских
счетах и в банковских вкладах
[1. Ст.1.1].

2. Условия конвертируемос!
ти национальной валюты. В
июне 1996 г. Правительством и
Банком России были приняты
международные обязательства
по снятию ограничений по те!
кущим операциям платежного
баланса в рамках VIII Устава
МВФ, что означало введение
свободной конвертируемости
рубля (конвертируемость руб!
ля по текущим международным
операциям). В середине 2006
г. были отменены ограничения
на операции, связанные с дви!
жением капитала, что означало
переход к полной конвертируе!
мости рубля.

3. Паритет национальной ва!
люты.

Валютный паритет – это оп!
ределяемое законодательно
отношение национальной валю!
ты к валюте другой страны.

С 1978 года Устав МВФ пре!
дусматривает определение ва!
лютного паритета на базе СДР,
а не на основе золотого содер!
жания валют. Официальные кур!
сы основных валют, используе!
мых в России при осуществле!
нии внешнеэкономических рас!
четов, а также СДР устанавли!
ваются каждый рабочий день не
позднее 13 ч. по московскому
времени. При этом, курс долла!
ра к рублю устанавливается на
основе котировок текущего ра!
бочего дня для биржевого и
внебиржевого сегментов внут!
реннего валютного рынка, а кур!
сы других валют (в том числе и
евро) рассчитываются мето!
дом кросс!курса на основе
официального курса доллара к
рублю и котировок валют к дол!
лару либо на международных
валютных рынках текущего ра!
бочего дня, либо на биржевом
и внебиржевом сегментах внут!
ренних валютных рынков, либо



86

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

на основе официальных курсов
доллара к этим валютам. Офи!
циальный курс СДР к рублю рас!
считывается на основе офици!
ального курса доллара к рублю
и курса доллара к СДР, установ!
ленного МВФ на предыдущий
рабочий день.

4. Режим курса националь!
ной валюты.

Проследим изменение ре!
жима курса национальной валю!
ты в России.

С июля 1992 г. Банк России
отказался от режима множе!
ственности валютных курсов и
установил режим плавающего
валютного курса. С середины
1995 г. режим плавающего кур!
са был заменен режимом ва!
лютного коридора. В 1995!
1997 гг. Банк России установил
абсолютные значения верхних и
нижних границ колебания ва!
лютного курса. На 1998!2000 гг.
был введен «горизонтальный
валютный коридор» с централь!
ным курсом 6,2 руб. за 1 долл.
США с возможными отклонени!
ями от него в пределах ± 15%,
который расширен 17.08.1998
г. С 1999 г. Банк России осуще!
ствлял курсовую политику в
рамках режима управляемого
плавающего валютного курса. С
2005 г. Банк России ввел в дей!
ствие механизм проведения
интервенций на внутреннем ва!
лютном рынке, направленный на
сглаживание колебаний курса
рубля к корзине валют. Грани!
цы операционного интервала
пересматривались Банком
России с учетом тенденций в
динамике показателей платеж!
ного баланса России и конъюн!
ктуры внутреннего валютного
рынка.

В конце 2008!начале 2009 г.
Банк России пересмотрел пара!
метры курсовой политики с уче!
том резкого изменения усло!
вий внешнеэкономической де!
ятельности России, определя!
ющихся ситуацией на мировых
финансовых и товарных рынках.
С февраля 2009 г. Банк России
перешел к использованию ме!
ханизма автоматической кор!
ректировки границ интервала
допустимых значений стоимо!

сти бивалютной корзины в за!
висимости от объема соверша!
емых интервенций. При введе!
нии данного механизма в фев!
рале 2009 г. ширина плавающе!
го операционного интервала
составляла 2 руб. и затем не!
сколько раз увеличивалась Бан!
ком России в целях повышения
гибкости курсообразования.

С начала 2010 г. Банк России
[11. С. 25] определил своей за!
дачей создание условий для
реализации модели денежно!
кредитной политики на основе
инфляционного таргетирова!
ния при постепенном сокраще!
нии прямого вмешательства в
процессы курсообразования.
При этом параметры курсооб!
разования при переходе к но!
вой модели будут определять!
ся с учетом задач по сдержива!
нию инфляции и обеспечению
условий для диверсификации
экономики.

В настоящее время курсовая
политика [3] осуществляется в
рамках режима управляемого
плавающего валютного курса с
учетом цели по обеспечению
устойчивости национальной
валюты и не препятствует фор!
мированию тенденций в дина!
мике курса рубля, обусловлен!
ных действием фундаменталь!
ных макроэкономических фак!
торов, но в тоже время сглажи!
вает резкие колебания валютно!
го курса в целях обеспечения
постепенной адаптации эконо!
мических агентов к его измене!
нию. Какие!либо фиксирован!
ные ограничения на уровень
курса национальной валюты или
целевые значения его измене!
ния не устанавливаются.

В качестве операционного
ориентира используется рубле!
вая стоимость бивалютной кор!
зины (с 08.02.2007 г. и по на!
стоящее время), состоящей из
0,45 евро и 0,55 доллара США
[4]. Диапазон допустимых зна!
чений рублевой стоимости би!
валютной корзины задан плава!
ющим операционным интерва!
лом, границы которого коррек!
тируются в зависимости от
объема совершенных валютных
интервенций. Корректировка

границ операционного интер!
вала осуществляется автомати!
чески при достижении накоп!
ленным объемом операций
Банка России установленной
величины. За январь!сентябрь
2012 года автоматическая кор!
ректировка границ произошла
один раз (в марте).

Достигнутая гибкость
курсообразования в 2012 г. по!
зволяла обеспечивать доста!
точно оперативную корректи!
ровку обменного курса вслед за
изменениями внешних условий,
сглаживая, таким образом, их
влияние на российскую эконо!
мику.

В январе!апреле 2012 года
благоприятная конъюнктура
мировых рынков энерго!
носителей, а также замедление
темпов роста импорта способ!
ствовали увеличению притока в
страну средств от внешнеторго!
вых операций, который частич!
но компенсировался оттоком
капитала частного сектора. В
результате на протяжении боль!
шей части указанного периода
на внутреннем валютном рынке
наблюдалось устойчивое пре!
вышение предложения иност!
ранной валюты над спросом на
нее, что создавало предпосыл!
ки для укрепления рубля и обус!
ловило проведение Банком
России операций по покупке
иностранной валюты на внут!
реннем валютном рынке. Сто!
имость бивалютной корзины
снизилась с 36,46 рубля на 1
января 2012 года до 33,66 руб!
ля на 30 апреля 2012 года.

В мае!июне 2012 года на
фоне некоторого ухудшения
внешнеэкономической конъ!
юнктуры и снижения склоннос!
ти мировых инвесторов к риску
в результате усугубления долго!
вого кризиса в еврозоне на ми!
ровых валютных рынках наблю!
далось увеличение спроса на
доллар США, сопровождав!
шееся ослаблением валют раз!
витых и развивающихся стран,
в том числе российского руб!
ля. В этих условиях в рамках
действующего механизма кур!
совой политики Банк России в
конце мая 2012 г. начал прове!
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дение операций по продаже
иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке,
что позволило сгладить коле!
бания курса рубля.

В III квартале 2012 года
возобновление роста цен на
нефть и некоторое восста!
новление склонности инвесто!
ров к риску, в том числе на фоне
объявления Европейским цен!
тральным банком и Федераль!
ной резервной системой США
стимулирующих мер, обуслови!
ли укрепление рубля, которое
частично компенсировало про!
изошедшее в предыдущие два
месяца снижение курса. На 1
октября 2012 года рублевая
стоимость бивалютной корзи!
ны составила 34,99 рубля, сни!
зившись на 4,0% по сравнению
с началом года.

В целом в январе!сентябре
2012 года динамика номиналь!
ного курса рубля была сопоста!
вима с динамикой курсов валют
большинства стран с формиру!
ющимися финансовыми рынка!
ми. Курс рубля к валютам стран
– основных торговых партнеров
России за девять месяцев не!
сколько повысился: прирост
номинального эффективного
курса рубля к иностранным ва!
лютам в сентябре 2012 года по
отношению к декабрю 2011
года составил 0,6% [12. C. 13] .

Объемы операций по покуп!
ке и продаже иностранной ва!
люты Банком России на внут!
реннем валютном рынке в янва!
ре!сентябре 2012 года были
относительно невысокими.
Объем нетто!покупки Банком
России иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке за
указанный период составил 7,7
млрд. долларов США, при этом
объем продаж Банком России
иностранной валюты составил
5,5 млрд. долларов США.

В целях дальнейшего повы!
шения гибкости курсообразо!
вания Банк России с 24 июля
2012 года увеличил ширину
операционного интервала с 6
до 7 рублей. С 30.11.2012 г.
верхний предел границы со!
ставляет 38,65 р., нижний –
31,65 р. [6]. Одновременно ве!

личина накопленных интервен!
ций, приводящая к сдвигу гра!
ниц интервала на 5 копеек, была
снижена с 500 до 450 млн. долл.

В соответствии с «Основны!
ми направлениями единой го!
сударственной денежно!кре!
дитной политики на 2013 год и
период 2014 и 2015 годов» [12.
C. 27] основными задачами
курсовой политики на 2013 год
и период 2014 – 2015 годов
станут дальнейшее сокращение
прямого вмешательства Банка
России в механизм курсообра!
зования. В 2013 и 2014 годах
Банк России продолжит осуще!
ствлять курсовую политику, не
препятствуя формированию
тенденций в динамике курса
рубля, обусловленных действи!
ем фундаментальных макроэко!
номических факторов, и, не ус!
танавливая каких?либо фикси!
рованных ограничений на уро!
вень курса национальной валю!
ты. При этом в течение данного
периода Банк России будет осу!
ществлять повышение гибкос!
ти курсообразования постепен!
но, смягчая процесс адаптации
участников рынка к колебаниям
валютного курса, вызванным
внешними шоками.

Банк России предполагает к
2015 году [12. C. 4] осуще!
ствить переход к плавающему
валютному курсу, отказавшись
от использования связанных с
уровнем курса операционных
ориентиров курсовой полити!
ки. Соответственно, в рамках
данного режима проведение
регулярных валютных интервен!
ций с целью воздействия на
динамику курса рубля будет
прекращено.

5. Наличие или отсутствие
валютных ограничений. Валют!
ные операции между резиден!
тами и нерезидентами осуще!
ствляются без ограничений, за
исключением валютных опера!
ций, предусмотренных ст. 11
Закона, в отношении которых
ограничения устанавливаются в
целях предотвращения суще!
ственного сокращения золото!
валютных резервов, резких ко!
лебаний курса валюты РФ, а так!
же для поддержания устойчи!

вости платежного баланса РФ.
Указанные ограничения носят
недискриминационный харак!
тер и отменяются органами ва!
лютного регулирования по
мере устранения обстоя!
тельств, вызвавших их установ!
ление. Валютные операции
между резидентами запреще!
ны, за исключением, указанных
в ст.9.1 Закона.

6. Национальное регулиро!
вание международной валют!
ной ликвидности страны.

Под международной валют!
ной ликвидностью следует по!
нимать платежеспособность и
кредитоспособность страны,
обеспеченность ее междуна!
родными резервами в доста!
точной степени с точки зрения
возможности регулирования
рыночного курса национальной
валюты, поддержания доверия
к национальной валютной сис!
теме, погашения краткосроч!
ной внешней государственной
задолженности и задолженно!
сти банковских и нефинансовых
организаций, а также предотв!
ращения эффекта «эпидемии»
при распространении глобаль!
ных валютно!финансовых кри!
зисов [14. С. 34].

 Международные резервы
России представляют собой
высоколиквидные иностранные
активы, имеющиеся в распоря!
жении Банка России и Прави!
тельства России по состоянию
на отчетную дату. Международ!
ные резервы состоят из средств
в иностранной валюте, СДР, ре!
зервной позиции в МВФ и мо!
нетарного золота.

Динамика изменения резер!
вных активов России с 2002
года по сентябрь 2012 года
представлена на рис.1.

Проведенный анализ дина!
мики изменения международ!
ных резервов России за 9 ме!
сяцев 2012 года позволяет сде!
лать вывод, что международные
резервы с начала 2012 г. воз!
росли на 15 944 млн. долл. (на
3,2%). В 2011 г. международ!
ные резервы России возросли
на 19 270 млн. долл. (4,02%).
Можно сделать вывод, что на!
блюдается замедление роста



88

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

международных резервов Рос!
сии в 2012 году по сравнению с
2011 годом.

По состоянию на 1 декабря
2012 г. международные резер!
вы России составили 528 236
млн. долл. [9], что на 29 587
млн. долл. (5,93%) больше по
сравнению с 01 января 2012 г.
При этом, валютные резервы с
начала года возросли на 4,91%,
а запасы монетарного золота на
16,33%.

По данным МВФ, объем ми!
ровых валютных резервов воз!
рос с 2 081 304 млн. долл. [15.
C. 6] по состоянию на начало
2002 г. до 10 523 847 млн. долл.
по состоянию на 01.07.2012
года [15. C. 1], то есть более чем
в 5 раз (рис. 2).

Годовой прирост междуна!
родных резервов по состоянию
на 01.07.2012 г. (по сравнению
с соответствующим периодом
01.07.2011 г.) составил 438
112 млн. долл., что составляет
4,35%. Для сравнения, за пери!
од с 2010 по 2011 гг. прирост
составил 1 412 099 млн. долл. !
17,3%.

Валютные резервы развитых
стран увеличились на 310 945
млн. долл. – 9,62 % и состави!
ли 3 541 980 млн. долл. (за пе!
риод с 2010 по 2011 гг. при!
рост составил 334 603 млн.
долл. ! 11,84%).

Валютные резервы стран с
формирующимися рынками
увеличились на 127167 млн.
долл. (1,86%) и составили
6 981 867 млн. долл. (за пери!
од с 2010 по 2011 гг. прирост
составил 1 077 496 млн. долл. !
19,72%).

Таким образом, наблюдает!
ся замедление темпов прирос!
та мировых валютных резервов
в 2012 году по сравнению с
2010 и 2011 гг.

Международные резервы
России (514 317 млн. долл.) по
состоянию на 01.07.2012 г. со!
ставили 8,8% мировых резер!
вов (5 845 258 млн. долл. –
стран по которым информация
открыта) и 19,09% мировых за!
пасов резервов стран с форми!
рующимися рынками
(2 693 571 млн. долл.).

Россия по состоянию на
01.01.2012 г. (499 млрд. долл.)
заняла 5 место в лидерах стран,
имеющих самые большие меж!
дународные резервы, уступив
Китаю (3 225 млрд. долл.), Япо!
нии (1 296 млрд. долл.), США
(547 млрд. долл.) и Саудовской
Аравии (541 млрд. долл.).

Целью управления резерв!
ными валютными активами Бан!
ка России является обеспече!
ние оптимального сочетания их
сохранности, ликвидности и
доходности. Оптимальное со!
отношение ликвидности и до!
ходности резервных валютных
активов обеспечивается соче!
танием использования краткос!
рочных инструментов (депози!
тов, сделок РЕПО, краткосроч!
ных ценных бумаг) и долгосроч!
ных ценных бумаг иностранных
эмитентов.

7. Регламентация междуна!
родных расчетов и использова!
ния международных кредитных
средств. Регламентация между!
народных расчетов и использо!
вания международных кредит!
ных средств осуществляется в
соответствии с международны!
ми правилами и обычаями, та!

кими как: Единообразный чеко!
вый закон (утвержденный Же!
невской конференцией в 1931
г); Единообразный закон о пе!
реводном и простом векселе
(Женевская вексельная конфе!
ренция, 1930 г.); Унифициро!
ванные правила и обычаи для
документарных аккредитивов
(UCP №600, 2007 г.); Унифици!
рованные правила по Инкассо
(URC№500, 1996 г.); Унифици!
рованные правила Междуна!
родной торговой палаты для
гарантий по требованиям
(URDG 758, 2010 г.) и др., а так!
же российским законодатель!
ством в сфере расчетов, разра!
ботанным на основе междуна!
родных правил.

8. Режим национального ва!
лютного рынка. Валютный ры!
нок России характеризуется на!
личием межбанковского (вне!
биржевого) и биржевого сег!
ментов с существенным преоб!
ладанием первого. Покупка и
продажа иностранной валюты
может осуществляться только
через уполномоченные банки
(банки, получившие лицензию
Банка России на проведение
валютных операций) как на меж!

Рис. 1. Динамика международных резервов России за период с 01.01.2002 по
01.09.2012.
Рассчитано по: [9].

Рис. 2. Динамика изменений мировых валютных резервов, млрд. долл.
Рассчитано по: [15].
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банковских валютных биржах,
так и вне их.

Валютный рынок стал пер!
вым и вначале практически
единственным сегментом фи!
нансового рынка России. Спе!
цифика валютного рынка Рос!
сии состояла в преобладании
торгов иностранной валютой на
валютных биржах. Главную роль
среди них играла первая валют!
ная биржа ! Московская меж!
банковская валютная биржа
(ММВБ), созданная 9 января
1992 г.

В 1992 г. были учреждены
пять региональных валютных
бирж: Санкт!Петербургская,
Ростовская межбанковская,
Уральская региональная в Ека!
теринбурге, Сибирская меж!
банковская в Новосибирске и
Азиатско ! Тихоокеанская меж!
банковская во Владивостоке; в
1995 г. еще две биржи – Ниже!
городская валютно!фондовая и
Самарская валютная межбан!
ковская.

В 1992 г. осуществлялась
купля!продажа только долла!
ров США. С 1993 г. начали про!
водиться регулярные торги по
немецкой марке, по украинско!
му карбованцу (гривне) и казах!
скому тенге; с 1994 г. белорус!
скому рублю и французскому
франку; с 9 января 1995 г. – по
фунту стерлингу; с 1997 г. – по
швейцарскому франку, италь!
янской лире и японской иене.

В конце 2011 г. произошло
слияние двух крупнейших рос!
сийских бирж ММВБ и РТС в
Московскую биржу. Валютный
рынок Московской биржи явля!
ется одним из наиболее значи!
мых сегментов финансового
рынка России. Суммарный
объем биржевых сделок с инос!
транной валютой в 2011 г. со!
ставил 86,8 трлн. руб. или 2,9
трлн. долл. США (29% в совокуп!
ном биржевом обороте Мос!
ковской биржи). Участниками
торгов валютного рынка Мос!
ковской биржи являются около
600 кредитных организаций.

Активность участников меж!
банковского внутреннего ва!
лютного рынка в 2012 г. по
сравнению с 2011 г. несколько

возросла при увеличении доли
биржевых операций. Общий
средний дневной оборот меж!
банковских биржевых и внебир!
жевых кассовых конверсионных
операций по всем валютным
парам в 2012 г. по сравнению в
2011 г. в основном за счет объе!
мов операций с валютной па!
рой рубль/доллар при значи!
тельном сокращении объемов
сделок с парой доллар США/
евро. В структуре оборота меж!
банковского кассового валют!
ного рынка в 2012 г. также пре!
обладали операции рубль/дол!
лар США (более 70%). Увеличе!
ние доли операций рубль/дол!
лар США произошло также в
основном за счет сокращения
доли сделок с парой доллар
США/евро (с 23,7% в 2011 г. до
18,1% в 2012 г.) [1. С. 6].

Биржевой сегмент валютно!
го рынка России в настоящее
время сохраняет свою значи!
мость как курсообразующий.

По мнению Банка России в
2013 г. ситуация на внутреннем
валютном рынке будет опреде!
ляться следующими основными
факторами – мировыми ценами
на сырьевые товары, составля!
ющими основу российского эк!
спорта, трансграничными пото!
ками капитала и курсовой поли!
тикой Банка России [1. С. 7].

9. Режим национального
рынка золота.

Условия функционирования
рынка драгоценных металлов и
драгоценных камней не терри!
тории Российской Федерации
определены в Федеральном за!
коне «О драгоценных металлах
и драгоценных камней» от
26.03.1998 г., а также Указами
Президента РФ, рядом поста!
новлений Правительства и нор!
мативными документами Банка
России. В соответствии с ука!
занными документами кредит!
ным организациям и физичес!
ким лицам предоставлено пра!
во приобретения, хранения и
продажи золота, серебра и
платины. Банк России ежеднев!
но проводит операции по куп!
ле!продаже драгоценных ме!
таллов. При этом используют!
ся цены в рублях.

В России действуют биржи
драгоценных металлов и драго!
ценных камней, предназначен!
ные для совершения юридичес!
кими и физическими лицами
сделок, связанных с обращени!
ем: стандартных и мерных слит!
ков аффинированных драго!
ценных металлов; необработан!
ных драгоценных камней, про!
шедших сортировку; обрабо!
танных драгоценных камней,
прошедших сертификацию; са!
мородков драгоценных метал!
лов; изделий из драгоценных
металлов и драгоценных кам!
ней, за исключением ювелирных
и иных бытовых изделий из дра!
гоценных металлов и драгоцен!
ных камней; полуфабрикатов,
содержащих драгоценные ме!
таллы; монет, содержащих дра!
гоценные металлы.

Порядок деятельности бирж
драгоценных металлов и драго!
ценных камней устанавливается
Правительством России на ос!
новании вышеуказанного Феде!
рального закона, а также Феде!
ральный закон «О товарных
биржах и биржевой торговле»
от 20.02.1992 г. №2383!1.

В связи с вступлением в силу
Указания Банка России от
28.05.2003 г. №1283!У «О по!
рядке установления Банком
России учетных цен на аффини!
рованные драгоценные метал!
лы», с 7.07.2003 г. Банком Рос!
сии введен следующий порядок
установления учетных цен на
аффинированные драгоценные
металлы (золото, серебро, пла!
тину и палладий): Банк России
каждый рабочий день осуще!
ствляет расчет учетных цен ис!
ходя из действующих на момент
расчета значений фиксинга на
золото, серебро, платину и пал!
ладий на лондонском рынке на!
личного металла «спот», и пе!
ресчитываются в рубли по офи!
циальному курсу доллара США
к российскому рублю, действу!
ющему на день, следующий за
днем установления учетных цен.

Учетные цены применяются
для целей бухгалтерского учета
в кредитных организациях, на!
чиная с календарного дня, сле!
дующего за днем их установле!
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ния, и действуют до вступления
в силу новых значений учетных
цен.

Сделки купли!продажи Бан!
ком России аффинированных
драгоценных металлов на внут!
реннем рынке заключаются на
рыночных условиях по ценам,
учитывающим текущую конъюн!
ктуру мирового рынка и уровень
рисков Банка России, связан!
ных с колебаниями мировых цен
на аффинированные драгоцен!
ные металлы.

10. Национальные органы,
осуществляющие валютное ре!
гулирование и валютный конт!
роль. Органами валютного ре!
гулирования в РФ являются
Банк России и Правительство
РФ [1. Ст. 5.1]. Валютный конт!
роль осуществляет Правитель!
ство России, органы и агенты
валютного контроля. Органами
валютного контроля является
Банк России и федеральные
органы исполнительной власти,
уполномоченные Правитель!
ством РФ. Агентами валютного
контроля являются уполномо!
ченные банки, подотчетные
Банку России, а также не являю!
щиеся уполномоченными бан!
ками профессиональные учас!
тники рынка ценных бумаг и тер!
риториальные органы феде!
ральных органов исполнитель!
ной власти, являющихся орга!
нами валютного контроля.

Глобальный валютно!финан!
совый кризис внес существен!
ные изменения в сложившуюся
до недавнего времени мировую
валютную систему и расстанов!
ку сил ведущих мировых валют.
Международный валютный
фонд в Заключительном заяв!
лении по итогам миссии [10] в
январе 2013 г. по преодоления
последствий валютно!финан!
сового кризиса сделал выводы
о том, несмотря на то, что во
второй половине 2012 г. эконо!

мический рост замедлился,
российская экономика продол!
жает функционировать на уров!
не, близком к потенциальному.
Российские власти укрепили
свой арсенал инструментов ан!
тикризисного управления и уп!
равления волатильностью, в
том числе благодаря повыше!
нию гибкости курсовой полити!
ки. Эти шаги повысят способ!
ность российского рубля про!
тивостоять внешним шокам.
Валютные резервы России так!
же увеличились, в том числе
Резервный Фонд вырос при!
близительно на 4,5% ВВП. Од!
нако, несмотря на достигнутые
успехи, сохраняются серьезные
факторы уязвимости, в том чис!
ле в связи с тем, что Резервный
Фонд еще не достиг норматив!
ного объема в 7% ВВП.
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Консалтинг как вид деятельности прочно вошел в российскую
действительность и занял в ней свое место. Сформировался ры!
нок консалтинговых услуг, направления и сферы деятельности.
Однако, с течением времени в экономике России происходят из!
менения, влияющие и на данный вид деятельности. Одно из таких
направлений, появилось в результате принятия закона 217!ФЗ,
открывшим перед образовательными и научными организациями
новые возможности по реализации инноваций и разработок.

В настоящее время одним из важнейших направлений разви!
тия современной экономики является формирование консалтинга
как отдельной отрасли экономики, что обусловливается следую!
щими факторами:

! создание специфических технологий управления и предос!
тавления услуг по развитию бизнеса;

! процесс концентрирования передовых методик управления и
принципов ведения бизнеса в консалтинговых компаниях;

! необходимость обращения за профессиональными консуль!
тациями в силу практической реализации целей и задач экономи!
ки знаний, требующей постоянного обновления информационной
среды.

Сфера консалтинговых услуг охватывает широкий спектр воп!
росов и проблем, связанных с управленческой, экономической,
финансовой, инвестиционной, информационной деятельностью
предприятий и государственных структур. Вместе с тем, для раз!
вития сферы консалтингового бизнеса требуется детальное изу!
чение многих теоретических и практических вопросов формиро!
вания механизма контроля и повышения эффективности исполь!
зования консалтинговых услуг.

Консалтинговые услуги традиционно относится к типу услуг B2B
(business!to!business, бизнес — бизнесу), определяющему сектор
рынка, ориентированный на организацию работы с контрагентами
и партнерами в процессе производства и продажи услуг. Кроме
того, достаточно широко развиты консалтинговые услуги и в типе
услуг B2G (business!to!government, бизнес — государству), по!
скольку государство, как крупнейший в России собственник и ин!
вестор, является активным потребителем консалтинговых услуг.
Текущая ситуация, сложившаяся на рынке консалтинговых услуг,
характеризуется большим количеством независимых консалтин!
говых компаний, наличием различных направлений и видов кон!
салтинговых услуг, возможностью внедрения новых видов и форм
консультирования. Наличие этих факторов приводит к усилению
конкуренции, необходимости завоевания и удержания конкурент!
ных преимуществ, что в свою очередь требует корректировки стра!
тегии развития консалтинговых услуг.

Дальнейшее развитие рынка консалтинговых услуг в России дол!
жно быть основано на внедрении новых подходов повышения каче!
ства и эффективности консалтинга. Можно предположить, что ре!
шение подобных задач кроется в развитии маркетинга консалтин!
говых услуг. Особенно, это касается сферы высшего образования.

Следует отметить, что в экономической практике уже предпри!
нимались попытки сформулировать задачи развития маркетинга
в сфере консалтинговых услуг, к которым были отнесены:

Êà÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòüÊà÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòüÊà÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòüÊà÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòüÊà÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòü
êîíñàëòèíãîâûõ óñëóãêîíñàëòèíãîâûõ óñëóãêîíñàëòèíãîâûõ óñëóãêîíñàëòèíãîâûõ óñëóãêîíñàëòèíãîâûõ óñëóã
â ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿâ ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿâ ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿâ ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿâ ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
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В данной статье рассматриваются
вопросы качества и эффективности
консалтинговых услуг в сфере выс!
шего образования. Отмечается, что
данный вид консалтинга появился
благодаря принятию закона 217!ФЗ
и сегодня активно развивается. Про!
веден ряд конференций и семина!
ров, на которых рассмотрены первые
результаты действия данного зако!
на. Также, было отмечено, что вопро!
сы качества и эффективности консал!
тинговых услуг приобрели особую ак!
туальность.
Ключевые слова: консалтинг, эффек!
тивность, вузовская наука, качество
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! выявление предпосылок и
факторов развития маркетинга
в данной сфере;

! разработка рекомендаций
по использованию методики
прогнозирования объемов и эф!
фективности деятельности кон!
сультационного предприятия;

! формирование положи!
тельных межличностных отно!
шений между клиентом и кон!
сультантом;

! управление кадрами в среде
консалтинговых услуг; развитие
нормативно!правовой базы1 .

Основными задачами разви!
тия маркетинга в сфере консал!
тинговых услуг являются продви!
жение консалтинговой услуги на
рынке, освоение новых рынков
сбыта консалтинговых услуг, ис!
следование потребностей клиен!
тов, поиск методов привлечения
новых клиентов и повышения ло!
яльности клиентов.

Современный рынок консал!
тинговых услуг характеризуется
возможностями разработки и
практического применения це!
лого ряда маркетинговых стра!
тегий, ориентированных на:

! расширение ассортимента
и улучшение качества и свойств
предоставляемых консалтинго!
вых услуг;

! детальное изучение клиен!
тов, конкурентов и конкурентной
среды;

! проведение диверсифици!
рованной ценовой политики с
учетом целевых сегментов и
рыночного спроса;

! целенаправленное форми!
рование спроса на консалтин!
говые услуги и стимулирование
их сбыта;

! совершенствование и по!
вышение отдачи от рекламной
деятельности;

! оптимизацию каналов про!
движения консалтинговых услуг;

! оптимизацию консалтинго!
вого сервиса и др.

В консалтинговом бизнесе
могут применяться такие марке!
тинговые стратегии, как увеличе!
ние доли рынка консалтинговых
услуг, усиление позиций бренда
консалтинговых фирм, улучше!
ние консалтинговой услуги.

При реализации стратегии,
направленной на увеличение

доли рынка консалтинговых услуг,
основное внимание должно быть
направлено на решение таких
вопросов, как повышение эф!
фективности услуг, выявление
основных клиентов и рынков, мо!
тивация и стимулирование про!
фессиональных консультантов,
повышение эффективности мар!
кетинговой деятельности.

Стратегия усиления позиций
бренда консалтинговых фирм
акцентирует внимание на вопро!
сах внедрения методов повыше!
ния узнаваемости бренда, улуч!
шения качества консультирова!
ния, повышения лояльности кли!
ентов и партнеров, разработки
культуры консультирования, вы!
явления отличительных характе!
ристик компании, формирова!
ния превосходства над конку!
рентами. Весьма важен вопрос
повышения лояльности клиен!
тов и партнеров, поскольку в
консалтинговом бизнесе высо!
кую лояльность по отношению к
своему консультанту проявляют
лишь удовлетворенные каче!
ством консалтинговой услуги
клиенты. Например, по некото!
рым данным повторные клиен!
ты компании McKinsey&Co со!
ставляют 80% клиентов, а в ком!
пании A.T. Kearney их доля дос!
тигает 90%2 .

Стратегия повышения каче!
ства консалтинговой услуги ба!
зируется на следующих ключе!
вых моментах: повышение цен!
ности консалтинговой услуги,
выделение конкурентных пре!
имуществ консалтинговой услу!
ги, увеличение жизненного цик!
ла консалтинговой услуги, вы!
ход консалтинговой услуги в
новые сегменты бизнеса, более
четкое позиционирование кон!
салтинговой услуги на рынке.

Здесь следует более подроб!
но рассмотреть такое понятие,
как жизненный цикл консалтин!
говой услуги, который начинает!
ся со стадии формирования за!
казчиком содержания требуе!
мой ему консалтинговой услуги,
целями привлечения которой
может быть потребность орга!
низации в независимом анали!
зе существующих проблем и вы!
работке методов их решения,
улучшение финансово!экономи!

ческих показателей организа!
ции, имиджевая и брендовая
функция. Далее консалтинговая
услуга проходит такие этапы как
разработка и внедрение в прак!
тическую деятельность компа!
нии. На этих этапах выявляются
основные проблемы, связанные
с адаптацией консалтинговой
услуги для данной компании,
происходит их устранение и об!
щая корректировка услуги, а так!
же ее возможная стандартиза!
ция для применения в других
компаниях.

Вполне очевидно, что не все
консалтинговые услуги могут
быть стандартизированы до вида
готового к продаже продукта,
более того, не всегда положи!
тельный результат консалтинго!
вой деятельности в одной ком!
пании гарантирует аналогичные
результаты при работе с другой
компанией. Однако целесооб!
разность определения степени
стандартизации консалтингово!
го продукта обосновывается тем
соображениями, что чем более
стандартизирован продукт, тем
более широкие возможности от!
крываются для маркетинговой
деятельности, в том числе рек!
ламы и адресных рассылок. Если
рассматривать ИТ!консалтинг в
части разработки и стандартиза!
ции, то можно утверждать, что
процесс консалтинговых услуг по
применению готового про!
граммного продукта и обучению
сотрудников работе с ними мо!
жет быть строго стандартизиро!
ван путем документирования
всех необходимых методических
материалов, инструкций и реко!
мендаций. Вместе с тем, консал!
тинговые услуги по разработке
новых программных продуктов
или информационных систем
для выбранной предприятием
области деятельности в меньшей
степени могут быть стандартизи!
рованы ввиду необходимости
учета специфики предприятия,
его финансовых возможностей,
количества штатных сотрудников
и наличия офисной оргтехники.
Здесь могут быть применены
лишь общие инструкции и реко!
мендации. С той же степенью
различности могут быть стандар!
тизированы услуги в области
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финансового консалтинга в час!
ти составления бизнес!плана для
среднего предприятия и прове!
дения финансового аудита круп!
ного предприятия нефтяной или
нефтегазовой промышленности.

Следующей стадией являет!
ся рост консалтинговой услуги,
когда происходит внедрение
(продажа) уже апробированной
услуги тем компаниям, которые
заинтересованы в ее получении.
При этом возможность прода!
жи консалтинговой услуги, а так!
же уровень ее цены напрямую
зависит от степени стандарти!
зации данной услуги, которую в
таком случае можно назвать уже
консалтинговым продуктом.
Чем больше степень стандарти!
зации, тем больше возможнос!
тей для рекламной и маркетин!
говой деятельности, а также це!
новой конкуренции.

Для стадии зрелости харак!
терным становится устойчивый
объем продаж консалтинговой
услуги с замедляющимися тем!
пами роста отрасли, при угаса!
нии которого консалтинговая ус!
луга приходит в стадию спада и
завершает свое существование.

Такое распределение по ста!
диям жизненного цикла обус!
ловлено рядом причин.

Во!первых, в каждом направ!
лении консалтинговых услуг вы!
деляются отдельные услуги, ко!
торые будут наиболее востребо!
ваны в рыночной практике хозяй!
ствования. Так, консалтинговые
услуги в области управления
персоналом в части разработки
программ повышения квалифи!
кации для высшего менеджмен!
та компаний и обучения персо!
нала находятся в стадии зрело!
сти, до известной степени ры!
нок таких услуг насыщен разно!
образными программами, рас!
считанными на разный контин!
гент слушателей. С другой сто!
роны, программы executive
coaching, рассчитанные на рас!
ширение поведенческих спо!
собностей и достижение необ!
ходимых результатов, находят!
ся в стадии формирования, го!
ворить о насыщенном рынке в
данной области пока еще рано.
Некоторые направления услуг,
могут иметь достаточно дли!

тельный жизненный цикл, не!
смотря на то, что разновидность
услуги внутри категории имеет
традиционную кривую жизнен!
ного цикла. Так, услуги по пере!
оценке основных фондов нахо!
дятся на этапе спада, в то время
как вся совокупность услуг по
независимой оценке находится
на этапе роста3 .

Во!вторых, значительное раз!
личие на консалтинговые услуги
оказывает и географическое по!
ложение заказчика, поскольку
востребованность одних и тех же
консалтинговых услуг на разных
региональных рынках неодинако!
ва. Интересен тот факт, что зару!
бежные консалтинговые услуги,
находящиеся на стадиях зрелос!
ти и спада, попадают на россий!
ский рынок в стадию формиро!
вания, поскольку требуют адап!
тации к особенностям российс!
кого рынка.

В!третьих, разнообразие
консалтинговых услуг позволя!
ет консалтинговым компаниям
диверсифицировать свою дея!
тельность в смежные отрасли,
искать новые подходы к фор!
мам и методам оказания кон!
салтинговых услуг, совершен!
ствовать свою деятельность на
инновационной основе. Такие
инновационные подходы по!
зволяют перевести консалтин!
говую услугу из фазы зрелости
и спада на новый уровень.

Стадии жизненного цикла кон!
салтинговых услуг оказывают не!
посредственное влияние на нали!
чие конкуренции в отрасли, опре!
деляют прибыльность отрасли,
формируют стратегические на!
правления деятельности консал!
тинговой компании. Вполне оче!
видно, что для каждой стадии
жизненного цикла консалтинго!
вых услуг в различных областях
деятельности требуется отдель!
ная маркетинговая стратегия.

Проведенные исследова!
ния4  показывают, что пробле!
ма качества отечественных кон!
салтинговых услуг включает 2
аспекта, среди которых можно
выделить обеспечение мер по
соответствию услуг междуна!
родному стандарту качества
(стандарт ISO!9001) и, учиты!
вая наукоемкость услуг, целе!

сообразность наличия в штате
аналогично аудиту не менее 2!3
специалистов, имеющих уче!
ные степени или зарубежные и
отечественные профессиональ!
ные сертификаты.

Эффективность консалтин!
говых услуг является одним из
условий, обеспечивающим
предприятиям устойчивое раз!
витие и конкурентные преиму!
щества на рынке, однако значи!
тельная доля неопределеннос!
ти и отсутствие четких критери!
ев, по которым можно оценить
результативность и качество
консалтинга выступают факто!
ром, сдерживающим развитие
рынка консалтинговых услуг и
установление партнерских отно!
шений между участниками. Сле!
дует отметить, что проблемы
оценка качества и повышения
эффективности консалтинговых
услуг становятся особенно зна!
чимыми в условиях вступления
России во Всемирную торго!
вую организацию (ВТО).

В рамках ВТО услуги класси!
фицируются на основе Класси!
фикационного перечня секто!
ров услуг5 :

 1. Деловые услуги.
 2. Услуги в области связи.
 3. Строительные и инжини!

ринговые услуги.
 4. Дистрибьюторские услу!

ги (включая оптовую и рознич!
ную торговлю).

 5. Услуги в области образо!
вания.

 6. Услуги в области защиты
окружающей среды.

 7. Финансовые (страховые,
банковские) услуги.

 8. Услуги в области здраво!
охранения и социального обес!
печения.

 9. Туризм и путешествия.
 10. Услуги по организации

досуга, культурных и спортив!
ных мероприятий.

 11. Транспортные услуги.
 12. Прочие услуги.
Российские консалтинговые

организации в своей повседнев!
ной практической деятельности
руководствуются Общероссийс!
ким классификатором видов
экономической деятельности
(ОКВЭД). Таким образом, вступ!
ление России в ВТО потребует
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приведения законодательной
базы консалтинговых услуг в со!
ответствие с международными
требованиями, повышения орга!
низационного уровня рынка кон!
салтинговых услуг и конкурентос!
пособности отечественных кон!
салтинговых компаний.

Высокий уровень капитали!
зации зарубежных компаний,
доступ к дешевым кредитным
ресурсам, многолетний опыт
работы обеспечивает их конку!
рентоспособность, в связи с
чем необходимо предусмот!
реть меры, обеспечивающие
интересы отечественных компа!
ний. В целях защиты отечествен!
ного консалтингового рынка
предлагается установить не!
дискриминационные меры,
прежде всего определяющие
долю участия зарубежных ком!
паний на рынке страны, анало!
гично принятым в торговле, ко!
торые, в частности, разрешают
торговым организациям това!
рооборот в пределах 30% от
объема рынка региона6 .

При оценке эффективности
консалтинговых услуг следует
учитывать не только экономи!
ческую, но и социальную эффек!
тивность, а также использовать
количественные и качественные
критерии7 . Однако, оценка эко!
номической эффективности
консалтинговых услуг сначала
должна проводиться на микро!
уровне, что позволит оценить
эффективность каждого вида
услуг в определенной отрасли.

Экономическая эффектив!
ность консалтинговых услуг может
определяться соотношением
между результатом, полученным
от реализации услуги, и величи!
ной затрат (материальных, фи!
нансовых) на управление знания!
ми и оплату труда консультантов.

Вместе с тем, подсчитать
экономическую эффективность
отдельных консалтинговых ус!
луг в целом можно лишь косвен!
но из!за множества не поддаю!
щихся учету рыночных факто!
ров, таких как изменение цен или
разорение конкурентов. Реаль!
ный расчет экономической эф!
фективности отдельной консал!
тинговой услуги можно будет
произвести на основании фак!

тических данных, получаемых
компанией после окончания
жизненного цикла услуги.

Обратимся к социальной
эффективности данного вида
деятельности. Несмотря на то,
что консалтинг принято отож!
дествлять исключительно с
коммерческой деятельностью,
у него есть значительный соци!
альный аспект, который наибо!
лее ярко проявился в после!
днее время в сфере высшего
образования. Перечислим ос!
новные показатели социальной
эффективности консалтинга в
сфере высшего образования:

! активизация научной рабо!
ты профессорско!преподава!
тельского состава;

! вовлечение в научную рабо!
ту студентов в период обучения
в высших учебных заведениях;

! поиск новых идей (научных,
образовательных, коммерческих);

! повышение престижа оте!
чественных научных и образова!
тельных организаций;

! повышение статуса научно!
го работника и престижности
ученого.

Достижение данных показа!
телей способствует повыше!
нию мотивации студентов, ро!
сту заинтересованности в полу!
чении профессии (в первую
очередь, технического профи!
ля). Это облегчит поиск работы
по специальности в будущем, а,
как известно, подобный пока!
затель является одним из глав!
ных в оценке деятельности вуза.
Окончательный переход на си!
стему «бакалавр!магистр» в
данном контексте является ло!
гичным и необходимым. При!
обретая знания в процессе по!
лучения диплома бакалавра,
студент формирует свои взгля!
ды на интересующие его вопро!
сы и формирует направления
будущей работы, которые мо!
жет раскрыть при дальнейшем
обучении в магистратуре.

Для российских образова!
тельных и научных учреждений
решение подобных задач являет!
ся первостепенным. Именно со!
циальные решения создают базу
для успешной реализации ком!
мерческих задач. Они служат ба!
зой для успешной разработки и

коммерциализации инноваций,
что сегодня так необходимо оте!
чественной науки и образования.
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Принято считать, что инновации являются основополагающим
фактором роста производства и производительности труда. Гло!
бализация экономики привела к расширению доступа корпора!
ций к информации и новым рынкам. Она также вызвала рост меж!
дународного соперничества и появление новых организационных
форм для управления глобальными цепями поставок.

Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с
трансформацией идей (обычно результатов научных исследова!
ний и разработок либо иных научно!технических достижений) в тех!
нологически новые или усовершенствованные продукты или услу!
ги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные техно!
логические процессы или способы производства (передачи) ус!
луг, использованные в практической деятельности.

Для получения запланированных результатов инновационной дея!
тельности необходимы соответствующие ресурсы, от качества и коли!
чества которых зависит и качество конечной продукции (см. рис. 1).

Рассмотрим структуру ресурсов более подробно.
Кадры или человеческий капитал. В современном обществе

уровень развития техники и технологии чрезвычайно высок, тем
не менее невозможно получить значительное преимущество на
рынке только за их счет. Необходимо также задействовать более
мощный и перспективный ресурс, в качестве которого выступает
человек, обладающий огромным потенциалом и имеющий спо!
собность к саморазвитию. В любой национальной экономике че!
ловеческий капитал ! ведущий фактор производства, поддержа!
ния и увеличения конкурентоспособности. Он формируется на ос!
нове тесного взаимодействия и влияния как внутренних, так и вне!
шних факторов: семья, экономика, общественные отношения, по!
литика в области образования и другие.

Особую роль в развитии человеческого капитала играет госу!
дарство, которое обладает большими возможностями и рычага!
ми воздействия на человека. Этот институт несет ответственность
за создание и поддержание благоприятного социального клима!
та, иными словами, ответственность за благоприятные условия
жизнедеятельности человека.

Все наиболее быстро развивающиеся страны, такие как Китай,
Индия, Бразилия, ЮАР, обеспечивают прирост национального ВВП
в основном за счет промышленного сектора. Обучая и вовлекая в
индустрию своих стран широкие слои молодежи, они обеспечивают
себе политическую, экономическую, технологическую и социальную
стабильность, перспективы дальнейшего экономического и научно!
технического роста, ускоренное движение по пути формирования сба!
лансированного, высококультурного современного общества.

Концепция «человеческого капитала» признает необходимость ка!
питаловложений в формирование и развитие людских ресурсов, исхо!
дя из экономических целесообразностей, имеющих своей целью при!
влечение более качественного в профессиональном плане работника.

Система образования может и должна стать эффективным сред!
ством для сохранения человеческого потенциала России, повы!
шения его качества, развития интеллекта российского общества.
А именно это и является сегодня необходимым условием обеспе!
чения модернизации страны. Любой проект обречен, если у него
нет мощной социальной опоры.

Сохраняются проблемы по достижению надлежащего качества
образования на всех уровнях ! от общего, начального и среднего про!

Ðîëü ãîñóäàðñòâà â ðåñóðñíîìÐîëü ãîñóäàðñòâà â ðåñóðñíîìÐîëü ãîñóäàðñòâà â ðåñóðñíîìÐîëü ãîñóäàðñòâà â ðåñóðñíîìÐîëü ãîñóäàðñòâà â ðåñóðñíîì
îáåñïå÷åíèè èííîâàöèîííîéîáåñïå÷åíèè èííîâàöèîííîéîáåñïå÷åíèè èííîâàöèîííîéîáåñïå÷åíèè èííîâàöèîííîéîáåñïå÷åíèè èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòè

Агафонов Алексей Александрович,
аспирант Московского банковского
института

Стабильное развитие сегодня невоз!
можно без передовой инновационной
экономики. Поскольку конечная про!
дукция обладает намного более вы!
сокой стоимостью на мировом рын!
ке, по сравнению с товарами первич!
ного сектора (нефть, газ, руда, уголь
и т.д.), чем выше степень обработки
продукта, тем больше прибыль госу!
дарства. В статье автор анализирует
структуру ресурсной базы, необходи!
мой для получения запланированных
результатов инновационной деятель!
ности: человеческий капитал, произ!
водственные фонды и финансовые
ресурсы. Мировая история показы!
вает, что основные технологические
трансформации не происходят бла!
годаря исключительно корпоратив!
ным усилиям. В России роль госу!
дарства в ресурсном обеспечении
инновационной деятельности остает!
ся высокой. Автор делает вывод, что
необходимость в инструментах госу!
дарственной поддержки не исчезнет,
поскольку частные корпорации не за!
интересованы в финансировании
крупных инновационных проектов.
Ключевые слова: инновационная де!
ятельность, человеческий капитал,
производственные фонды, государ!
ственная поддержка, образование,
научное оборудование.
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фессионального образования
до высшего и послевузовского
профессионального образова!
ния. Согласно международным
рейтингам, российские вузы
практически не попадают в пер!
вую сотню мировых лидеров.

Однако качество професси!
онального образования, в ко!
нечном счете, оценивается рын!
ком труда, тем, насколько ус!
пешно трудоустраиваются вы!
пускники программ начального,
среднего и высшего професси!
онального образования. И здесь
приходится отмечать, что поло!
жение выпускников на рынке тру!
да вызывает опасения.

Эти негативные тенденции
обусловлены, в том числе, и не!
дофинансированием сферы об!
разования в конце XX ! начале XXI
века. В последние годы намети!
лось некоторое улучшение ситу!
ации, но по относительным по!
казателям государственного фи!
нансирования этой сферы Рос!
сия по!прежнему значительно
уступает странам!лидерам, а так!
же значительному числу стран,
идущих по пути догоняющего
развития. По данным Федераль!
ного казначейства и Организа!
ции экономического сотрудни!
чества и развития, в 2009 году
Россия расходовала на образо!
вание 4,6 процента валового
внутреннего продукта, тогда как
Швеция ! 6,1 процента, Финлян!
дия и Франция ! 5,5 процента,
Бразилия и Великобритания ! 5,2
процента и США ! 5 процентов.
Недостаток финансирования су!
щественно усугубляется струк!
турными проблемами, включая
устаревшие модели управления
учебным процессом, нехватку в
системе образования современ!
ных кадров, в том числе управ!
ленческих. При этом оценка ка!
чества образования, которую
дают российские работодатели,
в целом невысокая1 .

Новый этап развития обра!
зования должен быть ориенти!
рован на достижение нового
качества человеческого капита!
ла России, создание системы
образовательных сервисов для
удовлетворения разнообраз!
ных запросов подрастающего
поколения.

Производственные фонды.
Одним из сдерживающих факто!
ров развития российской эконо!
мики являются продолжающие
изнашиваться и ветшать произ!
водственные фонды. Например,
высокий моральный и физичес!
кий износ всех видов оборудо!
вания в электроэнергетике, по!
мимо растущей угрозы техничес!
ких отказов, сбоев в работе и
крупномасштабных аварий с тя!
желыми последствиями, несет
большой процент потерь элект!
роэнергии, при котором энерго!
сбережение и модернизация
экономики, предусматривающие
увеличение ее КПД, невозможны.

Крупные научные открытия
также невозможны без совре!
менного оборудования, кото!
рое можно условно разделить
следующим образом:

· первый блок – это дорого!
стоящие установки класса mega!
science, без них сегодня невоз!
можна большая наука. Для стро!
ительства нового поколения та!
ких установок и модернизации
действующих необходимы
бюджетные инвестиции;

· второй блок – оборудова!
ние, материалы, информацион!
ные технологии, базы данных
для фундаментальных исследо!
ваний.

Современное научное обо!
рудование ! это весьма доро!
гостоящий ресурс, поэтому
именно сюда нужно направить
базовое и грантовое финанси!
рование.

Россия – страна, богатая
природными ресурсами, но сре!
ди крупных стран ! одна из бед!
нейших по размеру физическо!

Рис 1. Схема инновационной деятельности

Рис. 2. Структура затрат на технологические инновации в промышленном про!
изводстве по источникам финансирования
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го капитала на душу населения.
Для развитых стран соотноше!
ние природного и физического
капитала ! 1:5. А в России соот!
ношение обратное ! 4:12 .

Финансовые ресурсы. Ожив!
ленная дискуссия разворачива!
ется вокруг вопроса – кто в пер!
вую очередь должен обеспечи!
вать переход российской эконо!
мики на инновационные рельсы?
Какова роль государства и биз!
неса в данном процессе, каково
должно быть их соотношение и
взаимное влияние?

Доля государственных зат!
рат на технологические иннова!
ции в промышленном произ!
водстве составляет всего 5%,
наибольший удельный вес у
собственных средств организа!
ций (см. рис. 2). Но мировая ис!
тория показывает, что основ!
ные технологические транс!
формации не происходят бла!
годаря исключительно корпо!
ративным усилиям. Роль госу!
дарственных расходов должна
возрастать.

Следует отметить и тенден!
цию, выраженную в росте доли
государственных расходов на
поддержку гражданской науки,
причем данный показатель пос!
ле кризисного 2008 года начал
увеличиваться и стабилизиро!
вался к 2012 году на уровне
0,55% от ВВП (см. Рис. 3).

Основными причинами для
вмешательства государства в
экономику обычно называют
известные из микроэкономи!
ческой теории провалы рынка
(т.е. экономическую неэффек!
тивность). Провалы рынка ведут
к тому, что экономика функцио!
нирует неэффективно, не дости!
гая границ своих производ!
ственных возможностей, и по!

этому вмешательство государ!
ства может теоретически улуч!
шить ситуацию для общества в
целом.

В России роль государства
остается высокой. По данным за
2009 год, на государственный
бюджет приходилось 66,5%
затрат на исследования и раз!
работки. Необходимость в ин!
струментах господдержки ис!
следований не исчезнет, по!
скольку в стране не существует
в достаточной мере взаимо!
действия реального сектора
экономики, корпоративных НИ!
ОКР с университетами и иссле!
довательскими центрами.

Становится очевидно, что
переход к системному иннова!
ционному развитию невозмо!
жен без активного участия го!
сударства. На Западе, извлекая
уроки из глобального финансо!
во!экономического кризиса,
ведущие эксперты пришли к
выводу, что в процессе форми!
рования новой макроэкономи!
ческой системы чаша весов
склонится от рынка в сторону
государства.

В современной мировой
экономике роль инноваций ста!
ла главной движущей силой раз!
вития. Без применения иннова!
ций практически невозможно
создать конкурентоспособную
продукцию, имеющую высокую
степень наукоемкости и новиз!
ны. Стабильное развитие сегод!
ня невозможно без передовой
инновационной экономики. По!
скольку конечная продукция об!
ладает намного более высокой
стоимостью на мировом рынке,
по сравнению с товарами пер!
вичного сектора (нефть, газ,
руда, уголь и т.д.), чем выше сте!
пень обработки продукта, тем

Рис. 3. Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюдже!
та в процентах к ВВП

больше конкурентоспособность
и торговая прибыль того или
иного государства. В свою оче!
редь, успешность и, главное,
структура экспорта во многом
определяют имидж страны и
сферы привлечения зарубежных
инвестиций.

Успешный инновационный
сценарий требует серьезных
структурных и институциональ!
ных преобразований. Причем
их реальный эффект может про!
явиться не ранее 2018!2020 го!
дов. Чтобы достичь этого эф!
фекта, потребовалось бы зна!
чительно увеличить норму на!
копления в ВВП, с тем чтобы
обеспечить существенное нара!
щивание инвестиций как в инф!
раструктурные проекты, так и в
человеческий капитал. По это!
му сценарию государственные
расходы на НИОКР необходимо
увеличить к 2020 году до 5% от
ВВП, на образование ! до 7% от
ВВП.

Для построения инноваци!
онной экономики необходимы
не только вложения значитель!
ных денежных средств, но и се!
рьезные институциональные
изменения. Человеческий фак!
тор также играет важную роль,
особенно способность иннова!
торов и инвесторов к самоор!
ганизации. Разумеется, все это
не может сложиться в кратчай!
шие сроки, но, как и любой мас!
штабный проект, превращение
России в инновационную стра!
ну необходимо начать и мето!
дично реализовывать, заим!
ствуя лучший мировой опыт.
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На сегодняшний момент представляется целесообразным фор!
мирование новой модели управления инвестиционной политикой
транспортного комплекса, построенной на целостной, системной
оценке ее результатов, специфике формирования и использова!
ния инвестиционной политики, особенностей реализации инвес!
тиционных проектов и учета рисков.

Как показали результаты исследования, при построении моде!
ли управления инвестиционной политикой должны быть учтены
следующие условия:

– рыночное инвестиционное обеспечение в рамках государ!
ственно!частного партнерства;

– комплексная увязка всех элементов системы управления.
В современных условиях хозяйствования модель должна быть

простой в применении, соответствовать принципам управления
инвестиционной политикой транспортного комплекса, а именно:
системности, управляемости, процессного подхода, цели, опти!
мальности, соответствия, сбалансированности, вовлечения всех
участников в обеспечение эффективности инвестиционных проек!
тов на основе государственно!частного партнерства, инноваци!
онности (табл. 1).

Эти принципы лежат в основе эффективного управления инвес!
тиционной политикой транспортного комплекса, в частности сис!
темный подход, применение которого обеспечивает подробный
анализ и совершенствование процессов управления. Учитывая это,
разработана модель управления инвестиционной политикой
транспортного комплекса, которая представляет собой систему и
состоит из внешнего окружения, включающего вход и выход, связь
с внешней средой, обратную связь и внутренней структуры – сово!
купности взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих про!
цесс воздействия субъекта управления на объект, переработку вхо!
да в выход и достижение целей (рис. 1).

В контекстной сущности экономической природы и возможно!
сти, удобства формализации такой сложноорганизованной и мно!
гогранной категории, как инвестиционная политика, процесс мо!
делирования ее содержания, свойств и связей изображается в
виде кибернетической цепи по принципу «черного ящика», имею!
щей вход – цели и задачи инвестиционной политики, а именно
формирование благоприятного инвестиционного климата на ос!
нове государственно!частного партнерства в целях модернизации
и дальнейшего развития транспортного комплекса, выход – ре!
зультаты реализации инвестиционной политики транспортного
комплекса, причем результаты с помощью обратной связи взаи!
модействуют с целями и задачами, корректируя их, в качестве про!
цессора «черного ящика» – преобразователя поставленных целей
в результаты реализации инвестиционной политики транспортно!
го комплекса. При этом на реализацию инвестиционной политики
транспортного комплекса воздействует внешняя среда, представ!
ляющая собой совокупность внешних субъектов и сил (факторов),
оказывающих действие, и наоборот, результаты реализации ин!
вестиционной политики транспортного комплекса воздействуют
на внешнюю среду посредством обратной связи.

В представленной модели управляющая подсистема – испол!
нительный орган государственной власти в лице Министерства

Ìîäåëü óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîéÌîäåëü óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîéÌîäåëü óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîéÌîäåëü óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîéÌîäåëü óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîé
ïîëèòèêîé òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñàïîëèòèêîé òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñàïîëèòèêîé òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñàïîëèòèêîé òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñàïîëèòèêîé òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà

Габбасов Ирек Муфаздалович,
соискатель кафедры инновационной
экономики ГБОУ ВПО «БАГСУ», e!mail:
nugush@inbox.ru

В статье предложена модель управ!
ления инвестиционной политикой
транспортного комплекса, основанная
на эффективном управлении инвес!
тиционными проектами и рисками.
Автор систематизировал принципы
управления инвестиционной полити!
кой, положенные в основу формиро!
вания и реализации эффективной
инвестиционной политики транспор!
тного комплекса.
Ключевые слова: инвестиционная
политика, транспортный комплекс,
модель и принципы управления, го!
сударственно!частное партнерство,
системный подход, управление инве!
стиционными проектами и рисками.
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транспорта, функции управле!
ния которого составляют: пла!
нирование, организация про!
цессов, учет и контроль, моти!
вация, регулирование и коор!
динация. Управляемая подси!
стема – инвестиционная поли!
тика транспортного комплекса,
где выделяются подсистемы
управления инвестиционными
проектами и управления риска!
ми.

Эффективность инвестици!
онной политики в значительной
степени зависит от совершен!
ства управления инвестицион!
ными проектами и содержа!
тельности этого процесса. Учи!
тывая это, процесс управления
инвестиционными проектами
включает следующие этапы:

1) выбор и реализацию наи!
более эффективных инвестици!
онных проектов, обеспечиваю!
щих рост инвестиционного по!
тенциала;

2) изыскание инвестицион!
ных источников финансирова!
ния инвестиционных проектов;

3) максимизацию отдачи от
реализации инвестиционных
проектов;

4) минимизацию риска при
осуществлении инвестицион!
ного проекта;

5) обеспечение финансовой
устойчивости и финансовой
реализуемости инвестицион!
ного проекта в процессе осуще!
ствления инвестиционной дея!
тельности;

6) изыскание путей ускоре!
ния реализации инвестицион!
ных проектов, включая этап их
осуществления;

7) осуществление учета,
контроля, анализа и регулиро!
вания инвестиционной деятель!
ности;

8) формирование инвести!
ционного портфеля и инвести!
ционных планов;

9) организацию мониторин!
га инвестиционных проектов и
программ, включая сбор и об!
работку информации о различ!
ных показателях, связанных с
реализацией инвестиционных
проектов, выявление причин,
обусловивших отклонение фак!
тических показателей от рас!

Таблица 1
Принципы управления инвестиционной политикой  транспортного комплекса

Рис. 1. Модель управления инвестиционной политикой транспортного комп!
лекса
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четных значений инвестицион!
ных проектов, разработку пред!
ложений по внесению коррек!
тив в инвестиционные проекты
и программы;

10) учет фактора времени и
инфляции при расчете эффек!
тивности инвестиционного
проекта;

11) изучение и анализ актив!
ности инвестиционного роста:
спроса и предложения, цен на
инвестиционные ресурсы, услу!
ги, объекты недвижимости,
оборудование и т. п.;

12) обоснование системы
показателей, характеризующих
эффективность инвестицион!
ного проекта.

Существует значительная
неопределенность, связанная с
тем, что в рамках финансиро!
вания инвестиционных проек!
тов по развитию транспортно!
го комплекса, может быть пред!
ложено некоторое множество
вариантов проектов, их форми!
рования, имеющих идентичную
структуру, но существенно отли!
чающихся между собой по эко!
номическим показателям, на!
пример, таким, как вид инвес!
тирования, источники и условия
финансирования, предполага!
емый срок окупаемости и т. д.).

Исходя из этого, в форма!
лизованном виде отбор инвес!
тиционных проектов необходи!
мо осуществлять исходя из сле!
дующего критерия:

 max NPV
i
 → min DPP

i
 (1)

где NPV
i
– чистая текущая

стоимость i!го инвестиционно!
го проекта;

 DPP
i
– дисконтированный

срок окупаемости инвестиций
i!го инвестиционного проекта.

Как установлено в ходе ис!
следования, основным принци!
пом реализации инвестицион!
ной политики транспортного
комплекса является вовлечения
всех участников в обеспечение
эффективности инвестицион!
ных проектов на основе госу!
дарственно!частного партнер!
ства, что дает возможность фи!
нансирования инвестиционных
проекта из разных источников
и комбинирования собственных

и заемных средств. Основными
источниками инвестирования
являются следующие:

1) средства бюджетов раз!
ных уровней – в Российской
Федерации одним из основных
источников финансирования
инвестиционных проектов, име!
ющих общегосударственное
значение (федеральные проек!
ты) и осуществляемых на усло!
виях государственно!частного
партнерства в транспортных
отраслях, является Инвестици!
онный фонд РФ, образованный
как часть федерального бюдже!
та [4, c. 27]. Инвестиционный
фонд предусматривает финан!
сирование общегосударствен!
ных и региональных проектов,
осуществляемых на условиях
государственно!частного парт!
нерства, при условии, что вклад
инвесторов составляет 25% для
федеральных проектов и 50%
для региональных проектов. В
случае реализации региональ!
ного проекта, из регионально!
го бюджета должна быть выде!
лена определенная доля софи!
нансирования. При этом все
проекты должны удовлетворять
критериям финансовой, бюд!
жетной и экономической эф!
фективности [2];

2) средства частного секто!
ра экономики – участниками
государственно!частного парт!
нерства со стороны частного
сектора экономики могут выс!
тупать граждане и юридические
лица, представленные как ком!
мерческими, так и некоммер!
ческими организациями, учре!
дителем которых не является
государство. Проекты государ!
ственно!частного партнерства
подразумевают сложные фи!
нансовые, юридические и кон!
трактные отношения между го!
сударственным и частным сек!
торами и представляет долго!
срочные политические, финан!
совые и контрактные обязатель!
ства. Невозможно принудить
частных инвесторов к участию в
государственно!частном парт!
нерстве. Они будут вступать в
партнерские отношения с госу!
дарством, только если будут
считать, что проект имеет хоро!

шие шансы на успех и что их ин!
тересы будут соблюдены. Спо!
собствует частному финанси!
рованию при оптимальных ус!
ловиях для государственного
сектора благоприятный инвес!
тиционный климат. Частные ин!
вестиции требуют комплекса
установленных правил и проце!
дур, обеспечивающих разум!
ную степень доверия к защите
инвестиций. Хорошо сформу!
лированные юридические и
нормативно!правовые меха!
низмы в сочетании с политикой
в области государственно!час!
тного партнерства позволяют
сторонам понять границы сво!
их взаимоотношений и уверен!
но определять условия контрак!
тов [6];

3) кредитные ресурсы фи!
нансово!кредитных учреждений
– важную роль в реализации
стратегических направлений
государственной экономичес!
кой политики играют банки раз!
вития. Банку развития в рамках
закона и устава позволено на!
правлять возможную прибыль
на реализацию определенных
мероприятий финансового со!
действия или покрытие рисков.
Государственная гарантия по!
зволяет банку развития произ!
водить льготное рефинансиро!
вание на рынке капиталов. По!
лучив поддержку государства,
банк развития должен не конку!
рировать с коммерческими
банками, а сотрудничать с ними
на основе субсидиарности и
разделения полномочий [3, c.
101]. Опорным институтом раз!
вития государственно!частного
партнерства в России стал банк
развития – Государственная
корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической дея!
тельности (Внешэкономбанк)».
Использование инструментов
государственно!частного парт!
нерства стало одним из при!
оритетных направлений его де!
ятельности. Внешэкономбанк
сотрудничает с другими финан!
сово!кредитными учреждения!
ми в целях совместного финан!
сирования инвестиционно!ин!
новационных проектов как в
форме кредитования и предо!
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ставления гарантий, так и инве!
стиций в капитал. Кроме того,
Внешэкономбанком разрабо!
тана программа по финансиро!
ванию содействия проектам
регионального и городского
развития. В рамках программы
Внешэкономбанк осуществляет
финансовое содействие
субъектам Российской Феде!
рации и муниципальным обра!
зованиям по подготовке инве!
стиционных проектов, направ!
ленных на решение ряда про!
блем регионального и городс!
кого развития, в том числе и
развития региональных и муни!
ципальных систем массового
транзита (модернизация и
строительство дорог, мостов,
скоростных трамваев, аэропор!
тов) [6];

4) средства международных
финансовых институтов – од!
ним из важнейших источников
финансирования проектов го!
сударственно!частного парт!
нерства стали международные
финансовые организации: Ев!
ропейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР), Междуна!
родная финансовая корпора!
ция, входящая во Всемирный
банк, Евразийский банк разви!
тия (ЕБР) и другие [1, с. 19].
Программы сотрудничества
Внешэкономбанка с междуна!
родными финансовыми инсти!
тутами предусматривают воз!
можность совместного финан!
сирования инвестиционных
проектов по приоритетным для
сторон направлениям, осуще!
ствляемых российскими и ино!
странными компаниями на тер!
ритории Российской Федера!
ции. Финансирование иннова!
ционно!инвестиционных проек!
тов в области транспортного
комплекса осуществляется в
рамках инвестиционной про!
граммы, предусматривающей
предоставление Внешэконом!
банком целевых кредитов ком!
паниям за счет привлеченных
средств от Международного
банка реконструкции и разви!
тия (МБРР) в размере до 500
млн. долларов с возможностью
последующего увеличения до 1
млрд. долларов. Одним из ус!

ловий участия Внешэкономбан!
ка в этой инвестиционной про!
грамме является предоставле!
ние финансирования в разме!
ре, сопоставимом с заемными
ресурсами. Предоставление
средств возможно на срок от 15
до 30 лет. При этом процентная
ставка для конечных заемщиков
устанавливается с учетом сто!
имости заимствования у МБРР
и может быть существенно ниже
среднерыночного уровня [7];

5) средства прочих институ!
циональных инвесторов – инте!
рес представляет и такая фор!
ма государственно!частного
партнерства, как инфраструк!
турное финансирование, при!
влекаемое концессионером по!
средством выпуска инфраструк!
турных облигаций. Использова!
ние инфраструктурных облига!
ций в качестве инструмента ин!
вестирования применяется в
любом инфраструктурном про!
екте с длительным сроком оку!
паемости и низкой доходнос!
тью, но со стабильным денеж!
ным потоком и участием госу!
дарства в данном проекте.
Представляется, что использо!
вание инфраструктурных обли!
гаций в механизмах концессий
в проектах государственно!ча!
стного партнерства, может по!
ложительно сказаться как на
развитии процессов инвести!
рования, так и на решении про!
блем развития инновационной
деятельности российской эко!
номики [5, c. 73]. Выпуск инф!
раструктурных облигаций по!
зволяет привлечь для финанси!
рования инфраструктурных
проектов средства большего
количества инвесторов, вклю!
чая:

– средства частных инвесто!
ров посредством инвестицион!
ных фондов и (или) напрямую в
случае доступности инфра!
структурных облигаций неква!
лифицированным инвесторам;

– пенсионные фонды, являю!
щиеся одним из основных ис!
точников «длинных» денег, од!
нако практически не имеющих
на сегодняшний момент внут!
ренних инструментов для дол!
госрочного инвестирования;

– страховые компании, так!
же являющиеся одним из важ!
нейших источников «длинных»
денег в экономике развитых
стран, но не имеющих такой
роли в России в силу, напри!
мер, меньшей развитости стра!
хования жизни;

– частные банки средних
размеров, не имеющие значи!
тельной государственной под!
держки для участия в консорци!
умах инвесторов, а также дос!
таточного объема средств для
самостоятельного финансиро!
вания инфраструктурных проек!
тов.

В настоящее время усилия
органов государственной вла!
сти, ответственных за транспор!
тный комплекс, направлены на
то, чтобы обеспечить макси!
мально эффективное использо!
вание ограниченных инвестици!
онных ресурсов. С этой целью
Правительство РФ стимулиру!
ет развитие государственно!
частного партнерства, переда!
вая во временное долгосроч!
ное пользование бизнесу
объекты транспортной отрас!
ли. Использование государ!
ственно!частного партнерства
на транспорте с опорой на ста!
бильные гарантии в лице госу!
дарства в покрытии значитель!
ной части финансовых рисков
инновационно!инвестиционных
проектов, создает уникальную
возможность участия бизнеса в
инвестировании в проекты, в
стимулировании внедрения но!
вых прогрессивных технологий
[2].

Управление рисками транс!
портного комплекса – это не!
прерывный процесс, основан!
ный на комплексном подходе к
идентификации, анализу, уст!
ранению и контролю рисков,
направленный на их минимиза!
цию и компенсацию в целях
обеспечения эффективной ре!
ализации инвестиционной по!
литики. Учитывая это, процесс
управления рисками включает:

1) идентификацию и анализ
рисков: производится иденти!
фикация опасностей, представ!
ляющих угрозу, источников
неопределенности и риска; ре!
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сурсов, которые могут постра!
дать; факторов, влияющих на
вероятность реализации риска;
ущербов, в которых выражает!
ся воздействие риска на ресур!
сы; последствий реализации
риска; источников информа!
ции; взаимного влияние рисков
друг на друга. В процессе ана!
лиза рисков для принятия ре!
шений необходимо использо!
вать лишь ту информацию, ко!
торая действительно полезна,
необходима для этого, также
следует учитывать ограничения
на затраты, связанные с полу!
чением информации, при этом
информации должна быть дос!
тупна;

2) выбор способов и мето!
дов по минимизации негатив!
ного влияния и недопущения
неблагоприятных событий по!
средством уклонения от риска,
сокращения риска и передачи
риска;

3) мониторинг результатов
управления риском.

Таким образом, обобщение
опыта показывает, что главной
функцией реализации инвести!
ционной политики является
функция изменения. Учитывая
это, можно сделать вывод, что:

! процесс достижения
цели инвестиционной полити!
ки следует рассматривать как
упорядоченную совокупность

характеристик промежуточных
состояний исследования путей
ее дальнейшего развития;

! все составляющие инве!
стиционной политики должны
быть строго ориентированы на
достижение единой цели;

! на всех уровнях управле!
ния инвестиционной политикой
должно обеспечиваться един!
ство управления, взаимосвязь
всех его функций (планирова!
ние, организация процессов,
учет и контроль, мотивация,
регулирование и координация)
в рамках государственно!част!
ного партнерства;

! выделение подсистем
управления инвестиционными
проектами и управления риска!
ми обеспечивает повышение
качества принимаемых управ!
ленческих решений;

! формирование опти!
мального состава показателей,
характеризующих реализацию
инвестиционной политики, их
использование позволяет оп!
ределить вид инвестиционной
политики и конкретизировать
комплекс мероприятий, на!
правленных на улучшение инве!
стиционного климата.
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
Сложность управления интеллектуальной собственностью хол!

динговых структур обусловлено спецификой организационной
структуры управления холдингом и характером взаимодействий
его подсистемных единиц. Среди данных особенностей можно
выделить следующие: холдинг состоит из формально самостоя!
тельных юридических лиц, волю которых формирует и решения
которых определяет холдинговая компания (головная организа!
ция) как центр интегрированной системы; это корпоративное объе!
динение, обладающее признаками организационного единства,
как правило, выступающее на рынке консолидировано; по способу
организации холдинг является объединением вертикального типа
или неравноправным объединением, основанным на экономичес!
кой субординации и контроле одного участника над другими; хол!
динг осуществляет согласованную политику в сфере интересов
своих участников; холдинг как предпринимательское объедине!
ние может выступать субъектом отдельных правоотношений. По!
этому вопросы регулирования отношений по поводу интеллекту!
альной собственности в рамках холдинговой структуры и ее под!
систем требуют качественного подхода к решению, что достигает!
ся посредством определения факторов и условий, влияющих на
эффективное управление интеллектуальной собственностью, и
построения эффективной системы управления интеллектуальной
собственностью холдинга в современных условиях.

1. Ñïåöèôèêà óïðàâëåíèÿ1. Ñïåöèôèêà óïðàâëåíèÿ1. Ñïåöèôèêà óïðàâëåíèÿ1. Ñïåöèôèêà óïðàâëåíèÿ1. Ñïåöèôèêà óïðàâëåíèÿ
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþèíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþèíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþèíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþèíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ
â õîëäèíãîâîé ñòðóêòóðåâ õîëäèíãîâîé ñòðóêòóðåâ õîëäèíãîâîé ñòðóêòóðåâ õîëäèíãîâîé ñòðóêòóðåâ õîëäèíãîâîé ñòðóêòóðå

Холдинговая структура и процессы, происходящие в ней, функ!
ционируют и развиваются под воздействием совокупности усло!
вий внутренней и внешней среды. Реакция на изменения экзоген!
ных и эндогенных условий влияет на эффективность деятельности
системы в целом и ее подсистем. Поиск и отбор адекватных и оп!
тимальных для системы условий существования и трансформации
позволяет максимально эффективно разработать и использовать
механизм адаптации к новым условиям и использовать опережа!
ющие (проактивные) стратегии инновационной деятельности.

В рамках исследования выделены три системных уровня по при!
знаку правообладания интеллектуальной собственностью (табл.1).
Для каждого уровня отобраны и сформированы условия эффектив!
ного управления интеллектуальной собственностью, при этом усло!
вия разделены по направленности воздействия на положительные
и отрицательные. В соответствии с этим, при построении системы
управления интеллектуальной собственностью, ее модели, форми!
ровании механизмов и методов управления должны максимально
использоваться положительные условия и нивелироваться отрица!
тельное воздействие внутренней и внешней среды.

Следует отметить, что помимо направленности воздействия,
условия внутренней и внешней среды обладают рядом свойств [2;

Óñëîâèÿ è ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿÓñëîâèÿ è ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿÓñëîâèÿ è ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿÓñëîâèÿ è ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿÓñëîâèÿ è ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿ
ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþèíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþèíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþèíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþèíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ
õîëäèíãàõîëäèíãàõîëäèíãàõîëäèíãàõîëäèíãà
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В статье определены условия эффек!
тивного управления интеллектуаль!
ной собственностью, характерные
для холдинговой структуры, в соот!
ветствии с которыми формируются
требования к построению системы
управления интеллектуальной соб!
ственностью. На основе выделенных
факторов и условий сформирована
система управления интеллектуаль!
ной собственностью холдинговой
структуры, обозначены основные эле!
менты системы и особенности их по!
строения.
Ключевые слова: интеллектуальная
собственность, управление интеллек!
туальной собственностью, холдинг,
условия управления, экзогенные фак!
торы, эндогенные факторы, система
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вающая подсистема, функциональная
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8; 11], которые также необходи!
мо учитывать при формирова!
нии механизма управления ин!
теллектуальной собственнос!
тью холдинга. К таким свой!
ствам отнесены следующие:

1. Взаимосвязанность и вза!
имообусловленность условий
внешней среды, то есть уровень
влияния, с которым изменение
одного условия воздействует на
изменения одного или сово!
купности других условий и да!
лее на систему. При возраста!
нии плотности информацион!
ного пространства возрастает
и уровень влияния.

2. Сложность, под которой
понимается общее число и уро!
вень разнообразия воздейству!
ющих на систему условий. При
этом, чем сложнее со структур!
ной, функциональной и техноло!
гической точки зрения система,
тем больше уровень сложности
взаимосвязей во внутренней
среде и взаимосвязей внутрен!
ней среды с внешней.

3. Динамическое развитие,
характеризующееся скоростью
изменения условий внутренней
и внешней среды, воздейству!
ющих на систему управления
интеллектуальной собственнос!
тью. Данное условие обосновы!
вает необходимость включения
в качестве катализатора систе!
мы инноваций и объектов ин!
теллектуальной собственности,
которые и будут определять
темпы развития холдинговой
структуры.

4. Энтропия – это уровень
неопределенности условий
среды, вероятностный характер
изменений, что предопределя!
ет при формировании механиз!
ма управления интеллектуаль!
ной собственностью учет
объективных факторов, а также
включение в процесс управле!
ния адаптационных механизмов
и альтернативных решений, ко!
торые позволяют повысить ус!
тойчивость системы и получить
интегративный эффект.

Выделенные условия управ!
ления интеллектуальной соб!
ственностью формируют ряд
проблем [1; 9], которые приво!
дят к снижению эффективности

системы. К таким проблемам
отнесены следующие:

– отсутствие единых подхо!
дов к определению содержания
технологий как интеллектуаль!
ного продукта в каждой конк!
ретной предметной области с
точки зрения скоординирован!
ности элементов: цели – проце!
дуры (алгоритм) – технические
средства – операции – стиму!
лы;

– недостаточность механиз!
мов правового регулирования
ИС на основе реальных отноше!
ний в данной области с акцен!
том на сложный объект;

– проблема формирования
информации об ОИС, исходя из
требования максимальной от!
крытости и доступности для
потенциальных партнеров, ин!
весторов и потребителей, что не
позволяет представлять ин!
формацию о результатах вы!
полнения НИОКР полностью
подготовленной для практичес!
кого использования на рынке
как объектов и продуктов ры!
ночного спроса;

– неразработанность мето!
дов государственной мотива!
ции процессов создания и ком!
мерциализации объектов ин!
теллектуальной собственности;

– проблема морального из!
носа нематериальных активов
холдинговой структуры;

– разобщенность и несогла!
сованность структур, методов,
механизмов и подходов к уп!
равлению интеллектуальной
собственностью на различных
уровнях управления и на раз!
личных этапах жизненного цик!
ла интеллектуальной собствен!
ности.

Выделенные в рамках иссле!
дования проблемы управления
интеллектуальной собственнос!
тью холдинговых структур при!
водят к следующим диалекти!
ческим противоречиям:

1. Противоречие между па!
рированием вызовов информа!
ционных и интеллектуальных
факторов современной эконо!
мики и классическими концеп!
туальными представлениями
об управлении интеллектуаль!
ной собственностью.

2. Противоречие между вер!
тикальными иерархическими
структурами и сетевым мето!
дам управления интеллектуаль!
ной собственностью.

3. Противоречие между ре!
зультатами прикладных иссле!
дований и объектами их приме!
нения (слабая стохастическая
связь) как продуктами, способ!
ными быть реализованными в
рыночных условиях.

 Возрастание проблем, свя!
занных с управлением интеллек!
туальной собственностью, необ!
ходимость создания условий
для повышения эффективности
данных процессов и явлений
обусловлено экзогенными и эн!
догенными факторами и, преж!
де всего, становлением и функ!
ционированием холдинговых
структур с учетом направлений
инновационного развития эко!
номики. Преодоление противо!
речий предполагает формиро!
вание системы управления ин!
теллектуальной собственнос!
тью, выделение содержания и
направлений взаимодействий
подсистем внутри системы уп!
равления интеллектуальной
собственностью; структуриро!
вание бизнес!процессов в рам!
ках жизненного цикла интеллек!
туальной собственности; раз!
работку механизма управления
интеллектуальной собственнос!
тью.

Вместе с тем управление ин!
теллектуальной собственнос!
тью холдинговых структур дол!
жно быть основано на критерии
экономической эффективнос!
ти, который выражается в интег!
рационном эффекте, возникаю!
щем в процессе реализации
предлагаемой системы управ!
ления интеллектуальной соб!
ственностью.

2. Ñèñòåìà2. Ñèñòåìà2. Ñèñòåìà2. Ñèñòåìà2. Ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿ
èíòåëëåêòóàëüíîéèíòåëëåêòóàëüíîéèíòåëëåêòóàëüíîéèíòåëëåêòóàëüíîéèíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòüþñîáñòâåííîñòüþñîáñòâåííîñòüþñîáñòâåííîñòüþñîáñòâåííîñòüþ
õîëäèíãàõîëäèíãàõîëäèíãàõîëäèíãàõîëäèíãà

Объединяясь в организаци!
онных рамках холдинга, субъек!
ты управления интеллектуаль!
ной собственностью и право!
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обладатели ОИС, а также биз!
нес!процессы создания интел!
лектуальной собственности об!
разуют целостную экономичес!
кую систему. В нее входят раз!
личные виды ресурсов, способ!
ствующие эффективному уп!
равлению интеллектуальной
собственностью, формирую!
щие условия для ее формиро!
вания и последующей реализа!
ции. Совокупность данных под!
систем, реализующих обуслов!
ленные общей целью системы

управления интеллектуальной
собственностью холдинговой
структуры, функции и обеспечи!
вающих воспроизводство ин!
теллектуальной собственности
выступает как фактор обеспече!
ния конкурентоспособности и
эффективного функционирова!
ния холдинговой структуры на
основе возникновения интегра!
ционного эффекта, а также ка!
чественное преобразование и
количественное увеличение ее
стоимости.

Поэтому только в рамках си!
стемы управление интеллекту!
альной собственностью [2; 6; 7]
обеспечивается посредством
согласования интересов и коор!
динации направлений развития
и функций происходит форми!
рование интеллектуальной соб!
ственности как потребительной
стоимости с качественным
оформлением вещественных и
личных факторов. Разработан!
ная система представлена на
рис.1.

Таблица 1
Условия эффективного управления интеллектуальной собственностью холдинговой структуры
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Система управления интел!
лектуальной собственностью
представляет собой взаимо!
связанную совокупность объек!
тов и субъектов, участвующих в
целенаправленном процессе
формирования и регулирова!
ния отношений интеллектуаль!
ной собственности с выделени!
ем вертикальных уровней и го!
ризонтальных взаимодействий
ее элементов.

Методологической основой
формирования и функциониро!
вания системы управления ин!
теллектуальной собственнос!
тью является совокупность за!
конов, закономерностей, под!
ходов и принципов процесса
управления интеллектуальной
собственностью. В составе раз!
работанной системы управле!
ния интеллектуальной соб!
ственностью в качестве субъек!
та управления структурно выде!
лены следующие подсистемы:
целевая, управляющая, обеспе!
чивающая и функциональная.

Целевая подсистема управ!
ления интеллектуальной соб!
ственностью содержит миссию,
цель и комплексную стратегию.
Миссия подсистемы управле!
ния интеллектуальной соб!
ственностью заключается в ин!
новационном развитии холдин!
говой структуры на основе фор!
мирования управленческих от!
ношений по поводу создания и
использования интеллектуаль!
ной собственности. Целью сис!
темы управления интеллекту!
альной собственностью являет!
ся получение экономического
эффекта на основе совершен!
ствования процессов управле!
ния интеллектуальной соб!
ственностью и установление
оптимальных взаимодействий
между звеньями и уровнями
управления системы.

Комплексная стратегия уп!
равления интеллектуальной
собственностью [3; 8; 10] вклю!
чает в себя наступательную,
оборонительную, промежуточ!
ную стратегии, стратегию со!
здания нового рынка. Наступа!
тельная стратегия заключается
в активной позиции субъекта
управления, ориентированной

на использование новых техно!
логий и интеллектуальных ре!
сурсов в создании объектов
интеллектуальной собственнос!
ти собственными силами. Воз!
никающие риски нивелируются
высокой и быстрой окупаемос!
тью, что позволяет сформиро!
вать конкурентное преимуще!
ство холдинга в современных
условиях.

Сущность оборонительной
стратегии управления интел!
лектуальной собственностью
заключается в ускорении жиз!
ненного цикла интеллектуаль!
ной собственности и направле!

на на удержание конкурентных
преимуществ. Оборонительная
стратегия характерна для хол!
динга на стадии становления
его системы управления интел!
лектуальной собственностью с
постепенным перенесением ак!
цента на НИОКР. Промежуточ!
ная стратегия должна исполь!
зоваться для поиска рыночных
ниш с целью коммерциализа!
ции ОИС при обеспечении вы!
сокого уровня информацион!
ной безопасности и концентра!
ции собственных преимуществ
холдинга. Стратегия создания
нового рынка применяется при

Рис.1. Схема системы управления интеллектуальной собственностью холдинга
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создании и реализации на рын!
ке эксклюзивных объектов ин!
теллектуальной собственности,
что обеспечивает холдингу вы!
сокую норму прибыли.

Управляющая подсистема
системы управления интеллек!
туальной собственностью хол!
динга структурно представлена
на рис.2. В условиях холдинга в
данную подсистему предлагает!
ся включить следующие эле!
менты (органы управления):

1) Комитет по инновацион!
ной деятельности и интеллекту!
альной собственности, среди
основных функций которого
выделяются следующие: выра!
ботка стратегических целей,
задач и направлений политики
управления интеллектуальной
собственностью в рамках об!
щей инновационной политики
холдинговой структуры, выра!
ботка и утверждение единых
методических и методологи!
ческих подходов к формирова!
нию, реализации и оценке ин!
теллектуальной собственности,
обеспечение формирования и
проведения единой скоордини!
рованной политики управления
интеллектуальной собственнос!
тью в рамках общей инноваци!
онной политики холдинга;

б) Координационный совет
по управлению результатами
инновационной деятельности и
интеллектуальной собственнос!
ти как отдельное структурное
подразделение по управлению
инновациями и интеллектуаль!
ной собственностью, который
функционально является конт!
ролирующим органом за реа!
лизацией мероприятий в рам!
ках системы управления интел!
лектуальной собственностью
холдинга, обеспечивающим ко!
ординацию и кооперацию вза!
имодействий в системе с целью
реализации, оценки (эксперти!
за) эффективности осуществля!
емых и планируемых меропри!
ятий, сбор и анализ информа!
ции с целью определения при!
оритетных направлений разви!
тия холдинга и распределение
ресурсов.

Деятельность этих органов
предусматривает значитель!
ный объем функций в области
управления интеллектуальной
собственностью в холдинге.

В результате взаимодей!
ствия Комитета по инновацион!
ной деятельности и интеллекту!
альной собственности и Коор!
динационного совета по управ!

лению результатами инноваци!
онной деятельности и интеллек!
туальной собственности, а так!
же их структурных подразделе!
ний достигается интеграцион!
ный эффект, выраженный в со!
здании продукта ОИС, готово!
го к коммерциализации, обес!
печивающего конкурентоспо!
собность холдинга в современ!
ных условиях.

Документами, регламенти!
рующими деятельность под!
разделений управляющей под!
системы является Положение о
системе управления интеллек!
туальной собственностью, По!
ложение об изобретательской
деятельности, Программа ин!
новационного развития хол!
динга, Программа по управле!
нию интеллектуальной соб!
ственностью, Стратегия управ!
ления интеллектуальной соб!
ственностью холдинговой
структуры.

В развитие Положения о си!
стеме управления интеллекту!
альной собственностью хол!
динга целесообразно ввести
внутренний нормативный доку!
мент, определяющий взаимо!
отношение работника, создав!
шего служебный объект интел!
лектуальной собственности с
работодателем, а также внут!
ренний нормативный документ
по вопросам мотивации изоб!
ретательской деятельности в
холдинге. Данное положение
должно также регламентиро!
вать задачи и функции подраз!
делений холдинга, связанных с
управлением интеллектуальной
собственностью, что составля!
ет содержание функциональной
подсистемы системы управле!
ния интеллектуальной соб!
ственностью. Вместе с тем, су!
ществующие положения о под!
разделениях холдинга и долж!
ностные инструкции персонала
должны включать задачи и фун!
кции по управлению интеллек!
туальной собственностью в со!
ответствии с положением.

Обеспечивающая подсисте!
ма по своей сущности выпол!
няет функции инфраструктуры
системы управления интеллек!
туальной собственностью, кото!

Рис. 2. Структурная схема управляющей подсистемы системы управления ин!
теллектуальной собственностью холдинга
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рая представляет собой сово!
купность структурных подраз!
делений холдинга, вовлеченных
в процесс управления интел!
лектуальной собственностью и
отвечающих за образователь!
ную, технологическую, финан!
совую, информационную под!
системы и их функциональную
роль по отношению к объектам
интеллектуальной собственнос!
ти в общем информационном
поле холдинговой структуры.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
Управление интеллектуаль!

ной собственностью должно
быть направлено на формиро!
вание конкурентных преиму!
ществ и обеспечение экономи!
ческой устойчивости холдинга
в условиях нестабильной внеш!
ней среды. При этом построе!
ние эффективной системы уп!
равления интеллектуальной
собственностью холдинга осно!
вывается на выполнении сово!
купности процедур, среди кото!
рых можно выделить следую!
щие: выработка стратегии; оп!
ределение целевых ориентиров
развития; планирование, со!
ставление и реализация управ!
ленческих бюджетов; организа!
ция системы вознаграждения и
оценки результатов деятельно!
сти на основе коммерциализа!
ции ОИС.

Следует отметить, что про!
цесс коммерциализации интел!
лектуальной собственности не
возможен без ее первоначаль!
ного учета, защиты и измере!
ния. Успешная коммерциализа!

ция объектов интеллектуальной
собственности без их патентно!
лицензионной защиты в усло!
виях процветания контрафакт!
ной продукции является трудно
выполнимой задачей. Поэтому
при построении эффективной
системы управления интеллек!
туальной собственностью хол!
динга в современной экономи!
ке необходимо предусматри!
вать данные аспекты и своевре!
менно их решать.
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
Наиболее существенным и одновременно слабым звеном при

моделировании систем является организация связей между сис!
темными элементами и идентификация контрольных параметров.
Современное структурирование систем представляет собой «кон!
цепцию сегментированного производства», которая включает в
себя, прежде всего, реорганизацию существующих структур и, глав!
ным образом, организацию деятельности по принципу регулиро!
вания последовательности операций. Существенными признаками
при этом являются «рыночная и целевая направленность», «ориен!
тация на продукт», «ответственность за издержки». Данный подход
вызывает необходимость формирования и переноса дополнитель!
ных функций на образуемые подразделения и приводит к организа!
ционному объединению нескольких стадий или технологических
переделов. Измененные целевые установки приводят к тому, что
статично организованные структуры подсистемы препятствуют про!
цессу развития региональной инновационной системы и не позво!
ляют рационально использовать вложенные инвестиции.

1. Ïðèíöèïû è óñëîâèÿ óïðàâëåíèÿ1. Ïðèíöèïû è óñëîâèÿ óïðàâëåíèÿ1. Ïðèíöèïû è óñëîâèÿ óïðàâëåíèÿ1. Ïðèíöèïû è óñëîâèÿ óïðàâëåíèÿ1. Ïðèíöèïû è óñëîâèÿ óïðàâëåíèÿ
ïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿ ïîäñèñòåìïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿ ïîäñèñòåìïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿ ïîäñèñòåìïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿ ïîäñèñòåìïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿ ïîäñèñòåì
ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìûðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìûðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìûðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìûðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû

Многосторонность содержания структур управления предоп!
ределяет множественность связей и взаимодействий структур,
входящих в состав региональной инновационной системы, а также
множественность принципов их формирования. Принципы моде!
лирования [2, 6] взаимодействия подсистем региональной инно!
вационной системы представлены в табл. 1.

Наиболее значимыми принципами являются следующие: прин!
цип добавленной ценности, PDCA, информационное сопровожде!
ние по всему жизненному циклу региональной инновационной си!
стемы, единая среда разработки и сопровождения информаци!
онного обеспечения взаимодействия подсистем региональной ин!
новационной системы, принцип структурности, принцип систем!
ности, принцип развития, принцип совместимости, принцип стан!
дартизации и унификации, принцип эффективности.

Исследование законов динамических изменений и явлений са!
моорганизации позволило предложить в качестве инструмента для
управления системой структуру с развитой комплексностью – фрак!
тал. Фрактал представляет собой самоорганизованную структур!
ную единицу, для которой характерны: оперативность (последо!
вательность действий оптимально организуется с помощью соот!
ветствующих методов); тактика и стратегия (в динамическом про!
цессе фракталы ставят и формулируют свою задачу, а также конт!
ролируют внутренние и внешние взаимодействия).

Признаками фракталов являются следующие: подобие, при на!
личии собственной задачи; самоорганизация на основе вышеука!
занных характеристик; динамика и жизнеспособность. При этом
целевая система, формируемая из целей фракталов, не содержит
противоречий и реализует общую цель региональной инновацион!

Óïðàâëåíèå ïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿÓïðàâëåíèå ïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿÓïðàâëåíèå ïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿÓïðàâëåíèå ïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿÓïðàâëåíèå ïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿ
ïîäñèñòåì ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîéïîäñèñòåì ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîéïîäñèñòåì ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîéïîäñèñòåì ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîéïîäñèñòåì ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé
ñèñòåìû: êîíöåïòóàëüíûå ïîäõîäûñèñòåìû: êîíöåïòóàëüíûå ïîäõîäûñèñòåìû: êîíöåïòóàëüíûå ïîäõîäûñèñòåìû: êîíöåïòóàëüíûå ïîäõîäûñèñòåìû: êîíöåïòóàëüíûå ïîäõîäû
è îñíîâû ìîäåëèðîâàíèÿè îñíîâû ìîäåëèðîâàíèÿè îñíîâû ìîäåëèðîâàíèÿè îñíîâû ìîäåëèðîâàíèÿè îñíîâû ìîäåëèðîâàíèÿ
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В статье рассматриваются пробле!
мы управления процессом взаимо!
действия подсистем региональной
инновационной системы. В рамках
исследования выделены принципы
моделирования, определяющие ха!
рактер взаимодействия подсистем,
предложен фрактальный подход к уп!
равлению системой, разработан ал!
горитм взаимодействия региональ!
ной инновационной системы с инно!
вационными системами различных
уровней и предложена концепция со!
здания модели взаимодействия под!
систем региональной инновационной
системы. Также с целью развития
региональной инновационной систе!
мы и поддержания ее конкурентос!
пособности разработана модель уп!
равления процессом взаимодей!
ствия подсистем региональной ин!
новационной системы.

Ключевые слова: региональная инно!
вационная система, подсистемы ре!
гиональной инновационной системы,
взаимодействие, принципы модели!
рования, фрактал, алгоритм, инфор!
мационное обеспечение, концепция,
целевые ориентиры, модель, жизнен!
ный цикл.
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ной системы. Фракталы объеди!
няются в сеть посредством вы!
сококачественной и высокопро!
изводительной информацион!
но!коммуникационной системы
(системы взаимодействий меж!
ду подсистемами различного
уровня). На основе реализации
принципа безусловной ответ!
ственности затраты и конечные
результаты функционирования

фрактала постоянно измеряют!
ся и оцениваются [4, 5].

Фрактальная организация
не исключает централизацию
функций управления, которые
могут осуществляться на вре!
менной основе, среди которых
выделены централизованное
планирование и распределение
ресурсов на макро! и мезоуров!
ни; концентрация специальной

информации. Самоорганиза!
ция во фрактальной системе
распространяется на оператив!
но!тактический и стратегичес!
кий уровень, что обеспечивает
и предопределяет инновацион!
ное развитие системы. Про!
цесс постоянной модерниза!
ции, инновационных качествен!
ных преобразований выступает
существенным внутренним при!

Таблица 1
Принципы моделирования взаимодействия подсистем региональной инновационной системы
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знаком фрактальной концепции
развития региональной инно!
вационной системы.

Выделены внутренние и вне!
шние факторы, влияющие на жиз!
неспособность фракталов. К
внутренним отнесены затраты;
производственный, трудовой,
маркетинговый и финансовый
потенциал; научные исследова!
ния и разработки; эффектив!
ность управления; логистика;
местоположение региона. Вне!
шние факторы включают в свой
состав рынки сбыта инновацион!
ной продукции; характеристики
поставщиков ресурсов различ!
ного рода; характеристики заказ!
чиков инновационной продук!
ции; конкуренцию; нормативно!
правовое регулирование инно!
вационной деятельности [4, 5].

Механизм динамического
структурирования основывает!
ся на анализе и проектировании
взаимосвязей внутри фракта!
лов и между ними. Внутренние
взаимосвязи (потоки ресурсов,
информации) фракталов более
сильны по сравнению с внешни!
ми. Отклонения в данном про!
цессе взаимодействия вызыва!
ет необходимость адаптации и
корректировки структурного
построения системы.

При фрактальном подходе
продукт не выделяется в каче!
стве первичного фактора, по!
скольку его производство и ре!
ализация регламентируются уп!
равленческими решениями на
допроизводственной стадии.
Развитие региональной иннова!
ционной системы на основе

предлагаемого подхода обус!
лавливается наличием и разви!
тием важнейшего ресурса –
способности, квалификацион!
ные характеристики и другие
параметры качества персонала.
Отрицание данного фактора
развития приводит к дублиро!
ванию и избыточности исполь!
зуемых дорогостоящих ресур!
сов, что приводит к неэффектив!
ному, затратоемкому производ!
ству инновационной продукции.

На основе предложенного
подхода предложен алгоритм
взаимодействия региональной
инновационной системы с инно!
вационными системами различ!
ных уровней (рис. 1), который
включает в себя следующую пос!
ледовательность этапов:

1. Оценка направлений инно!
вационного развития в соответ!
ствии с федеральной програм!
мой.

2. Определение направле!
ний и потенциала региона.

3. Подготовительный этап.
4. Согласование интересов

инновационного развития на
микро!, мезо! и макроуровнях.

5. Планирование осуществ!
ления инновационного разви!
тия региона.

6. Маркетинговое и инфор!
мационное взаимодействие.

7. Взаимодействие по обес!
печению ресурсами (матери!
ально!техническими, трудовы!
ми, интеллектуальными и т.д.).

8. Реализация ресурсного
потенциала в целях инноваци!
онного развития.

9. Поставки инновационной
продукции, формирование и
формализация нематериаль!
ных активов.

10. Коммерциализация ин!
новационной продукции.

11. Оценка и мониторинг эф!
фективности инновационного
развития региона на основе си!
нергетического взаимодей!
ствия федерального, регио!
нального, кластерного и муни!
ципального уровней экономики.

12. Саморазвитие регио!
нальной инновационной систе!
мы, высокие темпы прироста
социально!экономической эф!
фективность.

Рис. 1. Алгоритм взаимодействия региональной инновационной системы с
инновационными системами различных уровней
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Предложенный алгоритм
предусматривает корректирую!
щие воздействия и необходи!
мую качественную доработку
ключевых этапов в процессе его
реализации.

Информационное обеспече!
ние процесса взаимодействия
региональной инновационной
системы с инновационными си!
стемами различных уровней яв!
ляется одной из базовых целей
развития. Совокупность принци!
пов и технологий информацион!
ного обеспечения на всех стади!
ях жизненного цикла инноваци!
онной продукции, основанное на
использовании единого инфор!
мационного пространства, обес!
печивает взаимодействие всех
участников данного цикла и по!
зволяет реализовать цель инно!
вационного развития системы.
При этом основным правилом,
обеспечивающим информаци!
онно!коммуникационное взаи!
модействие, является сохране!
ние и доступность однажды воз!
никшей на каком!либо этапе ин!
формации для всех подсистем
региональной инновационной
системы в соответствии с пра!
вами доступа. Данное правило
реализует принцип одноразово!
го введения информации в сис!
тему. Это позволяет избежать
дублирования, перекодировки,
несанкционированного измене!
ния логистических данных, оши!
бок и неточностей.

Тенденции развития совре!
менных информационных тех!
нологий приводит к постоянно!
му возрастанию сложности
процессов взаимодействия,
сущность которых определена
посредством [1, 7] выделения
следующих особенностей:

– сложность описания (дос!
таточно большое количество
функций, процессов, элемен!
тов данных и сложные взаимо!
связи между ними), требующая
тщательного моделирования и
анализа данных и процессов;

– наличие совокупности тесно
взаимодействующих подсистем,
имеющих свои локальные задачи
и цели функционирования (напри!
мер, традиционных приложений,
связанных с обработкой транзак!

ций и решением регламентных за!
дач, и приложений аналитической
обработки, использующих нерег!
ламентированные запросы к дан!
ным большого объема);

– отсутствие прямых анало!
гов, ограничивающее возмож!
ность использования каких!
либо типовых проектных реше!
ний и прикладных систем;

– необходимость интегра!
ции существующих и вновь раз!
рабатываемых приложений;

– функционирование в нео!
днородной среде на нескольких
аппаратных платформах;

– разобщенность и разно!
родность отдельных групп раз!
работчиков по уровню квалифи!
кации и сложившимся традици!
ям использования тех или иных
инструментальных средств;

– существенная временная
протяженность проекта, обус!
ловленная, с одной стороны,
ограниченными возможностя!
ми коллектива разработчиков,

и, с другой стороны, масштаба!
ми организации!заказчика и
различной степенью готовнос!
ти отдельных ее подразделений
к внедрению информационно!
го обеспечения.

Концепция создания модели
взаимодействия подсистем реги!
ональной инновационной систе!
мы представлена на рис.2. Сис!
тема взаимодействия основыва!
ется на разработке и внедрении
стандартов по процессам жиз!
ненного цикла инноваций и на
внедрении принципа безуслов!
ной ответственности, что обеспе!
чивается фрактальной концепци!
ей системы. Одновременно при
организации взаимодействия
подсистем посредством инфор!
мационного обеспечения регио!
нальной инновационной системы
должны учитываться следующие
[3, 6] составляющие:

– финансы; требования и ог!
раничения; нормативно!право!
вые акты; защита интеллекту!

Рис. 2. Концепция создания модели взаимодействия подсистем региональ!
ной инновационной системы
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альной собственности; обеспе!
чение безопасности и социаль!
ной ответственности;

– принципы моделирования;
спиральная модель жизненно!
го цикла подсистем региональ!
ной инновационной системы;
методы управления региональ!
ной инновационной системой;
условия среды уровней взаимо!

действия; условия региональ!
ной инновационной системы;

– процедуры; возможности
среды по уровням взаимодей!
ствия; возможности региональ!
ной инновационной системы;
управление качеством; рекомен!
дации стандартов ИСО 9000;

– стратегия инновационного
развития региона; программа

инновационного развития ре!
гиона; программа инновацион!
ного развития кластеров; про!
грамма инновационного разви!
тия подсистем (фракталов) ре!
гиональной инновационной си!
стемы; программы повышения
качества персонала.

Разработанная концепция
создания модели взаимодей!
ствия подсистем региональной
инновационной системы по!
зволит реализовать следующие
цели (рис.3):

1. Обеспечение непрерывно!
го материально!технического,
трудового, интеллектуального,
информационного потока на
основе решения задач:

– снижение транзакций;
– развитие отношений с вза!

имным обменом функций;
– улучшение конкурентоспо!

собности;
– достижение минимальной

общей стоимости;
– стандартизация, сертифи!

кация;
– управление ресурсами;
– повышение качества инно!

вационной продукции;
– поиск альтернативных пу!

тей развития.
2. Управление развитием

региональной инновационной
системы:

– создание базы данных;
– совершенствование со!

вместных действий;
– развитие региональной

инновационной системы;
– поиск альтернативных пу!

тей развития;
– повышение качества инно!

вационной продукции.

2. Îñíîâû2. Îñíîâû2. Îñíîâû2. Îñíîâû2. Îñíîâû
ìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿ
ïðîöåññàïðîöåññàïðîöåññàïðîöåññàïðîöåññà
âçàèìîäåéñòâèÿâçàèìîäåéñòâèÿâçàèìîäåéñòâèÿâçàèìîäåéñòâèÿâçàèìîäåéñòâèÿ
ïîäñèñòåìïîäñèñòåìïîäñèñòåìïîäñèñòåìïîäñèñòåì
ðåãèîíàëüíîéðåãèîíàëüíîéðåãèîíàëüíîéðåãèîíàëüíîéðåãèîíàëüíîé
èííîâàöèîííîéèííîâàöèîííîéèííîâàöèîííîéèííîâàöèîííîéèííîâàöèîííîé
ñèñòåìûñèñòåìûñèñòåìûñèñòåìûñèñòåìû

При создании системы вза!
имодействия подсистем реги!
ональной инновационной систе!
мы, основанной на вышеуказан!
ных принципах, подходах и це!

Рис. 3. Целевые ориентиры обеспечения взаимодействия подсистем регио!
нальной инновационной системы

Рис. 4. Модель привлекательности качества взаимодействия подсистем ре!
гиональной инновационной системы (модель Кано)
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лях развития системы сформи!
рована модель привлекательно!
сти качества взаимодействия
подсистем региональной инно!
вационной системы (рис. 4)

Основные показатели модели
привлекательности качества вза!
имодействия подсистем регио!
нальной инновационной систе!
мы ориентированы на снижение
уровня неудовлетворенности и
невысказанного обязательного
качества и, как следствие улучше!
ние базового уровня качества,
определяющего качественный
переход системы по шкале кон!
курентоспособности региона.

Предложена общая схема
модели управления процессом
взаимодействия подсистем ре!
гиональной инновационной си!
стемы (РИС) на основе инфор!
мационной системы (рис. 5).

Центральный элемент моде!
ли составляет субъект управле!
ния, который формирует цели,
задачи качества взаимодей!
ствия подсистем в процессе
развития региональной инно!
вационной системы. Эффек!
тивное воздействие субъекта
управления посредством осу!
ществления процесса «Управ!
ление взаимодействием под!
систем региональной иннова!
ционной системы» на результа!
ты функционирования системы
реализуется на основе удовлет!
воренности персонала, внут!
ренних и внешних потребителей
инновационной продукции. В
модели управления выполняют!
ся следующие функции: управ!
ление знаниями, Управление
материально!техническими ре!
сурсами, управление финанса!
ми, формирование критери!
ально!оценочного аппарата,
управление качеством, форми!
рование единого информаци!
онного пространства, управле!
ние нематериальными актива!
ми, управление рисками. Мо!
дель управления включает в
свой состав следующие подси!
стемы: подсистема генерации
и распространения знаний;
подсистема ресурсного обес!
печения; подсистема иннова!
ционной инфраструктуры; под!
система информационного
обеспечения. Вместе с тем сле!

Рис. 5. Модель управления процессом взаимодействия подсистем региональ!
ной инновационной системы (РИС) на основе информационной системы

дует отметить, что предлагае!
мая модель управления про!
цессом взаимодействия под!
систем региональной иннова!
ционной системы на основе ин!
формационной системы разра!
ботана для реализации как в
подсистемном, так и в кластер!
ном разрезе.

Концепция реализуется че!
рез конкретные технологии и
поддерживающие их стандарты,
методики и инструментальные
средства, которые обеспечива!
ют выполнение процессов вза!
имодействия и определяется:

! пошаговой процедурой,
характеризующейся последо!
вательностью технологических
операций проектирования;

! критериев и правил, ис!
пользуемых для оценки резуль!
татов выполнения технологи!
ческих операций;

! нотаций (графических и
текстовых средств), используе!
мых для описания проектируе!
мой системы.

Технология проектирования,
разработки и сопровождения
информационно!коммуникаци!

онного взаимодействия долж!
на соответствовать следующим
требованиям:

! технология поддерживает
полный цикл развития региональ!
ной инновационной системы;

! технология обеспечивает
гарантированное достижение
целей взаимодействия с задан!
ным качеством и в установлен!
ное время;

! технология предусматри!
вает возможность управления
конфигурацией проекта, веде!
ния версий проекта и его со!
ставляющих, возможность син!
хронизации операций и взаи!
модействий.

Для реализации технологии
проектирования выработана
структура жизненного цикла под!
систем региональной инноваци!
онной системы, которая базиру!
ется на трех группах процессов:

! основные процессы жизнен!
ного цикла подсистем региональ!
ной инновационной системы
(формирование, рост и развитие,
зрелость, спад, стагнация);

! вспомогательные процессы,
обеспечивающие выполнение
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основных процессов (документи!
рование, управление конфигура!
цией, обеспечение качества, ве!
рификация, аттестация, оценка,
аудит, решение проблем);

! организационные процес!
сы (управление инновационны!
ми проектами, создание инф!
раструктуры инновационного
проекта, определение, оценка и
улучшение самого жизненного
цикла, обучение).

Наиболее оптимальной мо!
делью жизненного цикла дан!
ном случае выбрана спиральная
модель (рис. 6), позволяющая
акцентировать внимание на на!
чальных этапах жизненного цик!
ла: исследование, анализ и
оценка; моделирование и про!
ектирование. На данных этапах
реализуемость управленческих
решений оценивается с помо!
щью создания прототипов.
Каждый виток спирали соответ!
ствует созданию фрагмента или
версии информационно!ком!
муникационного взаимодей!
ствия, где уточняются цели и
характеристики инновационно!
го проекта, определяется его
качество и планируются рабо!
ты следующего витка спирали.

Таким образом, углубляют!
ся и последовательно конкрети!
зируются детали инновацион!
ного проекта и в результате вы!

бирается обоснованный вари!
ант, который доводится до ре!
ализации.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
В результате исследования,

сделаны следующие выводы.
При дальнейшей разработке ин!
формационно!коммуникацион!
ного взаимодействия регио!
нальной инновационной систе!
мы с инновационными система!
ми различных уровней предла!
гается использовать следующие
принципы методологии RAD
(Rapid Application Development):

! разработка приложений
итерациями;

! необязательность полного
завершения работ на каждом
этапе жизненного цикла;

! обязательное вовлечение
участников взаимодействия в
процесс разработки информа!
ционно!коммуникационного
взаимодействия;

! необходимое применение
CASE!средств, обеспечиваю!
щих целостность проекта;

! применение средств управ!
ления конфигурацией, облегча!
ющих внесение изменений в
проект и сопровождение гото!
вой системы;

! необходимое использова!
ние генераторов кода;

! использование прототипи!
рования, позволяющее полнее
выяснить и удовлетворить потреб!
ности конечного пользователя;

! тестирование и развитие
проекта, осуществляемые од!
новременно с разработкой;

! ведение разработки не!
многочисленной командой
профессионалов;

! компетентное управление
разработкой системы взаимо!
действия, четкое планирование
и контроль выполнения работ.
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Рис. 6. Спиральная модель жизненного цикла подсистем региональной инно!
вационной системы
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Одна из важнейших задач менеджмента корректная разработ!
ка коммерческой стратегии организации. Реализация, которой
требует, подчас, принятия нелегких решений. Напр., в начальный
период мирового финансового кризиса фабрике ООО «8 марта»
достаточно сложно было удержаться от повышения цен на услуги.
Этот вопрос неоднократно обсуждался ведущими специалистами
и менеджерами фабрики, однако в интересах сохранения бизнеса
выбор каждый раз делался в пользу ценовой сдержанности. Ком!
пания ОАО «Кинап» (г. Самарканд, РУз.) б.оборонное предприя!
тие (по производству различных конструкций по заказу потреби!
телей), объем продаж которой на пике финансового кризиса упал,
должна была в кратчайшие сроки изменить политику поведения на
рынке в соответствии с новыми условиями. И менеджментом ОАО
«Кинап» выработана и реализована антикризисная программа,
состоящая из трех частей: во!первых, снижение долларовых цен
на свою продукцию на 15 процентов; во!вторых, (воспользовав!
шись резким снижением затрат на рекламу), активизация реклам!
ной компании (РR); в – третьих, ОАО «Кинап» проведение специ!
альной РR!компании, ориентированной на все категории покупа!
телей. Последнее очень важно, ибо реклама воздействует в основ!
ном на эмоции, а PR! на рациональное сознание. В период кризи!
са убедить, что выпускаемая ими продукция (работы, услуги) эко!
номит два процента электроэнергии значительно важнее, чем по!
требление определенного вида продукта. В результате ОАО «Ки!
нап» удалось выйти на уровень реализации продукции (работ, ус!
луг) 2007 года.

Элементарная задача любой фирмы, попавшей в кризисную
ситуацию – сокращение расходов. В докризисной ситуации на
большинстве предприятий наблюдалась избыточная численность
персонала, и в период кризиса сокращение персонала становится
острой необходимостью, что привело к сокращению численности
работников до 10%.

Если на основном производстве работников можно сокращать
пропорционально объему выпускаемой продукции, то персонал
вспомогательных подразделений и сферы управления менее пла!
стичен (охранять предприятие, к примеру, необходимо независи!
мо от объема выпускаемой продукции). Нужна, следовательно,
осторожность при: увольнении персонала, отказе от выплаты доп!
лат и надбавок, снятии социальных льгот (обед, поликлиника и т.п.).
Прямолинейные действия в этой сфере нередко приводит к пла!
чевным результатам: оставшийся персонал не в состоянии спра!
виться с резко увеличившимся объемом работ, падает заинтере!
сованность в качественном исполнении функций, за которые пе!
рестали платить надбавки. Снятие же социальных льгот снижает
«преданность» делу. Происходит обвал мотивации персонала и
связанное с ним ухудшение качества труда. Уже не интересы фир!
мы, а поиск другой работы стоят во главе угла поведения работни!
ка.

Вместе с тем, экономия фонда о платы труда при ее умелом
проведении может стать действенным фактором антикризисного
управления. Так, на АОО «BOFA!NDA» удалось решить проблему
снижения зарплаты, избежав проявления недовольства трудово!
го коллектива. В первый же месяц внешнего управления было
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аспирант кафедры стратегического
и корпоративного менеджмента, Рос!
сийский экономический университет
имени Г.В. Плеханова

В статье рассматривается стратегия
антикризисного управления субъек!
тов малого бизнеса и частного пред!
принимательства на различных эта!
пах кризисной ситуации, а также рас!
сматриваются набор средств по вы!
воду из кризисного состояния и ос!
новные задачи, которые должен ре!
шить предприниматель в этих усло!
виях.
Ключевые слова: менеджмент, стра!
тегия, кризис, антикризисная про!
грамма, предпринимательство.
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объявлено, что всем рабочим
уменьшается зарплата, но с ус!
ловием ее регулярной выплаты.
И действительно, задержки с
выплатой зарплаты прекрати!
лись. Более того, началось по!
гашение ранее возникших дол!
гов. Когда стало ясно, что сло!
ва управляющего не расходят!
ся с делом, трудовой коллектив
безоговорочно поддержал но!
вую власть.

Не приводит к снижению из!
держек и принятие экономии
материальных затрат, если она
проводится по отдельным под!
разделениям.

Уместно отметить, что даю!
щее экономию увеличение
объема перевозимых партий
товара, может быть сведено на
нет повышением затрат на со!
держание складов. Поэтому ха!
рактерная для отечественной
практики экономия по подраз!
делениям должна быть замене!
на принципом «одного зонти!
ка», который заключается в том,
чтобы управлять суммарными
издержками компании.

Неверный выбор стратегии
развития, (например, повыше!
ние цен при снижении числа
продаж ради сохранения при!
быльности), может привести ! к
дальнейшему сокращению про!
даж и банкротству. В такой си!
туации необходимо выяснить
конкретные причины снижения
объема продаж: возможно, то!
вар не отвечает потребностям
покупателя. В данном случае,
единственный способ восста!
новления прибыльности ! повы!
шение качества товара или со!
здание его новой модифика!
ции.

Объем продаж в более про!
стых ситуациях можно увеличить
за счет рационального разме!
щения мест продажи товара, что
облегчает покупателям возмож!
ности его приобретения. Так
действует, например, трикотаж!
ная фабрика г. Самарканда, ко!
торая приобрела передвижные
фургоны! магазины и постави!
ла их в местах, удобных для по!
тенциальных покупателей. Неко!
торые предприятия (например,
молочные заводы) интенсифи!

цируют торговый оборот за счет
увеличения числа продавцов,
что дает возможность макси!
мально использовать неболь!
шие торговые площади на рын!
ках. Подобные меры исключают
участие торговых посредников и
необоснованны!завышенных
арендных платежей, что также
благоприятно сказывается на
цене товара.

Следовательно, стратегия
выживания, если она состоит из
хорошо продуманных мероп!
риятий, дает реальную возмож!
ность, во всяком случае, на на!
чальном этапе, противостоять
ударам кризиса.

Однако, опираясь на прин!
ципы «обороны», предприятие
рискует отказаться от перспек!
тивы развития и рано или по!
здно не выдержит конкуренции.
Конечно, нелегко справиться с
естественным желанием «уре!
зать» ! расходные статьи, рабо!
тающие на перспективу, но это
необходимо. Полноценная
стратегия антикризисного уп!
равления! это стратегия сози!
дания, стратегия не только
«обороны», но и «нападения», то
есть захвата и удержания опре!
деленной рыночной ниши.

ООО «8 марта» в качестве
созидательной стратегии на
перспективу поставил главную
маркетинговую задачу ! изме!
нение структуры продаж в
пользу розницы и экспорта. Ре!
ализация этой стратегии дала
эффект уже в первом году ее
применения: спроектировав
ассортимент в соответствии со
спросом и решив определен!
ные производственные пробле!
мы. Фабрика продала в кризис!
ном 2008 году почти на 4 про!
цента продукции больше чем в
предыдущем, а доля экспорта
увеличилась на 12%. 1  Соответ!
ственно улучшилось и финансо!
вое положение: рентабель!
ность производства товарной
продукции возросла до уста!
новленного уровня. Фабрика
использовала то, что называет!
ся «стратегией».

Стратегия антикризисного
управления субъектов малого
бизнеса и частного предприни!

мательства на различных этапах
кризисной ситуации подразу!
мевает, что набор средств по
выводу из кризисного состоя!
ния различен. И, тем не менее,
можно наметить основные за!
дачи, которые должен решить
предприниматель в любых ус!
ловиях. В первую очередь к чис!
лу таких задач относится разра!
ботка стратегии антикризисно!
го управления. Стратегия как
формулировка целей необхо!
дима всегда. Она многовариан!
тна, но должна базироваться на
выборе определенного пути
решения назревших проблем.
Именно в этом смысле избран!
ная стратегия отличается от
моделей «анархии», от упова!
ния на некие обстоятельства,
которые сами по себе могут
привести к желаемому резуль!
тату.

Стратегия субъектов малого
бизнеса и частного предприни!
мательства в обычных условиях
не является чем!то раз и навсег!
да данным, не изменяющимся
под воздействием внешних
факторов. Она конкретизирует!
ся, совершенствуется в зависи!
мости от конкретных условий
хозяйствования, но, как прави!
ло, сохраняет «стержень», ос!
новную идею развития. Другое
дело! стратегия антикризисно!
го управления. Плачевное со!
стояние экономики заставляет
терпящего бедствие крупный
субъект сменить методы и фор!
мы управления. Напр., при на!
личии диверсифицированных
(тесно не связанных друг с дру!
гом) видов производства од!
ной организации возможно
превращение каждого отдель!
ного бизнеса в самостоятель!
ное юридическое лицо, то есть
создание холдинга, где ранее
существовавшая единая компа!
ния становится «материнской».
Юридическая самостоятель!
ность дочерних компаний ведет
к самостоятельной имуществен!
ной ответственности (в единой
организации ответственность
всех звеньев солидарна), что
повышает инициативу и пред!
приимчивость руководства до!
черних компаний. В качестве
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примера по Самаркандской
области Республики Узбекистан
может служить ОАО «Кинап».

Экономический коллапс !
осени 2008 года, не только смел
накопления корпораций и бан!
ков, но и превратил в никому
ненужные фантазии несущие
конструкции стратегических
бизнес!планов. Прекрасно со!
ставленные и скрупулезно обо!
снованные тексты стратегии
большинства субъектов при!
шлось забыть. Изменившаяся
ситуация потребовала новых
разработок, отвечающих на вы!
зов времени и требованиям ан!
тикризисного управления.

Главная особенность анти!
кризисной стратегии, как и ан!
тикризисного управления в це!
лом,! жесткое ограничение в
сроках. В одних случаях! это
грозящая процедура банкрот!
ства, в других период ! внешне!
го управления. Чтобы уложить!
ся в эти сроки, предпринима!
тель!управляющий должен бы!
стро принимать решения и дей!
ствовать в соответствии с ними.
Ближайшая цель антикризис!
ного управления ! выйти на рен!
табельность, а затем перешаг!
нуть эту границу. Для достиже!
ния данной цели в стратегию
должен быть заложен ряд част!
ных задач ! реструктуризация
задолженности, сокращение
издержек и т.п. Определяется
здоровая часть субъекта, спо!
собная функционировать и при!
носить прибыль, остальное
безжалостно отсекается. Фор!
сируются необходимые реорга!
низации, проводится распро!
дажа активов.

Не все организации сумели
противопоставить мировой
финансово!экономической
кризисной ситуации 2008 года
действенное антикризисное уп!
равление, базирующееся на
адекватной стратегии. Вместо
глубокого анализа обстановки
и прогнозирования послед!
ствий предприниматели ряда

субъектов стремились не со!
хранить бизнес, а лишь спасти
обломки разрушающегося зда!
ния. Их действия носили пани!
ческий характер, были импуль!
сивны и не просчитаны: снижа!
ли, напр., зарплату всему пер!
соналу, сокращали рабочие ме!
ста или поднимали цены на 30,
а не на 20 процентов. Зачем
одинаково урезали зарплату
работникам, никто толком
объяснить не может. Растеряв!
шиеся предприниматели «рва!
ли» предприятие на части, ста!
раясь в условиях неразберихи
захватить ! себе часть поболь!
ше. Стоит ли в таких условиях
удивляться, что дело быстро
заканчивалось ее разорением?

Прежде всего, стратегия ан!
тикризисного управления ! это
стратегия выживания – кризис
неизбежно выдвигает её ! на
первое место. Во что бы то ни
стало нужно удержать произ!
водство на «плаву», сохранить
основные фонды и ключевые
технологии, ядро трудового
коллектива, то есть стабилизи!
ровать положение в бизнесе на
докризисном (или чуть ниже)
уровне.

Убедительность стратегии
выживания не вызывает сомне!
ний. Важно, однако, не потерять
перспективу. В действительно!
сти, сосредоточившись на про!
блеме выживания, необходимо
не исключать, а предполагать
разработку стратегии дальней!
шего развития. Иными слова!
ми, проблема выживания в из!
менившихся условиях становит!
ся главной, но не единственной.

Самаркандский ОАО «Кинап»
! одно из крупнейших оборон!
ных предприятий, как и боль!
шинство подобных предприя!
тий, оказался в кризисной си!
туации в связи с отсутствием
госзаказа (с 1994 года он по!
стоянно уменьшался, а в 2010
году его практически не стало
как самостоятельно функцио!
нирующего субъекта). Во весь

рост встала проблема выжива!
ния, которую решают за счет
диверсификации производ!
ства ! от производства продук!
ции широкого потребления до
энергетической установки, пор!
тативные тренажеры и малога!
баритные лодки, мини ! бассей!
ны и велосипеды для детей, ре!
монт оборудования по заказу
клиентов. Завод из единого
предприятия превратился, по
существу, в субъект холдинга.
Отдельные цеха ОАО «Кинап»
предприятия находят плате!
жеспособных заказчиков и на!
лаживают производство в не!
больших масштабах ! (на неко!
торых участках работает 15!20
человек). Основное требова!
ние! рентабельность, хотя бы
минимальная. Пока завод выжи!
вает, но это балансирование «на
краю пропасти». Нужна перс!
пектива развития, и пока ее не
будет, предприятию из кризи!
са не выбраться и не приобрес!
ти тот статус, который имев!
шийся до перехода к рынку. В
таком же положении находится
«Красный двигатель».

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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ООО «8 Марта» за 2007!2008 гг.
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Как инструмент коммуникативной политики реклама, как пра!
вило, чаще всего используется для установления первоначально!
го контакта между посетителями социальных сетей. Реклама спо!
собствует формированию спроса в течение долгосрочного пери!
ода времени путем использования косвенных методов и, хотя она
может и не привести к немедленной покупке, весьма вероятно, что
настроит аудиторию на потребление рекламируемого продукта.
Реклама помогает определить значение и роль для потребителей
за счет предоставления информации и поэтому большинству ме!
неджеров предприятий и продавцов она помогает продавать про!
дукт, формировать благоприятное общественное мнение, созда!
вать репутацию компании и конкретной торговой марки.

Фактом является то, что роль социальных сетей возрастает и воз!
растает роль рекламы в социальных сетях для рекламодателей. Отли!
чительной особенностью рекламы в социальных сетях является то,
что в первую очередь она проводится не с целью привлечения опре!
деленного числа пользователей, а с целью формирования имиджа
компании, товара и т. д., создания положительного впечатления, ини!
циирования обсуждения и спонтанного распространения информа!
ции и т.п. Привлечение пользователей также позволяет рекламиро!
вать сайт, продукт и т. д., но представляет собой опосредованную
рекламу, что само по себе большой плюс. Таким образом, реклама в
социальных сетях позволяет, с одной стороны, достичь целей, кото!
рых нельзя достичь другими средствами, и, с другой стороны, охва!
тить дополнительную аудиторию, которая может остаться в стороне
при использовании других методов рекламы.

Для рекламодателей социальные сети предоставляют уникаль!
ные возможности непосредственного контакта с потребителями.
Ежедневно миллионы пользователей ведут беседы о компаниях,
их товарах и услугах, делясь своим мнением и впечатлениями. В
результате отдельно взятый участник сетевого сообщества может
испортить (или наоборот улучшить) репутацию компании с мно!
гомиллионным оборотом.

Объём рынка рекламы в социальных сетях неуклонно растет. В
2007 году, по оценкам аналитической компании eMarketer, он до!
стиг отметки в 1,225 млрд. долларов1 и включает в себя все виды
рекламы, размещаемой в социальных сетях ! медийную, контекст!
ную и видеорекламу, а также затраты на маркетинговые проекты
профилей для своих товаров и брендов в социальных сетях (рис.1).
Кроме того, в прогнозах впервые учитывались расходы на созда!
ние виджетов и приложений. Согласно недавнему исследованию
eMarketer, общая выручка социальных сетей от рекламы по итогам
2011 года достигла 5,54 млрд. долларов, а к 2013 году объём
рынка рекламы в социальных сетях может удвоиться2 .

В настоящее время наибольший интерес к социальным сетям
проявляют компании таких секторов, как потребительские това!
ры, производители спиртных напитков, автопроизводители, ком!
пании индустрии развлечений. Потребительские бренды до пос!
леднего времени не вели агрессивную рекламную политику в сети
Интернет, однако с 2009 года многие из них планируют бюджеты
на маркетинг в социальных сетях.

Рост рекламы в социальных сетях ведёт к перетягиванию бюд!
жетов. Столь популярные площадки для размещения рекламы, как
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В статье рассматриваются особен!
ности применения рекламы в соци!
альных сетях. Определена структура
и основные направления современ!
ных реклам в Интернет!сетях.
Подробно рассматриваются и иссле!
дуются особенности использования в
социальных сетях Интернета медий!
ной, имиджевой или баннерной рек!
ламы, а также контекстной рекламы.
В статье доказаны преимущества кон!
текстной рекламы, заключающиеся в
направленности конкретным заказчи!
кам, принципе оплаты и в разрабо!
танную систему отчётности и наборе
инструментов для выбора целевой
аудитории и прогнозирования зат!
рат.
Особо подчеркивается, что в соци!
альных сетях набирает силу техноло!
гия RealTimeBidding (RTB)! реклам!
ные торги в реальном времени, а так!
же раскрыты особенности рекламы в
российских социальных сетях.
В статье предлагаются принципы для
улучшения работы социальных сетей
и использования рекламы на россий!
ском рынке.
Ключевые слова: социальные сети,
медийная реклама, баннерная рек!
лама, контекстная реклама, таргетинг
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поисковые сети, веб!сайты
крупных газет и журналов, ин!
тернет!СМИ, теперь вынуждены
сокращать рекламные бюджеты
или подстраиваться под реа!
лии Web 2.0, оптимизируя свои
сайты под функционал соци!
альных медиа.3

Реклама, как любой другой
инструмент маркетинговых ком!
муникаций, имеет свои плюсы
и минусы. Так, одна из сильных
ее сторон состоит в том, чтобы
стимулировать широкомасш!
табный спрос на товар, по!
скольку реклама

охватывает большую аудито!
рию. Она может познакомить с
торговой маркой, создать дол!
госрочные образцы брендов и
позиционировать их, а также
эффективно повысить узнавае!
мость определенной торговой
марки. Реклама служит и в ка!
честве напоминания о товаре
или торговой марке, в отноше!
нии которой потребитель уже
имел положительный опыт.
Кроме того, она обеспечивает
повторение обращения – важ!
ный фактор с точки зрения за!
поминания.

Однако реклама обладает и
определенными ограничения!
ми. Потребители часто счита!
ют ее навязчивой, и поэтому
они могут избавиться от рекла!
мы, используя определенные
приемы защиты. Из!за большо!
го количества конкурирующих
рекламных материалов счита!
ется, что реклама вносит бес!
порядок в информационную
среду, когда потребители жалу!
ются на большое количество
рекламных объявлений.

Еще одна проблема рекламы
– полная противоположность
ее сильной стороне – реклама
предназначена для большой
аудитории, но многие предста!
вители этой аудитории чаще
всего не пользуются реклами!
руемыми товарами. В резуль!
тате реклама бесполезно рас!
ходует значительную часть сво!
его воздействия.

В конечном итоге, реклама
представляет ценность для биз!
неса только в том случае, если
она способствует легкой иден!

тификации потребителем рек!
ламируемого продукта.

В социальных сетях Интерне!
та активно используется медий!
ная, имиджевая или баннерная
реклама, а также контекстная
реклама. В этой связи заслужи!
вает интереса значимость рек!
ламы в социальных сетях, кото!
рая пока еще не имеет доста!
точного веса (рис.2)

Прямая реклама в сети для
некоторых видов бизнеса ока!
зывается самой эффективной.
Главная задача любой реклам!
ной кампании, что относится не
только к рекламе в Интернете !

грамотный подход к медиапла!
нированию.4  Решением этой
задачи служит выделение из
общей массы Интернет!аудито!
рии именно тех групп пользо!
вателей, которым может быть
интересен тот или иной вид
продукции.

Традиционные способы
продвижения и каналы распро!
странения рекламы теряют бы!
лую эффективность ! им на сме!
ну приходят Интернет!марке!
тинг и реклама в социальных
сетях Интернет, обладающие
рядом неоспоримых преиму!
ществ:

Рис.1 Объем рынка рекламы в социальных сетях

Рис. 2.
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· таргетинг ! возможность
воздействия рекламы только на
представителей целевой ауди!
тории и исключение неэффек!
тивных контактов;

· оперативность ! необходи!
мые изменения могут быть вне!
сены практически мгновенно;

· отсутствие территориаль!
ных барьеров ! Интернет!мар!
кетинг позволяет сообщить ин!
формацию всем заинтересо!
ванным в её получении персо!
нам вне зависимости от их гео!
графического положения;

· доступность ! в отличие от
рекламы на федеральных теле!
визионных каналах или в обще!
российской прессе, реклама в
Интернет, и прежде всего в со!
циальных сетях, обладает боль!
шими возможностями и стоит
значительно меньше.5

Медийная реклама подхо!
дит и используется обычно
крупными компаниями, кото!
рые могут выделить на рекламу
значительные средства: веду!
щие компании в какой!либо от!
расли или крупные бренды.
Стоимость перехода и контак!
та с целевой аудиторией при
использовании данного вида
продвижения составляет для
разных бизнесов $5!150.6  Пла!
тить такие деньги за одного це!
левого посетителя могут лишь
средние и крупные фирмы, для
малого бизнеса такой вид про!
движения является нерента!
бельным.

 Под имиджевой корпора!
тивной, фирменной рекламой
понимают коммерческую про!
паганду положительного обра!
за компании. К имиджевой рек!
ламе относится баннерная рек!
лама, направленная на увеличе!
ние популярности бренда, про!
движение новых товаров или
услуг.

Задачами имиджевой (бан!
нерной) рекламы являются:

· создание у широкого круга
посетителей социальной сети
благоприятного мнения о ком!
пании, деятельность которой
приносит пользу обществу;

· организация у посетителей
социальной сети названия ком!
пании, её товарных знаков с вы!

соким качеством товаров и ус!
луг;

· повышение осведомленно!
сти о компании и создание
мнения о компании, как о круп!
ной и преуспевающей фирме.

Имиджевую Интернет!рек!
ламу целесообразно использо!
вать, когда точечного воздей!
ствия на целевую аудиторию
недостаточно и необходимо
информировать широкий круг
людей, максимально точно от!
вечающих решению поставлен!
ной задачи.

Более 80% всей Интернет!
рекламы относится к “баннер!
ной рекламе”. Баннер ! это гра!
фический блок, рекламирую!
щий продукт. Баннеры отлича!
ются типом, местом и спосо!
бом размещения в сети Интер!
нет, бывают разного формата
(размера), но обычно это рек!
ламное изображение стандар!
тного типоразмера, например,
468х60 пикселей.7

Кромеграфических суще!
ствуют HTML!баннеры, но их
используют немногие баннер!
ные сети. Такие баннеры позво!
ляют пользователю прямо в
поле баннера совершить какие!
либо действия, например, выб!
рать несколько пунктов опроса
и подтвердить выбор.Идея бан!
нерной рекламы: баннер, рекла!
мирующий услугу или товар,
должен быть сделан и разме!
щён так, чтобы на него обрати!
ли внимание как заинтересо!
ванные в услугах или товарах
потребители, так и пока с ними
не знакомые посетители соци!
альных сетей.

В грамотном размещении
баннера рекламодателя зало!
жена суть успеха рекламной
кампании. Существует отрабо!
танные способы удачного раз!
мещения баннера в Интернет, в
основном использующие бан!
нерообменные сети, контекст!
ную баннерную рекламу, разме!
щение на тематических ресур!
сах. Искусство работы с банне!
ром заключается в выборе наи!
лучшего из этих способов или,
если потребуется, комбинации
из несколько вариантов, чтобы
получилось оптимальное и эф!

фективное решение для рекла!
модателя.

Однако сегодня эффектив!
ность баннерной рекламы по!
стоянно падает, и многие рек!
ламодатели отказываются от её
массового использования. Для
решения актуальных задач она
не может служить надёжным
инструментом, так как у многих
пользователей уже стоят про!
граммы, которые “обрезают”
баннеры на страницах (не дают
им загружаться). Большинство
пользователей просто не обра!
щают внимания на мигающие и
немигающие картинки сверху и
снизу страниц. Или же обраща!
ют, но не вчитываются. Такая
реклама действует мимолетно,
и скорее не на сознание, а на
подсознание человека. В рос!
сийском сегменте Интернет пик
популярности баннерной рек!
ламы пришёлся на 2002 г.8

Использование баннерной
рекламы, на наш взгляд, впол!
не уместно для проведения
имиджевых рекламных кампа!
ний, тогда как для кампаний,
направленных на продажу конк!
ретных товаров или услуг необ!
ходимо использовать другие
методы продвижения.9

Существуют варианты раз!
мещения «горящей» информа!
ции на баннере в чужом сайте.
Нестандартный вид баннера
привлекает внимание посетите!
ля сайта и, если информация
ему интересна, побуждает зай!
ти на него. В этот момент очень
важно не разочаровать потен!
циального клиента. Необходи!
мо дать наиболее полную ин!
формацию о предоставляемых
услугах и убедить в солидности
компании. Помимо баннерной
рекламы есть широкие возмож!
ности позиционирования сво!
ей информации в Интернет!
пространстве.

Контекстная реклама! это
платное размещение объявле!
ний, которые появляются на
первых страницах результатов
поиска в поисковых системах.
Является одним из эффектив!
ных инструментов увеличения
посещаемости сайтов целевой
аудиторией. Главным преиму!
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ществом контекстной рекламы
является возможность точно
позиционировать рекламное
обращение и оплачивать толь!
ко отклики по рекламному об!
ращению, как переходы на сайт
рекламодателя с сайта поиско!
вой системы. Двумя основны!
ми игроками русскоязычной
интернет!рекламы являются
Яндекс Директ и
GoogleAdwords.

Если Яндекс Директ ! это
популярная система в Рунете, то
Google Adwords охватывает
аудиторию практически по все!
му миру, поэтому рекламода!
тель может рассчитывать, что
его информация о товаре или
услуге при определенных на!
стройках гарантированно дой!
дет и до зарубежного пользо!
вателя. Если говорить о циф!
рах, то в мире объем рекламы
от GoogleAdwords составляет
практически 44 процента от
общего показателя интернет!
рекламы, а вот на отечествен!
ном рынке эта рекламная сеть !
вторая в списке лидеров. Счи!
тается, что реклама от
GoogleAdwords воспринимает!
ся пользователем более лояль!
но ! она ненавязчива и органич!
но вплетается в социальную
сеть.

Контекстная реклама даёт
возможность рекламодателю
привязать показ носителей к
конкретной тематике страниц
или даже ключевым словам.
Появление рекламного объяв!
ления зависит от того, какие
ключевые слова выбраны вла!
дельцем сайта, поэтому такая
реклама называется “контекст!
ной”. Рынок контекстной рекла!
мы в России развивается стре!
мительно: его объём по дан!
ным аналитического центра
компании “Бегун” в 2005 г. со!
ставлял 12 млн.долл., а в
2006 г. ! 25!27 млн.долл.

Контекстная реклама сейчас
стоит на втором по популярно!
сти месте среди рекламных
схем продвижения сайтов в
сети Интернет по причинесво!
ей высокой эффективности и
низкой стоимости. По данным
компании “Ingate” число актив!

но использующих контекстную
рекламу рекламодателей со!
ставляет 40!50 тыс. Сравнивая
эту цифру с количеством малых
предприятий составляющих по
данным Росстата на
01. 10. 2007 г. 952,9 тыс., мож!
но увидеть, что только 5% пред!
ставителей малого бизнеса ис!
пользует контекстную рекламу.
Это значит, что потенциал рос!
та у рынка контекстной рекламы
огромен10 .

Существуют преимущества,
сделавшие в глазах рекламода!
телей контекстную рекламу при!
влекательной. В отличие от дру!
гих видов Интернет!рекламы,
например, баннерных показов,
объявления демонстрируются
только заказчикам, которые
ищут подобные товары или ус!
луги. Другое преимущество

связано с принципом оплаты !
она происходит не за показы,
как в баннерной рекламе, а толь!
ко когда пользователи “клика!
ют”11  по данным объявлениям.
Третье преимущество состоит
в том, что владельцы основных
рекламных площадок предлага!
ют хорошо разработанную сис!
тему отчётности и целый набор
инструментов для выбора целе!
вой аудитории и прогнозиро!
вания затрат, что позволяет
контролировать цены и целевые
ссылки для каждого ключевого
слова рекламных кампаний за!
казчика. Рассмотрим вкратце
особенности основных систем
контекстной рекламы, которые
работают в российском сегмен!
те сети Интернет.

Следуетзаметить, что как
контекстная, баннерная рекла!

Таблица 1
Основные технико!экономические показатели систем контекстной рекламы
“Бегун”, “Яndex.Директ” и “Google AdSense”
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ма уходят в прошлое, в соци!
альных сетях набирает силу тех!
нология RTB (RealTimeBidding !
рекламные торги в реальном
времени), которая направлена
на решение большинства этих
проблем, поскольку предлага!
ет гибкий метод подбора иско!
мого рекламного контента.

Сам термин RTB описывает
автоматизированный процесс
покупки и продажи онлайн!рек!
ламы в режиме реального вре!
мени, который объединяет в
себе улучшенные механизмы
таргетирования и аналитики с
целью получения более точной
направленности на целевую
аудиторию, высокого уровня
контроля и более сегментиро!
ванных кампаний.

Все это стало возможным
благодаря появлению нового
вида протокола Open RTB, ко!
торый может очень быстро, за
доли секунды перенести данные
запроса о конкретном пользо!
вателе или запросе на него со
стороны рекламодателя на тер!
риторию площадок и забрав
ответ сообщить обратно почти
любую информацию о нем.

Обладая этими серьезными
преимуществами, как для за!
казчика, так и для поставщика
рекламы, RTB приносит все
больше прибыли, и в 2016 году
на долю рекламных бирж при!
дется 34% дохода с онлайн!
рекламы12 .

Существует несколько спо!
собов воспользоваться услуга!
ми RTB, но чаще всего реклам!
ные агентства прибегают к по!
мощи MBD!платформы
(MediaBuyingDesk), которая от!
вечает за планирование, покуп!
ку, публикацию рекламы и от!
четность по кампаниям.Осно!
вой для MDB является техноло!
гия DSP!платформы (Demand!
SidePlatform) или платформы
заказчика, которая и предос!
тавляет доступ к рекламным
торгам.

DMP!платформы собирают
и хранят информацию о вкусах,
потребностях, социальном ста!
тусе и образе жизни потреби!
телей, чтобы точно сегментиро!
вать аудиторию и в дальнейшем

сделать так, чтобы потенциаль!
ный клиент увидел именно то
объявление, которое его заин!
тересует, через наиболее удоб!
ный для него канал.В России
одним из драйверов RTB рынка
является Яндекс, который уже в
конце весны этого года иници!
ировал к себе несколько под!
ключений западных DSP для от!
стройки двойного аукциона у
себя на стороне.

В середине 2012 года было
официально объявлено о том,
что рекламная активность на
Facebook выходит на уровень
самостоятельной RTB!биржи и
что несколько DSP!платформ
уже тестируют FBX
(FacebookExchange).

В рамках системы FBX дос!
тупно таргетирование на осно!
ве статистики посещений, кото!
рая поставляется сторонними
фирмами. В результате пользо!
ватель видит не просто реле!
вантный контент, а рекламу то!
варов и услуг, в покупке кото!
рых он заинтересован.Напри!
мер, FBX будет выводить на эк!
ран объявления о дешевых
авиабилетах и близлежащих ав!
томобильных салонах, если
данный пользователь посещал
туристический сайт или домаш!
нюю страницу Ford.

Интерес к рекламе в соци!
альных сетях продолжает наби!
рать обороты. Всё больше мно!
гие рекламодатели пытаются не
только привлечь трафик из со!
циальных сетей на свои сайты,
но и раскрутить группы, публич!
ные страницы в самих соци!
альных сетях, чтобы продавать
через них товары, создавать
имидж компании и т.д. При
этом социальные сети вводят
различные ограничения, ставят
заслоны автоматической на!
крутке при помощи специаль!
ных программ, поэтому сегод!
ня, например, для раскрутки
групп Вконтакте нужны не боты,
а лишь живые пользователи.
Есть свидетельства и того, что
сигналы из социальных сетей
(лайки, плюсы и т. п.) положи!
тельно влияют на позиции сай!
та в поисковиках. В результате
мы видим как появление новых

бирж, так и расширение функ!
ционала со стороны старых сер!
висов, которые также затачива!
ются под рекламу в социальных
сетях.

Для улучшения работы соци!
альных сетей и использования
рекламы необходимо улучшить
ситуацию на российском рынке
на основании следующих прин!
ципов:

1. Массовые рассылки по
электронной почте, в соци!
альных сетях, мессенджерах и
других средствах коммуникации
в Интернете, поисковый спам
(спамдексинг или веб!спам) !
сайты и страницы в Интернете,
приводят к снижению индекса
доверия к информационным
носителям как у поисковых сер!
висов, так и у пользователей,
которые видят следы поисково!
го спама своими глазами.

2. Массовая покупка контак!
тов в социальных сетях, порож!
дающая создание аккаунтов на
продажу и огромное количе!
ство контактов в социальных
сетях создаются специально
для маркетинговых целей, что
дает возможность быстро на!
брать необходимое количество
пользователей для поддержки
запуска SMM кампании. Ис!
пользование таких контактов
подрывает доверие к брендо!
ванным группам и страницам в
социальных сетях.

3. Злоупотребление тизер!
ными технологиями в баннерах
и ссылках, несоответствие со!
держание ссылки и материала.
Тизер в Интернете отличается
от тизера в телевизионной или
наружной рекламе. Пользова!
тель имеет возможность рас!
крыть задачку сразу же, совер!
шив переход по тизерной ссыл!
ке или баннеру. Очень часто для
достижения большего внима!
ния разрыв между содержани!
ем тизера и сообщения делает!
ся недопустимым. Рекламода!
телю следует внимательно отно!
сится к согласованию креатива
для подобных кампаний, по!
скольку такие решения находят!
ся на грани нарушения законо!
дательства (введение в заблуж!
дение).
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4. Использование форматов
рекламы, просмотр которой
мешает пользованию основно!
го содержания страницы. Сюда
следует отнести открытие мно!
гочисленных дополнительных
окон, фулскрины, самопроиз!
вольно запускающиеся видео!
ролики и т.п. Использование
«агентов влияния» ! виртуальных
личностей, являющихся про!
водниками сообщений бренда
в сетях и форумах. С одной сто!
роны, их характеризует фор!
мальная безответственность по
отношению к рекламируемому
бренду, с другой ! очевидная
ангажированность. Подобное
сочетание не только может при!
водить к обману пользовате!
лей, но и наносит несомненный
ущерб репутации бренда.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Понятие институционализма включает в себя два аспекта: «ин!
ституции» ! нормы, обычаи поведения в обществе, и «институты» !
закрепление норм и обычаев в виде законов, организаций, учреж!
дений. Институты – формы и границы деятельности людей. Они
представляют собой политические организации, формы предпри!
нимательства, системы кредитных учреждений. Это налоговое и
финансовое законодательство, организация хозяйственного обес!
печения и многое другое, связанное с хозяйственной практикой.
Смысл институционального подхода состоит в том, чтобы не ог!
раничиваться анализом экономических категорий, и процессов в
чистом виде, а включить в анализ институты, учитывать внешне!
экономические факторы.

Таким образом, институты или институциональная среда вклю!
чают в себя глобальные (формальные) правила и неформальные
ограничения. Формальными называются Правила, непосредствен!
но определяющие альтернативы для формулировки других пра!
вил и поддающиеся изменению с большими издержками. Фор!
мальные правила включают политические (и юридические), эко!
номические правила и контракты.

 Если формальные институты представляют собой ограничитель!
ные рамки, воплощающиеся в форме законодательно ! правовых
актов, создании организаций и других официальных формах, то не!
формальные институты – это спектр общепринятых условностей и
правил поведения, которые, как правило, не фигурируют в офици!
альных документах, но которыми большинство субъектов взаимо!
отношений ограничивают себя в реальной деятельности.

Институты выступают фундаментальными факторами функцио!
нирования экономических систем. «Только сейчас в социалисти!
ческих странах начинают понимать, что именно базовая институ!
циональная система этих стран является причиной плохого функ!
ционирования экономики», ! писал Д. Норт1

.
Институциональные аспекты, способствующие формированию

благоприятного инвестиционного климата в России, включают
создание и поддержку механизмов выведения экономики из тени,
придание государству функций инвестора, разработку и внедре!
ние инвестиционно ! специфических законодательных актов, раз!
витие защитных механизмов социальных гарантий. Достижение
этих целей возможно при кардинальном изменении курса реформ
в направлении инвестирования в человеческий капитал, конкрет!
ного человека, уровень и качество его жизни.

Инвестиции должны быть социально ! ориентированными, что
означает приоритет социальных проблем населения (страны, ре!
гиона) при выборе направлений и объектов инвестирования. В ус!
ловиях региона они должны быть также регионально ! ориентиро!
ванными, то есть обеспечивать приоритетное соблюдение инте!
ресов населения региона, экологическую безопасность.

Темпы и радикальность институциональных изменений в эконо!
мике превосходят способности участников инвестиционного про!
цесса гибко реагировать и приспосабливаться к изменениям на
рынке капиталов без специализированных структур, умеющих со!
здавать механизмы, обеспечивающие как функцию инвестирова!
ния, так и функцию разделения риска. Поэтому в России наряду с
богатейшим инвестиционным капиталом сосуществуют слабые воз!

Ìåõàíèçì âçàèìîäåéñòâèÿÌåõàíèçì âçàèìîäåéñòâèÿÌåõàíèçì âçàèìîäåéñòâèÿÌåõàíèçì âçàèìîäåéñòâèÿÌåõàíèçì âçàèìîäåéñòâèÿ
èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäûèíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäûèíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäûèíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäûèíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû
è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèèè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèèè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèèè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèèè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèè

Ожогин Владимир Борисович
соискатель кафедры экономики и
организации производства, Инсти!
тут Экономики и Бизнеса
ozhoginvb@mail.ru,

В статье рассматривается взаимо!
связь институциональной среды и
инвестиционно!инновационных про!
цессов, происходящих в России. В
статье подробно рассматриваются
такие категории как инвестиционный
потенциал, инвестиционный климат
и инвестиционные риски. Предлага!
ется оценка факторов, влияющих на
инвестиционный климат, с учетом
рисков, на различных уровнях ! на
уровне страны, региона, отрасли и
предприятия.
Ключевые слова: инвестиционный
климат, инвестиционные риски, ин!
ституциональная среда, инвестиции,
механизм.



126

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

можности для привлечения внут!
ренних и внешних капиталов.

Под реализацией инвести!
ционного потенциала понима!
ется комплекс действий, осуще!
ствляемых через формирова!
ние и развитие системы инсти!
тутов, владеющих механизма!
ми, способными обеспечить
протекание инвестиционного
процесса адекватно сложив!
шимся условиям экономики.
Такая система институтов пред!
ставляет собой инфраструктуру
инвестиционного процесса в
системе рыночных институтов.
Инфраструктура отражает осо!
бенности и уровень развития
инвестиционного рынка и одно!
временно оказывает влияние на
его развитие.

Организация оборота инве!
стиций – специфическая эконо!
мическая функция, которая вы!
полняется определенной груп!
пой экономических субъектов.
Необходимо наличие целого
ряда инвестиционных институ!
тов, осуществляющих все ас!
пекты обслуживания разных
сторон инвестиционной дея!
тельности, операций и сделок
на региональном инвестицион!
ном рынке.

Одним из главных направле!
ний в создании инфраструкту!
ры, обеспечивающей активиза!
цию инвестиционных процес!
сов в России, является анализ
институциональных изменений
в этой сфере экономики. Инсти!
туциональные изменения ! не
самоподдерживающийся про!
цесс, он может быть проанали!
зирован только как компонент
эволюции экономических сис!
тем.

Рассмотрение инфраструк!
туры инвестиционного рынка,
обеспечивающего прохожде!
ние инвестиционных процес!
сов, показывает, что на инвес!
тиционном рынке должны при!
сутствовать участники ! эконо!
мические субъекты, их объеди!
нения и элементы, формирую!
щие инфраструктуру, направ!
ленные на обеспечение ее фун!
кционирования. Среди элемен!
тов инфраструктуры должны
быть: организационная база
(различные виды финансовых

институтов, аккумулирующих и
преобразующих капиталы); ма!
териальная база (наличие капи!
талов в различных формах); ин!
формационная база (информа!
ционные и справочные системы
финансового рынка); коммуни!
кационная база (обеспечение
бесперебойности функциони!
рования финансовых инстру!
ментов); кадровая база (специ!
алисты разного уровня и орга!
низации, ведущие их подготов!
ку); нормативно ! правовая база
(нормы и правила, регламенти!
рующие отношения субъектов
финансового рынка).

Проблемы финансирования
имеют ключевое значение при
определении эффективных ме!
тодов контроля над инвестици!
онной деятельностью органи!
заций и возможных направле!
ний реструктуризации пред!
приятий промышленности в
России.

Можно выделить три на!
правления совершенствования
корпоративного контроля и уп!
равления:

1. по линии дальнейшей
приватизации и развития рын!
ка ценных бумаг;

2. через централизованную
санацию предприятий;

3. внутренний контроль со
стороны банков.

Основным каналом расши!
рения инвестиций в инновации
становится деятельность фи!
нансовых новаторов. Фактичес!
ки финансовые новаторы ока!
зываются посредниками между
кооперативными объединения!
ми на основе неформальных
частных институтов, и конкурен!
тными, сформированными до!
минирующими институтами.
Если объем информации в рам!
ках неформальных групп недо!
статочен для финансовых нова!
торов, то финансирование но!
ваций исключается, отсекаются
от финансирования те, кто не
преодолел зону неопределен!
ности инвестиционных вложе!
ний.

Ключевыми институцио!
нальными факторами иннова!
ций являются прозрачность ве!
дения бизнеса, равенство прав
акционеров и уровень защиты

прав собственности. Приоритет
для финансовых учреждений
имеют мероприятия по повы!
шению прозрачности(52%) и
независимости органов управ!
ления (44%), укрепление прав
акционеров(33%) и улучшение
стандартов бухгалтерского уче!
та(32%)2 .

Действующие формы корпо!
ративного управления и среды
принятия решений в современ!
ной предпринимательской
практике можно свести к двум
основным:

1.концентрация собственно!
сти и долговых обязательств
фирмы в руках крупных акцио!
неров и развитие на этой осно!
ве форм внутреннего контроля,

2.корпоративный контроль
внешними акционерами через
рынок ценных бумаг, в форме
слияний и поглощений.

 Различия в этих формах
корпоративного контроля оп!
ределяются особенностями
институциональной среды. Так
первая форма характерна для
германской модели, распрост!
раненной в континентальной
Европе, Японии и других стра!
нах Юго!Восточной Азии, вто!
рая форма распространена в
англосаксонских странах.

 Для первой модели харак!
терны юридические и институ!
циональные ограничения про!
цесса формирования институ!
та крупных акционеров, содер!
жащиеся в национальном анти!
монопольном, налоговом, ан!
титрестовском законодатель!
стве, а также законодательстве,
регулирующем портфельные
инвестиции финансовых инсти!
тутов.

Второй модели свойственны
различные формы ограничений
на использование небанковских
источников внешнего финанси!
рования, что сдерживает раз!
витие национального рынка
корпоративных ценных бумаг и
способность привлекать капи!
талы из!за рубежа. Юридичес!
кая и институциональная среда
в Японии и Германии более
дискриминационна по отноше!
нию к таким источникам финан!
совых ресурсов по сравнению с
англосаксонскими странами.
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Современные формы корпо!
ративного контроля над инвес!
тиционным процессом в Рос!
сии представляют собой дос!
таточно эклектичный набор эле!
ментов различных западных
моделей.

Характерной особенностью
компаний всех форм собствен!
ности в России является отно!
сительно низкая роль в их акци!
онерном капитале как коммер!
ческих банков и других финан!
совых институтов, так и сторон!
них акционеров – физических
лиц. Основная часть акций, а,
следовательно, корпоративно!
го контроля, сосредоточена в
руках менеджмента и наемных
рабочих предприятия: этим ка!
тегориям собственников при!
надлежит более 20% капитала
государственных предприятий,
35% смешанных и 65% частных
предприятий3 .

Поэтому контроль над при!
нятием инвестиционных реше!
ний принадлежит тем инвесто!
рам, которые не обладают ква!
лификацией и желанием осуще!
ствлять подобные решения.

Основной барьер на пути
формирования инвестицион!
ного процесса имеет систем!
ный характер, раскрывающий!
ся через микроэкономическое
поведение институциональных
агентов, ответственных за при!
нятие инвестиционных реше!
ний. Ими могут быть менедже!
ры предприятий или государ!
ственные чиновники. С институ!
циональной точки зрения важ!
на их позиция по отношению к
инвестициям: дискреционная
(направленная на достижение
сугубо личных интересов) или
корпоративная (направленная
на достижение корпоративных
целей).

Интеллектуальная револю!
ция в мире диктует необходи!
мость поворота всего обще!
ства и государственной полити!
ки каждой страны в сторону об!
разования, культуры и науки,
инновационного пути развития.

 Развитие институциональ!
ной базы инновационной инф!
раструктуры региона включает
в себя: разработку патентно !
лицензионной, консультацион!

ной и обучающей инфраструк!
туры, создания рынка нов!
шеств, венчурных фондов и
программ, кредитно ! финансо!
вых механизмов (лизинг, фак!
торинг, франчайзинг и пр.),
развитие банков, страховых
компаний, фондового рынка,
региональных, межрегиональ!
ных и международных структур
(инновационно! внедренческих
центров, технопарков, сетевых
структур и пр.). Инновационное
развитие требует создания
адекватной законодательной
базы федерального и регио!
нального уровней, предусмат!
ривающей налоговые, тамо!
женные, амортизационные
льготы создателям и потреби!
телям инновационной продук!
ции, защиту интеллектуальной
собственности, развитие ин!
ститутов венчурной деятельно!
сти.

 Инвестиционным институ!
том, решающим проблемы
привлечения инвестиций,
прежде всего, в инновационную
деятельность, может стать ре!
гиональный специализирован!
ный инвестиционно!инноваци!
онный фонд, осуществляющий
концентрацию и распределение
ресурсов в рамках инновацион!
ного цикла и снижающий инве!
стиционные риски.

Инвестиционные риски и ин!
вестиционный потенциал(при!
родные ресурсы, наличие и уро!
вень квалификации рабочей
силы, производственные фон!
ды, уровень развития инфра!
структуры) образуют инвести!
ционный климат (страны, реги!
она и т.п.)

Следовательно, можно ска!
зать, что уровень инвестицион!
ной привлекательности опре!
деляется уровнем инвестици!
онного потенциала и уровнем
неспецифических (некоммер!
ческих) инвестиционных рисков
и выражается в форме инвести!
ционной активности. Основой
же инвестиционной привлека!
тельности является эффектив!
ность вложений. Инвестиции в
первую очередь направляются
в те регионы, где они обеспе!
чивают наибольшую отдачу для
инвесторов. Поэтому оценку

положительной составляющей
инвестиционного климата це!
лесообразно осуществлять на
основе оценки потенциальной
эффективности инвестиций.
Оценку отрицательной состав!
ляющей инвестиционного кли!
мата следует проводить по
оценке инвестиционных рисков.

К факторам, благоприят!
ствующим притоку инвестиций
в ту или иную страну (регион)
следует относить:

• высокий потенциал внут!
реннего рынка;

• высокую норму прибыли;
• низкий уровень конкурен!

ции;
• стабильную налоговую си!

стему;
• низкую стоимость ресур!

сов (сырьевых, трудовых, фи!
нансовых);

• эффективную поддержку
государства.

Учет факторов риска обяза!
телен при оценке инвестицион!
ной привлекательности страны
(региона), принятии инвести!
ционных решений. При опреде!
лении инвестиционных рейтин!
гов России в качестве факторов
инвестиционного риска надо
выделять:

 ! политический, зависящий
от устойчивости региональной
власти и политической поляри!
зации населения;

 ! экономический, связанный
с динамикой экономических
процессов в стране (регионе);

 ! социальный, характеризу!
ющийся уровнем социальной
напряженности;

 ! финансовый, отражающий
напряженность регионального
бюджета и совокупные финансо!
вые результаты деятельности
предприятий в стране (регионе);

 ! законодательный – харак!
теризующий совокупность пра!
вовых норм, регулирующих эко!
номические отношения на тер!
ритории: местные налоги, льго!
ты, ограничения и пр.;

 ! криминальный.
Общий риск инвестирования

рассматривается как составля!
ющая инвестиционного клима!
та страны (региона), его каче!
ственная характеристика, зави!
сящая от политической, соци!
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альной, экономической, эколо!
гической, криминальной ситу!
ации.4  Поэтому выделяют две
составляющие риска:

1. специфический или ком!
мерческий риск;

2. неспецифический или не!
коммерческий ! страновой или
макроэкономический ! на феде!
ральном уровне, региональный
! на уровне субъектов РФ.

Коммерческие инвестици!
онные риски проявляются лишь
на уровне предпринимательс!
кой деятельности и не имеют
макроэкономической и регио!
нальной форм. Некоммерчес!
кие риски ! разновидность рис!
ка предпринимательской дея!
тельности при инвестирова!
нии, проистекающего из воз!
действия внешних по отноше!
нию к инвестору общестрано!
вых (макроэкономических) и
региональных условий инвести!
рования. К ним относят условия
политического, социального и
экологического характера.

В традиционном понимании
к некоммерческим инвестици!
онным рискам относятся: угро!
за потери инвестиций в резуль!
тате войн и гражданских волне!
ний, действия органов власти,
препятствующие инвестицион!
ной деятельности, изменения
законодательства и пр.

Региональные инвестицион!
ные некоммерческие риски раз!
личны для каждого региона.
Поэтому их дифференциация
является одним из основных
факторов формирования реги!
онального разреза инвестици!
онной активности в стране.
Снижение общего уровня реги!
ональных некоммерческих ин!
вестиционных рисков повысит
уровень инвестиционной актив!
ности в регионах. Структура ин!
вестиционных рисков пред!
ставлена в виде схемы (рис. 1).
Некоммерческие риски частич!
но включают в себя институци!
ональные риски.

Наряду с оценкой инвести!
ционного климата той или иной
страны не менее важное значе!
ние имеет и оценка инвестици!
онной привлекательности ее
отдельных регионов. Для стран

с федеративным устройством
речь идет об инвестиционном
климате отдельных субъектов
Федерации.

Представляется, что оценку
факторов, влияющих на инвес!
тиционный климат, с учетом
рисков, следует производить на
различных уровнях – т.е . на
уровне страны, региона, отрас!
ли и предприятия.

На уровне предприятия ин!
вестиционный климат предла!
гается оценивать с использова!
нием таких показателей, как:

· ликвидности и платежеспо!
собности предприятия при со!
ответствии их нормативным
значениям;

· финансовой устойчивости
предприятия и соответствие их
нормативным значениям;

· деловой активности пред!
приятия и рентабельности про!
изводства и продукции.

Таким образом, следует, что
механизм привлечения инвести!
ций гарантируется надежностью
финансового состояния и преж!
де всего финансовой устойчи!
востью и именно его значение
является критерием оценки.

Оценку факторов инвестици!
онного климата на отраслевом
уровне предлагается осуществ!
лять следующим образом:

· На первом этапе для оценки
возможностей отраслей эконо!
мики и промышленности для
развития инвестиционной дея!
тельности и прежде всего инно!
вационной следует прежде все!
го оценить: прибыльные или

убыточные отрасли. Для этого
должен проводиться анализ фи!
нансовых показателей деятель!
ности отраслей экономики и
промышленности, включающий
анализ выручки от реализации,
себестоимости, валового дохо!
да, прибыли от продаж, сальдо
операционных доходов и расхо!
дов, финансового результата.

2. На следующем втором
этапе должен проводиться ана!
лиз формирования и исполь!
зования денежных средств от!
раслями. На этом же этапе ана!
лизируется рентабельность
проданных товаров и активов.

3. На следующем третьем
этапе следует оценить структу!
ру имущества отраслей, кото!
рая позволит выявить характер
направлений в деятельности
отрасли, ее инновационную на!
правленность, которую покажет
удельный вес нематериальных
активов и т.д.

4.На последнем четвертом
этапе оценки привлечения ин!
вестиций отраслями необходи!
мо оценить мотивационную со!
ставляющую или факторы, кото!
рые являются стимуляторами
проведения инвестиционной
деятельности в данной отрасли.

Проведенная по такой схеме
оценка инвестиционной при!
влекательности отраслей будет
достаточно исчерпывающей и
полной.

Что касается регионов, то
оценка эффективности исполь!
зования инвестиций в них или
благоприятного инвестицион!

Рис. 1. Виды инвестиционных рисков
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ного климата должна прово!
диться с использованием рей!
тинговой оценки. Рейтинг инве!
стиционной привлекательности
регионов составляется ежегод!
но и предназначен, прежде все!
го, для сопоставления регио!
нов по условиям деятельности
прямых инвесторов.

Общая или интегральная те!
кущая инвестиционная привле!
кательность региона определя!
ется как взвешенная сумма час!
тных факторных признаков, из!
меряемых соответствующими
показателями. Числовое значе!
ние инвестиционной привлека!
тельности Российской Федера!
ции в целом принимается за
1,00 или за 100, а значения ин!
тегральных показателей для ре!
гионов страны определяются по
отношению к среднероссийско!
му уровню. При этом для преоб!
разования факторов, оказываю!
щих отрицательное влияние (со
знаком «минус»), в условно по!
ложительное влияние рекомен!
дуется прибавлять постоянную
величину +2 к каждому фактор!
ному показателю соответствую!
щего негативного влияния.

Для определения инвести!
ционной привлекательности
региона предлагается исполь!
зовать следующую формулу:

Mi = 

где 
 
Мi ! интегральный уро!

вень инвестиционной привлека!
тельности i !гo региона, сопос!
тавимый со среднероссийским
уровнем, принятым за 1,0; i =
1,..., r! регионы;

s ! 1,..., с ! сводимые част!
ные показатели;

k s ! весовой коэффициент
(весовой балл) s !го показате!
ля;

p si ! числовое значение s !
го показателя по i !му региону;

ps! числовое значение s !г o
показателя в среднем по РФ;

p si /p s ! стандартизирован!
ное (нормализованное) число!
вое значение s !го показателя

по i !му региону.
Определение значений весо!

вых коэффициентов является
наиболее ответственным эле!
ментом расчета. Поэтому для
того, чтобы свести к минимуму
элемент субъективизма, еже!
годно проводится опрос рос!
сийских и иностранных экспер!
тов из российских и зарубежных
компаний и банков. При этом
получаемые и в последующем
используемые весовые коэф!
фициенты отражают усреднен!
ное представление хозяйствен!
ных субъектов о важности тех
или иных показателей.

Частные показатели включа!
ют в себя набор показателей,
отражающих производственно!
финансовый, социальный, ре!
сурсно!сырьевой потенциал
региона, а также показатели
социальной и экологической
безопасности региона.

Именно такой подход к орга!
низации привлечения инвести!
ций позволит выровнять и улуч!
шить тенденцию привлечения
иностранных инвестиций в Рос!
сию, а также в целом улучшить
инвестиционный климат.

 Исходя из вышеизложенно!
го, можно сделать вывод, что
увеличение притока инвестиций
во многом зависит от дальней!
шего улучшения инвестицион!
ного климата в нашей стране.
При этом, оценивая инвестици!
онный климат в России необхо!
димо учитывать ряд элементов,
которые являются наиболее
привлекательными:

! богатые природные ресур!
сы нашей страны, по многим
видам ! крупнейшие в мире;
сравнительно невысокие цены
на сырье и топливо на российс!
ком внутреннем рынке;

! высокий потенциал внут!
реннего рынка в России, на ко!
тором существуют перспективы
для нашей конкурентоспособ!
ной, высококачественной про!
дукции;

! большой научно!технический
потенциал в ряде отраслей про!
мышленности, в том числе ВПК;

!наличие в ряде отраслей
технологий передового между!
народного уровня;

! достаточно высокая квали!
фикация и образовательный
уровень трудовых ресурсов, их
относительной дешевизны по
сравнению с уровнем оплаты
труда в развитых странах;

! уникальное территориаль!
ное положение России как ес!
тественного «моста», который
связывает европейский и даль!
невосточные центры индустри!
альной цивилизации.
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В настоящее время в субъектах Российской Федерации сложи!
лись различные схемы управления жилищно!коммунальным хозяй!
ством: от жесткой вертикальной схемы управления и инвестиро!
вания в пределах региона до полной самостоятельности муници!
пальных образований в принятии управленческих и инвестицион!
ных решений в сфере жилищно!коммунальных услуг.

В современных условиях жилищно!коммунальное хозяйство
функционирует и развивается в условиях острой нехватки инвес!
тиций. Так, в последние годы инвестиции в сопоставимых ценах в
жилища на фоне роста в абсолютных показателях снижаются (рис.
1). Замедляются также инвестиции в основной капитал коммуналь!
ного хозяйства по видам экономической деятельности за исклю!
чением инвестиций в распределение пара и горячей воды (тепло!
вой энергии) (рис. 2).

На протяжении 2008–2010 гг. наблюдается снижение объемов
расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансирование жилищно!коммунального хозяй!
ства. Так, в 2010 г. расходы на отрасль сократились на 12% и со!
ставили 835,4 млрд. рублей (в 2009 году, при сокращении на 16,5%
расходы составили 853,4 млрд. руб.). Общее снижение расходов
на отрасль повлекло снижение на 10% расходов в части увеличе!
ния стоимости основных средств, которые составили в 2010 г.
295 млрд. руб., и на компенсацию разницы между экономически
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для на!
селения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно!коммунальные услуги (неэффектив!
ных расходов) до 97,7 млрд. руб. (2009 г. – 98,7 млрд. руб., 2008 г.
– 99,1 млрд. руб.). При снижении объемов неэффективных расхо!
дов региональных бюджетов в абсолютном выражении одновре!
менно произошло увеличение доли таких расходов в общем объе!
ме расходов в сфере ЖКХ с 9,7% в 2008 г. до 13% 2010 г. (рис. 3).

Количество регионов, в которых отсутствуют неэффективные
расходы, увеличилось до 12 (в 2009 г. – 9, в 2008 г. – 4 региона).
Это республики Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Башкор!
тостан, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Алтайский край, Белгород!
ская, Орловская и Тамбовская области. При возмещении населе!
нием затрат за предоставленные жилищно!коммунальные услуги
на среднероссийском уровне 93%, в регионах с высокими долями
и объемами неэффективных расходов (Республика Саха (Якутия),
Чукотский автономный округ, Магаданская область) уровень

Постепенно снижается доля расходов бюджетов на финанси!
рование жилищно!коммунального хозяйства в части увеличения
стоимости основных средств – в среднем по Российской Федера!
ции снижение с 41,5% в 2008 г. до 35,3% в 2010 г. В этой связи
существенного снижения износа коммунальной инфраструктуры
добиться не удается, что делает более острой проблему привле!
чения частных инвестиций в сферу коммунального хозяйства.

По результатам проведения экспертами корректировки расче!
та неэффективных расходов в сфере жилищно!коммунального хо!
зяйства с учетом эффективности проведения регионами тариф!
ной политики, снижения убыточности отрасли и с учетом особен!
ностей территорий Крайнего Севера и приравненных к ним мест!
ностей, объем неэффективных расходов региональных бюджетов

Èíâåñòèöèîííîå îáåñïå÷åíèåÈíâåñòèöèîííîå îáåñïå÷åíèåÈíâåñòèöèîííîå îáåñïå÷åíèåÈíâåñòèöèîííîå îáåñïå÷åíèåÈíâåñòèöèîííîå îáåñïå÷åíèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàæèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàæèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàæèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàæèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
ðåãèîíàðåãèîíàðåãèîíàðåãèîíàðåãèîíà

Леус Дмитрий Исаакович
соискатель Российского экономичес!
кого университета им. Г.В. Плеханова

В статье рассмотрены особенности
инвестиционного обеспечения жи!
лищно!коммунального хозяйства ре!
гиона. Автором проведен анализ ин!
вестиционной деятельности, осуще!
ствляемой в данной отрасли. Выяв!
лены проблемы и предложен меха!
низм реализации инвестиционной
политики жилищно!коммунального
хозяйства региона.
Ключевые слова: инвестиционное
обеспечение, жилищно!коммуналь!
ное хозяйство, инвестиции в жили!
ща, инвестиции в основной капитал,
расходы бюджетов, уровень износа
коммунальной инфраструктуры, нор!
мативно!правовое регулирование,
государственно!частное партнер!
ство, механизм реализации инвес!
тиционная политика.
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в сфере жилищно!коммуналь!
ного хозяйства в 2010 г. соста!
вил 70,1 млрд. рублей, их доля
в общем объеме расходов на
сферу составила 8,4%.

По итогам 2010 г. в среднем
по Российской Федерации
доля убыточных организаций
жилищно!коммунального хо!
зяйства составила 40,6% (2007
г. – 41,8%, 2009 г. – 38,9%).
Снижение рентабельности от!
расли происходит из!за поли!
тики сдерживания регулируе!
мых тарифов, недостаточного
внимания органов местного са!
моуправления к утверждению
инвестиционных программ
организаций коммунального
комплекса, что приводит к от!
сутствию заинтересованности
организаций жилищно!комму!
нального хозяйства в повыше!
нии эффективности использо!
вания объектов инфраструкту!
ры, в снижении потерь в тепло!
вых сетях и сетях водоснабже!
ния. Рост тарифов на жилищно!
коммунальные услуги, постоян!
но превышающий темпы роста
индекса потребительских цен
по причине недофинансирова!
ния сферы жилищно!комму!
нального хозяйства в 90!е гг. ХХ
века отчасти компенсировался
для населения высокими тем!
пами увеличения номинальных
и реальных доходов.

В условиях ожидаемого ро!
ста экономики ежегодно на 4–
5% и ожидаемом продолжении
столь же быстрого увеличения
тарифов на коммунальные услу!
ги во избежание неблагоприят!
ных социальных последствий
требуется проведение разъяс!
нительной работы с граждана!
ми по вопросам стоимости
коммунальных услуг.

Повышению эффективности
расходования бюджетных
средств и совершенствованию
ценообразования в условиях
жестких тарифных ограничений
препятствует несбалансиро!
ванная по срокам и средствам
ликвидация перекрестного суб!
сидирования. Перекрестное
субсидирование при реализа!
ции коммунальных услуг раз!
личным группам потребителей

Рис. 1. Динамика инвестиций в жилища [1]

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности, относящимся к коммунальному хозяйству [1]

Рис. 3. Финансирование сферы жилищно!коммунального хозяйства [3]
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полностью ликвидировано все!
го в 26 регионах. Для сокраще!
ния перекрестного субсидиро!
вания необходимо единовре!
менное резкое повышение та!
рифов для населения, чему пре!
пятствует установление на фе!
деральном уровне предельной
величины изменения размера
платы граждан за коммуналь!
ные услуги (в 2011 году –
115%).

В целях повышения качества
и доступности предоставляе!
мых населению услуг органы
исполнительной власти субъек!
тов Российской Федерации
продолжают проведение ме!
роприятий по созданию конку!
рентной среды и развитию рын!
ка управляющих компаний, го!
сударственно!частного парт!
нерства. Так, доля многоквар!
тирных домов, в которых соб!
ственники помещений выбрали
способ управления посред!
ством ТСЖ или жилищного ко!
оператива, в 2010 году соста!
вила 10,3% (2008 г. – 5,5%),
доля частных организаций ком!
мунального комплекса (с долей
участия в уставном капитале
государства не более чем 25%),
использующих объекты комму!
нальной инфраструктуры на
праве частной собственности,
по договору аренды или кон!
цессионному соглашению, вы!
росла до 69% (2008 г. – 58%).

Несмотря на принимаемые
меры, удовлетворенность насе!
ления жилищно!коммунальны!
ми услугами остается на край!
не низком уровне – 24,5% удов!
летворенных от числа опрошен!
ных, что в целом характеризует
качество предоставления жи!
лищно!коммунальных услуг [3].

На фоне роста цен на энер!
гоносители, на электроэнергию
наблюдается снижение инвес!
тиционной составляющей. Так,
по данным Министерства реги!
онального развития РФ в 1991
г. инвестиционная составляю!
щая в расходах составляла
29%, а в 2010 г. – 11%, т. е. со!
кращение почти в 2,7 раза. Это
говорит о том, что отсутствует
возможность менять сети, их
реконструировать. Учитывая

это, в настоящее время отмеча!
ется колоссальная недомодер!
низация жилищно!коммуналь!
ного хозяйства.

В среднем по Российской
Федерации износ коммуналь!
ной инфраструктуры составля!
ет 58%.

Уровень надежности инже!
нерных коммуникаций в Рос!
сии, по оценке специалистов, в
2,5–3 раза ниже, чем в евро!
пейских странах. Половина го!
родских подземных трубопро!
водов отслужила свой срок.

В связи с высоким износом
инфраструктуры потери комму!
нальных ресурсов возрастают
из года в год. Потери тепла до!
стигли 10,6% (2007 г. – 9,7%),
утечки и неучтенный расход
воды – 21,3% (2007 г. – 19,0%).

Более половины от общего
количества аварий на водопро!
водно!канализационных сетях
произошли из!за их ветхости,
поэтому дальнейшее увеличе!
ние износа сетей и сооружений
приведет к резкому возраста!
нию аварий, ущерб от которых
может значительно превысить
затраты на их предотвращение

Используя данные Мини!
стерства регионального разви!
тия РФ, распределим субъекты
РФ по показателю «Уровень из!
носа коммунальной инфраструк!
туры» по группам (табл. 1). При
этом минимальный уровень из!
носа коммунальной инфраструк!
туры наблюдается у г. Москва –
27,70%, максимальный имеет
Республика Адыгея – 83,4%.

Сегодня необходимо 6 трлн.
рублей для того, чтобы довес!
ти жилищно!коммунальное хо!
зяйство до нормативного со!
стояния, потому что по отдель!

ным сетям износ доходит до
60–70% и выше, по жилому
фонду – 4,3 трлн. рублей. Вме!
сте с тем это минимальные сум!
мы, необходимые для модер!
низации. Это обусловлено тем,
что в советские времена жи!
лищно!коммунальное хозяй!
ство было просто сферой гос!
дотаций, госвложений. Огром!
ное количество сетей – канали!
зационных, водопроводных,
прочих станций находилось на
балансах предприятий. Затра!
ты покрывались за счет них.
Когда все было реструктуризи!
ровано, и жилье перешло в соб!
ственность частных лиц, тоже
самое произошло и с инфра!
структурой, которая была пере!
дана на балансы муниципальных
образований, у которых наблю!
дается острая нехватка свобод!
ных денежных средств.

Сложившиеся перекосы в
ценообразовании не дают воз!
можности на сегодняшний день
полноценно модернизировать.
Учитывая это, Правительством
в 2011 г. был принят разрабо!
танный Министерством регио!
нального развития РФ план по
привлечению частных инвести!
ций в жилищно!коммунальное
хозяйство. Сейчас по этому
плану разрабатывается целый
ряд нормативно!правовых ак!
тов. Вместе с тем данный инст!
румент пока еще не заработал.

На сегодняшний день из фе!
дерального бюджета средства
на жилищно!коммунальное хо!
зяйство практически не выделя!
ются. Так, по программе «Чис!
тая вода» предусмотрено 3
млрд. рублей и по модерниза!
ции по отдельным объектам
еще 3 млрд. рублей [3].

Таблица 1
Распределение субъектов РФ по группам согласно уровню износа коммуналь!
ной инфраструктуры
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Из Фонда содействия ре!
формированию жилищно!ком!
мунального хозяйства выделя!
ются средства на переселение
из ветхого, аварийного жилья
и капитальный ремонт жилого
фонда, не затрагивая вопросов
улучшения инфраструктуры.

На 16 апреля 2012 в про!
граммах Фонда содействия ре!
формированию жилищно!ком!
мунального хозяйства участву!
ет 81 субъект Российской Фе!
дерации (98%). Общий объем
осваиваемых средств – 433,1
млрд. рублей (Фонд –
320,1 млрд. рублей; софинан!
сирование субъектов РФ и соб!
ственников жилых помещений в
многоквартирных домах –
113 млрд. рублей) [2].

На капитальный ремонт мно!
гоквартирных домов по 509 за!
явкам 81 субъекта Российской
Федерации выделено средств
на общую сумму 213,8 млрд. !
рублей (с учетом софинансиро!
вания субъектов и собственни!
ков жилых помещений в МКД –
295,4 млрд. рублей), что позво!
лит отремонтировать 134,4 ты!
сячи домов общей площадью
396,5 млн. м2, улучшив условия
проживания 17,3 млн. человек.

С участием средств Фонда
отремонтированы и ведется ка!
питальный ремонт в 121869
домах (98,9% от заявленных к
ремонту).

По данным Росстата по со!
стоянию на 1 января 2011 г. в
Российской Федерации общее
число многоквартирных домов
в Российской Федерации, име!
ющих износ от 30 до 65%и тре!
бующих капитального ремонта,
составило 1639451 единицу,
где проживают около 45 млн.
человек; объем ветхого и ава!
рийного жилья в многоквартир!
ных домах, имеющих износ бо!
лее 66%, составляет 56,1 млн.
м2,в том числе ветхого – 39,3
млн. м2, аварийного – 16,8 млн.
м2).

На переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
по 504 заявкам 79 субъектов
Российской Федерации выде!
лено средств на общую сумму
106,3 млрд. рублей (с учетом

софинансирования субъектов –
137,7 млрд. рублей), что позво!
лит расселить 20069 аварий!
ных домов, где проживает 337,1
тыс. человек, в том числе с уче!
том необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства одобрены 149
заявок (58 субъектов) на сумму
23,3 млрд. рублей (с учетом
софинансирования субъектов –
34,9 млрд. рублей), что позво!
лит расселить 4915 аварийных
домов, где проживают 72,03
тыс. человек.

По программам переселе!
ния граждан из аварийного жи!
лищного фонда переселено и
находятся в стадии оформле!
ния 235132 человека в более
чем 3,8 млн. м2 [2].

Как показали результаты ис!
следования, необходимо устра!
нять, в первую очередь, основ!
ные проблемы, негативно вли!
яющие на инвестиционное
обеспечение жилищно!комму!
нального хозяйства.

1. Административные барь!
еры, затрагивающие вопросы
нормативно!правового регули!
рования, формирования эф!
фективного механизма взаимо!
действия государственных, ре!
гиональных и местных органов
власти между собой, а также
бизнесом, населением, эконо!
мического стимулирования и
ответственности за неэффек!
тивное использование предос!
тавляемых услуг.

2. Отсутствие механизмов и
инструментов инвестирования.
Сегодня необходимы большие
инвестиционные вложения от
различных субъектов хозяй!
ствования, «длинные» деньги
под низкий процент, миними!
зация рисков инвестирования.

3. Слабый менеджмент при!
водит к непривлекательности
сферы жилищно!коммунально!
го хозяйства для инвестицион!
ных вложений. Поиск инвести!
ционных ресурсов, оптимиза!
ция структуры инвестирования,
эффективное вложение инвес!
тиционных средств по направ!
лениям, обеспечивающим со!
циально!экономический рост
данной отрасли – задачи, сто!

ящие перед менеджерами, в
работе которых должны ис!
пользоваться современные ин!
струменты управления.

4. Отсутствие маркетинго!
вого анализа, обусловленное
постоянством спроса на жи!
лищно!коммунальные услуги
как на услуги первой необходи!
мости. Однако именно с помо!
щью такого инструментария
маркетинга, как анализ рынка,
сегментирование, формирова!
ние комплекса маркетинга,
можно понять и лучше удовлет!
ворить разнообразные потреб!
ности. Игнорирование марке!
тингового подхода к деятельно!
сти, отсутствие системы марке!
тинговой информации обора!
чивается такой серьезной про!
блемой, как невозможность
увидеть перспективы развития
предприятий отрасли.

5. Низкий кадровый потен!
циал, характеризующийся де!
фицитом квалифицированного
персонала. Отсутствие знаний
и опыта приводит к тому, что у
предприятий жилищно!комму!
нального хозяйства нет специ!
алистов, способных грамотно
подготовить инвестиционный
проект, который бы отвечал
всем требованиям инвесторов.

6. Информационная закры!
тость. В настоящий момент от!
сутствует информации об
объектах инвестирования для
инвесторов в открытом досту!
пе. Руководители большинства
коммунальных предприятий не
обладают информацией, свя!
занной с вопросами организа!
ции инвестирования, о воз!
можных механизмах соинвести!
рования и не обладают опытом
организации инвестиционного
процесса.

Исследование инвестицион!
ной сферы жилищно!комму!
нального хозяйства в субъектах
РФ выявило следующую ситуа!
цию. Благополучные регионы с
развитой рыночной инфра!
структурой и доходными бюд!
жетами муниципальных обра!
зований имеют возможность
дотировать сферу жилищно!
коммунальных услуг и сдержи!
вать ее перевод на самофинан!
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сирование. Регионы, потеряв!
шие в результате проведения
экономических преобразова!
ний экономический потенциал,
имеющие сложную социальную
обстановку, вынуждены более
быстрыми темпами осуществ!
лять перевод сферы жилищно!
коммунального хозяйства на
самофинансирование даже в
условиях низкой платежеспо!
собности основного потреби!
теля (населения).

Анализ региональной специ!
фики функционирования систе!
мы жилищно!коммунальных ус!
луг позволил сделать вывод,
что необходимым условием со!
циально!ориентированной мо!
дели ее развития, обеспечива!
ющей достижение экономичес!
кого, бюджетного и инвестици!
онного эффектов, выступают
согласованные действия феде!
ральных и региональных орга!
нов государственной власти и
местного самоуправления, осу!
ществляющих инвестирование
в жилищно!коммунальное хо!
зяйство и определяющих перс!
пективы функционирования от!
расли в условиях модернизиру!
емой экономики России.

Таким образом, требуется
разработка особой российской
стратегии выхода из кризиса и
перехода к решению накопив!
шихся социально!экономичес!
ких проблем через развитие
национальной экономики по!
средством реализации эффек!
тивной инвестиционной поли!
тики.

Негативная тенденция к уве!
личению несоответствия между
темпами роста цен на жилищ!
но!коммунальные услуги и их
качеством, а также уровнем до!
ходов населения требует прове!
дения такой государственной
политики (инвестиционной, та!
рифной и ценовой), при кото!
рой учитывались бы интересы
конкретных производителей и
потребителей жилищно!комму!
нальных услуг, а также государ!
ства и общества в этой сфере.

В настоящее время регули!
рование цен и тарифов на от!
дельные жилищно!коммуналь!
ные услуги осуществляется

органами исполнительной вла!
сти субъектов РФ на основании
постановления Правительства
РФ № 239 от 7 марта 1995 г. «О
мерах по упорядочению госу!
дарственного регулирования
цен (тарифов)». Однако феде!
ральным законодательством
предусмотрено, что органы ме!
стного самоуправления само!
стоятельно управляют муници!
пальной собственностью и
вправе самостоятельно уста!
навливать тарифы (цены) на ус!
луги, предоставляемые муни!
ципальными унитарными пред!
приятиями.

В связи с этим необходима
подготовка проекта федераль!
ного закона, предусматриваю!
щего порядок государственно!
го регулирования тарифов и
цен на жилищно!коммунальные
услуги с четким указанием тех
жилищно!коммунальных услуг,
в отношении цен и тарифов на
которые осуществляется госу!
дарственное регулирование.
Кроме того, необходимо раз!
граничить полномочия органов
государственной власти и орга!
нов местного самоуправления
в этой сфере.

Стоит отметить, что в сфере
правового обеспечения дос!
тигнуты определенные положи!
тельные результаты – это при!
нятие Федерального закона
«Об инвестиционных соглаше!
ниях в сфере деятельности по
оказанию коммунальных услуг»
и «О концессионных соглашени!
ях (государственно!частных
партнерствах)». Развитие нор!
мативно!правовой базы регу!
лирования концессий объектов
коммунальной инфраструкту!
ры, привлечения кредитных ре!
сурсов, в том числе, в форме
внешних займов способно по!
высить инвестиционную при!
влекательность жилищно!ком!
мунального комплекса. От воз!
можности привлечения инвес!
тиционных ресурсов и их раци!
онального использования во
многом зависит эффектив!
ность деятельности жилищно!
коммунального хозяйства. Нор!
мативно!правовое обеспече!
ние развития жилищно!комму!

нального должно иметь место
на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях.

Эффективность проводи!
мых в жилищно!коммунальном
хозяйстве преобразований за!
висит от формирования адек!
ватной рыночным условиям ин!
ституциональной системы фун!
кционирования отрасли. Пре!
обладание административной
системы хозяйствования, высо!
кая централизация управлен!
ческих функций и локальная
монополизация рынка лишают
предприятия жилищно!комму!
нального хозяйства стимулов к
сокращению непроизводствен!
ных затрат, обновлению основ!
ных фондов и повышению каче!
ства предоставляемых услуг.

Как показал анализ, суще!
ствуют проблемы в инвестици!
онной сфере жилищно!комму!
нального хозяйства. Учитывая
ограниченные средства выде!
ляемые государством, разви!
тие инвестиционной деятель!
ности данной отрасли необхо!
димо осуществлять с привлече!
нием частного капитала. При!
влечение частного бизнеса на
основе и в рамках государствен!
но!частного партнерства по!
зволят заметно снизить давле!
ние на государственный бюд!
жет, поскольку переориентация
на частный бизнес значительной
части финансовых рисков и
расходов на осуществление та!
ких функций дает существенную
экономию бюджетных средств.
Так, концессионные соглашения
позволят окупить затраты инве!
стора на ремонт и модерниза!
цию объектов инфраструктуры
без потери муниципального
контроля в этой области.

Как показали результаты
анализа, об эффективности ин!
вестиционной политики можно
говорить тогда, когда учитыва!
ется вся совокупность взаимо!
отношений, комплекс совре!
менных инвестиционных инст!
рументов и источников инвес!
тирования. При этом реализа!
ция механизма должна пресле!
довать стратегическую цель
жилищно!коммунального хо!
зяйства региона – модерниза!
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цию и реформирование. Учи!
тывая это, предлагается меха!
низм реализации инвестицион!
ной политики (рис. 4), под ко!
торым понимается совокуп!
ность методов, средств, инст!
рументов и рычагов воздей!
ствия на инвестиционную дея!
тельность жилищно!комму!
нального хозяйства в целях
обеспечения модернизации и
реформирования жилищно!
коммунального хозяйства.

Таким образом, можно сде!
лать вывод, что сфера жилищ!
но!коммунального хозяйства
является инвестиционно при!

Рис. 4. Механизм реализации инвестиционной политики жилищно!коммунального хозяйства региона

влекательной. Рынок жилищно!
коммунальных услуг, характери!
зуется гарантированным сбы!
том и высоким потенциалом
сокращения затрат и издержек.
Кардинально изменить ситуа!
цию в жилищно!коммунальном
хозяйстве могло бы значитель!
ное увеличение инвестирова!
ния данной сферы из внебюд!
жетных источников, обеспече!
ние притока инвестиций в мо!
дернизацию отраслевой инф!
раструктуры, в комплексное об!
новление основных фондов, со!
здавая условия для повышения

привлекательности этой сферы
для частного бизнеса и креди!
тования со стороны банковско!
го сектора. Значительный инве!
стиционный потенциал отрасли
теряется сегодня из!за неэф!
фективности управления и при!
меняемых технологий. Учиты!
вая это, предложен механизм
реализации инвестиционной
политики жилищно!коммуналь!
ного хозяйства региона.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. http://www.fondgkh.ru
2. . http://www.gks.ru
3. http://minregion.ru
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Одним из главных направлений на среднесрочную перспективу
Российская Федерация определяет технологическую безопас!
ность. С этой целью совершенствуется государственная иннова!
ционная и промышленная политика, определяются в качестве бе!
зусловного приоритета инновационного развития национальной
экономики фундаментальная и прикладная наука, образование, со!
вершенствуются федеральная контрактная система и система го!
сударственного заказа на подготовку высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров, развивается государственно!ча!
стное партнерство в сфере науки и технологий, создаются условия
для интеграции науки, образования и промышленности, прово!
дятся системные исследования в интересах решения стратегичес!
ких задач национальной обороны, государственной и обществен!
ной безопасности, а также устойчивого развития страны1 .

При этом особенность перехода к инновационному социально
ориентированному типу экономического развития состоит в том,
что России предстоит одновременно решать задачи и догоняю!
щего, и опережающего развития. В условиях глобальной конку!
ренции и открытой экономики невозможно достичь уровня разви!
тых стран по показателям благосостояния и эффективности, не
обеспечивая опережающее развитие тех секторов российской
экономики, которые определяют ее специализацию в мировой
системе хозяйствования и позволяют в максимальной степени
реализовать национальные конкурентные преимущества2 .

Необходимо отметить, что осуществление модернизации эко!
номики России и перевод ее на инновационную основу в значи!
тельной степени повышают роль государственного регулирова!
ния, включая государственную поддержку перспективных направ!
лений развития3 . Одним из направлений в повышении эффектив!
ности функционирования различных тенденций развития являет!
ся структурная диверсификация экономики на основе инноваци!
онного технологического развития, в том числе, содействие по!
вышению конкурентоспособности ведущих отраслей экономики
путем использования механизмов государственно!частного парт!
нерства, улучшения условий доступа российских компаний к ис!
точникам долгосрочных инвестиций, обеспечения отраслей эко!
номики высокопрофессиональными кадрами менеджеров, инже!
неров и рабочей силой, поддержки экспорта продукции с высо!
кой добавленной стоимостью и рациональной защиты внутренних
рынков с учетом международной практики в данной области.

Развитие государственно!частного партнерства в инновацион!
ной сфере является одним из приоритетных направлений разви!
тия соответствующей инфраструктуры и привлечения в нее инвес!
тиций, в частности, транспортной, энергетическойи социальной
инфраструктуры.

Действительно, Стратегия инновационного развития Российс!
кой Федерации на период до 2020 года4  предполагает формиро!
вание механизмов государственно!частного партнерства, обеспе!
чивающих взаимодействие государства и бизнеса в выработке
приоритетов и финансировании исследований и разработок.

На первом этапе реализации Стратегии политика в отношении
науки и образования должна быть направлена на повышение эф!
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В статье исследованы отдельные ас!
пекты правового обеспечения орга!
низации государственно!частного
партнерства в инновационной сфере
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фективности их функциониро!
вания с перераспределением
средств с неэффективных на!
правлений на перспективные и
обновлением управленческих
кадров. На этом этапе также
должна быть осуществлена эф!
фективная интеграция россий!
ской науки в мировое научное
сообщество.

Обеспечение эффективной
реализации поставленных за!
дач по переходу страны на ин!
новационный путь развития
требует формирования и раз!
вития механизмов многосто!
роннего взаимодействия меж!
ду органами государственной
власти, бизнесом, научными и
образовательными организа!
циями, а также организациями
гражданского общества.

В процессе реализации
Стратегии должны быть пред!
приняты дополнительные меры
по повышению качества взаи!
модействия различных сторон
(бизнеса, науки, государства,
общества) при формировании
и реализации государственной
политики, а также по развитию
инструментов государственно!
частного партнерства.

Подобные меры необходи!
мы, поскольку в настоящее вре!
мя государственное регулиро!
вание предпринимательской
деятельности в целом и инно!
вационной деятельности в час!
тности пока недостаточно кон!
курентоспособно.

Одними из принципов госу!
дарственной поддержки инно!
вационной деятельности явля!
ются среднесрочные в сфере
государственно!частного парт!
нерства5 :

! приоритетное использова!
ние рыночных инструментов и
инструментов государственно!
частного партнерства для сти!
мулирования инновационной
деятельности;

! доступность государствен!
ной поддержки на всех стадиях
инновационной деятельности, в
том числе для субъектов мало!
го и среднего предпринима!
тельства;

! защита частных интересов и
поощрение частной инициативы;

Стратегия инновационного
развития Российской Федера!
ции на период до 2020 года
основными результатами фор!
мирования среды, благоприят!
ной для инноваций, называет
следующие:

· устранение барьеров, сдер!
живающих расширение масш!
табов инновационной активно!
сти предприятий и распростра!
нение в экономике передовых
технологий;

· усиление стимулов на уров!
не компаний к постоянной ин!
новационной деятельности, ис!
пользованию и разработке но!
вых технологий для обеспече!
ния конкурентоспособности
бизнеса;

· создание благоприятных
условий для создания новых
высокотехнологичных компа!
ний и развития новых рынков
продукции (услуг).

В связи с этим планируется
реализовать соответствующие
меры по следующим основным
направлениям:

! улучшение условий для спра!
ведливой конкуренции и усиле!
ния мотиваций компаний и их
собственников к инновациям;

! совершенствование регу!
лирования рынков продукции
(услуг) и отраслевого регули!
рования для обеспечения бла!
гоприятных условий для рас!
пространения передовых тех!
нологий;

! вовлечение в экономичес!
кий и гражданско!правовой
оборот прав на результаты ин!
теллектуальной деятельности,
созданные при финансовой
поддержке государства;

! совершенствование нало!
говых условий для ведения ин!
новационной деятельности,
предусматривающее стимули!
рование расходов компаний на
технологическую модерниза!
цию;

! интенсификация усилий по
улучшению инвестиционного
климата;

! стимулирование притока
квалифицированных специали!
стов.

Расширение государствен!
но!частного партнерства в сфе!

ре развития сектора исследо!
ваний и разработок и техноло!
гической модернизации отрас!
лей экономики является одним
из направлений разрешения
противоречия, связанного с
позиционированием российс!
кого сектора исследований и
разработок, и базируется на
таком принципе в сфере госу!
дарственно!частного партнер!
ства, как6 :

! финансирование приклад!
ных исследований и создание
инновационной инфраструкту!
ры осуществляется бюджетом
на долевой основе с коммер!
ческим сектором экономики;

! технологическая модерни!
зация широкого круга отраслей
экономики в интересах обеспе!
чения глобальной конкурентос!
пособности и формирования в
перспективе рынка инноваций
для российского сектора ис!
следований и разработок сти!
мулируется государством и
происходит, в основном, с ис!
пользованием внебюджетных
средств на базе передовых
технологий, в том числе в рам!
ках интеграции с мировыми
технологическими комплекса!
ми;

! реализация приоритетных
направлений развития науки,
технологий и техники Российс!
кой Федерации и приоритетов
технологического развития
происходит при привлечении
существенных объемов вне!
бюджетных средств, при этом в
интересах обеспечения таких
приоритетов реализуются фе!
деральные целевые программы
технологического профиля.

В соответствии с деклариру!
емыми положениями Страте!
гии развития науки и иннова!
ций в Российской Федерации
на период до 2015 года основ!
ными мерами по формирова!
нию и реализации на основе
государственно!частного парт!
нерства приоритетных направ!
лений развития науки, техноло!
гий и техники Российской Фе!
дерации и приоритетов техно!
логического развития названы:

· создание механизмов уча!
стия предпринимательского
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сектора в формировании про!
гнозов технологического раз!
вития Российской Федерации
и определении приоритетных
направлений развития науки,
технологий и техники Российс!
кой Федерации, Перечня кри!
тических технологий Российс!
кой Федерации и приоритетов
технологического развития
страны;

· совершенствование меха!
низма и порядка формирова!
ния профильных федеральных
целевых и ведомственных про!
грамм, имея в виду обеспече!
ние участия предприниматель!
ского сообщества в разработ!
ке концепций и проектов про!
грамм;

· расширение практики вза!
имодействия федеральных ор!
ганов исполнительной власти и
предпринимательского сооб!
щества при размещении госу!
дарственного заказа (эксперти!
зе конкурсных заявок) в сфере
науки и инновационной дея!
тельности, включая ФЦП;

· обеспечение развития сис!
темы важнейших инновацион!
ных проектов государственно!
го значения, включая расшире!
ние объемов их бюджетного
финансирования, установление
порядка (методологии) их фор!
мирования и реализации в рам!
ках федеральных целевых про!
грамм;

· разработкамеханизмов ис!
пользования средств Инвести!
ционного Фонда Российской
Федерации на развитие инно!
вационной деятельности, вклю!
чая важнейшие инновационные
проекты государственного зна!
чения;

· формирование стратегий
развития инновационно!актив!
ных территорий (включая нау!
кограды, технополисы, ЗАТО),
особых экономических зон тех!
нико!внедренческого типа;

· разработка порядка созда!
ния центров трансфера техно!
логий, образуемых на базе го!
сударственных научных центров
Российской Федерации, выс!
ших учебных заведений, инсти!
тутов Российской академии
наук и отраслевых институтов;

· государственная поддерж!
ка формирования и развития
региональных инновационных
кластеров;

· урегулирование ! на законо!
дательном уровне или в рамках
совершенствования формы го!
сударственного контракта ! воп!
росов приобретения и исполь!
зования участниками реализа!
ции важнейших инновационных
проектов государственного
значения специального обору!
дования;

· формирование мер госу!
дарственного стимулирования
капитализации интеллектуаль!
ного потенциала промышлен!
ных компаний, в т.ч. для целей
повышения их инвестиционной
привлекательности и проведе!
ния IPO;

· разработка механизмов
участия Фонда содействия раз!
витию малых форм предприя!
тий в научно!технической сфе!
ре, Российского фонда техно!
логического развития (РФТР) и
других внебюджетных фондов
НИОКР в реализации важней!
ших инновационных проектов
государственного значения;

· создание механизмов коор!
динации деятельности заинте!
ресованных федеральных орга!
нов, а также субъектов предпри!
нимательской деятельности,
при решении общих или смеж!
ных задач государственной по!
литики, разработке федераль!
ных и ведомственных целевых
программ и т.п.

Не вызывает сомнения, что
политика Российской Федера!
ции в области развития инно!
вационной системы определе!
на как составная часть государ!
ственной научно!технической и
промышленной политики,
представляющая собой сово!
купность осуществляемых госу!
дарством социально!экономи!
ческих мер, направленных на
формирование условий для
развития производства конку!
рентоспособной инновацион!
ной продукции на базе передо!
вых достижений науки, техноло!
гий и техники и повышение
доли такой продукции в струк!
туре производства, а также си!

стемы продвижения и реализа!
ции продукции и услуг на оте!
чественном и мировом рынках.
Эта политика базируется на
равноправном государственно!
частном партнерстве и направ!
лена на объединение усилий и
ресурсов государства и пред!
принимательского сектора эко!
номики для развития инноваци!
онной деятельности.

Как было указано выше, для
развития государственно!част!
ного партнерства предполага!
ется вовлечение в экономичес!
кий и гражданско!правовой
оборот прав на результаты ин!
теллектуальной деятельности,
созданные при финансовой
поддержке государства.

Действительно, как показы!
вает мировой опыт, инноваци!
онный путь развития экономи!
ки не может быть связан только
с бюджетным финансировани!
ем. Государство, кроме созда!
ния оптимальных условий для
инновационной деятельности,
непосредственно разделяет с
частным бизнесом риски со!
здания новых технологий7 .

В соответствии с п. 1 ст.
1549 Гражданского кодекса
Российской Федерации8  право
на технологию, созданную с
привлечением бюджетных
средств и средств других инве!
сторов, может принадлежать
одновременно Российской Фе!
дерации, субъекту Российской
Федерации, другим инвесто!
рам проекта, в результате осу!
ществления которого создана
технология, исполнителю и
иным правообладателям.

Данное положение раскры!
вает содержание государствен!
но!частного партнерства в ин!
новационной сфере, поскольку
в создании технологии могут
совместно участвовать не!
сколько лиц: публично!право!
вые образования, частные ин!
весторы и исполнитель (т.е.
лицо, организовавшее созда!
ние технологии). Право на та!
кую технологию будет принад!
лежать им совместно.

Следует отметить, что реа!
лизация инновационного про!
екта по созданию технологии
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должна осуществляться в рам!
ках инновационного соглаше!
ния между сторонами.

Таким образом, в целях реа!
лизации комплексного подхо!
да к использованию инструмен!
тов поддержки инновационной
деятельности и расширению
практики государственно!част!
ного партнерства обеспечива!
ется содействие разработке ре!
гиональных программ и страте!
гий инновационного развития
с привлечением заинтересо!
ванных научных и образователь!
ных организаций, предприятий
и институтов развития.

Кроме того, несмотря на то,
что модернизация российской
экономики является генераль!
ной политической стратегией
страны на ближайшие десяти!
летия, в настоящее время курс
на модернизацию пока еще
фактически лишь деклариро!
ван, практические шаги в этом
направлении носят скорее проб!
ный, чем систематический ха!
рактер.
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Рассмотрим сферу организации бизнес!мероприятий, а также
те проблемы, которые возникают при организации рекламной де!
ятельности данной сферы и возможные методы их решения.

Прежде всего следует определиться с терминологией, органи!
зация бизнес!встреч, конференций, конгрессов! это составляю!
щая конференционного бизнеса, который занимает важное место
в социально!экономическом развитии Москвы. Далее раскроем
данное понятие.

Ряд авторов выделяет сферу конференционного бизнеса как
самостоятельную составляющую делового туризма. При этом в
соответствии с целями индустрии делового туризма встречи пред!
ставляют собой организованные мероприятия, которые объеди!
няют людей для обсуждения различных вопросов и могут прини!
мать разнообразные формы и иметь разные названия.

По мнению автора, наиболее полным является следующее оп!
ределение конференционного бизнеса: сфера конференционного
бизнеса является специализированным сегментом рынка турист!
ских услуг, включающим в себя поездки на такие организованные
мероприятия, как, например, конгрессы, конференции и др. сове!
щания или встречи, имеющие своей целью обсуждение различных
вопросов среди определенных групп людей. При этом обязатель!
ным условием отнесения конференции или иного мероприятия к
сфере конференционного бизнеса является проведение вне по!
мещения компании, выступающей инициатором конференции (на!
пример, аренда конференц!зала у сторонней компании).

Также под деятельностью компании сферы конференционного
бизнеса будем понимать организацию комплекса мероприятий
по подготовке, продвижению и проведению специализированных
встреч, организуемых для обмена опытом и обсуждения вопро!
сов, интересующих участников.

Дадим определение понятия организация рекламной деятель!
ности компании сферы конференционного бизнеса.

Организация рекламной деятельности компании сферы конфе!
ренционного бизнеса – это обоснование, выбор и эффективное
использование инструментов, технологий, процессов, операций,
активностей или механизмов создания, передачи и представле!
ния информации о планируемом мероприятии (конгрессе, кон!
ференции, совещании, встречи) во времени, пространстве и со!
циально!экономической среде по специфическим каналам рекла!
мирования конкретному адресату потребительской аудитории.

При этом необходимо отметить, что организация рекламной
деятельности компании сферы конференционного бизнеса имеет
следующие важные составляющие.

1) организация рекламной деятельности компании сферы кон!
ференционного бизнеса обеспечивает влияние исследуемой ком!
пании на процесс принятия решения о потреблении услуги и пре!
доставляет потребителю подробную информацию об услуге, так
как большинство потребителей недостаточно осведомлены о ее
существовании вообще, а также о ее наличии в пределах террито!
риальной доступности.

2) организация рекламной деятельности компании сферы кон!
ференционного бизнеса играет ключевую роль в продвижении
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Мелехова Анна Сергеевна,
аспирант Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова
annymel@list.ru

В статье автора подробно изучена
сфера организации бизнес мероп!
риятий (конгрессов, конференций,
форумов и т.д.), приведено авторс!
кое определение конференционного
бизнеса, а также организации его
рекламной деятельности.
Автором рассмотрены такие важные
моменты в организации рекламной
деятельности конференционного
бизнеса, как её специфические осо!
бенности, роль и характерные со!
ставляющие. Организация реклам!
ной деятельность в рассматривае!
мом сегменте представляет собой
важный элемент продвижения, тре!
бующий значительного внимания, в
противном случае компании конфе!
ренционного бизнеса не будут иметь
возможности достичь значительного
успеха на рынке и противостоять кон!
курентам. В целях повышения эффек!
тивности организации рекламной
деятельности компаний конференци!
онного бизнеса автором также рас!
смотрены и систематизированы про!
блемы (экономические, управленчес!
кие, маркетинговые, инновационные),
которые возникают при её организа!
ции. Автором были проанализирова!
ны современные теории (теория ком!
муникативного менеджмента, теория
стратегического маркетинга, теория
жизненного цикла услуги, теория
стратегического менеджмента), ме!
тоды которых могут быть использо!
ваны для решения данных проблем,
даны практические рекомендации,
позволяющие оптимально решить
вышеуказанные проблемы.
Ключевые слова: конференционный
бизнес, рекламная деятельность кон!
ференционного бизнеса, проблемы
организации рекламной деятельно!
сти компаний сферы конференцион!
ного бизнеса, теория коммуникатив!
ного менеджмента, теория стратеги!
ческого маркетинга, теория жизнен!
ного цикла услуги, теория стратеги!
ческого менеджмента.
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новых услуг в данном сегменте
рынка туристических услуг, ко!
торые формируются за корот!
кий промежуток времени из!за
стремительного развития тех!
нологий подготовки и проведе!
ния конгрессов, конференций,
совещаний, встреч. Это очень
активный процесс, потому что
каждые полгода возникают ус!
ловия для рождения новой ус!
луги на рынке конференционно!
го бизнеса1 .

3) при организации реклам!
ной деятельности компании
сферы конференционного биз!
неса следует учитывать, что су!
ществующие трудности с реали!
зацией услуг усиливаются не
только конкуренцией, которая
постоянно обостряется, но и
изменяющимися социально!
демографическими характери!
стиками общества. Происходит
переоценка ценностей, повы!
шается образовательный уро!
вень членов общества, набира!
ет силу общественное движе!
ние, целью которого является
защита прав потребителя. Ком!
паниям сферы конференцион!
ного бизнеса приходится пере!
сматривать ассортимент, уро!
вень сервиса, оказывать допол!
нительные услуги.

4) организация рекламной
деятельности компании сферы
конференционного бизнеса по!
могает оказать предметное
воздействие на потребителя с
целью формирования его по!
требностей и эстетических при!
страстий. Кроме того, органи!
зация рекламной деятельности
компании сферы конференци!
онного бизнеса позволяет сни!
зить степень финансового рис!
ка и неопределенности в мар!
кетинговой деятельности ис!
следуемой компании.

Таким образом, роль орга!
низации рекламной деятельно!
сти компании сферы конферен!
ционного бизнеса заключается
в том, что это один из важней!
ших и необходимых элементов
продвижения, которому необ!
ходимо уделять серьезное вни!
мание, иначе компания сферы
конференционного бизнеса не
будет иметь возможности дос!

тичь значительного успеха на
рынке и противостоять конку!
рентам. Следует также учиты!
вать, что структура рынка услуг
по подготовке и проведению
конгрессов, конференций, сове!
щаний, встреч усложняется и
постоянно обновляется, и ком!
паниям сферы конференцион!
ного бизнеса, которые осуще!
ствляют на нем свои рекламные
мероприятия, приходится
адекватно реагировать на эти
изменения2 .

В аспекте указанного тезиса
далее опишем и систематизи!
руем отдельные проблемы
организации рекламной дея!
тельности компании сферы кон!
ференционного бизнеса.

Основные проблемы:
1) экономические;
2) управленческие;
3) маркетинговые;
4)  инновационные.
Рассмотрим по отдельнос!

ти, каждую из вышеперечислен!
ных проблем.

1) Экономические пробле!
мы

Важной экономической про!
блемой организации реклам!
ной деятельности компании
сферы конференционного биз!
неса является недостаточный
бюджет продвижения услуг по
подготовке и проведению кон!
грессов, конференций, совеща!
ний, встреч.

Большинство компаний
сферы конференционного биз!
неса ! это малые и средние ком!
пании. Большинство из руково!
дителей этих компаний отмети!
ли, что финансовых средств на
осуществление рекламной дея!
тельности у них порой недоста!
точно, из!за этого многие ком!
пании сферы конференционно!
го бизнеса прибегают к долево!
му участию с партнерами в фи!
нансировании рекламных ме!
роприятий по продвижению
услуг по подготовке и проведе!
нию конгрессов, конференций,
совещаний, встреч с целью сни!
жения расходов. Это экономи!
ческая проблема является
очень актуальной для совре!
менных компаний сферы конфе!
ренционного бизнеса.

2) Управленческие пробле!
мы

В данном случае проблема!
ми организации рекламной де!
ятельности компаний сферы
конференционного бизнеса яв!
ляются проблема низкой квали!
фикации специалистов по рек!
ламе, а также проблема низкой
квалификации самой компании
в сфере продвижения услуг по
подготовке и проведению кон!
грессов, конференций, совеща!
ний, встреч.

3) Маркетинговые пробле!
мы

Говоря об этом виде про!
блем, следует выделить две
проблемы – проблема адекват!
ной оценки уровня конкуренции
и проблема достижения нео!
пределенных результатов при
продвижении услуг по подго!
товке и проведению конгрес!
сов, конференций, совещаний,
встреч.

Что касается проблемы
адекватной оценки уровня кон!
куренции в сфере конференци!
онного бизнеса, то необходимо
отметить, что сегодня в отрас!
ли достаточно высокий уровень
конкуренции. Для привлечения
внимания потребителя услуг по
подготовке и проведению кон!
грессов, конференций, совеща!
ний, встреч необходима высо!
копрофессиональная дорогос!
тоящая реклама, но лишь не!
большое количество компаний
сферы конференционного биз!
неса могут себе ее позволить.
Отсутствие достаточного коли!
чества финансовых средств у
компаний сферы конференци!
онного бизнеса приводит к
тому, что их деятельность по
проведению маркетинговых ис!
следований и наблюдению за
рекламными мероприятиями
конкурентов является недоста!
точной и низкоэффективной.

В свою очередь, что касает!
ся проблемы достижения нео!
пределенных результатов при
продвижении услуг по подго!
товке и проведению конгрес!
сов, конференций, совещаний,
встреч, то каждый опытный спе!
циалист по рекламной деятель!
ности четко знает, что он не мо!
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жет предсказать насколько эф!
фективной окажется реклама.
Таким образом, принимая рек!
ламу, компания сферы конфе!
ренционного бизнеса всегда
покупает некую «неопределен!
ность», что и является важной
маркетинговой проблемой
организации рекламной дея!
тельности в отрасли.

4) Инновационные проблемы
Важными инновационными

проблемами организации рек!
ламной деятельности компании
сферы конференционного биз!
неса являются проблема пере!
насыщения рекламой, а также
проблема постоянно растуще!
го разнообразия медиа.

Проблема перенасыщения
рекламой влечет за собой сни!
жение эффективности реклам!
ных мероприятий и увеличение
раздражения со стороны целе!
вых аудиторий, что негативно
отражается на спросе на услуги
по подготовке и проведению
конгрессов, конференций, сове!
щаний, встреч. Именно поэто!
му, рекламисты компании сфе!
ры конференционного бизнеса
все чаще прибегают к нестан!
дартной рекламной деятельно!
сти, которая требует доскональ!
ного знания методов и механиз!
мов инновационного продви!
жения услуг по подготовке и
проведению конгрессов, кон!
ференций, совещаний, встреч.

Другая инновационная про!
блема организации рекламной
деятельности компании сферы
конференционного бизнеса –
это проблема постоянно расту!
щего разнообразия медиа. С
одной стороны это облегчает
специалисту по рекламе под!
бор наиболее подходящих но!
сителей, с другой стороны,
вновь появляющиеся медиа,
как правило, не включаются в
медиа измерения, и медиапла!
нер может только предпола!
гать, сколько представителей
целевой аудитории увидят раз!
мещенное там объявление3 .
Конечно же, предположения
строятся на основе различных
источников информации, но
тем не менее они остаются
предположениями.

Данные проблемы в какой!то
мере характерны и для органи!
зации рекламной деятельности
в других отраслях и сферах эко!
номики, но в сфере конферен!
ционного бизнеса они стоят
особенно остро.

Итак, наиболее актуальными
и острыми проблемами орга!
низации рекламной деятельно!
сти для компаний сферы кон!
ференционного бизнеса явля!
ются нехватка финансовых
средств, квалификация специ!
алистов по рекламе, уровень
компетенции руководителя
исследуемых компаний. Высо!
кий уровень конкуренции, осо!
бенно в сфере конференцион!
ного бизнеса, влечет за собой
жесткую борьбу и необходи!
мость проведения агрессивных
мероприятий рекламной дея!
тельности, которые могут по!
зволить себе не все исследуе!
мые компании.

Как результат, конкуренция
порождает зашумленность и
перенасыщение рекламой, за
счет чего эффективность рек!
ламной деятельности снижает!
ся, что влечет за собой необхо!
димость создания более про!
фессиональной рекламы, кото!
рая в силу многих причин иног!
да бывает невозможна. Необхо!
димо также указать на то, что
несовершенство законодатель!
ной базы сильно сдерживает
развитие всей рекламной инду!
стрии, в том числе и рекламной
деятельности компаний сферы
конференционного бизнеса.

В аспекте всего сказанного
далее определим современные
теории, методы которых могут
быть использованы для реше!
ния проблем организации рек!
ламной деятельности компаний
сферы конференционного биз!
неса. К таким теориям, могут
быть отнесены теория коммуни!
кативного менеджмента, тео!
рия стратегического маркетин!
га, теория жизненного цикла
услуги, теория стратегического
менеджмента.

Теория коммуникативного
менеджмента. Коммуникатив!
ный менеджмент относится к
числу достаточно новых дис!

циплин и объединяет в себе уп!
равление всем комплексом
коммуникаций компании сфе!
ры конференционного бизнеса,
включая PR, внутрифирменные
отношения, GR (Government
Relations — связи с правитель!
ством), CRM (Customers
Relationship Management —уп!
равление взаимоотношениями
с клиентами), маркетинговые,
финансовые, экологические
коммуникации, как и отношения
с окружающим сообществом в
месте расположения компании.

Коммуникативный менедж!
мент — это теория и практика
управления коммуникациями
как внутри компании сферы кон!
ференционного бизнеса, так и
между компанией и ее средой,
направленная на проведение
оптимально благоприятных для
компании коммуникативных
процессов, формирование и
поддержание имиджа и обще!
ственного мнения, достижение
согласия, сотрудничества и
признания.

В качестве значимых направ!
лений теоретических и при!
кладных интересов коммуника!
тивного менеджмента приме!
нительно к организации рек!
ламной деятельности компании
сферы конференционного биз!
неса выделяют следующие:

!социальные структуры об!
щества (включая внутрикорпо!
ративные структуры);

!виды коммуникации, а так!
же средства, каналы и уровни
коммуникативного процесса,
обеспечивающие передачу и
восприятие информации об ус!
лугах по подготовке и проведе!
нию конгрессов, конференций,
совещаний, встреч.

Предметом коммуникатив!
ного менеджмента примени!
тельно к организации реклам!
ной деятельности компании
сферы конференционного биз!
неса являются корпоративные
коммуникации, под которыми
понимается система коммуни!
каций, социального взаимо!
действия, осуществляемая
внутри исследуемой компании,
а также между компанией ее
средой. Корпоративные комму!
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никации являются стратегичес!
кой базой всех коммуникатив!
ных процессов компании сфе!
ры конференционного бизнеса
при продвижении услуг по под!
готовке и проведению конгрес!
сов, конференций, совещаний,
встреч.

Объектами и субъектами
коммуникативного менеджмен!
та могут выступать самые раз!
ные социальные институты, яв!
ляющиеся значимыми для оп!
ределения направлений корпо!
ративной политики, оценки це!
лесообразности тех или иных
форм информационного воз!
действия на целевые аудитории
– потребителей услуг по подго!
товке и проведению конгрес!
сов, конференций, совещаний,
встреч.

По мнению автора, теория
коммуникативного менеджмен!
та в наибольшей степени под!
ходит для решения инновацион!
ных проблем организации рек!
ламной деятельности компании
сферы конференционного биз!
неса.

Теория стратегического
маркетинга. Стратегический
маркетинг, по определению Ж.
Ламбена, «представляет собой
постоянный и систематический
анализ потребностей рынка,
выводящий на разработку эф!
фективных товаров, предназна!
ченных для конкретных групп
покупателей и обладающих
особыми свойствами, отлича!
ющими их от товаров!конкурен!
тов и, таким образом, создаю!
щими изготовителю устойчивое
конкурентное преимущество»4 .

Некоторые исследователи
рассматривают в качестве оп!
тимальной базы для организа!
ции рекламной деятельности
компаний сферы конференци!
онного бизнеса комбинацию
стратегического маркетинга и
потребительского поведения.
Однако необходимо отметить,
что роль стратегического мар!
кетинга при организации рек!
ламной деятельности компаний
сферы конференционного биз!
неса двояка.

С одной стороны, он при!
зван обеспечить эффективное

соотношение спроса и предло!
жения, с другой стороны, имен!
но стратегический маркетинг в
современном мире может спо!
собствовать повышению эф!
фективности организации рек!
ламной деятельности компаний
сферы конференционного биз!
неса. В последнее время в ака!
демических изданиях широко
дискутируется вопрос о взаи!
модействии стратегического
маркетинга и внешней среды,
вызванный глубоким кризисом
в области разработки и управ!
ления брендами товаров и ус!
луг. Идут дискуссии по вопросу
о том, каким образом страте!
гический маркетинг выполняет
эту функцию. Один из наиболее
острых вопросов, затрагивае!
мых современными исследова!
телями стратегического марке!
тинга для компаний сферы кон!
ференционного бизнеса ! это
создание конкурентоспособ!
ной для потребителя услуги по
подготовке и проведению кон!
грессов, конференций, совеща!
ний, встреч. С нашей точки зре!
ния, теория стратегического
маркетинга в наибольшей сте!
пени ориентирована на реше!
ние маркетинговых проблем
организации рекламной дея!
тельности компаний сферы кон!
ференционного бизнеса.

Теория жизненного цикла
услуги. Существует определен!
ная зависимость между сред!
ней длительностью жизненного
цикла услуги компании сферы
конференционного бизнеса и
уровнем ее коммуникативной
активности.

При этом и продолжитель!
ность жизненного цикла растет,
так как моральное старение или
потеря конкурентоспособности
услуг по подготовке и проведе!
нию конгрессов, конференций,
совещаний, встреч наступает
значительно позже. Поэтому в
настоящее время недостаточно
только изучение конкурентов,
нужно еще иметь информацию
о новейших возможностях по
подготовке и проведению кон!
грессов, конференций, совеща!
ний, встреч, которые суще!
ственно влияют на коммуника!

тивную деятельность компаний
сферы конференционного биз!
неса и длительность жизненно!
го цикла услуг данных компа!
ний.

Опираясь на поэтапное раз!
витие коммуникативных про!
цессов компаний сферы конфе!
ренционного бизнеса, обеспе!
чивается тесная связь их с жиз!
ненным циклом услуг, что ока!
зывает влияние на его продол!
жительность в целом и на от!
дельные этапы. Это позволяет
научно обосновано осуществ!
лять планирование и управле!
ние рекламной деятельностью
компаний сферы конференци!
онного бизнеса, влиять на про!
должительность жизненного
цикла услуги и сокращение от!
дельных его стадий.

Исследования показывают,
что длительность жизненного
цикла услуг по подготовке и
проведению конгрессов, кон!
ференций, совещаний, встреч в
условиях меняющейся рыноч!
ной среды зависит от ряда фак!
торов, основными из которых
являются не только качество ус!
луги и ее конкурентоспособ!
ность, но в большей степени !
быстрота внедрения и адапта!
ции новшеств в сфере органи!
зации рекламной деятельности
компаний сферы конференци!
онного бизнеса. Поэтому эти
вопросы не должны упускаться
из поля зрения компаний сфе!
ры конференционного бизнеса,
они должны учитываться при
регулировании уровня их ком!
муникативной активности.

По мнению автора, теория
жизненного цикла услуги в наи!
большей степени позволяет
разрешить управленческие
проблемы организации рек!
ламной деятельности компаний
сферы конференционного биз!
неса.

Теория стратегического ме!
неджмента. Стратегический ме!
неджмент при организации рек!
ламной деятельности компаний
сферы конференционного биз!
неса можно рассматривать как
динамическую совокупность
пяти взаимосвязанных процес!
сов: анализ среды, определение
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миссии и целей, выбор страте!
гии, выполнение стратегии,
оценка и контроль выполнения
стратегии 5 . Эти процессы ло!
гически вытекают (или следуют)
один из другого. Однако суще!
ствует устойчивая обратная
связь и соответственно обрат!
ное влияние каждого процесса
на остальные и на всю их сово!
купность. В этом заключена важ!
ная особенность структуры стра!
тегического менеджмента при!
менительно к организации рек!
ламной деятельности компаний
сферы конференционного биз!
неса. Анализ среды организа!
ции рекламной деятельности
компаний сферы конференци!
онного бизнеса обычно считает!
ся исходным процессом страте!
гического менеджмента, так как
он обеспечивает, как базу для
определения миссии и целей
компаний, так и для выработки
стратегии поведения, позволя!
ющей исследуемым компаниям
осуществить свою миссию и до!
стичь своих целей.

В свою очередь, определе!
ние миссии и целей организа!
ции рекламной деятельности
компаний сферы конференци!
онного бизнеса, рассматрива!
емое как один из процессов
стратегического менеджмента,
состоит из трех подпроцессов,
каждый из которых требует
большой и исключительно от!
ветственной работы. Первый
подпроцесс состоит в форми!
ровании миссии организации
рекламной деятельности ком!
пании сферы конференционно!
го бизнеса, которая в концент!
рированной форме выражает
смысл коммуникативной актив!
ности исследуемой компании,
ее предназначение.

Далее идет подпроцесс оп!
ределения долгосрочных целей
организации рекламной дея!
тельности компаний сферы кон!
ференционного бизнеса. И за!
вершается эта часть стратеги!
ческого менеджмента подпро!
цессом установления краткос!
рочных целей организации рек!
ламной деятельности исследу!
емой компании. Формирова!
ние миссии и установление це!

лей приводят к тому, что стано!
вится ясным, для чего действу!
ет компания сферы конферен!
ционного бизнеса и к чему она
стремится.

На этапе выбора стратегии
принимается решение по пово!
ду того, как, какими средствами
компания сферы конференцион!
ного бизнеса будет добиваться
достижения целей своей рек!
ламной деятельности. Процесс
выработки стратегии по праву
считается сердцевиной страте!
гического менеджмента.

В свою очередь, особен!
ность процесса выполнения
стратегии состоит в том, что он
не является процессом ее реа!
лизации, а лишь создает базу
для реализации стратегии и
достижения компанией сферы
конференционного бизнеса по!
ставленных целей организации
рекламной деятельности. Ос!
новная задача этапа выполне!
ния стратегии состоит в том,
чтобы создать необходимые
предпосылки для успешной ре!
ализации стратегии организа!
ции рекламной деятельности
компании сферы конференци!
онного бизнеса.

Оценка и контроль выполне!
ния стратегии являются логи!
чески завершающим процес!
сом, осуществляемым в страте!
гическом менеджменте при
организации рекламной дея!
тельности компаний сферы кон!
ференционного бизнеса. Дан!
ный процесс обеспечивает ус!
тойчивую обратную связь меж!
ду ходом процесса достижения
целей и собственно целями,
стоящими перед компанией
сферы конференционного биз!
неса при продвижении услуг по
подготовке и проведению кон!
грессов, конференций, совеща!
ний, встреч. По мнению автора,
теория рия стратегического
менеджмента в наибольшей
степени подход для решения
экономических проблем орга!
низации рекламной деятельно!
сти компаний сферы конферен!
ционного бизнеса.

Подводя итоги вышесказан!
ному, следует отметить, что
были систематизированы про!

блемы одного из приоритетных
направлений социально!эконо!
мических отношений!конфе!
ренционного бизнеса, выявле!
ны современные теории, мето!
ды которых могут быть исполь!
зованы для решения данных
проблем.
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Сегодня продолжается работа над Госпрограммой развития
сельского хозяйства на 2013—2020 годы. Одним из основных эле!
ментов инновационного развития АПК должна стать подпрограм!
ма «Техническая и технологическая модернизация, инновацион!
ное развитие», предусматривающая повышение эффективности и
конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаро!
производителей за счет технической и технологической модерни!
зации производства; создание благоприятной экономической
среды, способствующей инновационному развитию и привлечем
инвестиций в отрасль.

Основные задачи подпрограммы:
! стимулирование приобретения сельскохозяйственными това!

ропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудова!
ния;

! снижение энергоемкости производства продукции сельского
хозяйства за счет модернизации систем энергообеспечения села
с широким использованием средств малой энергетики, возобнов!
ляемых и местных энергоресурсов;

! техническая и технологическая модернизация машиноиспы!
тательных станций;

! обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и
сельского населения консультационными услугами по освоению
инноваций, трудового опыта и прогрессивных методов хозяйство!
вания;

! повышение инновационной активности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и расширение масштабов развития сель!
ского хозяйства на инновационной основе.

Основные мероприятия подпрограммы:
! обновление парка сельскохозяйственной техники;
! энергосбережение и повышение энергетической эффектив!

ности сельскохозяйственном производстве;
! модернизация машиноиспытательных станций;
! развитие системы сельскохозяйственного консультирования

в субстратах Российской Федерации и муниципальных образова!
ниях;

! создание и развитие инновационных центров.
Таким образом, выполнение задач, поставленных в проекте

Государственной программы развития сельского хозяйства на
2013—2020 годы, позволит:

! увеличить число приобретаемой сельскохозяйственными то!
варопроизводителями новой техники;

! увеличить объемы испытаний сельскохозяйственной техники
и обследования;

! довести долю энергетических ресурсов, производимых сель!
скохозяйственными организациями с использованием возобнов!
ляемых источи] энергии, до 4,5%;

! увеличить число региональных организаций (центров) сельс!
кохозяйственного консультирования до 80;

! увеличить число инновационных центров (лабораторий) до
195;
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В статье рассматриваются основные
факторы развития рыночных отноше!
ний и экономическое значение спе!
циализации и концентрации отрас!
ли свиноводства. А так же рассмат!
ривается улучшение системы управ!
ления производством, усиление по!
зиций на рынке сбыта продукции,
возможность внедрения современ!
ных технологий, своевременное и га!
рантированное обеспечение сырьем,
уменьшение риска производства,
улучшение использования производ!
ственного потенциала.
Ключевые слова: сельхоз производ!
ство, инновационное развитие, това!
ропроизводители, отрасль свиновод!
ства, мясопереработка, конкурентос!
пособность, интеграция, рыночные
отношения, развитие сельского хо!
зяйства, концентрация производ!
ства.
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! повысить долю организа!
ций, осуществляющих техноло!
гические и инновации в сельс!
ком хозяйстве.

Это обеспечит рост произ!
водительности труда и доход!
ности предприятий отрасли,
повысит качество агропродук!
ции, позволит создать новые
рабочие места и развивать
сельские территории.

Экономическое значение
специализации свиноводства
состоит в том, что она обеспе!
чивает более эффективное ис!
пользование природных и эко!
номических условий, способ!
ствует концентрации матери!
альных и финансовых ресурсов,
повышению квалификации кад!
ров.

Концентрация производ!
ства свинины при рациональ!
ном уровне специализации и
правильном сочетании отрас!
лей как на хозяйском, так и ре!
гиональном уровнях обеспечи!
вает получение максимального
количества продукции свино!
водства, рост производитель!
ности труда, снижение себе!
стоимости и повышение рента!
бельности производства.

В Российской Федерации
производство продукции сви!
новодства должно обеспечи!
ваться, в первую очередь, ос!
воением высоких технологий на
базе принципиально новой тех!
ники путем технолого!техничес!
кого перевооружения отрасли
свиноводства. Поэтому для
развития отрасли свиновод!
ства необходимы разработка
научно обоснованных, прогрес!
сивных, экологически безопас!
ных, ресурсосберегающих тех!
нологий производства на осно!
ве комплексной механизации и
автоматизации производ!
ственных процессов, эффектив!
ное использование генетичес!
кого потенциала отечественных
пород свиней и кормовых ре!
сурсов.

За последние два года рост
производства свинины, кото!
рый ежегодно составляет око!
ло 7!8 %, обеспечивается в ос!
новном за счет восстановления
мощностей крупных комплек!

сов. К сожалению, сегодня они
используют свои мощности
лишь на одну треть, только 5
предприятий работают на пол!
ную мощность, на 72 предпри!
ятиях мощности используются
менее чем наполовину и 42 не
работают. Таким образом, от!
расль располагает базой про!
мышленного производства
свинины, на которой можно в
короткий срок, как минимум,
удвоить её производство. Для
этого необходимо осуществить
большой объем работ по ре!
конструкции, техническому пе!
ревооружению существующих и
строительству новых предпри!
ятий, что потребует значитель!
ных капитальных вложений. На
этих предприятиях имеются хо!
рошие технологии и квалифи!
цированные кадры. Развитие
межхозяйственной и внутрихо!
зяйственной интеграции.
Неотъемлемой частью рыноч!
ных отношений является конку!
ренция как внутренняя, так и
внешняя. От состояния ее раз!
вития зависят количество и ка!
чество производимой продук!
ции свиноводства, стремление
товаропроизводителей макси!
мально использовать достиже!
ние науки, оперативно реагиро!
вать на изменение рыночной
конъюнктуры, повышать культу!
ру производства, снижать инди!
видуальные издержки. Сложив!
шаяся ситуация на внутреннем
рынке сырья и продовольствия
экономически принуждает
партнеров агропромышленно!
го производства объединять
финансовые, трудовые и мате!
риальные ресурсы в целях вы!
пуска конкурентоспособной,
т.е. обладающей преимуще!
ством в рыночной конъюнктуре,
продукции.

Одним из основных направ!
лений повышения конкурентос!
пособного производства сви!
нины является стимулирование
интеграционных процессов.
Побудительный мотив для
объединительных процессов
при интеграции ! положитель!
ный эффект, достигаемый за
счет расширения масштабов
производства, объединения

разрозненных стадий единого
технологического процесса. В
связи с этим возникает моти!
вация организации единого уп!
равления всеми стадиями про!
изводства хозяйствующих
субъектов, участвующих в со!
вместном процессе.

Основное преимущество ин!
теграции производства, пере!
работки и реализации продук!
ции ! улучшение системы уп!
равления производством, уси!
ление позиций на рынке сбыта
продукции, возможность вне!
дрения современных техноло!
гий, своевременное и гаранти!
рованное обеспечение сырьем,
уменьшение риска производ!
ства, улучшение использования
производственного потенциа!
ла. Крупные интегрированные
объединения в условиях жест!
кой рыночной конкуренции спо!
собны обеспечить преимуще!
ства по цене и затратам при
сохранении высокого качества
и разнообразия производимой
продукции. Поэтому для обес!
печения рентабельного произ!
водства свинины в условиях
рыночной экономики весь тех!
нологический процесс должен
осуществляться по четко уста!
новленной схеме: кормообес!
печение (кормопроизводство)
!> хранение кормов (складские
помещения, элеваторы) !> кор!
моприготовление (подготовка
кормов к скармливанию) !>
воспроизводство —> репро!
дукция —> доращивание !> от!
корм !> переработка продук!
ции (мясокомбинаты) —> реа!
лизация готовой продукции.
Объединение отдельных техно!
логических этапов (отдельных
предприятий) в единое объе!
динение, фирму, агрохолдинг
за счет ликвидации НДС обес!
печивает сокращение издержек
производства на каждом этапе
на 20!25%, а в целом себестои!
мость реализованной продук!
ции сокращается в 2 раза. Та!
ким образом, для сокращения
издержек, обеспечения рента!
бельности и конкурентоспособ!
ности производимой продук!
ции необходима вертикальная
интеграция производства, т.е.
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организация формирований
агрохолдингового типа.

Структура мировой и наци!
онально!государственной эко!
номики, особенно рынка ! это
мобильная, подвижная систе!
ма, подверженная непрерыв!
ным изменениям, происходя!
щим под мощным воздействи!
ем технологических, полити!
ческих и международных факто!
ров.

Необходимо выделить сле!
дующие особенности совре!
менных фирм:

! специфическая организа!
ционно!правовая структура !
головная компания интегриру!
ет экономическую власть в ус!
ловиях юридической самосто!
ятельности входящих в ее со!
став компаний с принадлежа!
щими им предприятиями, это
придает фирме социально!эко!
номическую, производственно!
технологическую, организаци!
онно!управленческую целост!
ность и устойчивость, коммер!
ческая самостоятельность от!
дельных звеньев сочетается с
жестким централизмом (фи!
нансовый контроль, политика
капиталовложений) головной
компании, что обеспечивает
слаженную деятельность всех
подразделений фирмы;

! создание экономически
эффективного механизма фун!
кционирования фирмы (взаи!
модействие капитала, труда,
земли, информации, т.е. всех
факторов производства), в ре!
зультате производство превра!
щается в сложный процесс, об!
служивающий выработанную
стратегию и тактику, накопле!
ние и потребление характери!
зуются запрограммированной
рациональностью, функциони!
рование хозяйственного меха!
низма фирмы невозможно без
взаимодействия капитала, ме!
неджмента, маркетинга, систе!
мы цен, прибыли и дохода, а
также социальных отношений;

ь создание особых условий
жизнедеятельности человека,
востребование обширных и
разносторонних знаний: бух!
галтерского учета, менеджмен!
та, маркетинга, иностранных

языков, психологии, экономи!
ческой географии, истории.

Получение конкурентоспо!
собного конечного продукта
невозможно без организации
конкурентоспособного произ!
водства на всех стадиях техно!
логического процесса. В этой
связи конкурентоспособность
продукции свиноводства по
всей цепочке товародвижения
от производителя к потребите!
лю выступает одним из условий
равновозможности производ!
ственного процесса при оцен!
ке согласованности интересов
участников единого производ!
ственного цикла конечного
продукта. Практика показывает,
что только интеграция может
вывести перерабатывающую
промышленность и сырьевое
звено, и в частности производ!
ство свинины, из кризиса.

Термин «интеграция» опре!
деляется как состояние и как
процесс. Первая составляющая
определяет особенности пост!
роения целостных интегриро!
ванных структур и характер вза!
имодействия частей в составе
целого, вторая ! способ соеди!
нения частей в единое целое.

В основу организационных
форм межотраслевого взаимо!
действия положены два принци!
па: отраслевой (технологичес!
кий) и воспроизводственный
(финансовый). Финансовые, или
имущественные механизмы ин!
теграции предусматривают в
различных вариантах объедине!
ние собственности на принци!
пах комбинирования (слияние,
присоединение и др.). С точки
зрения теории права вертикаль!
но интегрированные образова!
ния основываются на возмож!
ности экономической зависи!
мости между формально неза!
висимыми субъектами пред!
принимательской деятельности
(самостоятельными юридичес!
кими лицами).

Современное производство
продукции свиноводства явля!
ется единым технологическим
процессом, но одновременно
представляет собой и конгло!
мерат отраслей с присущими
им корпоративными интереса!

ми. Поэтому задача обеспече!
ния конкурентоспособности
затрагивает вопросы обосно!
вания выбора рациональных ее
параметров и поддержания их
на всех стадиях предпринима!
тельского процесса в режиме
взаимодействия и согласован!
ности интересов партнеров.

Таким образом, при разви!
тии интегрированных структур
предполагается объединение
различных организаций в еди!
ное целое и дальнейшее успеш!
ное функционирование этого
объединения. Организацион!
но!экономический механизм
создания агропромышленных
формирований вертикального
типа представляет собой конк!
ретное выражение способа со!
единения предприятий и обра!
зований в рамках определен!
ных организационных форм,
направленных на обеспечение
воспроизводственной целост!
ности технологически связан!
ных субъектов агропромыш!
ленного производства. При
этом обеспечивается единство
товаропроизводителей, целос!
тность интегрированного фор!
мирования и связанность его
отдельных частей.

Организационно!экономи!
ческий механизм функциониро!
вания вертикально интегриро!
ванных компаний в АПК пред!
ставляет собой межотраслевое
взаимодействие предприятий
разных отраслей в составе
объединения. Оно может быть
представлено в виде совокуп!
ности экономических средств,
методов и инструментов, на!
правленных на обеспечение
функционального единства тех!
нологически связанных субъ!
ектов агропромышленного
производства.

Отечественный опыт разви!
тия свиноводства и зарубежная
практика сельскохозяйственно!
го производства показывают,
что мелкие фермы, несмотря на
существенную помощь госу!
дарства, не могут конкуриро!
вать с крупными, использующи!
ми миллионные капиталы, и ра!
зоряются. Производство сви!
нины, однозначно, движется по
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пути промышленного произ!
водства. В Европе резко умень!
шается количество производи!
телей и повышается концентра!
ция, а поголовье свиней при
этом не сокращается.

Высокая эффективность
производства свинины в боль!
шинстве специализированных
хозяйств убедительно доказы!
вает, что промышленное свино!
водство, основанное на ресур!
сосберегающих технологиях,
собственных кормопроизвод!
стве, мясопереработке и тор!
говле, легче выживает в не!
благоприятной экономической
обстановке.

Таким образом, научно обо!
снованные методы исчисления
конкурентоспособности това!
ров позволяют каждому хозяй!
ствующему субъекту с доста!
точной степенью надежности
определить направление эконо!
мического развития, страте!
гию и тактику достижения по!
ставленной цели. Одновремен!
но индексы конкурентоспособ!
ности побуждают исполнитель!
ные и законодательные органы
власти вносить необходимые
коррективы в инвестиционную,
налоговую, кредитную и экспор!
тно!импортную политику.

Влияние на эффективность
производства свинины техно!
логических, организационных,
экономических и экологических
факторов весьма многообраз!
но, но в условиях конкурентной
среды особую важность приоб!

ретают те из них, которые сни!
жают издержки производства,
т.е. себестоимость продукции.
Основными стратегическими
факторами для достижения
конкурентоспособности отече!
ственного производства сви!
нины являются технологизация
производства и модернизация
всего АПК. Они заключается не
в масштабном освоении и вне!
дрении передовых, но дорогих
зарубежных технологий, комп!
лексов машин и оборудования,
а в ускоренном внедрении уже
имеющихся в стране ресурсос!
берегающих, экологически бе!
зопасных, адаптированных к
российским условиям техноло!
гий и техники для производства
и переработки свиноводческой
продукции с доведением их эк!
сплуатационно!технических и
эргономических показателей
до мирового уровня.

На основании изложенного
можно утверждать, что высокая
эффективность производства
свинины в подавляющем боль!
шинстве рейтинговых хозяйств
(100 лучших свиноводческих
предприятий России) доказы!
вает, что промышленное свино!
водство, основанное на ресур!
сосберегающих технологиях,
собственных кормопроизвод!
стве, мясопереработке и тор!
говле легче выживает в небла!
гоприятной экономической об!
становке. Возрождение отече!
ственного свиноводства не!
возможно без учета специфики

складывающихся новых рыноч!
ных отношений, новых форм хо!
зяйствования в сельскохозяй!
ственном производстве. Опыт,
накопленный за время рыночных
преобразований, требует пере!
смотра приоритетов в экономи!
ческой, правовой, организаци!
онной и биологической основах
свиноводства, чтобы приспосо!
биться к требования рынка, ста!
билизировать, а затем наращи!
вать производство свинины и на
этой основе приступить к воз!
рождению отечественного сви!
новодства. При разработке ме!
ханизмов формирования и раз!
вития отечественного свино!
водства, соответствующих раз!
вивающимся рыночным отноше!
ниям, имеющих системный ха!
рактер и учитывающих особен!
ности отрасли, в первую оче!
редь, их необходимо направить
на организацию конкурентоспо!
собного производства свинины.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Агнаева И.Ю., Казаринов

Б.Н. Прогноз развития отрасли
свиноводства. / Вестник наци!
онального института бизнеса /
М.: Национальный институт
бизнеса. 2007.

2. Амерханова Х.А. Совре!
менное состояние и перспекти!
ва развития животноводства в
России. Научное исследование
П.Н. Кулешова и современное
развитие зоотехнической прак!
тики. М.: 2011.
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Эффективность работы учебно!опытных хозяйств неразрывно
связана с эффективностью выполнения основных функций учебно!
опытных хозяйств. Обобщение оценки эффективности их выпол!
нения будут выражать результаты работы учебно!опытных хозяйств.

Оценить эффективность работы учебно!опытных хозяйств дос!
таточно сложно. В современных экономических условиях как было
показано в предыдущих главах, учебно!опытные хозяйства пред!
ставляют собой формирования разной конфигурации, специали!
зации, размеров, сложившихся экономических отношений с вуза!
ми, даже организационно!правовой формы, собственников. Со!
здание рейтинговой системы оценки их деятельности является
важным экономическим инструментом сравнительного анализа
работы учебно!опытных хозяйств, которая должна учитывать при
определении стратегии их дальнейшего развития, обоснованнос!
ти приватизации или реорганизации.

Под рейтинговой оценкой понимается обобщенная
количественная и качественная характеристика предприятий, оп!
ределяющая его место среди других предприятий. Как правило,
определение рейтинга базируется на системе абсолютных и
относительных показателей.

В общем виде алгоритм сравнительной рейтинговой оценки
предприятия может быть представлен в виде последовательнос!
ти следующих действий.

1. Исходные данные представляются в виде матрицы (а
ij
), т. е.

таблицы, где по строкам записаны номера показателей (i=l,2,3,...,
n), а по столбцам — номера предприятий (j=1,2,3,…,m).

2. По каждому показателю находится максимальное значение и
заносится в столбец условного эталонного предприятия (m+1).

3. Исходные показатели матрицы а
ij 
стандартизуются в отно!

шении соответствующего показателя эталонного предприятия по
формуле:

4. Для каждого анализируемого предприятия значение его рей!
тинговой оценки определяется по формуле:

где R
 j !

 рейтинговая оценка для j!гo предприятия;
x

ij
,x

2j
,…,x

nj
 —стандартизованные показатели j!го анализируемо!

го предприятия.
5. Предприятия упорядочиваются (ранжируются) в порядке

убывания рейтинговой оценки.
Наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным значе!

нием сравнительной оценки, полученной по формуле 2. Для при!
менения данного алгоритма на практике никаких ограничений на
количество сравниваемых показателей и предприятий не накла!
дывается.

Алгоритм получения рейтинговой оценки также может быть
модифицирован. Вместо формулы 2 можно использовать одну из
нижеследующих формул:

Ìåòîäèêà ðåéòèíãîâîé îöåíêèÌåòîäèêà ðåéòèíãîâîé îöåíêèÌåòîäèêà ðåéòèíãîâîé îöåíêèÌåòîäèêà ðåéòèíãîâîé îöåíêèÌåòîäèêà ðåéòèíãîâîé îöåíêè
äåÿòåëüíîñòè ó÷åáíî-îïûòíûõ õîçÿéñòâäåÿòåëüíîñòè ó÷åáíî-îïûòíûõ õîçÿéñòâäåÿòåëüíîñòè ó÷åáíî-îïûòíûõ õîçÿéñòâäåÿòåëüíîñòè ó÷åáíî-îïûòíûõ õîçÿéñòâäåÿòåëüíîñòè ó÷åáíî-îïûòíûõ õîçÿéñòâ

Можаев Александр Евгеньевич,
аспирант, Российский государствен!
ный заочный аграрный университет

В статье рассмотрены актуальные
вопросы оценки деятельности учеб!
но!опытных хозяйств вузов Минсель!
хоза России, как важного инструмен!
та сравнительного анализа при вы!
боре стратегии развития с учетов
специфики их работы.
Ключевые слова: агро!пормышлен!
ный комплекс, учебно!опытное хозяй!
ство
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где К1, К2,…Кn ! весовые ко!
эффициенты показателей, на!
значаемые экспертом.

Формула 3 определяет рей!
тинговую оценку для i!го
анализируемого предприятия
по максимальному удалению от
начала координат, а не по ми!
нимальному отклонению от
предприятия эталона. В упро!
щенном понимании это значит,
что наивысший рейтинг имеет
предприятие, у которого сум!
марный результат по всем од!
нонаправленным показателям
выше, чем у остальных.

Формула 4 является моди!
фикацией формулы 3. Она учи!
тывает значимость показате!
лей, определяемых экспертным
путем. Необходимость введе!
ния весовых коэффициентов
для отдельных показателей по!
является при дифференциации
оценки в соответствии с по!
требностями пользователей.

Формула 5 является анало!
гичной модификацией форму!
лы 2. Она учитывает значимость
отдельных разнонаправленных
показателей при расчете рей!
тинговой оценки по отношению
к предприятию!эталону.

Подчеркнем некоторые дос!
тоинства предлагаемой мето!
дики рейтинговой оценки пред!
приятия:

! предлагаемая методика
базируется на комплексном,
многомерном подходе к оцен!
ке состояния предприятия;

! рейтинговая оценка являет!
ся сравнительной, она учитыва!
ет реальные достижения всех
конкурентов;

! для получения рейтинговой
оценки используется гибкий
вычислительный алгоритм, ре!
ализующий возможности ма!
тематической модели сравни!
тельной комплексной оценки
деятельности предприятия,
прошедшей широкую апроба!
цию на практике.

В научной литературе при!
меняются различные методики

оценки деятельности сельско!
хозяйственных организаций в
зависимости от целей оценки и
объема используемых данных.

Так, на протяжении ряда лет
ВИАПИ им. Никонова проводи!
лась рейтинговая оценка дея!
тельности 8,5 тыс. крупных и
средних сельскохозяйственных
организаций России на основе
базы данных Главного межреги!
онального центра обработки и
распространения статистичес!
кой информации Федеральной
службы государственной стати!
стики, составленная по их бух!
галтерской отчетности.

Общеэкономический рей!
тинг (Клуб «АГРО!300») опреде!
лялся на основе двух показате!
лей: выручка от реализации
сельскохозяйственной продук!
ции; прибыль от реализации
сельскохозяйственной продук!
ции.

Для того чтобы нивелиро!
вать влияние погодных условий
на результаты хозяйствования,
рейтинг рассчитывался на осно!
ве среднегодовых данных за
три года.

Сначала определялось мес!
то, которое занимает каждое
сельхозпредприятие по каждо!
му из приведенных показателей
в отдельности. Для этого все
крупные и средние сельхоз!
предприятия России ранжиро!
вались по каждому показателю.
Затем места, занимаемые дан!
ным предприятием по каждому
показателю, складывались, и
проводилась ранжирование
всех сельхозпредприятий по
сумме занимаемых мест.

После того, как рейтинг был
рассчитан, для определения
300 наиболее крупных и эффек!
тивных сельхозпредприятий из
списка были исключены хозяй!
ства, которые были убыточны!
ми.

Для определения отрасле!
вых рейтингов использовались
три показателя: объем валовой
продукции отрасли; стоимость
товарной продукции; прибыль
от реализации. Ранжирование
указанных показателей и расчет
соответствующего отраслевого
рейтинга производился по той

же схеме, что и общеэкономи!
ческая.

Во ВНИЭСХ подводится
ежегодный рейтинг субъектов
Российской Федерации на ос!
нове данных Росстата и отчет!
ности Минсельхоза России о
финансово!экономическом со!
стоянии сельскохозяйственных
организаций по следующим
показателям.

Валовая продукция сельско!
го хозяйства в организациях
всех категорий в расчете на од!
ного занятого в отрасли! отра!
жает как уровень производства,
так и уровень использования
трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве.

Отношение выручки от про!
дажи товаров, продукции, ра!
бот и услуг к стоимости основ!
ных средств (на начало года) !
характеризует эффективность
использования производ!
ственных ресурсов в
сельскохозяйственных органи!
зациях.

Уровень рентабельности по
всей деятельности и удельный
вес прибыльных сельскохозяй!
ственных организаций в их об!
щем числе ! определяет состо!
яние экономики организаций.

Коэффициент относитель!
ной финансовой устойчивости,
рассчитанный как средний по!
казатель трех коэффициентов !
текущей ликвидности, обеспе!
ченности собственными обо!
ротными средствами и автоно!
мии, ! позволяет оценить фи!
нансовую устойчивость и
платежеспособность сельско!
хозяйственных организаций.

Отношение среднемесячной
заработной платы в
сельскохозяйственных органи!
зациях к среднемесячной зара!
ботной плате в среднем по эко!
номике субъекта Российской
Федерации ! характеризует со!
циальную эффективность сель!
ского хозяйства.

В работе Н.И. Горской
[13]обосновывается примене!
ние рейтинговой системы оцен!
ки предприятий, входящих в
состав агропромышленных
формирований для оценки их
экономической эффективности
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и эффективности управленчес!
кого труда.

Вышеперечисленные рей!
тинговые оценки не учитывают
другие виды деятельности,
свойственные учебно!опытным
хозяйствам, как специфичес!
ким сельскохозяйственным
организациям – научная, инно!
вационная, образовательная. В
приведенных в публикациях
рейтингах редко встречаются
ФГУП, ГНУ или учебно!опытные
хозяйства в силу специфики их
деятельности.

Рейтинговая оценка иннова!
ционной деятельности сельско!
хозяйственных организаций
Московской области выполне!
на в работе, где на основе ме!
тодики применяемой рейтин!
говым агентством «Эксперт РА»
для оценки инвестиционной
привлекательности регионов
Российской Федерации выпол!
нена оценка инвестиционной
привлекательности аграрной

сферы. Особенностью данной
методики является взаимосвя!
занная оценка двух главных
составляющих инвестиционной
привлекательности: инвестици!
онного риска и инвестиционно!
го потенциала. Составляющи!
ми инвестиционного потенци!
ала являются инновационный
потенциал, институциональный
потенциал, инфраструктурный
потенциал, потребительский
потенциал, природно!ресурс!
ный потенциал, производ!
ственный потенциал, трудовой
потенциал, финансово! эконо!
мический потенциал. Составля!
ющие инвестиционного риска:
коррупционный риск, крими!
нальный риск, социальный риск,
технологический риск, финан!
совый риск. Данные показате!
ли оценивались по представ!
ленным направлениям в про!
центах для районов московской
области и сельскохозяйствен!
ных организаций области.

Рассмотрим предлагаемую
нами методику рейтинговой
оценки деятельности учебно!
опытных хозяйств. Составными
этапами методики комплекс!
ной сравнительной рейтинго!
вой оценки организации
являются: сбор и аналитичес!
кая обработка исходной ин!
формации за оцениваемый пе!
риод времени; обоснование
системы показателей, исполь!
зуемых для рейтинговой оцен!
ки, и их классификация, расчет
итогового показателя рейтин!
говой оценки; классификация
(ранжирование) учебно!опыт!
ных хозяйств.

При определении рейтинга
принципиальное значение име!
ют объективность и точность
выбора системы показателей,
положенной в основу расчета
рейтинга, методики их исчис!
ления, качества информацион!
ной базы расчета и алгоритма
определения собственно рей!
тинга как количественной оцен!
ки, позволяющей ранжировать
учебно!опытные хозяйства. В
качестве показателей, исполь!
зуемых для расчета рейтинга,
отбираются те из них, которые
наиболее значимы с точки зре!
ния оценки различных аспектов
деятельности учебно!опытных
хозяйств.

В таблице приведен при!
мерный набор исходных пока!
зателей для общей сравнитель!
ной оценки деятельности учеб!
но!опытных хозяйств, состоя!
щий из пяти основных блоков:

! по экономическим показа!
телям,

! производственной дея!
тельности по отрасли растени!
еводства,

! производственной дея!
тельности по отрасли животно!
водства,

! инновационной деятельно!
сти,

! образовательной деятель!
ности

Алгоритм итоговой рейтин!
говой оценки основан на ис!
пользовании экспертно!балль!
ного метода. Каждому учебно!
опытному хозяйству присваи!
вается определенное число

Таблица 1
Система исходных показателей для рейтинговой оценки деятельности учеб!
но!опытных хозяйств
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баллов: лучшему ! максималь!
ное, худшему ! минимальное.
Затем формируется нор!
мативная база по рейтингово!
му числу, то есть рейтинговые
группы, каждой из которых со!
ответствует определенный ди!
апазон по числу баллов.

Рейтинговые баллы по всем
показателям (по номинациям)
в итоге суммируются и делятся
на число показателей. Учебно!
опытное хозяйство, получив!
шее наивысший результат, за!
нимает первое место в данной
номинации и т.д.

Показатели для оценки инно!
вационной деятельности, про!
движения научных достижений
в деятельности учебно!опытных
хозяйств предложены в соот!
ветствии с приоритетами госу!
дарственной аграрной полити!
ки.

Коэффициент значимости
показателей инновационной и
образовательной деятельности
был взят 0,5. Лидирует учхоз
«Тулинское» Новосибирского
ГАУ.

Предлагаем проводить та!
кую рейтинговую оценку учеб!
но!опытных хозяйств с целью:

! информирования Мини!
стерства сельского хозяйства,
руководства вуза, как соотно!
сятся результаты деятельности
учебно!опытных хозяйств;

! аттестации и заключения
договоров с руководителями
учхозов,

! утверждения программ
развития учебно!опытных хо!
зяйств;

! привлечь внимание руко!
водства к сильным и слабым
сторонам деятельности учебно!
опытных хозяйств;

! дать руководству объектив!
ную базу для оценки эффектив!
ности функционирования учеб!
но!опытных хозяйств и внесе!
ния корректив в их стратегиче!
скую и тактическую политику,
реорганизацию и приватиза!
цию.

Результаты выполненной
оценки деятельности учебно!
опытных хозяйств, подведом!
ственных Минсельхозу России,
по предложенной методике

представлены в табл. 2.
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От технологии через систему технологий —  
к суперсистеме  
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аспирант Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Правительстве РФ  
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Рассматривается проблема оценки готовности системы, представ-
ленной в виде совокупности интегрированных технологий. Дано 
подробное описание основных этапов разработки системы иннова-
ционных технологий в зависимости от ее текущего уровня зрелости. 
Предложена и продемонстрирована на конкретных примерах ориги-
нальная методика проведения экспертной оценки, связанной с опре-
делением показателя зрелости системы. Показаны базовые способы 
интеграции уже готовых систем в более сложную систему систем или 
суперсистему. Приведено описание оптимальной концепции органи-
зации суперсистемы. 
Ключевые слова:  суперсистема, уровни готовности инновационных 
технологий, методика экспертной оценки, синергетика 

 
 
 
 
 

В настоящее время уже ни для кого не секрет, что 
необходимым условием успешного социального и эко-
номического развития общества является высокая ин-
новационная активность всех хозяйствующих субъектов. 
Она достигается посредством роста объемов успешно 
реализуемых инновационных проектов, все более эф-
фективным применением результатов научно-
технических разработок в приоритетных областях мате-
риального производства и, в конечном итоге, использо-
ванием инноваций для повышения качества жизни лю-
дей. Сегодня в промышленно развитых странах мира 
основным фактором экономического роста становится 
не капитал и средства производства, а знания и новые 
идеи, обеспечивающие выпуск интеллектуальной, кон-
курентоспособной продукции высокого качества. Во все 
более усложняющемся мире передовых технологий 
становится все более актуальным направлять средства 
и силы на модернизацию высокотехнологичных секто-
ров экономики, науки, промышленности, что может 
обеспечить лидирующие позиции страны на мировом 
рынке. Важнейшим элементом этого развития является 
необходимость инвестирования в новшества, в созда-
ние передовых технологий и основанных на них новых 
продуктов (систем технологий). В настоящее время 
динамичное развитие государства и высокий стандарт 
жизни населения обеспечиваются именно инновацион-
но-интеллектуальным характером экономики. Однако 
при этом следует иметь в виду, что ошибки в выборе 
модели технологического развития могут повлечь за 
собой усиление социальной напряженности в обществе 
и возникновение социальных конфликтов общегосудар-
ственного масштаба. Поэтому правильная и своевре-
менная оценка уровней готовности и рисков разрабаты-
ваемых новшеств – технологий, небольших и особенно 
крупных систем, имеет принципиальное значение. 

1. Система технологий. Информационное общест-
во, являясь открытым для инноваций, в то же время 
должно быть готово к различным угрозам и вызовам, 
которые также являются порождением глобализации. 
Двадцать первое столетие многими специалистами 
справедливо называют «веком систем». Под системой в 
данном случае понимается совокупность отдельных 
технологических элементов и методов их интеграции, 
что позволяет достигнуть соответствующего уровня 
функциональности для выполнения определенных опе-
рационных миссий и задач. Подобные системы возни-
кают, как правило, при внедрении высокотехнологичных 
инновационных проектов, имеющих существенное со-
циальное значение, например в аэрокосмической об-
ласти. В мире наблюдается все более сложная интегра-
ция отдельных технологических элементов с возрас-
тающим уровнем технического риска, поэтому вопросы 
оптимизации процесса проектирования и разработки 
систем приобрели особую актуальность. Кроме того, 
необходимость надлежащей оценки зрелости систем на 
современном этапе диктуется ужесточающимися эколо-
гическими требованиями, социально-экономическими 
условиями, конкурентным окружением, степенью слож-
ности насущных проблем человечества и многими дру-
гими факторами.  
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Рис.1.  Основные фазы жизненного цикла разработки СИТ 

 
Когда речь заходит о системе, то обычно подра-

зумевается сложный (комплексный) продукт. Понятно, 
что сложные системные изделия не могут разрабаты-
ваться в условиях экономической изоляции и требует 
кооперации усилий со стороны как сфер ответствен-
ных за НИОКР, так и со стороны государства, бизнеса 
и промышленности по причине повышенной трудно-
сти их воспроизводства и стремительными измене-
ниями в науке и технике [1]. Главная цель всего про-
цесса разработки систем инновационных технологий 
(СИТ) заключается в том, чтобы достигнуть такого 
уровня готовности системы, при котором она будет 
успешно применяться в реальных условиях эксплуа-
тации для решения конкретных задач. Сама система 
при этом должна быть «дружественной» по отноше-
нию к окружающей среде, а степень ее влияния 
должна быть прогнозируемой и управляемой. Со сто-
роны заинтересованных лиц это зачастую будет оз-
начать экономический успех всего инновационного 
проекта разработки системы в целом. 

В процессе разработки системы на определенных 
этапах необходимо проводить оценку ее зрелости 
для понимания текущего статуса готовности системы 
и необходимых усилий к ее дальнейшему продвиже-
нию. Зрелость системы означает систему интегриро-
ванных технологий, которые либо уже успешно ис-
пользовались довольно продолжительный период 
времени, либо большинство выявленных за время 
эксплуатации проблем были устранены или умень-
шены последующим технологическим усовершенст-
вованием [2]. 

На рисунке 1 схематично показана шкала уровней 
готовности технологий (УГТ) и соответствующие им 
события, возникающие в ходе разработки СИТ. Жиз-
ненный цикл разработки систем традиционно принято 
представлять в виде V-образной модели, состоящей 
из 8 последовательных этапов разработки [3]. 

В ходе этой разработки может возникать целый ряд 
вопросов с внедрением, интеграцией, функционально-
стью, работоспособностью, рисками и другими пробле-
мами жизненного цикла, что в конечном итоге вылива-
ется в недопустимые отказы в работе системы, различ-
ные отклонения от желаемых технических параметров 
во время введения системы в реальные условия экс-
плуатации. Не редко многим проблемам не уделяется 
должного внимания до тех пор, пока неожиданно не 

возникают серьезные проблемы во время эксплуатации. 
Все это говорит о недостаточном понимании сути СИТ, 
особенностей их разработки, внедрения, а также свя-
занных с этим рисках, прогнозирования влияния на ок-
ружающую среду и определения их текущего уровня 
зрелости. Для решения этих и иных проблем специали-
стами НАСА была разработана методика УГТ, которая 
представляет собой ряд управленческих процедур, по-
зволяющих провести оценку степени готовности (зрело-
сти) технологии, либо провести последовательное 
сравнение уровней готовности различных технологий в 
контексте определенной системы [4]. Определение те-
кущего значения УГТ осуществляется экспертами на 
основе специальной экспертно-тестовой методики. В 
частности, в США данный подход был реализован в 
среде Microsoft Excel в виде УГТ–калькулятора [5]. В 
работе [6] данная методика была усовершенствована на 
случай оценки уровней готовности технологий, которые 
входят в инновационные проекты, существенно затра-
гивающие экологические аспекты. Экологическим про-
блемам, возникающим при реализации инновационных 
проектов в наукоемких секторах экономики, посвящены 
также работы [7-11]. 

Методика УГТ, однако, не является «последней 
инстанцией» в определении готовности всей систе-
мы, так как она направлена на определение зрелости 
только одной, отдельно взятой технологии, а не всей 
системной готовности [12]. Потребность в создании 
унифицированного подхода для оценки готовности 
системы к использованию приобрела в последнее 
время большую актуальность. В работах [13, 14] 
предложен оригинальный подход к оценке зрелости 
СИТ. В рамках этого подхода уровень готовности СИТ 
зависит не только от УГТ входящих в нее подсистем, 
но и от уровней готовности их взаимной интеграции 
(УГИ). Конкретные значения УГТ и УГИ определяют 
эксперты на основании экспертно-тестовой оценки. 
Таким образом, вполне логично предполагается, что 
уровень зрелости S системы инновационных техноло-
гий является функцией не только уровней готовности 
технологий, но также и уровней готовности их взаим-
ной интеграции. Другими словами: 

S = Function (УГТi, ij УГИij), 

где УГИij – уровень интеграции между УГТi – ой и 
УГТj – ой технологиями (компонентами рассматри-
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ваемой системы); ij  – элементы матрицы взаимной 

интеграции технологий, 0 ij  1. Конкретные зна-

чения ij , также как и значения УГТi и УГИij, для каж-

дого случая устанавливают эксперты – специалисты 
высокой квалификации в области, где принимается 
решение. 

Окончательная формула для получения численно-
го значения зрелости системы выглядит следующим 
образом [13, 14]: 

n n n

i ij ij
i 1 i 1 j 1

1
УГТ УГИ

2
S

n m
  

 




 
,   (1) 

где n - количество новых технологий, входящих в 
систему, а m – количество отличных от нуля взаим-
ных связей с определенным уровнем готовности.  

На основании получаемого из (1) количественного 
показателя зрелости системы S, можно условно вы-
делить пять основных уровней готовности системы 
технологий (УГСТ): 

Выбор материально-технических ресурсов: 
УГСТ 1 (S = 1–3) – проведена оценка и анализ ключе-
вых альтернативных решений по материально-
техническим вопросам, которые, ожидаемо, будут 
наилучшим образом соответствовать последующим 
этапам разработки системы в контексте определен-
ной программы. 

Разработка технологий: УГСТ 2 (S = 3–5) – про-
веден комплекс мер по снижению недопустимого 
уровня технологического риска и определен соответ-
ствующий набор подходящих технологий, которые 
должны быть интегрированы в общую систему. 

Инженерное проектирование системы и подго-
товка производства: УГСТ 3 (S = 5–7) – выполнены 
работы по увеличению системных возможностей 
(приращению уже имеющихся); понижен фактор риска 
интеграции всей системы, а также существенно 
уменьшен производственный риск. Имеется в нали-
чии эксплуатационное обеспечение и поддержка ос-
новной системы; оптимизирована логистика; выбран 
окончательный дизайн продукта; обеспечена защита 
важной информации о ходе программы. Кроме того, 
продемонстрирована полная системная интеграция 
входящих в систему технологий; показана способ-
ность разрабатываемой системы к взаимодействию с 
другими системами, обеспечен надлежащий уровень 
безопасности и надежности. 

Развертывание производства: УГСТ 4 (S = 7–8) 
– достигнут такой уровень эксплуатационных харак-
теристик и функциональных возможностей системы, 
который полностью удовлетворяет всем потребно-
стям и целям миссии.  

Поддержка эксплуатации: УГСТ 5 (S = 8–9) – ор-
ганизована служба поддержки штатной системы в 
соответствии с ее техническими характеристиками и 
основными эксплуатационными требованиями; обес-
печена поддержка системы в состоянии наибольшей 
ее эффективности по всему жизненному циклу. 

Как уже отмечалось, окончательную оценку зрело-
сти системы, должны давать соответствующие экс-
пертные группы. Вообще говоря, возможны два раз-
личных подхода к проведению эффективной оценки 
зрелости системы: 

 индивидуальная оценка, которая подразумева-
ет оценку значения зрелости системы единственным 
специалистом, экспертом высокой квалификации; 

 групповая оценка, когда вначале оценка готов-
ности выполняется несколькими экспертами незави-
симо друг от друга, и только затем устанавливается 
окончательное значение уровня зрелости системы. 

В первом случае очень многое зависит от единст-
венного человека, поэтому вопрос выбора эксперта 
приобретает большое значение. Для этой цели можно 
использовать, например, метод анализа иерархий 
(МАИ), предложенный в работе [15]. Данный метод 
является одним из самых известных подходов к ре-
шению практических многокритериальных задач. 
Проблема структурируется в виде иерархии, верши-
ной которой является цель, а последующими уровня-
ми – соответствующим образом определенные кри-
терии и альтернативы. Таким образом, исследование 
сводится к последовательности попарных сравнений 
альтернатив. Практическая реализация МАИ уже по-
казала свою эффективность в задачах оценки выбора 
руководителя. 

Второй (групповой) подход представляется автору 
более объективным и поэтому предпочтительным. 
Однако при этом остается открытым вопрос, каким 
образом из набора экспертных оценок определить 
окончательное значение? Предположим, что эксперт-

ная оценка была получена N раз: в 1m  случаях она 

оказывалась равной 1x , в 2m  случаях 2x  и т.д., 

наконец, в km  случаях kx , причем 

1 2 km m m N...    . Тогда средним значением 

результатов экспертной оценки служит величина X , 
равная 

k
1 1 2 2 k k

1

mx m x m x m
X x

N N

... 




  
  ,  (2) 

т.е. сумма оценок, умноженная на частоту этих оце-

нок. По существу X  есть ни что иное, как математиче-
ское ожидание М(Х) дискретным образом распределен-

ной величины X . Для того, чтобы величину 

X M X( )  можно было принять за окончательное 

значение уровня готовности, предлагается следующая 
процедура. В математической статистике часто возни-
кает необходимость охарактеризовать, каким образом 
«в среднем» конкретная величина оценки уклоняется от 
своего среднего значения. С этой целью естественно 
использовать величины среднего квадратичного укло-

нения   и дисперсии D : 

  22 D X M X X( )       
.   (3) 

Выражение для дисперсии известным образом 
можно привести к виду, удобному для вычислений, а 
именно [16]: 

2 2D X M X M X( ) ( ) ( )  .   (4) 

В задаче оценки УГТ значения x  могут прини-

мать целочисленные значения от 1 до 9. Разумно 
предположить, что если в результате расчета сред-
нее квадратичное уклонение окажется меньше или 

равно единице, т.е. 1  , то уровню готовности сле-
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дует присвоить значение  M X( ) , где  A  – целая 

часть величины А. Если же 1  , то возможны два 
пути: 

 отбросить две крайние оценки и провести рас-
чет заново, пока   не станет меньше единицы; 

 сообщить экспертам все результаты расчета и 
попросить их заново сделать оценку. Есть основания 
полагать, что в этом случае при повторной оценке дис-
персия может уменьшиться до приемлемого уровня. 

Рассмотрим для наглядности два конкретных 
примера. 

Пример 1. Пусть число экспертов N 10 , а ве-

личина x  (значения УГТ) три раза принимала зна-

чение УГТ 4 ( 1 1x 4 m 3,  ), четыре раза значение 

УГТ 5 ( 2 2x 5 m 4,  ) и три раза УГТ 6 

( 3 3x 6 m 3,  ). Тогда из (2) имеем 

M X( )  4×0.3+5×0.4+6×0.3=5;  2M X = 16 × 0.3 + 25 × 

0.4 + 36×0.3 =25.6. Откуда из (3) и (4) получаем 

D X( )  ≈ 0.77<1, т.е. уровень готовности можно 

считать равным пяти (УГТ 5). 
Пример 2. Число экспертов, как и в предыдущем 

примере равно десяти. Пусть в этом примере имеем 

1 1x 3 m 1, ;   2 2x 4 m 2 , ;  3 3x 5 m 4 , ;  

4 4x 6 m 2 , ;  5 5x 7 m 1 , . Тогда математи-

ческое ожидание вновь равно M X( )  5, а  2M X = 

26.2. Из (3) и (4) вновь имеем D X( )  ≈ 1.1>1, сле-

довательно, необходимо проводить дальнейшую 
оценку. Если отбросить крайние оценки УГТ 3 и УГТ 7, 
то легко убедиться, что окончательный уровень го-
товности вновь будет равен пяти. 

Практическое значение предлагаемого нового 
подхода заключается в том, что при проведении 
оценки эксперты получают возможность стандартным 
образом рассчитать конкретное значение уровня зре-
лости системы, поскольку методика основана на уни-
фицированной формуле (1), которая учитывает как 
уровень готовности отдельных компонент системы, 
так и уровень готовности их взаимной интеграции. 
При этом, разумеется, остается не затронутым широ-
кий круг вопросов, связанный, например, с оценкой 
уровней готовности производства, логистики и про-
граммного обеспечения. 

Прохождение определенного УГСТ и переход на 
следующий этап осуществляется лишь, после того, как 
будут удовлетворены все основные требования текуще-
го уровня. Это подразумевает снижение уровня нежела-
тельного риска создания СИТ до приемлемого показа-
теля на следующих стадиях разработки. Следует заме-
тить, что определение зрелости системы это итератив-
ный процесс верификации в течение всего цикла разра-
ботки. Окончательная высшая оценка устанавливается 
до момента полной готовности системы. Иными слова-
ми, система должна быть полностью зрелой, перед тем 
как она будет признана готовой, и может быть рекомен-
дована к использованию. 

2. Система систем (суперсистема). Готовые сис-
темы в свою очередь могут взаимно интегрироваться 

(аналогично отдельным технологиям) и образовы-
вать, таким образом, целый конгломерат систем, дру-
гими словами систему систем или суперсистему. 
Изучением систем, состоящих из многих подсистем 
самой различной природы, таких, как механические 
элементы, молекулы, технологии и даже люди зани-
мается синергетика [17]. В таких сложных системах 
при изменении определенных условий, могут начать-
ся процессы самоорганизации и образовываться ка-
чественно новые структуры. Самоорганизацию может 
вызвать одно лишь увеличение числа компонент сис-
темы. Совершенно иной тип функционирования мо-
жет также возникнуть при перестановке (смешении) 
уже существующих компонент. Наконец, причиной 
самоорганизации может стать резкое изменение сис-
темы управления составными частями суперсистемы 
[17].  

Проблема проектирования и оценки зрелости су-
персистем является очень сложной задачей, которая 
в настоящее время находится в центре внимания 
мировой экономической науки [18-21]. Если взглянуть 
на историю проектирования систем, то первоначаль-
но они зачастую разрабатывались методом проб и 
ошибок. По мере накопления знаний и соответствую-
щего опыта успешных разработок, научный подход 
начинал играть все большую роль, позволяя более 
точно задавать и рассчитывать показатели произво-
дительности и другие параметры системы. В итоге 
это привело к ускорению и удешевлению процесса 
разработок систем все более высоких уровней слож-
ности. В самостоятельную специальную дисциплину 
выделилось направление системного проектирова-
ния, связанное с определением, установлением и 
управлением требованиями к системам. Благодаря 
этому появилась возможность создавать комплекс-
ные системы, с таким уровнем производительности, 
функциональности, надежности и эффективности, о 
которых раньше не приходилось и мечтать. Совре-
менная авиационно-космическая отрасль, пожалуй, 
наиболее яркий пример реализации возможностей 
системного проектирования. Заметим, что в разра-
ботке нового проекта пассажирского самолета обычно 
задействовано несколько миллионов различных тех-
нологий, взаимодействующих между собой. Вопрос 
построения методики их оптимального взаимодейст-
вия остается до конца не решенным [22]. Сложив-
шаяся ситуация вселяет определенную надежду, что 
проектирование суперсистем когда-нибудь тоже ста-
нет самостоятельной дисциплиной, позволяющей 
наиболее оптимальным образом создавать еще бо-
лее сложные системы. Для этого необходима коопе-
рация усилий и проведение совместных исследова-
ний со стороны всех заинтересованных сторон: пра-
вительственных структур, промышленности и науки.  

Одной из важнейших задач на этом не простом 
пути является определение уровня зрелости сложной 
системы. Наиболее простой способ определения 
уровня готовности суперсистемы – вычислить, на-
пример, среднее арифметическое значение показа-
теля зрелости входящих в нее систем. Однако дума-
ется, что данный подход является слишком прямоли-
нейным и не может дать адекватного представления 
об уровне зрелости суперсистемы. Как и в случае 
простой системы, необходимо учитывать взаимную 
интеграцию на уровне систем, входящих в суперсис-
тему, что требует разработки особого подхода. Объ-
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ективная сложность и отличительная особенность 
задачи состоит в том, что интеграция на системном 
уровне осуществляется на совершенно ином качест-
венном уровне, чем интеграция технологий, которые 
зачастую интегрируются путем непосредственного 
физического соединения. Интеграция же на уровне 
систем в суперсистему может осуществляться, к при-
меру, посредством информационного взаимодейст-
вия или обмена энергией, что существенно усложняет 
задачу оценки влияния уровней интеграции. Показа-
тель зрелости суперсистемы в большой степени за-
висит от успешного совместного взаимодействия от-
дельных входящих в нее зрелых систем. Характер 
этого взаимодействия может быть различным. Пас-
сивное взаимодействие – когда элементы суперсис-
темы практически не взаимодействую между собой. 
Активное – когда имеет место интенсивное взаимо-
действие систем. В свою очередь, активное взаимо-
действие может быть двух типов: целенаправленное 
(детерминированное) и нецеленаправленное (слу-
чайное). При этом это взаимодействие может проис-
ходить как с обратной связью, так и без нее. Именно 
такая сложная структура взаимодействия систем и 
может приводить к непредсказуемому синергетиче-
скому эффекту. 

Система систем – это совокупность ориентиро-
ванных на конкретную задачу систем, которые объе-
диняют свои ресурсы и технические возможности для 
создания новой, более сложной системы, которая в 
результате синергетического эффекта интеграции 
сможет обладать большей функциональностью и бо-
лее высокими показателями работы, чем простая 
сумма составляющих ее систем. Суперсистема – 
крупномасштабный конгломерат систем, компоненты 
которых сами являются достаточно сложными систе-
мами. Одним из основных признаков суперсистемы 
является, наличие у нее особых свойств, не присущих 
составляющих ее системам,  

Попросту говоря, свойства суперсистемы не сво-
дятся к количественной сумме свойств составляющих 
ее систем. В этом и заключается ее принципиальное 
отличие от простой системы. Интеграция отдельных 
систем в единую суперсистему должна происходить с 
положительной интерференцией, то есть с появлени-
ем новых положительных свойств. В достижении это-
го синергетического эффекта и заключается основная 
цель проектирования и разработки суперсистем. 

На рис. 2 для наглядности показаны часто встре-
чающиеся различные примеры А, Б и В интеграции 
отдельных систем в более сложную систему. Каждый 
вариант при этом имеет свои недостатки. 

Вариант А подразумевает парную прямую инте-
грацию между двумя системами. Данный вариант 
малоэффективен в случае большого множества раз-
личных систем, т.к. обеспечивает слишком малое 
число связей и затрудняет обмен информацией меж-
ду не связанными парной связью системами. 

Вариант Б выглядит предпочтительнее, ввиду 
группировки нескольких систем в единый кластер. 
Минусы данного подхода заключаются в его закры-
тости, а именно в том, что в нем «выпадают» эле-
менты, которые не входят в кластер. Иначе говоря, 
взаимодействие происходит только внутри класте-
ров между дружественными системами и не учиты-
вается необходимость обмена информацией между 
кластерами. 

 
Рис. 2. Примеры основных видов связей, возникающих при интегра-
ции систем 

 
Вариант В представленный в виде веерной связи 

обеспечивает максимально возможное число связей 
между всеми элементами сложной системы. Однако, 
в данной ситуации иногда срабатывает принцип 
«больше не значит лучше». Может возникнуть пере-
грузка связей и, как следствие, увеличится частота 
сбоев в работе этой сложной системы, что означает 
падение эффективности работы. 

По этой причине ни одну из вышеописанных кон-
цепций нельзя назвать полноценной суперсистемой. 
Рассмотрим теперь наиболее эффективную, на наш 
взгляд, организационную структуру систем, обеспе-
чивающую надлежащее функционирование всех ее 
элементов, что в сумме может привести к большему 
кумулятивному (синергетическому) эффекту. Про-
стейший пример такой сложной системы показан на 
рис. 3.  

 

Рис.3. Простейшая схема взаимодействия отдельных систем  
в суперсистеме 

 
Данная модель наглядно иллюстрирует организа-

ционное функционирование сложной системы [23]. 
Дружественные системы объединены в единую адап-
тивно-интеллектуальную сеть. При этом отдельные 
элементы могут свободно перемещаться как в рамках 
сложной системы (системы 1, 2,…N-2, N-1, N), так и 
вне нее (системы i и j на Рис.3). Дополнительные сис-
темы, еще не интегрированные до конца в сложную 
систему, могут также через специальные порты кон-
вергенции свободно входить (система j) в уже соз-
данную сеть, получая доступ к имеющимся ресурсам, 
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и выходить (система i) из нее, унося часть информа-
ции с собой. При этом сохраняется высокая степень 
самостоятельности, разнородности и децентрализа-
ции управления. Наиболее известными примерами 
сложных систем – суперсистем, являются Интернет, 
система дорожного движения, единая электрическая 
система и др. 

Остановимся более подробно на последнем приме-
ре. Комплекс тепловых и гидро- электростанций, сол-
нечных фотоэлектрических панелей и ветрогенерато-
ров, обеспечивает промышленность и население элек-
тричеством. При этом не имеет значения, какая именно 
система предоставляет электричество определенному 
домашнему хозяйству в конкретный электроприбор. Все 
генерирующие электричество системы в состоянии 
обеспечить питание разнообразному набору объектов 
через известные универсальные устройства – стенные 
розетки и разъемы. Стоит обратить внимание на то, что 
одного механического стандарта явно недостаточно, 
чтобы соединить эти элементы в единую работающую 
систему. Нужно также определить стандарты напряже-
ния в сети (220 в или 110 в), а так же частоты электри-
ческого тока (50 Гц или 60 Гц). В настоящее время в 
Российской Федерации поставлена задача модерниза-
ции энергетической системы на основе внедрения но-
вых технологий, в том числе и прорывных. Также преду-
смотрена реализация технологической платформы «Ин-
теллектуальная энергетическая система России», т.е. по 
сути, перевод всей электроэнергетики в формат супер-
системы «Умные Сети» [24]. Координатором этой плат-
формы является Российское энергетическое агентство 
Минэнерго России. Концепция «Умные Сети» – это су-
персистема управления всей электрической сетью как 
интегрированной системой, основанной на комбиниро-
вании информационных технологий с различными ис-
точниками энергии. Эта система в режиме близком к 
реальному времени будет способна активно распозна-
вать и реагировать на изменения в потребностях элек-
тропитания, что значительно улучшит генерацию, по-
ставку и использование электричества. Необходимость 
создания национальных «умных сетей» обусловлена 
двумя основными причинами. Во-первых, существую-
щая система должна быть модернизирована, по причи-
не морального и физического устаревания, а так же не-
соответствия современным требованиям XXI века. Во-
вторых, сама по себе суперсистема «Умные Сети» не-
сет целый набор существенных преимуществ: 

 надежность – уменьшение издержек, связан-
ных с прерыванием предоставления питания, различ-
ными сбоями, сокращение вероятности и последст-
вий массовых отключений электричества;  

 экономичность и эффективность – уменьшение 
стоимости производства, предоставления и исполь-
зования электричества, создание новых рабочих 
мест, что в конечном итоге стимулирует рост ВВП; 

 экологичность – уменьшение вредной эмиссии, 
связанное с ростом использования возобновляемых 
источников энергии и повышением эффективности ее 
генерации, поставки и потребления; 

 безопасность – уменьшение вероятности воз-
никновения негативных последствий от умышленных 
повреждений системы и форс-мажорных природных 
бедствий. 

Объединение систем в суперсистему предполага-
ет полезное взаимодействие и синергизм командных, 

информационных, компьютерных, контрольных и 
коммуникационных систем, а также систем искусст-
венного интеллекта, наблюдения и разведки (часто в 
военной сфере). Как правило, образование суперсис-
темы вызывает эволюционные изменения в социаль-
ной инфраструктуре. У самой системы систем можно 
выделить пять особых свойств [25]:  

  эксплуатационная независимость отдельных 
систем;  

  организационно-управленческая независи-
мость отдельных систем;  

  широкое территориальное (географическое) 
распространение; 

  появление непредвиденных заранее особых 
свойств, не присущих составляющим подсистемам и 
блокам (эмерджентность);  

  эволюционное развитие. 
Традиционные методы оценки зрелости системы 

имеют отношение к оптимальной разработке опреде-
ленной сложной продукции с требуемыми тактико-
техническими характеристиками для достижения кон-
кретно заданных целей и задач. Проблема же создания 
суперсистемы скорее имеет отношение к возможности 
выполнения миссий и осуществления высоких целей 
крупномасштабных программ и проектов. Существую-
щие методики и практики, как правило, сосредоточены 
на очень узком наборе предопределенных альтернатив 
и имеют ряд недостатков в точности, своевременности и 
интеграции, которые необходимы для всестороннего 
изучения и анализа альтернатив, а также быстрого реа-
гирования на вносимые изменения. В связи с глобали-
зацией современного мира, стремительными измене-
ниями в науке и технике и возникновением непредви-
денных планетарных угроз, проблема разработки адек-
ватной методики проектирования и разработки супер-
систем, а также рационального подхода для оценки 
уровня их зрелости, является чрезвычайно важной за-
дачей, которая однозначно должна быть решена уже в 
недалеком будущем.  

В заключение приведем интересное высказыва-
ние, опубликованное в ежемесячном научно-
популярном журнале «Harvard Business Review»: 
«Для того чтобы иметь высокую устойчивость к внеш-
ним возмущениям, организация должна существенно 
сократить время перехода от состояния скептическо-
го отношения к новым оригинальным идеям до нача-
ла претворения этих идей в жизнь» [26]. 
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Финансирование в ходе подготовки  
и проведения маркетинговой операции  
в машиностроительной отрасли  
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к.в.н., доцент кафедры экономики, Института рыночной  
экономики, социальной политики и права, г. Москва 
INalbatov@yandex.ru 
 
В статье предлагается оптимизация вариантов финансирования на 
основе использования технологий в автоматизированных системах 
управления, а также один из подходов разработки и построения 
автоматизированной системы маркетингового обеспечения управле-
ния маркетинговым обеспечением в машиностроительной отрасли. 
Ключевые слова: величина денежных средств; параметры и усло-
вия финансирования; моделирование инвестиционных потоков; 
модели учетно-аналитической и организационно-распорядительной 
системы. 

 
 
 
 

 

1. Оптимизация финансирования маркетинговой 
операции (маркетингового обеспечения)  
машиностроительной отрасли 

 
Задачи и технологии совершенствования управле-

ния финансированием в любой отрасли решаются в 
основном на основе оптимизации вариантов финанси-
рования. Эта оптимизация должна осуществляться на 
основе использования технологий в автоматизирован-
ных системах управления отраслью. Основу варианта 
определяет некоторый вектор, характеризующийся сле-
дующими основными данными (показателями): источни-
ки финансирования; финансируемые направления мар-
кетинговой деятельности и задачи; размеры денежных 
средств, выделяемых для финансирования направле-
ний и задач; размеры денежных средств, выделяемых 
для каждой из задач; процентная ставка; время начала 
и окончания финансирования; интенсивность финанси-
рования каждой из задач; время погашения задолжен-
ности средств, инвестируемых в задачу. Все указанные 
выше параметры могут быть найдены в результате мо-
делирования. Для решения задач моделирования в ра-
боте было рассмотрено несколько вариантов моделей, 
различия в которых имеют место из за характера исход-
ной информации, используемой для моделирования и 
решаемой задачи. 

1. Определение величины денежных средств, вы-
деляемых на маркетинговое обеспечение машино-
строительной отрасли. 

2. Все параметры, влияющие на процесс и усло-
вия реализации финансирования маркетингового 
обеспечения детерминированы. 

3. Все параметры, влияющие на процесс и усло-
вия реализации финансирования маркетингового 
обеспечения являются случайными величинами. 

а) Определение величины денежных средств, вы-
деляемых на маркетинговое обеспечение машино-
строительной отрасли. 

Задача решается путём моделирования бюджета 
машиностроительной отрасли и формулируется сле-
дующим образом: 

 известна система финансово-экономических по-
казателей, характеризующих деятельность отрасли за 
предшествующие периоды времени. Например, этими 
показателями могут быть; величины прибылей отрасли 
и соответствующие им варианты распределения денеж-
ных средств по статьям бюджета, табл. 1. 

 требуется распределить денежные средства по 
статьям бюджета на очередной год. 

Порядок решения задачи 
 формируется критерий оптимальности, чувст-

вительный к варианту инвестирования. В качестве 
критерия оптимальности в нашем случае может быть 
использовано уравнение регрессии для выбранного 
критерия оптимальности  
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n

1i
выдii0опт CAАмаксК  

(1) 





n

1i
кредвыдi CC ;

потрiвыдi C>=С ; минiвыдi CС   
где Сдох m+1, Свыд, Спотр, Смин- величины денежных 

средств: средства, выделенные для финансировани, 
выделенные средства, потребные, минимальные; 

n- количество статей бюджета; 
А0, ….Аn- коэффициенты уравнения регрессии, ко-

торые могут быть найдены после обработки с помо-
щью технологий «Регрессия» данных табл. 1. 
 
Таблица 1 

 
Статьи бюджета № 

п/п 
Годы Величи-

на при-
были 

Ста-
тья№1 

Ста-
тья№2 

……… Статья№n 
(маркетинго-
вое обеспече-

ние) 
1 2000 П1 С1,1 С1,2 …… С1,n 

.  .   ……  

.  .   ……  
m 2012 Пm Cm,1 Cm,2 …… Сm,n 

 
 устанавливается зависимость между величи-

ной доходной части бюджета региона и вариантами 
распределения денежных средств по статьям бюдже-
та отрасли, в.т.ч. и статью «Маркетинговое обеспече-
ние» (определяется уравнение регрессии); 

 Сдох m+1 = А0 + А1С1+А2С2+А3С3+ ………..+АnCn (2) 
 устанавливаются ограничения на значения ве-

личин денежных средств, выделяемых на каждую из 
статей бюджета; 

 Например, С1= 10000000 руб., С2> C3 и др. 
 с помощью технологии «Поиск решения» (напри-

мер в«Excel») определяется оптимальный вариант рас-
пределения денежных средств по статьям бюджета от-
расли. Коэффициенты уравнения регрессии определя-
ются с помощью технологии «Регрессия».  

 На основе использования данной модели опре-
деляется такой вариант бюджета отрасли, в т.ч. и 
выделение средств на маркетинговое обеспечение 
при котором величина прибыли будет достигать мак-
симальных значений. 

б). Моделирование финансирования маркетингового 
обеспечения при детерминированных параметрах 

Задача формулируется следующим образом. 
1. Ставится задача о финансировании n задач 

маркетингового обеспечения, на реализацию каждой 
из которых необходимо выделение средств в разме-
рах Спотрi. 

2. Для решения задач финансирования может 
быть использовано m источников (источников финан-
сирования), каждый из которых может осуществить 
выделение средств на общую сумму Cкрj. 

3. Для каждой инвестиционного проекта опреде-
лено время возвращения займа - tbsi  

 В основу модели положены соотношения уста-
навливающие связь между размерами выделяемых 
средств, прибылями и накоплениями машинострои-
тельной отрасли за счёт реализации задачи 

 
  ATAFСWVPtP моbsiприб  )1()(  

 (3) 








n

i
бюджпотрit

прибi
fнак CС

r

P
С

1 )1(
, (4) 

где  -объём выпущенной продукции в единицу 
времени; 

 Р- цена единицы продукции; 
 V- переменные затраты на единицу продукции; 
 W- затраты на материалы и комплектующие из-

делия; 
Смо- затраты на решение задач маркетингового 

обеспечения; 
 F- постоянные затраты; 
  А- амортизационные отчисления; 
 Т- налог на прибыль; 
 r- норма дисконта; 

 потрiC - выплаты по долгам; бюджС -

средства расходной части бюджета машинострои-
тельной отрасли 

 В качестве критерия оптимальности для данно-
го варианта решения задачи целесообразно принять 

 максCК
n

1i
накiопт  



 (5) 

 



n

1i
инвпотрi CC , (основное ограничение),  (6) 

где Синв – средства, выделяемые на решение всех 
задач маркетингового обеспечения. 

При данной постановке задачи и критериях опти-
мальности находится такой вариант выделения 
средств, при котором величина накопленных средств 
от реализации всех задач маркетингового обеспече-
ния достигает максимального значения и выполняют-
ся все ограничения. 

в). Моделирование инвестиционных потоков при 
случайных параметрах 

Задача формулируется следующим образом. 
 1. Ставится задача о финансировании n инвести-

ционных проектов, на каждый из которых необходимо 
выделение средств в размерах Спотрi. 

2. Для решения задач финансирования задач 
маркетингового обе6спечения может быть использо-
вано m источников (источников финансирования), 
каждый из которых может осуществить кредитование 
на общую сумму Скрj . 

В основу модели, также как и в предыдущем вари-
анте, положены соотношения устанавливающие 
связь между величиной средств, выделяемых на ре-
шение задач маркетингового обеспечения, прибыля-
ми и накоплениями машиностроительной отрасли за 
счёт реализации проекта. Различие в постановке за-
дачи состоит лишь в том, что параметры влияющие 
на прибыли и накопления принимаются случайными 
(для предыдущего варианта они детерминированы). 
 

  ATAFСWVPtP моbsiприб  )1()( ******
                                                                                     (7) 

 






n

1i
бюджпотрit

прибi
накi CС

)r1(

P
С  , (8) 

 

где  *- средний объём выпущенной продукции в 
единицу времени; 

 Р*- средняя цена единицы продукции; 
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 V*- средние переменные затраты на единицу про-
дукции; 

 W*- средние затраты на материалы и комплек-
тующие изделия; 

С* мо- средние затраты на решение задач марке-
тингового обеспечения; 

 F- постоянные затраты; 
А- амортизационные отчисления; 
 Т- налог на прибыль; 
 r- норма дисконта; 
Спотрi - выплаты по долгам; 
Cбюдж - средства расходной части бюджета маши-

ностроительной отрасли 
Одним из основных частных критериев, используе-

мых рои решении задачи управления инвестиционными 
потоками является вероятность реализации i-той задачи 
маркетингового обеспечения Рипi . Для оценки этой ве-
роятности, в ходе исследования учтена следующие 
предпосылки: 

1. Маркетинговое обеспечение реализуется ус-
пешно, если отрасль успешно реализует выделенные 

средства к установленному сроку, т.е. 0С нак   

2. Вероятность реализации выделенных средств 
определяется как вероятность события, состоящего в 
том, что накопления i-го машиностроительной отрас-
ли к планируемому времени реализации средств бу-
дут больше или равны нулю.  











 )
С

(Ф15.0)0C(P
накi

накi
накiипi

,(9) 

где Снакi-размеры накоплений имеющих место при 
реализации всех задач маркетингового обеспечения; 

накi - среднее квадратическое отклонение сум-

марной ошибки в определении объема выпущенной 
продукции, цены и затрат. 

 В качестве критерия оптимальности для данного 
варианта моделирования может использоваться 

 минРК
n

1i
рискiопт  



 (10) 

 



n

1i
инвпотрi CC  (основное ограничение) (11) 

При данной постановке задачи и критериях опти-
мальности находится такой вариант маркетингового 
обеспечения, при котором величина интегрального 
риска достигает минимального значения и выполня-
ются все ограничения. 

г). Моделирование финансирования маркетинго-
вого обеспечения на основе учёта потребных средств 
для решения каждой задачи. 

Основы методики определяются следующими ос-
новными операциями: 

 прогнозирование располагаемых средств, для 
решения задач маркетингового обеспечения; 

 прогнозирование потребных средств для каж-
дой из задач маркетингового обеспечения; 

 оптимизация распределения располагаемых 
средств для решения каждой из задач маркетингового 
обеспечения; 

 формирование резерва средств; 
 прогнозирование дефицита средств для реше-

ния задач маркетингового обеспечения; 
 определение мероприятий по уменьшению де-

фицита  средств; 

 принятие решения по финансированию марке-
тингового обеспечения. 

 При выработке оптимального варианта марке-
тингового обеспечения используются следующие кри-
терии оптимальности: 

 максимальное значение вероятности события со-
стоящего в том, что все задачи маркетингового обес-
печения будут удовлетворены денежные средствами; 

 минимальное значение дефицита денежных 
средств для решения задач маркетингового обеспе-
чения; 

 максимальная величина резерва денежных средств. 
Задача оптимального распределения инвестиций 

формулируется следующим образом: 
 Ставится задача о финансировании n задач 

маркетингового обеспечения, на каждую из которых 
необходимо выделение средств в размерах Спотрi; 

 Для решения задач финансирования может 
быть использовано m источников, каждый из которых 
может осуществить выделение средств на сумму Скрj . 

 



иф

n

j
крiсум CС

,

1

, (12) 

где nиф – количество источников финансирования. 
Требуется определить величину средств, выде-

ляемых на решение каждой из задач маркетингового 
обеспечения. 

Критерием оптимальности при решении данной задачи 
можно принять вероятность удовлетворения средствами 
всех проект задач маркетингового обеспечения , т.е. 









 



n

i
iопт PК

1

max  , (13) 

где Pi вероятность удовлетворения средствами i-
той задачи маркетингового обеспечения ; 

n- количество задач маркетингового обеспечения. 
В результате преобразования (Копт), задачу можно 

решить путем оптимизации 























 

2

1
min

n
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С
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i
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C
i

выд
С 

i
C

i
выд

С
min

   

При данной постановке задачи и критериях опти-
мальности находится такой вариант финансирования, 
при котором сумма квадратов разностей между потреб-
ными и выделенными средствами достигает минималь-
ного значения и при этом выполняются все ограничения. 

 
Вывод  

Для решения задач оптимизации финансирования 
маркетинговой операции в ходе исследования разра-
ботаны специальные подходы и методы. 

Определение средств, выделяемых на решение за-
дач маркетингового обеспечения осуществляется на 
основе оптимизации бюджета машиностроительной 
отрасли. Модель оптимизации бюджета и распределе-
ния средств по задачам маркетинговой операции пред-
полагает формирование целевой функции на основе 
уравнений регрессии, устанавливающего связь между 
прибылью машиностроительной отрасли и вариантами 
распределения средств по статьям бюджета (в т.ч. и 
статьи «Маркетинговое обеспечение») 
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Новые подходы к управлению риска  
вовлечения банка в процессы легализации 
преступных доходов 

 
 

Сивохин Василий Евгеньевич, 
 аспирант Институт экономики РАН  
 vasiliy_sivohin@mail.ru, 
 
В статье рассматривается современная организация и специфики 
противодействия легализации преступных доходов (анти-отмывание 
денег – AML) в российских банках. Дана типичная схема легализации 
преступных доходов в экономике и эффективная трехуровневая 
схема практической реализации AML в банковской системе. Указано 
на основные компоненты системы AML в коммерческом банке, на 
проблемы и недостатки AML в банковской системе России.  
Ключевые слова: противодействие отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма, противодействие легализации, отмывание денег, 
банк, банковская система, уровень риска клиентов. 
 

 

Риск вовлечения банка в процессы легализации 
преступных доходов входит в правовой риск, затраги-
вает операционный риск и риск потери деловой репу-
тации и может повлечь за собой проявление многих 
других видов рисков (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Риск вовлечения банка в процессы легализации 

 
Оценку рисков легализации доходов можно рас-

сматривать по нескольким основным рисковым фак-
торам, в частности: 

 

 
 

Рис. 2. Факторы риска легализации 

 
Результативную часть риска можно представить 

такими факторами как: 
 - количество отправленных ОЭС в Росфинмони-

торинг и доля их возврата; 
 - количество выявленных и не выявленных (то 

есть выявленных в ходе надзорных мероприятий или 
в дальнейшем) ОПОК и подозрительных сделок; 

 - санкции, применённые к банку за нарушения в 
области ПОД/ФТ. 

Итоговую оценку риска можно представить с ис-
пользованием методики скоринга. Все рисковые фак-
торы получают оценку от 1 до 10 баллов, после чего 
происходит взвешивание и определение суммарной 
оценки риска следующим образом: 
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Рл – итоговый коэффициент подверженности бан-

ка риску легализации. 
Оцn – оценка каждого n-ого риска от 1 до i. 
Квес – вес каждого n-ого риска от 1 до i (доля зна-

чения). 
Вес определяется по каждой группе рисковых 

факторов в зависимости от их значимости на основе 
экспертного мнения. 

 
Таблица 1 
Взвешивание факторов риска вовлечения банка в процессы  
легализации 

 
Рисковый фактор Коэффициент Квес 

Идентификация 0,2 
Клиентский мониторинг 0,15 
Уровень риска клиентов 0,15 
Выявление ОПОК и подозрительных 
сделок 

0,2 

Отчётность по ПОД/ФТ 0,2 
Кадры по ПОД/ФТ, обучение 0,1 

 
Д – понижающий коэффициент, который исполь-

зуется в случае если к банку применялись санкции по 
ПОД/ФТ (например, если к банку применялись санк-
ции то в зависимости от их существенности диапазон 
коэффициента можно предложить в пределах 0,3-0,7, 
а если же выносилось только предписание – то 0,8. 
Если нарушений выявлено не было – Д=1): 

 
Таблица 2 
Взвешивание выявленных Банком России нарушений к банку по 
ПОД/ФТ 

 
№ нарушение в области ПОД/ФТ Коэффициент D: 
1 Не выявлено нарушений 1 
2 Вынесено предписание об устранении 

недостатков без санкций 
0,8 

3 нарушение сроков согласования с 
надзорным органов правил внутренне-
го контроля по ПОД/ФТ 

0,7 

4 нарушения в области организации 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 
(кроме случая в № 3) 

0,6 

5 действие или бездействие, вследствие 
которого не были представлены в 
установленные сроки необходимые 
сведения в Росфинмониторинг 

0,5 

6 непредставление необходимых сведе-
ний в Росфинмониторинг. 

0,4 

7 признанное судом неисполнение зако-
на № 115-ФЗ если это действие или 
бездействие не содержит уголовно 
наказуемого деяния 

0,3 

 
Отметим, что все подразделения банка стоит рей-

тинговать по вышеуказанным рисковым факторам с той 
целью чтобы иметь представления о тех из них, где ра-
бота по ПОД/ФТ наименее эффективно налажена. 

В вопросе повышения эффективности ПОД/ФТ 
целесообразно использование совокупной методики 
поощрения и наказания персонала. Использование 
исключительно наказания (страха) нецелесообразно 
поскольку ухудшается лояльность работников по от-
ношению к банку, да и к тому же существенность на-
казания может приводить к стремлению любым спо-
собом скрыть допущенные ошибки. 

Использование поощрений сглаживает негатив-
ные эмоции от возможного наказания и повышает 
стимул к качественной работе. При этом поощрение 
должно выражаться не только в непосредственном 

материальном стимуле (в виде надбавок, требование 
знать ПОД/ФТ чтобы работать на более высоких 
должностях), но и в подчёркивании значимости 
ПОД/ФТ для банка – что особенно касается низового 
звена, пассивность которого во многом объясняется 
именно недостаточными знаниями и немотивирован-
ностью – а при такой ситуации добиться аналитиче-
ского подхода невозможно. 

Целесообразно разработать пропаганду важности 
ПОД/ФТ через корпоративные СМИ банка. Кроме того, 
сотрудникам, желающим повысить квалификацию по 
ПОД/ФТ такую возможность необходимо предоставлять 
и желательно в рабочее время. При возникновении тех 
или иных вопросов в области ПОД/ФТ, каждый сотруд-
ник должен иметь возможность обратиться в службу 
ПОД/ФТ и получить необходимую консультацию. 

Несмотря на то, что требования к осуществлению 
обязательного контроля ещё довольно жёсткие, во 
всём мире наблюдается тенденция к предоставлению 
банку больших полномочий по ПОД/ФТ, в том числе к 
уменьшению обязательного контроля и акцентирова-
нии внимания на подозрительных сделках. А послед-
нее возможно только при плодотворном сотрудниче-
стве между подразделением ПОД/ФТ и всеми други-
ми структурными подразделениями банка. 

Таким образом, несмотря на необходимость жёст-
кой регламентации этой сферы, ПОД/ФТ необходимо 
стремиться делать не просто функцией, а своеобраз-
ной идеологией банка – ведь только в этом случае 
возможно эффективное выявление сомнительных 
операций и клиентов. 

С целью оптимизации системы ПОД/ФТ представ-
ляется целесообразным разработать единый стан-
дарт качества финансового мониторинга которого 
стремится достичь банк. 

Разработка единого стандарта и сравнение её с 
нынешней ситуацией на основе процессного подхода 
позволит увидеть работу систему ПОД/ФТ в динами-
ке, оценить её сильные и слабые места. Для того 
чтобы оптимизировать систему ПОД/ФТ каждый банк 
должен определить конечные цели этого процесса – 
и это представляется наиболее важным аспектом. 
Ведь оценить эффективность внедрения инновации 
можно исключительно по достигнутому результату, на 
который и должно быть направлено внедрение этой 
инновации. Конечные цели ПОД/ФТ зависят от спе-
цифики банка и политики руководства: 

Формальный подход повсеместно применялся в 
первое время после вступления в силу закона № 115-
ФЗ, когда банки как не имели необходимого опыта и 
кадров в области ПОД/ФТ, так и не подвергались за 
это существенным санкциям. В настоящее время та-
кой подход встречается всё реже и характерен либо 
для некоторых малых («карманных») банков где нет 
клиентской базы в принципе, либо для банков, кото-
рые обслуживают исключительно надёжных клиентов 
и потребность в мероприятиях по ПОД/ФТ не высока. 

Косметический подход направлен как на соблюде-
ние законодательства, так и на определённое манипу-
лирование им в интересах ключевых клиентов. При этом 
причина такого отношения кроется не только в желании 
получить дополнительные доходы, но и в объективных 
ограничениях бизнеса. К примеру, крупному банку го-
раздо проще прекратить отношения с подозрительным 
клиентом, приносящем банку неплохой доход, чем ма-
лому – у которых таких клиентов несколько и все они 
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значимы для банка. В таких ситуациях нередко целями 
системы ПОД/ФТ становится не раскрытие легализации, 
а напротив помощь клиентам в том, чтобы их операции 
не были «замечены» системой ПОД/ФТ и сведения о 
них не были направлены в Росфинмониторинг. 

 
Таблица 3 
Подходы банков к ПОД/ФТ 

 
№ Подход Цель Индикаторы достижения 

цели 
1 формальный Соблюдение 

законодательства 
 - Количество выявлен-
ных нарушений Банком 
России; 
 - Применённые санкции 
к банку. 
 - Количество возвра-
щённых ОЭС. 

2 косметический Демонстрация со-
блюдения законода-
тельства, защита 
интересов ключевых 
клиентов 

 - всё что в пункте 1; 
 - отсутствие претензий к 
операциям ключевых 
клиентов 

3 качественный 
подход 

Соблюдение законо-
дательства, коррек-
тировка клиентской 
базы, высокая репу-
тация банка на рын-
ке 

- всё что в пункте 1; 
 - соответствие системы 
ПОД/ФТ общепринятым 
стандартам; 
 - уровень риска вовле-
чения банка в процессы 
легализации; 
 - уровень правового и 
репутационного риска 

 
Наконец третья стратегия – качественная, целью 

которой является помимо соблюдения формальных 
законодательных критериев управление риском во-
влечения банка в процессы легализации и другими 
связанными с ним рисками. Такая комплексная стра-
тегия наиболее предпочтительная – поскольку позво-
ляет поддерживать не только текущую устойчивость 
банка, но и стратегическую. Для стратегической ус-
тойчивости банку необходимо поддерживать систему 
ПОД/ФТ на качественном уровне, который превышает 
текущие нормативные требования. 

Современное законодательство по ПОД/ФТ весь-
ма несовершенно – поэтому оно постоянно корректи-
руется, и к этим изменениям банки должны быть го-
товы. И эта готовность тем выше, чем большими све-
дениями и методиками по ПОД/ФТ обладает банк – 
поэтому высокое качество системы ПОД/ФТ объек-
тивно необходимо для адаптации под меняющееся 
законодательство. 

Внедряя международные стандарты тем не менее 
нужно учитывать, что за рубежом ПОД/ФТ более раз-
вито как на законодательном уровне, так и на практи-
ческом – у клиентов не возникает большое удивление 
когда банки интересуются экономической сущностью 
проводимых операций. 

Поскольку ПОД/ФТ функционирует непосредст-
венно в организме банка – то рассматривать его раз-
витие как автономной системы нецелесообразно. 

Определим основные критерии качества системы 
ПОД/ФТ. 

1) соблюдение действующего законодательства; 
2) влияние ПОД/ФТ на клиентскую политику и 

стратегию банка; 
3) маркетинговая эффективность; 
4) взаимодействие внутри банка в целях ПОД/ФТ; 
5) учёт зарубежного опыта и тенденций; 
6) межбанковское сотрудничество в целях ПОД/ФТ. 
Механизм построения системы качества ПОД/ФТ 

можно определить как последовательное достижение 
следующих этапов: 

Таблица 4 
Этапы оптимизации системы ПОД/ФТ в банке 

 
№ Сущность 

этапа 
Необходи-
мые усло-
вия реали-

зации 

Используе-
мые меха-
низмы и 
данные 

ограниче-
ния 

контроль

1 Интеграция ПОД/ФТ в процесс функционирования банка 
1.1. Внедрение 

ПОД/ФТ во 
все банков-
ские про-
цессы 

Интеграция 
принципов 
ПОД/ФТ в 
АБС 

Автоматиза-
ция типичных 
операций и 
алгоритмов 

Сложность 
выявления 
подозри-
тельных 
сделок, 
нехватка 
информации

Внутрен-
ний и со 
стороны 
ЦБ 

1.2. Создание 
базы дан-
ных 
подозри-
тельных 
операций 

Детальная 
классифика-
ция бизнес-
процессов в 
аспекте их 
использова-
ния в целях 
легализации

Статистика 
за предыду-
щие периоды 

Недостаточ-
ный объём 
данных, 
отсутствие 
статистики о 
целесооб-
разности 
признания 
операций 
подозри-
тельными 

Внутрен-
ний 

1.3. Построение 
схемы 
взаимосвя-
зей опера-
ций в целях 
легализа-
ции 

Выполнение 
1.1 и 1.2 

Анализ баз 
данных, 
выявление 
типовых 
взаимосвязей 

Аналитиче-
ские воз-
можности и 
недостаточ-
ная повто-
ряемость 
некоторых 
операций 

Внутрен-
ний 

2 Согласованность всех подразделений банка в целях ПОД/ФТ 
2.1. Интеграция 

баз данных 
по ПОД/ФТ 
с маркетин-
говой ин-
формаци-
онной сис-
темой 

Единые 
электронные 
форматы 
баз данных, 
организация 
совместного 
доступа к 
ним 

Маркетинго-
вые исследо-
вания, анке-
ты клиентов, 
базы данных 
ПОД/ФТ 

Разрознен-
ность кли-
ентских 
сведений, 
которые 
трудно све-
сти воедино 

Внутрен-
ний 

2.2. Интеграция 
баз данных 
по ПОД/ФТ 
со службой 
безопасно-
сти и юри-
дической 
службой 

Необходи-
мость рег-
ламентации 
доступа к 
конфиден-
циальным 
сведениям 

Досье клиен-
тов, данные 
проверок и 
заключения, 
базы данных 
по ПОД/ФТ 

Трудности в 
приведении 
множества 
данных к 
единому 
формату 

внутрен-
ний 

3. Прогнозирование уровня риска легализации 
3.1 При вне-

дрении 
новых бан-
ковских 
продуктов 

3.2 При фор-
мировании 
клиентской 
политики 

Моделиро-
вание про-
цессов на 
основе нако-
пленных 
массивов 
данных 

Всё что соб-
рано в п.1 и 
п.2 

Ошибки 
моделиро-
вание, не-
учёт новых 
способов 
легализации

Внутрен-
ний и ЦБ 

3.3 При фор-
мировании 
стратегии 
банка 

моделиро-
вание про-
цессов с 
учётом тен-
денций и 
перспектив 
ПОД/ФТ 

Всё что соб-
рано в п.1 и 
п.2, законо-
дательство, 
публикации, 
регламенты 
(в т.ч. между-
народные) и 
т.д. 

Высокий 
уровень 
погрешно-
сти, слож-
ность в 
выделении 
приоритет-
ных факто-
ров 

Внутрен-
ний и ЦБ.

 
Согласно данной таблице, банку в первую оче-

редь необходимо комплексно интегрировать в единую 
базу данных все сведения, которые есть у него о кли-
ентах. При этом данная информация нужна не только 
в целях ПОД/ФТ, но и в маркетинговых аналитических 
целях, в прогнозировании и т.д. Осведомлённость о 
клиентах позволяет банку более точно планировать и 
корректировать продуктовую политику. При этом 
главная сложность видится даже не в технических 
аспектах организации единой базы клиентских сведе-
ний (что в максимальной форме раскрывает принцип 
«Знай своего клиента»), а в изменении мышления 
руководства банка, которое довольно часто ещё по-
нимает ПОД/ФТ исключительно как контролирующий 
процесс, не нуждающийся в интеграции во все биз-
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нес-процессы банка. Такое виденье системы ПОД/ФТ 
может привести к его поверхностному функциониро-
ванию, неучёту важных факторов в процессе приня-
тия решений. При этом эти важные факторы вполне 
могут у банка иметься, но из-за отсутствия их необхо-
димой интеграции или должного взаимодействия под-
разделений, выявить их может быть весьма сложно. 

Этап 1.1 в российских банках практически реали-
зован: в программные модули банка внедрены алго-
ритмы, автоматически определяющие ОПОК по зако-
нодательно установленным параметрам. Вместе с 
тем учесть все комбинации, которые будут подлежать 
обязательному контролю, довольно сложно и поэтому 
на этом этапе также требуется мотивированное суж-
дение ОС или уполномоченных им лиц. 

Этап 1.2 представляется не менее значимым по-
скольку критерии подозрительных операций не сформу-
лированы однозначно – поэтому только сбор статистики 
поможет выявить наиболее типичные их критерии в 
данном банке – и на основании полученных выводов 
можно будет в том числе проанализировать насколько 
продуктовая политика банка «привлекательна» для про-
ведения подозрительных операций. 

Таким образом, на этапе 1.3 выявляются основ-
ные взаимосвязи между различными банковскими 
продуктами, которые используются для совершения 
сомнительных операций. 

Далее реализуется второй этап, на котором проис-
ходит объединение всех клиентских сведений и данных, 
которые банк получает как непосредственно от клиента, 
так и в ходе проведения его анализа или проверки. Ин-
тегрируются сведения, получаемые в ходе проведения 
маркетингового анализа, а также данные Службы безо-
пасности. В результате этой интеграции в банке должна 
быть сформирована полноценная база данных, взаимо-
связанная и постоянно автоматически обновляемая. 
Такая система позволит организовать планирование 
уровня подверженности банка риску легализации. 
Сложность заключается в том чтобы регламентировать 
доступ персонала к этим сведениям, которые составля-
ют как банковскую так и коммерческую тайну банка, а 
также в различных форматах данных – что потребует 
разработки стандартов и критериев их унификации. 
Вместе с тем современные информационные техноло-
гии позволяют регламентировать различные права и 
возможности доступа, а унификация данных позволит 
выявить несостыковки и сведения, которые необходимо 
собирать дополнительно. 

На третьем этапе будет осуществляться самое 
важное мероприятие – планирование подверженно-
сти банка риску легализации. 

При внедрении каждого банковского продукта на 
основании моделирования и экспертного мнения по 
определению степени возможности осуществления 
через него подозрительных сделок. Таким образом, 
ещё на стадии разработки продукта его можно изме-
нить с той целью, чтобы не подвергать банк чрезмер-
но высокому уровню риска легализации. 

При формировании клиентской политики также 
необходимо осуществлять моделирование её пер-
спектив в аспекте ПОД/ФТ дабы не ориентироваться 
на те клиентские сегменты, которые в большей сте-
пени осуществляют сомнительные операции. 

Если же банк планирует расширять клиентскую 
базу или внедрять операции с высоким риском лега-
лизации (в силу конкурентных факторов например), 
то ему целесообразно заблаговременно оптимизиро-

вать систему ПОД/ФТ так, чтобы она была готова к 
возможному росту подозрительных операций. 

Отдельно остановимся на оценке и контроле этих 
процессов. Согласно законодательству, ЦБ контроли-
рует этап 1.1 – а именно он должен убедиться что 
система ПОД/ФТ функционирует в банке должным 
образом. Остальные этапы раскрывают конкретные 
механизмы достижения этой цели – которые безус-
ловно могут быть разными. Поэтому ЦБ может на-
блюдать за процессом оптимизации системы ПОД/ФТ, 
однако оценивать его качество целесообразно по ко-
нечным результатам – то есть на этапе 3.3. 

Необходимость такой схемы оптимизации систе-
мы ПОД/ФТ необходимо по многим причинам: 

 - укрупнение коммерческих банков, чем больше 
коммерческий банк тем труднее службе ПОД/ФТ кон-
тролировать все операции и тем более востребован-
ными становятся стандартизация и автоматизация; 

 - усложнение схем легализации, при которых ис-
пользуется всё большая совокупность операций и для 
их выявления требуется тщательный анализ, в том чис-
ле связанный с автоматизированным моделированием; 

 - тенденция к переходу банковского надзора с фор-
мализованных на риск-ориентированные критерии; 

 - необходимость для банка иметь качественную 
систему ПОД/ФТ. 

Сложностью в данном процессе является наличие 
неогласованность в действующем законодательстве, 
отсутствие в нём некоторых конкретных действий. Всё 
это неминуемо приводит к созданию в банках дополни-
тельных методологических материалов, не предназна-
ченных для ознакомления надзорным органом. Вместе с 
тем по мере улучшения и повышения качества взаимо-
действия банков с надзорным органом законодательст-
во можно оптимизировать и тем самым сделать нецеле-
сообразным наличие в банке «двойных» стандартов. 

По итогам исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

 - риск вовлечения банка в процессы легализации 
является комплексным и взаимосвязанным с другими 
видами рисков; 

 - управление данным риском должно строиться 
на основе тщательного мониторинга всех важнейших 
факторов как автоматизированным, так и аналитиче-
ским путём; 

 - для тщательного контроля данного риска нужна 
установленная система индикаторов, позволяющая вы-
являть возможные проблемы на наиболее ранних эта-
пах; 

 - для снижения риска вовлечения банка в процессы 
легализации наиболее важную роль играет признание 
значимости ПОД/ФТ всеми сотрудниками банка; 

 - поскольку ПОД/ФТ требует обширных знаний то 
квалификация специалистов по ПОД/ФТ и Ответствен-
ного сотрудника играют решающую роль в его эффек-
тивности. 
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Экономическая эффективность  
инвестиционных проектов: методы оценки  
и масштаб планируемых мероприятия 

 
 

Дмитриев Кирилл Николаевич,  
аспирант Института системного анализа РАН 
KDmitriev@inbox.ru 
 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся классификации 
инвестиционных проектов по их степени значимости и масштабу. В 
соответствии с принадлежностью инвестиционного мероприятия к 
категории значимости предлагается совокупность методов оценки 
экономической эффективности проекта. Проанализированы основ-
ные проблемы общераспространенных методов оценки на базе ли-
нейных функционалов, агрегированы основные принципы оценки 
эффективности проектов для нелокальных структур. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, значимость, масштаб-
ность, нелокальные проекты, общественная эффективность, линей-
ный функционал.  

 
 
Инвестиционные проекты, как и многие мероприя-

тия в общественной и личной деятельности, могут 
быть проанализированы на предмет их целесообраз-
ности с помощью известных методов оценки эффек-
тивности [4]. Очевидным является факт, что тем или 
иным событиям и планам уделяется неравноценное 
внимание ввиду их различной значимости и разного 
уровня затрат.  

Введение 
 
Согласно официальному документу [11, Приложе-

ние 1] все инвестиционные проекты подразделяются 
в зависимости от значимости на: 

 глобальные, реализация которых существен-
но влияет на экономическую, социальную или эколо-
гическую ситуацию на Земле; 

 народнохозяйственные, реализация которых 
существенно влияет на экономическую, социальную 
или экологическую ситуацию в стране, и при их оцен-
ке можно ограничиться учетом только этого влияния; 

 крупномасштабные, реализация которых су-
щественно влияет на экономическую, социальную 
или экологическую ситуацию в отдельных регионах 
или отраслях страны, и при их оценке можно не учи-
тывать влияние этих проектов на ситуацию в других 
регионах или отраслях;  

 локальные, реализация которых не оказывает 
существенного влияния на экономическую, социаль-
ную и экологическую ситуацию в регионе и не изме-
няет уровень и структуру цен на товарных рынках. 

Логично предположить, что проектам различной 
категории значимости соответствуют разные методы 
оценки эффективности и принятия решений. С увели-
чением масштаба проекта возрастает число прямых и 
косвенных участников мероприятия, что неминуемо 
ведет к проблемам агрегации сложных систем и во-
просам обоснованности коллективного выбора (пара-
докс Кондорсе, теорема «невозможности» Эрроу, 
теорема Геделя о неполноте и т.д.). 

Целью настоящей статьи является исследование 
методов оценки эффективности инвестиционных про-
ектов на вопрос их применимости в соответствии с 
делением проектов на локальные, крупномасштаб-
ные, народнохозяйственные и глобальные. 

1.  Значимость и масштабность 
Значимость и масштабность (масштаб) проекта в 

представленной ранее классификации понимаются 
как синонимы и определяются влиянием результатов 
его реализации на хотя бы один из (внутренних или 
внешних) рынков: финансовых, продуктов и услуг, 
труда и т.д., а также на экологическую и социальную 
обстановку [4, стр. 47]. Строго говоря, полное ото-
ждествление таких понятий как «значимость» и 
«масштаб» проекта, является не совсем корректным 
так как можно привести примеры. Безусловно, во 
многих проект связь между масштабностью и значи-
мостью существует, но она не всегда прямая, в [4, 
стр. 47] авторы пишут о следующем различии между 
значимостью и масштабностью проекта: «Значимость 
проекта для предприятия связана с масштабами про-
екта, однако, такая связь не всегда прямая. Иногда 
большие по масштабу проекты ничего существенного 
на предприятии не меняют. Так будет, скажем, при 
строительстве нового цеха для увеличения производ-
ства существующей продукции. Наоборот, некоторые 
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малые по масштабу проекты могут существенно по-
влиять на развитие предприятия. Таким будет, на-
пример, проект, предусматривающий капитальный 
ремонт находящихся на балансе объектов социаль-
ной инфраструктуры с последующей передачей их 
местной администрации. Следует также учесть, что 
один и тот же проект может быть крупным для одного 
участника и малым для другого. Поэтому нельзя ска-
зать, что проект, предусматривающий инвестиции в 
размере до 10 млн. руб., всегда будет малым, а при 
объеме инвестиций свыше 1 млрд. руб. — крупным». 
Таким образом, и масштабность, и значимость проек-
та являются понятиями относительными к группам и 
структурам, как-либо вовлеченным в инвестиционный 
процесс. Также понятия значимости и масштабности 
отражают системный характер инвестиционных про-
ектов: если проект значим и является крупным для 
структуры определенного уровня (народное хозяйст-
во, несколько регионы, отрасль и т.д.), то он остается 
значимым и крупным для любой структуры более низ-
кого уровня, обратное в общем случае неверно. Дан-
ное свойство является следствием положения прин-
ципа системности о целостном характере систем и 
примате целого над частями [9, стр. 32]. Несмотря на 
возможные различия в интерпретации значимых и 
масштабных проектов для целей настоящей статьи 
категории «значимость» и «масштабность» будут 
рассматриваться как равные с точностью до моно-
тонности (с увеличением масштаба проекта растет 
его значимость и наоборот).  

2. Принципы оценки нелокальных проектов 
На сегодняшний день наиболее проработанной, а 

также логически и математически непротиворечивой 
[4, разд. 6; 10, стр. 8-14] моделью оценки экономиче-
ской эффективности инвестиций является модель 
дисконтированного денежного потока (discounted cash 
flow), позволяющая принимать решения на базе сис-
темы показателей таких как: NPV, IRR, PI, PP и т.д. 
Стоит отметить, что из перечисленных показателей 
только NPV позволяет ранжировать проекты, в то 
время как все остальные – лишь отделять эффектив-
ные от неэффективных [3, глава 5; 10, глава 2]. 

Как уже отмечалось ранее, с ростом масштаба 
проекта растет число интересов, которые так или 
иначе связаны с ходом данного проекта. Вообще го-
воря, для любого инвестиционного проекта необхо-
димо проводить оценку общественной значимости, 
причем делать это стоит в первую очередь [11, разд. 
2.3], и, если проект значим, оценивать его с позиции 
структур более высокого уровня (народное хозяйство, 
регион, отрасль). В терминах нашей классификации: 

При оценке целесообразности любого проекта 
нелокальной значимости должен быть произведен 
расчет экономической эффективности с позиций 
соответствующих этому проекту категорий: 

 Экономические структуры/Отрасли 
 Регионы/Муниципалитеты 
 Народное хозяйство 
 Мировая экономика 
Исходя из личного опыта по оценке крупномас-

штабных проектов нефтегазового комплекса в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке, полагаю, что 
оценки эффективности большинства крупномасштаб-
ных мероприятий без учета различных системных 
эффектов будут ошибочно отрицательными, что 

приведет к неверным инвестиционным (или даже 
стратегическим) решениям. Также оценки таких пока-
зателей как общественная, региональная или отрас-
левая эффективность придадут большей уверенности 
и обоснованности тем или иным бюджетным и зако-
нодательным решениям, в зависимости от уровня 
участия государственных структур в финансировании 
и контроле проекта. 

В [11, 12, 4] приведены основные принципы расче-
та денежного потока для структур высокого уровня: 

 в денежных потоках отражается (при наличии 
информации) стоимостная оценка последствий осу-
ществления данного проекта в других отраслях на-
родного хозяйства, в социальной и экологической 
сферах; 

 в составе оборотного капитала учитываются 
только запасы (материалы, незавершенная готовая 
продукция) и резервы денежных средств; 

 исключаются из притоков и оттоков денег по 
операционной и финансовой деятельности, их со-
ставляющие, связанные с получением кредитов, вы-
платой процентов по ним и их погашением, предос-
тавленными субсидиями, дотациями, налоговыми и 
другими трансфертными платежами, при которых 
финансовые ресурсы передаются от одного участни-
ка проекта (включая государство) другому. В тех слу-
чаях, когда связанный с проектом платеж трансферт-
ного характера осуществляется за пределы системы 
(например, для российского проекта имеет место вы-
плата процентов по зарубежному кредиту) соответст-
вующие оттоки денег должны учитываться 

 производимая продукция (работы, услуги) и за-
трачиваемые ресурсы должны оцениваться в специ-
альных общественных (т.н. «теневых» или экономи-
ческих) ценах - ценах, в которых измеряется общест-
венная значимость продукции, услуг, ресурсов и ино-
странной валюты. 

 Денежные поступления от операционной дея-
тельности рассчитываются по объему продаж и теку-
щим затратам. Дополнительно в денежных потоках от 
операционной деятельности учитываются внешние 
эффекты, например, увеличение или уменьшение 
доходов сторонних организаций и населения, обу-
словленное последствиями реализации проекта.  

 По финансовой деятельности в расчетах учи-
тываются только получение финансовых ресурсов из 
внешних источников (другая страна, регион) и расхо-
ды на погашение внешних займов. 

 При наличии соответствующей информации в 
состав затрат включаются ожидаемые потери от ава-
рий и иных “нештатных ситуаций”.  

 Система показателей эффективности и методы 
расчета по полученному общественному денежному 
потоку – общеизвестные, аналогичные показателям 
коммерческой эффективности (ЧДД, ВНД, сроки оку-
паемости, индексы доходности). Приведение разно-
временных потоков осуществляется по специальной 
общественной (социальной) ставке дисконта. 

Оценка региональной эффективности проекта ве-
дется аналогично расчету общественной, но при 
этом: 

 используется региональная социальная (об-
щественная) ставка дисконта, которая может отли-
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чаться от федеральной. 
 дополнительный эффект в смежных отраслях 

народного хозяйства, а также социальные и 
экологические эффекты учитываются только в рамках 
данного региона; 

 при определении оборотного капитала, помимо 
запасов, учитываются также задержки платежей и 
пассивы по расчетам с внешней средой; 

 стоимостная оценка производимой продукции 
и потребляемых ресурсов производится так же, как и 
в расчетах общественной эффективности, с 
внесением при необходимости региональных 
корректировок; 

 в денежные притоки включаются также 
возникающие в связи с реализацией проекта 
денежные поступления в регион из внешней среды 
(федерального центра, других регионов и входящих в 
них предприятий, иностранных источников). К таким 
поступлениям относятся, например, оплата 
реализованной в других регионах продукции, 
погашение предоставленных регионом займов, 
поступления заемных средств из внешней среды, 
получение федеральных субсидий и дотаций, 
налоговые поступления в региональный бюджет от 
предприятий, находящихся за пределами региона; 

 в денежные оттоки включаются также 
возникающие в связи с реализацией проекта платежи 
во внешнюю среду (за использованные ресурсы 
других регионов, оплата поступивших в регион 
ресурсов, предоставление займов, платежи по 
полученным займам, перечисление налогов в бюджет 
более высокого уровня, иностранным государствам, 
другим регионам); 

 при наличии необходимой информации учиты-
ваются изменения доходов и расходов, связанные с 
влиянием реализации проекта на деятельность дру-
гих предприятий и населения региона (косвенные 
финансовые результаты проекта). 

Если в состав участников проекта входят несколь-
ко стран, то регион можно рассмотреть как целую 
страну и тогда речь будет идти о народнохозяйствен-
ной эффективности проекта для конкретной страны, 
которая будет отличаться от общественной эффек-
тивности проекта в целом (т.е. общественная эффек-
тивность становится глобальной). 

Влияние реализации проекта на затраты и резуль-
таты отрасли характеризуется показателями отрас-
левой эффективности. При расчете этих показателей: 

 учитывается влияние реализации проекта на 
деятельность других предприятий данной отрасли 
(косвенные отраслевые финансовые результаты 
проекта) 

 в составе затрат предприятий-участников не 
учитываются отчисления и дивиденды, 
выплачиваемые ими в отраслевые фонды 

 не учитываются взаиморасчеты между 
входящими в отрасль предприятиями-участниками 

3. Проблема линейности 
В предыдущем разделы были приведены особен-

ности оценки инвестиций с позиций общества и нело-
кальных структур и, казалось бы, вопрос исчерпан – 
готовый алгоритм представлен, тем не менее, вопрос 
окончательно не решен на сегодняшний день. Поми-
мо принципиальных вопросов вычисления общест-
венной ставки дисконта, общественных цен, учета 

экстерналий, не менее важным, а скорее даже перво-
очередным, является вопрос агрегирования общест-
венного денежного потока. 

Общеизвестная аналитическая запись 


 


T

0t )1(

)(
tE

tcf
ЧДД  для дискретного потока и постоян-

ной ставки дисконта в различной литературе обосно-
вывается по-разному. В [4] приводятся наиболее рас-
пространенные подходы: 

 Эвристический подход - исходит из естествен-
ного желания построить возможно более простые 
формулы, позволяющие учесть неравноценность 
разновременных затрат и результатов. 

 Депозитный подход - учет требования инвесто-
ра по ожидаемой доходности инвестиций, его стрем-
ление отбросить проекты, не обеспечивающие же-
лаемого уровня доходности. 

 Анализ конъюнктуры рынка фьючерсных сде-
лок, где неравноценность разновременных поставок 
товаров выражается в непосредственно стоимостной 
форме. 

 Аксиоматический подход - позволяет матема-
тически строго доказать, что искомая формула — 
единственная из всех возможных, которая обеспечи-
вает рациональное экономическое поведение участ-
ника проекта. 

 Подход на основе составление оптимального 
плана финансовой деятельности компании в системе 
стратегического планирования развития деятельно-
сти фирмы.  

Первые три подхода подходы сравнительно про-
сты и позволяют взглянуть на одни и те же формулы 
с разных сторон. Они очень хорошо понимаются в 
процессе обучения и, наверное, поэтому наиболее 
популярны среди авторов книг для «чистых экономи-
стов». Однако принципы, на которых они базируются, 
могут рассматриваться как спорные. Объясняя меха-
низм дисконтирования и структуру критерия инте-
грального дисконтированного эффекта, эти подходы 
не дают уверенности в том, что принимаемые на их 
основе решения будут экономически рациональными. 
Безупречным, в плане обоснованности, является ак-
сиоматический подход, базирующийся на максималь-
но общих и разумных предположениях, обеспечи-
вающих рациональное поведение инвестора. Рас-
смотрим этот подход подробнее. Вообще говоря, 
проект может рассматриваться в непрерывном и дис-
кретном времени, и от этого зависит система аксиом, 
но сейчас эти отличия непринципиальны, поэтому 
для простоты рассмотрим проект в дискретном вре-
мени [16, разд. 1.5].  

В данной модели объектами оценки эффективно-
сти являются векторные альтернативы (ВА): форма-
лизация проекта X – вектор (x1 , x2 ,…, xm). Компонен-

ты mixi ,1,   трактуются как различные виды ре-

зультатов проекта, например чистый доход на i-м ша-
ге, объем производства или расхода i-го вида про-
дукции, проект может обеспечивать позитивные или 
негативные результаты различного характера (эконо-
мические, социальные, экологические и т.п.), и 

mixi ,1,   - величина i-го из них, измеренная в сво-
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их единицах. Последние две интерпретации ВА фор-
мализуют проект без привязки к его временным па-
раметрам, либо подразумевают под собой уже агре-
гированные с учетом фактора времени показатели, 
поэтому, вообще говоря, верным будет представле-
ние проекта как матричной альтернативы (МА), т.е 

TjmiaA x
ij

x ,1,,1,  , где },...,max{1 Tiii   - 

максимальное значение из множества количества 

результатов проекта на каждом шаге, а Tj ,1  - 

продолжительность проекта. При такой формализа-
ции проекта возникает проблема сопоставления раз-
нокачественных эффектов проекта, уходящая в тео-
рию многокритериальной оптимизации, поэтому в 
данной статье ограничимся моделью ВА [16, разд. 
1.5]. Нам необходимо установить аналитический вид 
функционала, описывающего интегральный эффект 

проекта X - RX  :E , где X  - множество ВА. Он 
удовлетворяет следующим аксиомам: 

1. Согласованность: для проекта 

bbIbI bb  ,)()0,...,0,( E , т.е. критерий 

должен обеспечивать согласованность оценок проек-
тов с разновременными эффектами с оценками про-
ектов с единовременным эффектом. 

2. Монотонность: частично упорядочим множе-

ство X , т.е введем отношение доминирования на 
классе ВА, обладающее свойствами рефлексивности, 
транзитивности и антисимметричности: 

miyxYX ii ,1,  , тогда аксиома имеет вид: 

)()( YXYX EE  . 

3. Децентрализация: рассмотрим проекты X и Y: 

),...,( 11 mm yxyxYX  , т.н. взаимно незави-

симые, т.е. реализация одного из них или отказ от 
него не влияет на результаты и затраты другого. Суть 
аксиомы в том, что при слиянии проекта с другим, 
независимым эффективным (неэффективным) проек-
том эффективности не уменьшается (не увеличива-
ется): 

)()(0)(),()(0)( XYXYXYXY EEEEEE 
. 

Функция, удовлетворяющая всем трем аксиомам, 
может быть только линейной, т.е. имеет вид 





m

i
iii pxpX

1

0,)(E . Далее, введя аксиому о 

предпочтении более ранних выгод, мы придем к из-
вестной формуле, сейчас же важен сам факт линей-
ности полученного функционала. Линейность, как 
нетрудно заметить, следует из аксиомы децентрали-
зации, и в отсутствии данной аксиомы интегральный 
эффект совсем не обязан быть линейным. Строго 
говоря, не в отсутствии аксиомы децентрализации, а 
для зависимых проектов, а если проект крупный, то 
он существенно влияет на макроэкономическое окру-
жение и, как следствие, на другие инвестиционные 
проекты, реализуемые в данной среде. Таким обра-
зом, ни обоснованность линейного критерия инте-
грального эффекта, ни его применимость в практике 
не отрицается, но следует отчетливо понимать, что 
этот математический аппарат неоспорим лишь для 
малых проектов, локального характера, в противном 

случае выводы, сформулированные только на основе 
ЧДД можно считать, как минимум, небесспорными, а, 
строго говоря, необоснованными. 

4. Классификация проектов по масштабу и ме-
тодам оценки 

Исходя из всего изложенного в предыдущих раз-
делах, хотелось бы результатом данной работы 
представить приведенную ниже классификацию 
(Таблица 1), являющуюся, по сути, дополнением 
классификации, предложенной в официальной мето-
дике [11, Приложение 1]. Стоит отметить характерную 
особенность зависимости методов оценки от значи-
мости проекта: чем крупнее проект, тем большее ко-
личество оцениваемых параметров, что вполне зако-
номерно, так как чем сложнее и масштабнее система, 
тем труднее агрегировать ее в небольшое количество 
(или вообще один) числовых показателей. Таким об-
разом, с ростом масштаба инвестиционного меро-
приятия возрастает уровень системности методов 
оценки эффективности, требуемых для принятия ра-
циональных и обоснованных управленческих реше-
ний.  
 
Таблица 2 
Классификация инвестиционных проектов 

 
Категория Методы оценки 

Глобальный 
Метод политической воли, всеобщего блага и 

здорового прагматизма 
Народнохозяйствен-
ный 

DCF + общественная эффективность + макро-
экономический анализ 

Крупномасштабный 
DCF + региональная/отраслевая эффектив-

ность 
Локальный DCF: NPV, IRR, PI, … 

 
Под макроэкономическим анализом понимаются 

различные модели макроэкономического масштаба, 
подробно описанные в [1, 6, 5, 10,8]. 

 

Заключение 
 
Крупные инвестиционные мероприятия, вовле-

кающие интересы большого числа участников, так 
или иначе, должны (а зачастую и вынуждены) контро-
лироваться с определенного уровня государственного 
управления. И здесь представляется весьма важным 
рациональный и обоснованный выбор соответствую-
щего уровня контроля и взаимодействия, позволяю-
щего достичь наибольшего положительного эффекта 
для общества. Чтобы принять такого рода решения 
требуется детальный анализ на базе накопленного 
теоретического и практического опыта проектного 
анализа, а также честный и ответственный подход со 
стороны самих оценщиков. 
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Инфраструктура туризма  
как система условий его развития 

 
 

 
Кормишова Аида Васильевна,  
к.э.н., доц., проф. кафедры управления в международном бизнесе и 
индустрии туризма ФГБОУ ВПО «Государственный университет 
управления» 

 
 

Исследовано содержание понятия инфраструктура туризма. Проана-
лизирован поэлементный разрез содержания инфраструктуры, его 
суженная и расширенная трактовка. Предложено рассматривать 
управленческую инфраструктуру в качестве совокупного имплика-
тивного ресурса туризма. Обоснована необходимость системного 
рассмотрения инфраструктуры туризма. 
Приведены оценки обеспечивающей инфраструктуры и туристских 
ресурсов России. Дана характеристика состояния объектов турист-
ского интереса и обеспечивающей инфраструктуры. Выделены узло-
вые направления совершенствования управления развитием инфра-
структурного обеспечения туризма. 
Ключевые слова: инфраструктура туризма, системный подход, 
управленческая инфраструктура, туристские ресурсы ,использование 
инфраструктуры туризма. 
 

 
 

Инфраструктура туризма представляется сово-
купностью общих условий производства туристского 
продукта [12]. Однако содержание понятия «общие 
условия производства» исследователями трактуется 
различно, что отражается на содержании развивае-
мой инфраструктуры, на видении проблем ее управ-
ления. 

В.Ф. Архипова, А.С. Левизов под туристской ин-
фраструктурой понимают «комплекс действующих 
сооружений и сетей производственного, социального 
и рекреационного назначения, предназначенный для 
функционирования сферы туризма» [4]. С ориентаци-
ей на соответствующие организационно-правовые 
формы организаций туризма схожую позицию зани-
мает И.Г.Лимонина, определяя туристскую инфра-
структуру в качестве вида социальной инфраструкту-
ры, состоящую из совокупности «различных учрежде-
ний и сетей, обеспечивающих потребности туристов в 
процессе туристской деятельности» [10]. 

Д.Ф. Василиха, представляя региональную ин-
фраструктуру туризма как «совокупность материаль-
ных объектов, обладающих материальными и нема-
териальными свойствами, использование которых 
дает возможность максимально полно удовлетворить 
потребности туристов и экономики туризма», выявил 
три группы факторов формирования инфраструктуры 
туризма в регионах [5]. К ним отнесены цели туриста, 
цели экономики туризма, региональная среда. Под их 
воздействием складываются конкретная поэлемент-
ная структура инфраструктуры и свойства элементов, 
объекты региональной инфраструктуры наделяются 
туристскими свойствами. Ведущим фактором форми-
рования инфраструктуры туризма в регионах высту-
пают цели туриста. Однако если развивать регио-
нальную инфраструктуру туризма исходя из целей 
туризма (с критерием эффективности определяемым 
величиной туристских потоков), то возможно увели-
чить ее несоответствие целям туристов. При ограни-
ченных инвестиционных ресурсах, направляемых на 
развитие туризма, такой диссонанс усугубляет непро-
порциональность развития инфраструктуры по регио-
нам, снижает эффективность инфраструктуры.  

Обратившись к поэлементному разрезу инфра-
структуры, следует подчеркнуть противопоставление 
туристских ресурсов и инфраструктуры. Федеральный 
Закон «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» относит к туристским ресурсам 
«природные, исторические, социально-культурные 
объекты, включающие объекты туристского показа, а 
также иные объекты, способные удовлетворить ду-
ховные потребности туристов, содействовать восста-
новлению и развитию их физических сил» [1]. Парал-
лельно имеет место сужение содержания понятия 
инфраструктуры. Так, инфраструктура туризма трак-
туется как «комплекс сооружений, инженерных и ком-
муникационных сетей, в том числе телекоммуникаци-
онной связи, дорог, смежных индустрии туризма 
предприятий, обеспечивающих нормальный доступ 
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туристов к туристским ресурсам и их надлежащее 
использование в целях туризма, обеспечение жизне-
деятельности предприятий индустрии туризма и соб-
ственно туристов» [14].  

В другом исследовании отмечено: «Наличие тури-
стских ресурсов – важная, но не единственная со-
ставляющая индустрии туризма. Второй необходимой 
составляющей является развитая инфраструктура. ... 
Благодаря формирующейся инфраструктуре проис-
ходит освоение туристских ресурсов, повышаются их 
привлекательность, доступность для туристов, увели-
чивается туристская емкость территории (без ущерба 
для окружающей среды), компенсируется неблаго-
приятное воздействие природно-климатических усло-
вий региона» [8]. На наш взгляд, сужение содержания 
понятия инфраструктуры наследует исторически бо-
лее ранние исследования туристских ресурсов и 
формирование лишь во второй половине ХХ века 
экономической категории «инфраструктура». В на-
стоящее время такое сужение не способствует ком-
плексному решению проблем производства турист-
ских услуг. Туристские ресурсы выступают как часть 
многообразия ресурсов для производства туристских 
услуг. Поэтому справедлива трактовка туристской 
инфраструктуры как совокупности «путей сообщения 
... , коммуникаций ... , туристских ресурсов, объектов 
туристского показа, средств размещения и питания, 
объектов торговли, бытового и лечебно-
профилактического обслуживания, спортивных со-
оружений, а также других объектов, необходимых для 
обеспечения и развития индустрии туризма» [13]. 

Для полного, своевременного, качественного 
удовлетворения потребностей туристов требуются 
прогрессивные технологии и эффективное управле-
ние туристской инфраструктурой. В частности, даль-
нейшее расширенное представление содержания 
понятия инфраструктуры региона присутствует в ис-
следовании А.А.Воронова [6]. Инфраструктура регио-
на рассматривается как «совокупность материальных 
и организационно-правовых условий, обеспечиваю-
щих устойчивое экономическое развитие регионов». 
По справедливому мнению Алиевой Г.В., Миролюбо-
ва Е.С., ориентация на принципы, относящиеся к кон-
цепции устойчивого развития способствуют преодо-
лению сложностей развития туризма, а также реше-
нию региональных проблем в области природополь-
зования, охраны природы и историко-культурного 
наследия исторических поселений, социального и 
экономического развития территорий [3].  

Управленческую инфраструктуру следует рас-
сматривать как совокупный импликативный ресурс 
туризма. Импликативные ресурсы (от лат. implicatio – 
переплетать) образуют такие элементы исследуемой 
системы, которые обеспечивают использование тури-
стских объектов в целях производства туристской 
услуги. Без туристских объектов практически невоз-
можно производить услугу. Обратим внимание на 
значение таких импликативных ресурсов как финан-
совые; информационные; интеллектуальные; трудо-
вые, которые «цементируют», связывают туристские 
объекты и без которые процесс оказания услуги так-
же не реален, или не эффективен.  

По оценкам ЮНВТО использование потенциаль-
ных возможностей туристских объектов позволяет 
России ежегодно принимать до 40 млн. иностранных 
туристов [15].  

В России имеется большое количество ценнейших 
памятников истории и культуры, многие из них могут 
быть названы мировыми сокровищами культуры. По 
количеству памятников, входящих в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО (24 единицы, включая 15 
культурных и 9 природных) на начало 2012 г. Россия 
занимает 9-е место в мире. К особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской Федера-
ции на середину 2010 г. отнесены 68 объектов, из них 
18 музеев-заповедников, 16 музеев, 14 высших учеб-
ных заведений, 2 библиотеки, 8 архивных учрежде-
ния, 5 театров и театрально-концертных организаций 
[7]. Как свидетельствует Всемирный экономический 
форум (WEF) России принадлежит 5 место (из 133 
стран) по величине природных туристских ресурсов 
мирового значения [9].  

По анализам отечественных и зарубежных иссле-
дователей, оценки уровня состояния объектов тури-
стского интереса и обеспечивающей инфраструктуры 
в ряде случаев неудовлетворительные, а степень 
использования объектов – мала. В рейтинге WEF кон-
курентоспособности сектора туризма и путешествий 
Россия заняла 59 место в мире, по показателю разви-
тия государственного регулирования туризма (вопро-
сы законодательства, защиты окружающей среды, 
безопасности, медицины и гигиены) – 79 место, по 
показателям бизнес-климата и обеспечивающей ин-
фраструктуры туристского сектора – 61 место, по сте-
пени развитости международных авиаперевозок – 79 
место, по эффективности наземной транспортной 
инфраструктуры – 65 место [9];  

Практикой последнего десятилетия подтвержда-
ется целесообразность разработки и реализации 
стратегий и государственных целевых программ раз-
вития туризма. Концепцией федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» 
[9] предусмотрено развитие туристско-
рекреационного комплекса Российской Федерации. 
Осуществляется строительство и модернизация объ-
ектов обеспечивающей инфраструктуры с большими 
сроки окупаемости при субсидировании процентных 
ставок по займам и кредитам хозяйствующих субъек-
тов. Первоочередное развитие туризма происходит, 
прежде всего, в туристски перспективных субъектах 
страны. Проекты федерального масштаба сочетают-
ся с ориентацией на кластерный подход, ускоренное 
развитие получают межрегиональные туристские 
возможности и мероприятия по повышению качества 
услуг. 

Однако развитие туристской деятельности проис-
ходит недостаточно интенсивно. 

По семи областях Центральной России слабые 
стороны развития туризма соотнесены с правовой, 
маркетинговой, обеспечивающей, информационной, 
организационной, деловой средами, состоянием и 
использованием объектов показа, финансированием, 
проектированием, состоянием кадров. Полученные 
результаты частично подтверждаются исследованием 
2008-2009 гг., выполненным компания Strategy 
Partners.Для большинства российских регионов име-
ются недостатки туристской и базовой инфраструкту-
ра (транспорт, гостиницы, развлечения), кадров, мар-
кетинга, предпринимательской и правовой среды. 
Низки бюджетные ассигнования на туристскую сферу 
[11]. 
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Выявленные недостатки явились следствием пре-
дыдущего, недостаточно обоснованного развития 
туризма, а в ряде случаев неполной реализацией 
разработанных программ и стратегий. Речь идет о 
недостаточной глубине аналитической работы по 
обоснованию развития туризма в конкретных регио-
нах. Преобразование сложившейся туристской ин-
фраструктуры возможно при: полноте учета принци-
пов развития туристской системы региона; полноте 
использовании знаний, необходимых для развития 
туристской системы; полноте разработки функцио-
нального содержания, режимов функционирования и 
развития туристской системы, а также необходимого 
организационно-методического обеспечения.  

Инфраструктуру следует рассматривать не только 
как комплекс, но и систему условий, необходимых для 
осуществления эффективного оказания туристских 
услуг. К числу узловых направлений совершенство-
вания управления развитием инфраструктурного 
обеспечения туризма, основанных на более полной 
реализации принципа системности отнесем следую-
щие направления. 

1. Создание современного инфраструктурного 
обеспечения туризма должно быть ориентировано на 
научные знания в области туризма, территориального 
развития, социологии отдыха и познания. 

2. Формирование функционального содержания 
туристской системы, режимов ее функционирования и 
развития исходя из усиления внимания к этапу целе-
полагания стратегий развития туристской системы 
при обязательном согласовании потребностей и ин-
тересов туристов с потребностями местного населе-
ния, с учетом ожидания жителей и посетителей дес-
тинации. 

3. Значительная инвестиционная емкость разви-
тия туристкой системы требует не только увеличения 
объема инвестиций на развитие инфраструктурного 
обеспечения, но и формирования принципиально 
новых туристских пространств. 

4. Нуждается в специальном обосновании и раз-
работке организационно-экономические механизмы 
управления развитием познавательной функции ту-
ризма на всех уровнях управления (макро, мезо, мик-
ро), учитывающие и усиливающие координацию уча-
стников туристского рынка. 

5 Развитие инфраструктурного обеспечения 
должно происходить при усилении при снятии адми-
нистративных и межведомственных барьеров при 
принятии управленческих решений по реставрация 
территорий и объектов, являющихся объектами куль-
турного наследия и искусства. Очевидно, что такой 
блок задач может быть решен только на основе эф-
фективного межведомственного взаимодействия с 
привлечением серьезных финансовых ресурсов.  
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В статье рассмотрена история вен�
чурного бизнеса в России и зарубе�
жом, проведен анализ деятельности
ОАО Роснано и ОАО РВК в рамках пе�
ревода российской экономики на ин�
новационный путь развития. Выяв�
лены проблемы, препятствующие ак�
тивному развитию венчурного инве�
стирования, и предложены пути их
преодоления.
Ключевые слова: венчурное инвести�
рование, инновации, ОАО Роснано,
ОАО РВК.

Перевод экономики России на инновационный путь развития
становится одним из основополагающих условий в современном
мире. Возможности иных факторов эффективного увеличения про�
изводства практически исчерпаны.

По различным оценкам, от 70 до 100% прироста производства
продукции промышленно развитых стран обеспечивается именно
за счет использования инноваций, высокой инновационной актив�
ности предприятий, но Россия пока проигрывает в инновацион�
ной гонке.

Мировой опыт инновационного венчурного инвестирования
подсказывает различные варианты решения этой проблемы. Один
из них заключается в объединении возможностей различных ин�
весторов, т. е. в создании достаточно крупного инвестиционного
капитала, скажем, в виде инвестиционного фонда. При этом воз�
никает возможность диверсифицировать вложения и тем самым
уменьшить инвестиционные риски. Второй вариант представляет
собой разделение инновационного цикла на несколько стадий и
коммерциализацию продукта каждой стадии. Это позволяет до�
биться сокращения сроков окупаемости вложений и объединения
усилий инвесторов по «последовательному принципу».

Анализ и внедрение мирового опыта венчурного инвестирова�
ния в Российской действительности может помочь решить глав�
ную задачу – перевод экономики на инновационный путь разви�
тия.

Но нельзя забывать и о том, что российская экономика имеет
свои особенности.

Венчурный капитал, как альтернативный источник финансиро�
вания частного бизнеса, зародился в США в середине 50�х
годов XX века. Создавать начинающие компании в те времена было
непросто: настоящих предпринимателей было не так много, а ин�
фраструктура, на которую можно было бы опираться, попросту
отсутствовала. Первый инвестиционный фонд, сформированный
в 1961 г. был размером всего 5 млн. долл., из которых инвестиро�
вано было всего 3. Корпоративные инвесторы не были заинтере�
сованы вкладывать средства в малопонятные тогда финансовые
структуры. Но результаты работы фонда оказались ошеломляю�
щими: израсходовав всего 3 млн. долл., через непродолжитель�
ное время фонд вернул инвесторам почти девяносто.

Вожделенным воспоминанием венчурных капиталистов явля�
ется компания Cisco Systems, один из мировых лидеров произ�
водства сетевых маршрутизаторов и телекоммуникационного обо�
рудования. В 1987 г. Дон Валентин (Don Valentine) из Sequoia Capital
приобрел за 2,5 млн. долл. пакет акций Cisco. Через год стоимость
его пакета составила 3 млрд. долл.

Становление венчурного капитала совпало по времени с бур�
ным развитием компьютерных технологий и ростом благосостоя�
ния среднего класса американцев. Современные гиганты компью�
терного бизнеса DEC, Apple Computers, Compaq, Sun Microsystems,
Microsoft, Lotus, Intel сумели стать тем, кто они есть теперь во мно�
гом благодаря венчурному капиталу. Более того, бурный рост но�
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вых отраслей, таких как персо�
нальные компьютеры и биотех�
нология, оказался возможным
в основном при участии венчур�
ных инвестиций.

До настоящего времени
США являлись безусловным ли�
дером в области венчурного
бизнеса. К концу XX века на США
приходилась половина всего
объема венчурных инвестиций
в мире.

Венчурный бизнес является
сегодня сегментом (и не самым
большим) отрасли прямых ин�
вестиций в акционерный капи�
тал, однако значение его труд�
но переоценить, т.к. рисковый
капитал является практически
единственным источником фи�
нансовой поддержки малых ин�
новационных предприятий на
самых ранних стадиях суще�
ствования � от идеи до выхода
и закрепления их продукции на
рынке. Именно поэтому венчур�
ный капитал стал центром кри�
сталлизации для формирова�
ния в США современной мощ�
ной индустрии прямых инвес�
тиций.

Несомненный успех венчур�
ного бизнеса в 60�е годы и его
динамичное развитие привлек�
ли к нему значительный интерес
финансовых и управленческих
кругов и потребовали создания
его инфраструктуры и совер�
шенствования взаимосвязей в
отрасли прямых инвестиций в
целом.

Учитывая, что предпочти�
тельной стратегией «выхода»
для компаний с венчурным ка�
питалом является публичное
размещение акций, фондовые
дилеры отреагировали на это
созданием системы автомати�
ческой котировки Националь�
ной ассоциации дилеров цен�
ных бумаг (NASDAQ) � второй
(после Нью�Йоркской) фондо�
вой бирже США, специализи�
рующейся на первичном разме�
щении акций растущих компа�
ний.

В связи с высокой доходно�
стью акций компаний с венчур�
ным капиталом, такие компа�
нии становятся объектом повы�
шенного интереса для инвесто�

ров на этапе их подготовки к
публичному размещению. На
рубеже 70�х � 80�х годов стали
образовываться специализи�
рованные фонды (т.н. фонды
прямого инвестирования в ак�
ционерный капитал � private
equity fund), ориентированные
на приобретение пакетов акций
таких компаний. Фонды выкупа
(buyout fund) осуществляют
(либо финансируют) приобре�
тение контрольного пакета ак�
ций с получением полного кон�
троля за использованием акти�
вов компании и осуществления
ею деловых операций. Мезо�
нинные фонды (mezzanine fund)
специализируются на инвести�
ционном финансировании ком�
паний непосредственно перед
выходом на фондовый рынок. В
настоящее время в США сум�
марный капитал фондов прямо�
го инвестирования в 4 � 5 раз
превышает капитал венчурных
фондов.

Таким образом, в настоящее
время действует как бы двухэ�
тапная схема инвестирования
перспективной компании: на
начальных этапах и в период ук�
репления на рынке ее поддер�
живает венчурный капитал, пос�
ле чего включается капитал
фондов прямого инвестирова�
ния.

В Европе венчурный бизнес
начал активно развиваться в
начале 80�х годов XX века. Не�
сомненно, практика рискового
инвестирования существовала
в европейских странах задолго
до этого рубежа, однако черты
индустрии венчурное инвести�
рование стало приобретать
именно в этот период. Во мно�
гом динамичное развитие этой
отрасли в Европе было предоп�
ределено наличием двадцати�
летнего опыта американского
венчурного бизнеса, позволив�
шего избежать значительных
ошибок и адаптировать к евро�
пейским условиям уже доста�
точно отработанные финансо�
вые и управленческие техноло�
гии. Это обстоятельство ни в
коей мере не умаляет заслуг и
усилий европейских венчурных
капиталистов, обеспечивших

сегодняшнее состояние отрас�
ли.

Основные этапы инфра�
структурного развития евро�
пейского венчурного бизнеса
во многом повторяют амери�
канский опыт. Образование в
1983 г. Европейской ассоциа�
ции прямого инвестирования и
венчурного капитала (EVCA)
явилось совместной инициати�
вой представителей венчурной
индустрии и Европейской ко�
миссии. Ассоциация, включав�
шая на момент образования 43
члена, в настоящее время объе�
диняет более 500 активных уча�
стников венчурного бизнеса из
более чем 30 стран и является
авторитетным представителем
европейской отрасли прямых
инвестиций. Деятельность ас�
социации направлена на созда�
ние в Европе благоприятных
условий для развития венчур�
ного бизнеса.

В отличие от структуры от�
раслевых предпочтений в США,
европейские венчурные фонды
более диверсифицированы и
размещают инвестиции прак�
тически во все сектора эконо�
мики. В последние годы проис�
ходит переориентация евро�
пейских венчурных инвестиций
в технологический сектор, что
является общемировой тенден�
цией для промышленно разви�
тых стран. [4]

В последнее время значи�
тельное развитие венчурная ин�
дустрия получила не только в
европейских странах, но и в
Японии, Китае, Республике Ко�
рея, Сингапуре, Израиле, Авст�
ралии, Чили, Мексике. Более
того, венчурный капитал из «по�
севного капитала» (seed capital)
и «стартового капитала» (start
capital), не уменьшая своей
роли «катализатора» малого
бизнеса, перешел в более зре�
лые стадии своего развития и
начал становится еще «капита�
лом развития» (development
capital) и «капиталом расшире�
ния» (expansion capital).

В России же точкой отсчета
венчурной индустрии обще�
принято считать 1993 г., когда
на Токийском саммите между
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правительствами стран «боль�
шой семерки» и Европейским
Союзом было принято согла�
шение о поддержке только что
приватизированных российс�
ких предприятий по Государ�
ственной программе РФ по
массовой приватизации.

С точки зрения формирова�
ния капиталов фонды венчурно�
го инвестирования в России
можно разделить на четыре
группы.

1. Фонды ЕБРР (их капитал
полностью или частично сфор�
мирован Европейским банком
реконструкции и развития с уча�
стием других международных
финансовых организаций). Рас�
ходы на содержание и обеспе�
чение деятельности фондов по�
крываются из средств техни�
ческой поддержки, безвозмез�
дно выделяемых правитель�
ствами стран «большой семер�
ки». Фонды были сформирова�
ны в 1993�1994 гг. в рамках
программы поддержки частных
и приватизированных предпри�
ятий преимущественно средне�
го бизнеса.

2. Фонды с участием запад�
ных правительственных
агентств. В их создании и дея�
тельности наряду с корпоратив�
ными и частными инвесторами,
в той или иной форме участву�
ют иностранные государства.

В целом активность этой
группы фондов в части прямых
инвестиций значительно выше,
чем фондов ЕБРР. Фонды этой
группы осуществляют инвести�
ции в средние и крупные пред�
приятия, минимальный размер
инвестиций составляет 3�5 млн.
долл.

 3. Частные фонды. Слож�
ность в описании деятельности
данных фондов состоит в зак�
рытом характере информации
о их деятельности.

Состав этой группы фондов
весьма разнообразен как по
размерам капитала, так и по
страновой принадлежности.
Региональные интересы этих
фондов редко ограничиваются
только Россией, обычно это ев�
ропейские страны, в том числе
СНГ.

4. Российские венчурные
фонды. По информации Рос�
сийской ассоциации венчурно�
го инвестирования (РАВИ),
доля российских венчурных
фондов в общем объеме вен�
чурных инвестиций в России
невероятно мала.

В настоящее время еще
слишком рано говорить о суще�
ствовании национального сек�
тора российского венчурного
бизнеса, основой которого яв�
лялся бы отечественный капи�
тал. Хотя в последние годы ин�
терес к этому механизму финан�
сирования малого и среднего
бизнеса (в особенности высо�
котехнологичного) существенно
возрос, реального изменения
ситуации к лучшему не про�
изошло.

К концу 2010 г. количество
венчурных фондов в России
увеличилось до почти 100, а их
суммарный капитал составил
около 11 млрд. долл.

Распределение венчурных
инвестиций по секторам проис�
ходило неравномерно. Приори�
тетом пользуются такие сферы,
как пищевая (27 %) и телеком�
муникации (25 %). Следующий
блок включает в себя медицину
и фармацевтику (9 %), стройма�
териалы и потребительские то�
вары и услуги (по 8 %).

Российская венчурная инду�
стрия, к сожалению, не имеет
такой развитой инфраструкту�
ры, как американская или евро�
пейская.

Осознание важности и по�
лезности сектора венчурного
инвестирования послужило
толчком к созданию современ�
ных венчурных фондов, пред�
ставителями которых являются
Российская венчурная компа�
ния и ОАО Роснано.

ОАО «Российская венчурная
компания» (ОАО «РВК») созда�
но в соответствии с распоряже�
нием Правительства РФ от 7
июня 2006г. №838�р с целью
стимулирования создания в
России собственной индустрии
венчурного инвестирования,
развития инновационных от�
раслей экономики и продвиже�
ния на международный рынок

российских наукоемких техно�
логических продуктов.

Уставный капитал ОАО «РВК»
составляет 30 011 320 700 руб.
100% капитала РВК принадле�
жит Российской Федерации в
лице Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом Российской Феде�
рации (Росимущество).

Основными целями дея�
тельности ОАО «РВК» являются:
стимулирование создания в
России собственной индустрии
венчурного инвестирования и
значительное увеличение фи�
нансовых ресурсов венчурных
фондов.

Роль ОАО «РВК» в инноваци�
онной системе – это роль госу�
дарственного фонда венчурных
фондов, через который осуще�
ствляется государственное сти�
мулирование венчурных инвес�
тиций и финансовая поддерж�
ка высокотехнологического
сектора в целом.

Приоритетные направления
инвестирования создаваемых с
участием ОАО «РВК» венчурных
фондов определены в соответ�
ствии со списком критически
технологий утвержденных Пре�
зидентом РФ:

� Безопасность и противо�
действие терроризму;

� Живые системы (понимае�
мые как биотехнологии, меди�
цинские технологии и медицин�
ское оборудование);

� Индустрия наносистем и
материалов;

� Информационно�телеком�
муникационные системы;

� Рациональное природо�
пользование;

� Транспортные, авиацион�
ные и космические системы;

� Энергетика и энергосбере�
жение.

РВК вкладывает средства
через венчурные фонды, созда�
ваемые совместно с частными
инвесторами.

Общее количество фондов,
сформированных ОАО «РВК»,
достигло двенадцати (включая
2 фонда в зарубежной юрис�
дикции), их размер — более 26
млрд руб. Доля ОАО «РВК» —
более 16 млрд руб.
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Число проинвестированных
фондами РВК инновационных
компаний в январе 2013 года
достигло 139. Совокупный
объем проинвестированных
средств — 12,1 млрд руб.

РВК подписано 28 соглаше�
ний о сотрудничестве с регио�
нами Российской Федерации.

ОАО «РВК» ежегодно прово�
дит конкурсный отбор управля�
ющих компаний для передачи
им в доверительное управление
денежных средств с целью вклю�
чения этих средств в состав зак�
рытого паевого фонда. По ре�
зультат проведения конкурсов
и сформировались перечис�
ленные выше венчурные фонды.

Сегментация инвестиций по
отношению к приоритетным на�
правлениям развития науки,
технологий и техники РФ, ОАО
«РВК» выглядит следующим об�
разом.

Создание такого инструмен�
та развития, как ОАО «РВК»,
свидетельствует о том, что рос�
сийское правительство всерьез
занялось вопросом качествен�
ного роста отечественной эко�
номики.

С осознанием необходимо�
сти переориентации российс�
кой экономики на инновацион�
ный путь развития, пришло по�
нимание необходимости со�
здания эффективного механиз�
ма, способного оказать воз�
действие, как на небольшие
компании, так и на гигантов
отечественной индустрии к ин�
новационной деятельности.

Результатом понимания не�
обходимости разработки по�
добного механизма явилось

создание в 2007 году «Россий�
ской корпорации нанотехноло�
гии» (или ГК «Роснано»), воз�
главлять которую, было поруче�
но Л. Меламеду. Так как на пер�
вом этапе ГК «Роснано» было
необходимо решить несколько
первоочередных задач, а имен�
но сформировать органы уп�
равления и структуру компании,
разработать и утвердить стра�
тегию деятельности и регла�
ментировать сам бизнес�про�
цесс приема, рассмотрения и
утверждения запросов на фи�
нансирования, ее непосред�
ственная деятельность факти�
чески началась в 2008 году.

В целом, Роснано представ�
ляет собой некий фонд, осуще�
ствляющий инвестиции в про�
екты, которые после прохожде�
ния всех стадий экспертизы
признаются инновационными и
прибыльными, то есть корпора�
ция осуществляет вложения
только в те проекты, которые
способны за 5 лет принести 250
млн. руб. прибыли.

 Экспертиза проектов вклю�
чает в себя три составляющие:
1. Входная экспертиза; 2. Науч�
но�техническая экспертиза; 3.
Инвестиционная экспертиза.

Основным условием для каж�
дого проекта, направленного в
ОАО «Роснано», является нали�
чие частного инвестора, так как,
в соответствии с ее стратегией,
финансирования проектов осу�
ществляется не более чем на
50% от стоимости проекта.

11 марта 2011 года в ре�
зультате реорганизации Госу�
дарственной корпорации «Рос�
сийская корпорация нанотехно�

логий» было создано ОАО
«РОСНАНО». Общество являет�
ся преемником госкорпорации
по всем правам и обязаннос�
тям, 100% его акций закрепле�
но в государственной собствен�
ности. Преобразование РОС�
НАНО обеспечило более понят�
ную инвесторам и партнерам
форму организации — акцио�
нерное общество.

Основной целью ОАО «РОС�
НАНО» является коммерциали�
зация нанотехнологических
разработок, создание на их ос�
нове реально работающего
бизнеса. Компания выступает
финансовым соинвестором в п�
роектах, обладающих значи�
тельным экономическим потен�
циалом.

Также на базе госкорпора�
ции был создан некоммерчес�
кий Фонд инфраструктурных
и образовательных программ.
Цель деятельности Фонда —
развитие инновационной инф�
раструктуры в сфере нанотехно�
логий, включая реализацию уже
начатых РОСНАНО образова�
тельных и инфраструктурных
программ.

РОСНАНО является одним
из самых крупных в стране тех�
нологических инвесторов. При�
чем его проекты полностью ле�
жат в сфере hi�tech, так как ин�
вестиции делаются только в с�
фере нанотехнологий; всего за�
несколько лет их объем превы�
сил 100 млрд рублей. К 2015
году объем производства про�
ектных компаний, в которые ин�
вестирует РОСНАНО, должен
составить не менее 300 млрд
рублей в год, а суммарный
объем производства всей рос�
сийской наноиндустрии — 900
млрд рублей.

Но не всё так гладко. Основ�
ной проблемой развития сис�
темы венчурного инвестирова�
ния в России признается отсут�
ствие нормативной правовой
базы, регулирующей деятель�
ность венчурных предприятий и
инвестиционных институтов.
Также отсутствуют достаточные
меры государственной поддер�
жки и стимулирования венчур�
ного предпринимательства.

Рис. 1. Сегментация инвестиций ОАО «РВК».
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Имеется также ряд суще�
ственных проблем, препятству�
ющих развитию венчурной ин�
дустрии в России. Основные из
них:

� неразвитость инфраструк�
туры, обеспечивающей появле�
ние в научно�технической сфере
России новых и развитие суще�
ствующих малых и средних быс�
трорастущих технологических
инновационных предприятий,
способных стать привлекатель�
ным объектом для прямого (вен�
чурного) инвестирования;

� небольшая величина рос�
сийского капитала в венчурной
индустрии России;

� низкая ликвидность венчур�
ных инвестиций, обусловленная
недостаточной развитостью
фондового рынка;

� отсутствие экономических
стимулов для привлечения пря�
мых инвестиций в предприятия
высокотехнологичного секто�
ра;

� низкая популярность вен�
чурного инвестирования в пред�
принимательской деятельнос�
ти в области малого и среднего
бизнеса.

Кроме того факторами,
сдерживающими развитие вен�
чурной индустрии являются:

� недостаточная информа�
ционная поддержка венчурной
индустрии в России;

� отсутствие необходимого
количества квалифицированных
управляющих венчурными фон�
дами и низкий уровень инвес�
тиционной культуры предпри�
нимателей.

Оказание содействия на го�
сударственном уровне в реше�
нии указанных проблем и устра�
нении имеющихся препятствий
позволит значительно ускорить
развитие и повысить эффектив�
ность венчурной индустрии в
России.

В сложившейся ситуации
требуется ряд государственных
инициатив, которые, как пред�
ставляется, должны быть следу�
ющими:

1.Создание правовой осно�
вы деятельности венчурных
фондов, а также венчурного ин�
вестирования пенсионными
фондами и страховыми компа�
ниями.

2. Дальнейшее развитие та�
ких проектов как РВК и Росна�
но, оказание им поддержки на
всех уровнях.

3. Разработка методов про�
гноза эффекта от инноваций, а
также поддержка государством
экспертизы инновационных.

4. Развитие информацион�
ной среды, позволяющей ма�
лым инновационным предпри�
ятиям и инвесторам находить
друг друга, а также стимулиро�
вать кооперационные связи
между малыми и крупными
предприятиями.

5. Снижение процентных
ставок, т.к. инвестирование в
венчурный капитал более при�
влекательно при низких про�
центных ставках, которые повы�
шают ценность акционерного
капитала и увеличивают вознаг�
раждение.

Целью развития системы
венчурного инвестирования в
России должно быть создание
благоприятных условий для
развития научно�технического
и инновационного предприни�
мательства и механизмов, обес�
печивающих привлечение инве�
стиций в наукоемкие инноваци�
онные проекты, реализуемые
венчурными предприятиями.

Подводя итог, можно сде�
лать вывод, что для решения
имеющихся проблем необхо�
димо создание и расширение
нормативно�правовой базы по
венчурному инвестированию,

поддержка ОАО «Роснано» и
ОАО «РВК», разработка мето�
дик прогнозирования эффекта
от внедрения инноваций, раз�
витие информационной среды
и малого и среднего бизнеса,
финансовая поддержка госу�
дарством сферы венчурного
инвестирования и др.

Выполнение этих рекомен�
даций поможет развить в Рос�
сии конкурентоспособную сфе�
ру венчурного инвестирования,
которая, в свою очередь, ока�
жет позитивное влияние на пе�
ревод российской экономики
на инновационный путь разви�
тия.
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Как мы видим, за последние шесть лет вывоз капитала прева�
лирует над ввозом капитала. Суммарное сальдо за это время со�
ставило чуть меньше 600 млрд долларов. Если мы возьмем пока�
затель, накопленный за более длительные сроки, то обнаружим,
что он с учетом золотовалютных резервов страны, которые тоже
представляет собой вид оттока капитала, так как они вкладывают�
ся не в инвестиционные активы российских резидентов, то мы по�
лучим цифру около 900 млрд долларов оттока. Причина достаточ�
но проста, весь вопрос в том, как ее разрешить. Причина в том,
что наша экономика не сбалансирована. Мы ссылемся на работы
известного российского ученого, профессора, доктора экономи�
ческих наук Валентина Катасонова.[1] Он в своих работах неоднок�
ратно раскрывал эту тему и продолжает ее исследовать. Как в на�
чале 90�х годов мы сидели с перекосом экспорта на нефтяные ак�
тивы, так мы и сидим. Если мы посмотрим структуру экспорта, то
увидим, что, по данным ВТО, на апрель 2012 года доля нефти, газа
и нефтегазопродуктов – 70%, машиностроения и металлообра�
ботки – 20% и еще 5% занимают сельскохозяйственные культуры.
Надо также отметить, что в 20% машиностроения входит и то ма�
шиностроение, которое обслуживает нефтегазовую отрасль.

Теперь посмотрим структуру экспорта Китайской народной
республики. Отмечу, что по данным ООН, мы находимся в одной
области по степени привлекательности. Мы видим, что машино�
строение, куда входят и информационные технологии, и высоко
технологичные отрасли, энергетика, биотехнологии, отрасли с так
называемой высокой добавленной стоимостью, составляет более
90% экспорта Китая[2].

В Китае тоже далеко не самый демократичный политический
режим, там постоянно проходят различные процессы над менед�
жерами, которые занимаются хищением, постоянно ловят людей
по делам о коррупции и так далее. Однако долгосрочных инвесто�
ров это мало интересует, их волнует сохранность их средств и ус�
ловия для привлечения капитала. Это основная причина, почему в
России до сих пор, к сожалению, приток капитала плюсовым зна�
чением похвастаться не может.

Инвестиционный климат в России у нас на данный момент удов�
летворительный. На сегодня, по официальным данным, отток ка�
питала из России только в июле составил от 3 до 5 млрд долларов.
По оценкам Минэкономразвития, на конец года он будет уже бо�
лее 70 млрд. Это пересмотренный прогноз, ранее считалось, что
он составит примерно 25 миллиардов.[3] За первое полугодие
2012 года у нас поступило в страну на 14% меньше инвестиций,
чем было в 2011 году. Это опять же говорит об ухудшении ситуа�
ции с иностранными инвестициями, о том, что к нам в страну ино�
странцы не хотят идти и снижают свой интерес.
 Полагаем, что на это повлиял мировой кризис. На глобальных
мировых площадках заемные средства дорожают, и интерес к раз�
вивающимся рынкам угасает. Россия в этом плане не является ис�
ключением. В страну с такой относительно нестабильной эконо�
микой, завязанной на нефтегазовом секторе, инвесторы вклады�
ваться не спешат.

Отток капитала, связанный с банковской деятельностью.
В России очень много «дочек» иностранных банков и сейчас, и

ранее в моменты обострения кризиса выводят всю свою прибыль
в материнские компании. Недавно вышла статистика по Райффай�

Âëèÿíèå âñòóïëåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎÂëèÿíèå âñòóïëåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎÂëèÿíèå âñòóïëåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎÂëèÿíèå âñòóïëåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎÂëèÿíèå âñòóïëåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎ
íà èíâåñòèöèîííûé êëèìàòíà èíâåñòèöèîííûé êëèìàòíà èíâåñòèöèîííûé êëèìàòíà èíâåñòèöèîííûé êëèìàòíà èíâåñòèöèîííûé êëèìàò

Шкляев Андрей Евгеньевич, к.э.н.,
доцент кафедры Менеджмента инве�
стиций и инноваций Российский эко�
номический университет (ФГБОУ
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В данной статье рассмотрены основ�
ные риски, факторы влияния на ин�
вестиционный климат России вступ�
ления в ВТО, а также проанализиро�
ваны внешние и внутренние причины
ухудшения инвестиционного клима�
та России.
Инвестиционный климат в России на
данный момент является удовлетво�
рительным. Отток капитала в июле
составил от 3 до 5 млрд долларов. По
оценкам Минэкономразвития на ко�
нец года он будет уже более 70 млрд.
За первое полугодие 2012 года по�
ступило в страну на 14% меньше ин�
вестиций, чем было в 2011 году. Это
опять же говорит об ухудшении ситу�
ации с иностранными инвестиция�
ми, о том, что к нам в страну иност�
ранцы не хотят идти и снижают свой
интерес.
Инвестиционный климат формируют
длинными инвестициями, а они ге�
нерируются теми отраслями, которые
интересны для многооборачиваемо�
сти капитала в стране. Это не те от�
расли, которые сейчас привлекают
капитал в Россию, например, ритейл,
а именно те отрасли, которые идут в
будущее, благодаря чему иностран�
ные инвесторы будут ориентировать�
ся на Россию.
Ключевые слова: инвестиции, инве�
стиционный климат, ВТО, иностран�
ный капитал, иностранные вложения
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зенбанку, которая говорит о
том, что больше половины при�
были российской «дочки» было
выведено в материнскую компа�
нию. Более того, кроме прибы�
ли, они размещают средства на
счетах австрийских банков, и в
России остается очень малень�
кий объем заработанных бан�
ком средством.

Естественно, Россия рас�
сматривается многими иност�
ранными инвесторами как стра�
на с авторитарным режимом,
хотя мы можем считать как�то
по�другому. Об этом можно
долго говорить и рассуждать,
но иностранцы считают, что у
нас с политикой все плохо, на�
растают кризисные настроения
в обществе. Иностранцы смот�
рят на любое событие, которое
происходит в России сквозь
призму оценки, подтверждает
это наш авторитарный режим
или опровергает.

Это то, что связано с гло�
бальными причинами, с оцен�
кой извне. Еще одна группа
причин — внутренние причины.
В России нет интересных, зав�
лекательных проектов, не свя�
занных с нефтегазовым секто�
ром. Идут вложения, но так как
нефтегазовый сектор у нас все�
таки прогосударственный, ино�
странных инвесторов сюда тоже
не очень пускают, в этой сфере
к иностранным инвестициям
относятся очень аккуратно.[4]

В этом плане вступление в
ВТО, на наш взгляд, больше усу�
губит ситуацию с иностранны�
ми вложениями в нашу эконо�
мику, так как раньше у нас были
высокие заградительные по�
шлины для тех же автомобилей.
Если раньше иностранным про�
изводителям было выгодно
ввести производство в нашу
страну и продавать на внутрен�
нем рынке, то теперь произво�
дить в стране с дешевой рабо�
чей силой, где себестоимость
товара будет относительно низ�
кая и ввозить при достаточно
низких пошлинах станет выгод�
нее. Поэтому иностранные ин�
вестиции тоже сократятся в
нашу экономику.

Инвестиционный климат

формируют длинными инвести�
циями, а они генерируются
теми отраслями, которые инте�
ресны для многооборачивае�
мости капитала в стране. Это не
те отрасли, которые сейчас
привлекают капитал в Россию,
например, ритейл, а именно те
отрасли, которые идут в буду�
щее, благодаря чему иностран�
ные инвесторы будут ориенти�
роваться на Россию.

Вступление в ВТО резко уси�
ливает конкуренцию российс�
ких производителей с иност�
ранными. Резкое снижение по�
шлин приводит к двум послед�
ствиям. Первое � крупным
транснациональным корпора�
циям и маленьким компаниями
выгоднее производить продук�
цию за пределами России и эк�
спортировать ее в страну. Вто�
рое — создавать с нуля те про�
изводственные мощности и тех�
нологии, которые необходимы
для привлечения длинного ка�
питала, после вступления в ВТО
будет невозможно, поскольку
никаких барьеров для развития
собственных наукоемких отрас�
лей не останется.

Когда мы говорим о вступ�
лении какой�либо страны в ВТО,
нужно понимать, что наша эко�
номика не сравнима с другими
экономиками, начиная со сто�
имости производства любой
продукции. Во�первых, у нас
достаточно высокая оплата тру�
да, во�вторых, те же самые из�
держки, связанные с арендой,
отоплением, электричеством.
Это все надо учитывать, когда
мы говорим о преимуществах
или недостатках вступления
страны в ВТО. Каким образом
мы будем обеспечивать конку�
рентные преимущества нашей
продукции? Мы не можем кон�
курировать ни по цене, ни по
качеству, потому что действую�
щие производственные мощ�
ности не позволяют обеспечи�
вать высокое качество продук�
ции. Развивать эти отрасли у
нас не хватит своих средств.

Нужно понимать, что участ�
ники ВТО делятся на две боль�
шие группы. Первая группа
стран — участниц ВТО выполня�

ют одну очень важную функцию
— производят высоко техноло�
гичную гражданскую продук�
цию. Вторая часть — рынок при�
ложения рабочей силы стран
первой группы. Россия при
вступлении в ВТО будет отно�
ситься как раз к этой второй
группе. Если мы говорим о та�
ких странах, как США, Китай,
Япония, то им это выгодно. От�
крывая рынки других стран для
своей высоко технологичной
продукции издержки, которые
страна несет, компенсируются
добавленной стоимости своей
продукции. Именно это делает
последние годы Китай и Япо�
ния. Главная проблема России
в ВТО не пошлины, о них тут речь
не идет. Главная проблема Рос�
сии — отсутствие высоко техно�
логичной гражданской продук�
ции. Если бы у нас была такая
продукция, издержки по кото�
рой мы бы смогли компенсиро�
вать доходами от экспорта, тог�
да вступать был бы экономичес�
кий смысл. Что касается после�
днего фона, который был со�
здан у нас в России — громкие
религиозно�политические
дела, приятие различного рода
законопроектов весьма спор�
ных в экономическом плане, —
все это было сделано в тот пе�
риод, когда мы в последней де�
каде августа вступили в ВТО.
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Важнейшей задачей государства, позволяющей обеспечить
решение социальных проблем, обороноспособность и безопас�
ность, стабилизацию положения России в геополитической сис�
теме, на мировом рынке и на пространстве СНГ является достиже�
ние эффективного и стабильного экономического развития.

Успешность достижения целей стабильного экономического
развития страны, в свою очередь, определяется конструктивнос�
тью экономической теории и практики, уровнем институционали�
зации хозяйственных процессов и отлаженностью системы поло�
жительных обратных связей, обеспечивающих необходимую кор�
ректировку всех направлений экономической деятельности.

Такая последовательность взаимодействий отражает узловые
вопросы проблемы сбалансированности макро� и микроэкономи�
ческих процессов.

Проблема сбалансированности макро� и микроэкономических
показателей имеет свою историю развития. Циклические кризи�
сы перепроизводства в период становления капитализма конца
ХIX � начала ХХ столетия, потрясающие в течение ряда десятиле�
тий индустриально развитый мир, стали первыми проявлениями
и выразителями нарушений баланса этих показателей, хотя рас�
смотрение таких процессов в тот период как в мировой, так и в
отечественной науке происходило с иных позиций, чем в совре�
менном действительности.

Социально�экономические революции первой половины ХХ
столетия, происходящие в государствах, в которых к концу столе�
тия проживала треть населения мира, были политической реакци�
ей на катаклизмы в развитии экономических отношений. В то вре�
мя представлялось и теоретически обосновывалось, что эконо�
мические кризисы можно предотвратить только на основе пост�
роения государственной, централизованно управляемой системы
экономического развития.

Особенно ярко факторы несбалансированности проявились в
30�х годах прошлого столетия в наиболее развитых капиталисти�
ческих странах в период разразившегося мирового экономичес�
кого кризиса и последующей депрессии. В этот период начался
активный поиск использования эффективныx методов преодоле�
ния экономических дисбалансных потрясений, когда происходи�
ли как поиски теоретического обоснования выхода из кризиса
(Кейнс и др.), так и совокупность практических действий властей,
приводящих к сбалансированности экономики развитых стран (Руз�
вельт и др.).

Особого внимания заслуживают эффективность методов вос�
становления послевоенной разрушенной и разбалансированной
экономики индустриально развитых европейских стран и Японии
(план Маршалла), а также процессы возрождения индустриаль�
ной мощи СССР. Опыт и уроки прошлого по сбалансированности
макро� и микроэкономических процессов активно использовались
в послевоенный период в условиях бурного развития научно�тех�
нического прогресса, применения новых механизмов в сфере эко�
номики, целенаправленных действий государств индустриально
развитых стран, когда существенную роль в этом направлении сыг�
рала социальная ориентированность хозяйственной деятельнос�
ти.
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В статье рассматриваются пробле�
мы сбалансированности макро� и
микроэкономических процессов, ме�
тодология прогнозирования макро�
экономического развития, метод эко�
нометрического моделирования,
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личная макромодель.



184

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

В России значительный пе�
риод в решении сбалансиро�
ванности экономических про�
цессов был определен форми�
рованием социалистической
системы хозяйствования, про�
явившимся созданием моно�
литно�организованной эконо�
мики, в которой были суще�
ственно сглажены противоре�
чия макро� и микроэкономи�
ческих проблем путем ведения
жесткой централизованной си�
стемы планового хозяйства.

Переход к рыночной систе�
ме хозяйствования с особой
остротой поставил перед на�
шей страной проблему сбалан�
сированности в условиях рын�
ка, для решения которой необ�
ходимы как теоретические, так
и практические усилия по фор�
мированию рыночной инфра�
структуры и механизмов.

На первое место выдвигает�
ся формирование рыночных
институтов и механизмов, кото�
рые включают следующие три
составляющие.

Первая � управляющий инст�
рументарий, представленный
структурами и институтами, ко�
торые рассматриваются по
двум направлениям, отобража�
ющим современную рыночную
среду:

�государственные структуры:
президентские институты, Госу�
дарственная Дума, федеральное
Правительство, региональные
управляющие структуры;

� собственники факторов
производства и предпринима�
тели.

Вторая � финансово�эконо�
мические институты:

�хозяйственное законода�
тельство;

�финансово�экономический
механизм;

�институты государства и
гражданского общества, кото�
рые обеспечивают их жесткое и
неуклонное исполнение зако�
нов.

Третья � критерии оценки
воспроизводственных процес�
сов, то есть исходные условия
определения эффективности
экономического роста, пред�
ставляющие собой обратные
связи в ходе взаимодействия

участников хозяйственной дея�
тельности в процессе произ�
водства и реализации товаров
и услуг.

Вопросы эффективного и
стабильного экономического
развития нашей страны, требу�
ют определить, что следует
предпринять российскому го�
сударству и менеджменту для
решения целого ряда сложных
проблем.

Проблему сбалансирован�
ности микроэкономического
(рыночного) и макроэкономи�
ческого взаимодействия пред�
стоит решать путем реализации
новой индустриализации про�
изводства и обеспечения эф�
фективного и стабильного рос�
та экономики страны в рыноч�
ной среде.

Макроэкономический ана�
лиз, измерения и регулирова�
ние становятся в современной
хозяйственной жизни стран и
народов основой формирова�
ния государственной экономи�
ческой политики, разработки
программ развития отраслей,
экономических регионов, горо�
дов и их районов, обеспечения
обороны и социальной ста�
бильности.

Обеспечить инновационное
развитие национальной эконо�
мики смогут обеспечить про�
цессы индустриализации про�
изводства, основанного на вне�
дрении инноваций, которые це�
лесообразно рассматривать с
позиции одного из основных
определяющих факторов эко�
номического развития � эффек�
тивности системы управления,
одной из составных частей ко�
торой являются процессы сба�
лансированности макро� и мик�
роэкономических показателей
и критериев оптимальности.
Причем критерий оптимально�
сти определяется как признак,
позволяющий найти наилуч�
ший, оптимальный способ ре�
шения какой�либо практичес�
кой задачи: экономической,
инженерной, управленческой,
военной и так далее.

В индустриально развитых
странах разработан и активно
используется аналитический
инструментарий прогнозиро�

вания и управления, представ�
ленный в виде сбалансирован�
ной системы показателей, на
основе постоянного монито�
ринга, успех применения кото�
рой вполне закономерен.

Следует отметить, что ин�
формационная эпоха, ознаме�
новавшая своим возникновени�
ем последние десятилетия ХХ
века, привела к тому, что мно�
гие фундаментальные постула�
ты промышленной конкуренции
устарели. Создание сложных
моделей, наличие баз данных с
учетом использования совре�
менных программных средств и
вычислительных систем позво�
лили решать многомерные за�
дачи, считавшиеся еще совсем
недавно непреодолимыми [1].

 Важнейшей задачей эконо�
мической политики России на
перспективу является преодо�
ление структурной и техноло�
гической деградации на осно�
ве выработки и последователь�
ной реализации стратегии ин�
новационного прорыва.

Реализация стратегии инно�
вационного прорыва тесно свя�
зана с формированием меха�
низма сбалансированности
макро� и микроуровня эконо�
мики, который опирается на
методологию прогнозирова�
ния и планирования.

Особое признание на совре�
менном этапе получила мето�
дология прогнозирования и
планирования, исходящая из
теоретического наследия Н.Д
Кондратьева и предполагаю�
щая циклический характер дол�
госрочного социально�эконо�
мического развития. В отличие
от традиционных схем прогно�
зирования, опирающихся на
методы аналогий и экстраполя�
ции тенденций, кондратьевская
школа прогнозирования, полу�
чившая творческое развитие в
России в конце ХХ века, позво�
ляет в долгосрочном прогнозе
предвидеть крупные инноваци�
онные сдвиги в макроэкономи�
ческой динамике [2].

К более развитым методам
количественного формализо�
ванного прогнозирования отно�
сится метод эконометрическо�
го моделирования. В большин�
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стве случаев эконометрический
анализ проводится на базе мно�
гойфакторных моделей. Широ�
кую известность получила «фун�
кция Кобба�Дугласа» :

Y αβ = AK L ,
где K – капитал;
L – живой труд;
A – коэффициент пропорци�

ональности.
Показатели α и β в класси�

ческой формуле Кобба�Дугла�
са в сумме предполагаются рав�
ными единице.

При необходимости отра�
зить влияние научно�техничес�
кого прогресса, когда сумма б
и в не равняется 1, модель, учи�
тывающая неравномерный ха�
рактер воздействия НТП на K и
L представляется в более слож�
ной форме.

Определить динамику структу�
ры экономики и прогноз возмож�
ного сбалансированного разви�
тия экономики можно используя
воспроизводственно�цикличную
макромодель, которая является
модификацией межотраслевого
баланса, получившей название
модели «затраты�выпуск» В. Ле�
онтьева (см.рис.1) [3].

Особенность макромодели
заключается в группировке от�
раслей баланса по функцио�
нальному назначению продук�

ции � воспроизводственным
секторам:

� потребительскому;
�инновационно�инвестици�

онному;
� энергосырьевому;
�инфраструктурному.
К потребительскому сектору

относится сельское хозяйство,
пищевая и легкая промышлен�
ность, ЖКХ и бытовое обслужи�
вание, здравоохранение, обра�
зование, социальное обеспече�
ние, культура.

К инновационно�инвестици�
онному – наука, машинострое�
ние, химия и нефтехимия, стро�
ительство.

К энергосырьевому – элект�
роэнергетика, топливная про�
мышленность, черная и цветная
металлургия, лесные и строи�
тельные материалы.

К инфраструктурному –
транспорт, и связь, торговля,
финансы, кредит, управление.

Такая группировка отраслей
позволяет характеризовать це�
левую направленность струк�
турных сдвигов в экономике,
показывает служат ли они удов�
летворению потребностей насе�
ления, инновационно�0инвес�
тиционному развитию, усилен�
ной эксплуатации природного
сырья и топлива либо увеличе�

нию трансакционных издержек
в результате разбухания сфер
обращения и управления.

Другая особенность воспро�
изводственно�циклической
макромодели заключается в
возможности проведения ана�
лиза структурной динамики на
многомерной основе, с точки
зрения распределения по от�
раслям и воспроизводствен�
ным секторам трудовых ресур�
сов (числа занятых), основных
фондов и инвестиций, валово�
го выпуска продукции и ВВП, а
также технологического уровня
выпускаемой продукции, соот�
ношения и усредненной оценки
технологических укладов.

С использованием воспро�
изводственно�циклической
макромодели была произведе�
на оценка динамики структуры
экономики по мировым циви�
лизациям и дан прогноз на ХХI
в. [4], разработан прогноз ди�
намики экономики России на
период до 2020 г. в нескольких
разрезах [5], обоснован про�
гноз технологической структу�
ры цивилизации пятого поко�
ления [6], опубликован прогноз
инновационного развития и
структурной динамики России
на период до 2050 г. [7].

С помощью воспроизвод�
ственно�циклической макромо�
дели отчетливо выявляются на�
правленность и результаты
структурных деформаций в эко�
номике. В начале 90�х произо�
шел резкий сдвиг в доле заня�
тых, инвестициях и валовом вы�
пуске в пользу сектора инфра�
структуры, особенно торговли и
управления. Хотя увеличение
доли этого сектора при форми�
ровании развитой рыночной
экономики было неизбежным,
однако масштабы перераспре�
деления оказались чрезмерны�
ми, во многом носят паразити�
ческий характер и ведут к нео�
правданному увеличению
трансакционных издержек. В
наибольшей мере пострадал
инновационно�инвестицион�
ный сектор, представляющий
подсистему развития, особен�
но наука и машиностроение.

Страна была лишена воз�
можности осуществлять не

Рис.1. Структура воспроизводсвенно�цикличной макромодели.
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только расширенное, но и про�
стое воспроизводство на соб�
ственной основе. Стремитель�
но растущий импорт инвести�
ционного оборудования, быто�
вой техники химических мате�
риалов и технологий вытесни�
ли отечественное производ�
ство.

При реализации инерцион�
ного сценария эти тенденции в
основном сохраняются. Однако
рентные источники роста ВВП
сократятся в связи с возмож�
ным снижением мировых цен на
топливо и исчерпанием ряда
лучших месторождений. Про�
должится сокращение доли ин�
новационно�инвестиционного
и потребительского сектора.
Будет наращиваться доля сек�
тора инфрастуктуры, ориенти�
рованного в основном на пере�
возку экспортных грузов и реа�
лизацию импортных товаров.

Реализация сценария инно�
вационного прорыва позволит
переломить сложившиеся нега�
тивные тенденции структурной
динамики. Это потребует опе�
режающего развития иннова�
ционно�инвестиционного сек�
тора (особенно науки и маши�
ностроения) и инновационного
обновления на его основе всей
экономики. Существенно сокра�
тится доля сектора инфраструк�
туры, несколько снизится доля
энергосырьевого сектора.

Таким образом, использо�
вание воспроизводственного�
цикличной макромодели по�
зволяет болеет четко выявить и
прогнозировать тенденции ди�
намики воспроизводственной
структуры экономики, альтер�
нативные сценарии ее разви�
тия.

Все макроэкономические
стратегии должно увязываться
со стратегическим планирова�
нием на микроуровне, внедре�
нием информационных и инно�
вационных технологий, моде�
лированием сложных экономи�
ческих систем с использовани�
ем и компьютерной обработкой
огромной информации в базах
данных.

Только при отработке эф�
фективного механизма взаимо�
действия макро� и микроэконо�

мических процессов в рамках
национальной экономики воз�
можен стабильный экономичес�
кий рост в стране. А без устой�
чивого и эффективного эконо�
мического развития невозмож�
но вхождение в мировое сооб�
щество индустриально разви�
тых стран, то есть взаимовыгод�
ное участие в мировом разде�
лении труда в условиях глоба�
лизации экономических про�
цессов.

Возрождение индустриаль�
ной мощи страны, которое про�
исходит в обстановке трудного
и сложного перехода к новой
системе хозяйствования � ры�
ночному механизму в условиях
сформировавшейся в мире по�
стиндустриальной экономики,
возможно при четком пред�
ставлении целей, реализующих
их структур и используемого
механизма. Поэтому можно вы�
делить следующие структуры,
институты и уровни: [1]

· государственные структуры,
которые выражают интересы
государства как системы влас�
ти, так и обеспечивают реали�
зацию общенациональных инте�
ресов, деятельность которых
проявляется в координации и
интеграции интересов различ�
ных слоев общества, групп, а
также сложившихся региональ�
ных структур;

· структуры и институты биз�
неса, действия которых должны
быть скоординированы с наци�
ональными и социальными ин�
тересами страны;

· институты и структуры граж�
данского общества, опыта в со�
здании и функционировании
которых в нашей стране далеко
недостаточно, но их необходи�
мость определяется всем хо�
дом развития как государ�
ственных, так и производствен�
ных структур, представленных
возрождающимся в социально�
экономических противоречиях
бизнесом;

· структуры, институты и ме�
ханизмы, формирующие мас�
совое экономическое созна�
ние, как одно из важнейших ус�
ловий обеспечения эффектив�
ного экономического роста в
динамичный период научно�

технического прогресса и гло�
бализации экономических про�
цессов.

Представленные институты
имеют матричную структуру,
при политической воле могут
быть достаточно рельефно оп�
ределены, между ними на базе
институционализации могут
быть установлены четкие связи,
а также определены критерии,
обеспечивающие оценку взаи�
модействия при реализации
вполне обозримых целей.

Научно обоснованная мето�
дология сбалансированного
инновационно�индустриально�
го развития является реальной
аналитической моделью, но
требуют организации высоко�
эффективного экономического
механизма и адекватных инсти�
тутов власти, способных реали�
зовать новый план «Маршала»
по индустриальному возрожде�
нию России. Именно с помо�
щью высокоэффективного ры�
ночного механизма достигли
высокого уровня и функциони�
руют социально�экономичес�
кие системы индустриально
развитых государств.
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Дымова Светлана Сергеевна
ФГБОУ ВПО «Государственный уни�
верситет управления», аспирантка ка�
федры управления в международном
бизнесе и индустрии туризма

Статья посвящена проблемам оцен�
ки сбалансированности системы уп�
равления качеством услуг на пред�
приятиях рекреационной сферы. От�
мечается то, что менеджмент каче�
ства на предприятиях рекреационной
сферы — это самостоятельный вид
профессионально осуществляемой
деятельности, направленной на дос�
тижение определенных намеченных
целей в ходе любой хозяйственной
деятельности предприятия, путем
рационального использования мате�
риальных и трудовых ресурсов с при�
менением принципов, функций и ме�
тодов экономического механизма ме�
неджмента.
Ключевые слова. Менеджмент каче�
ства, предприятия рекреационной
сферы, качество санаторного обслу�
живания.

Качество санаторного обслуживания является очень сложным
объектом управления, понимаем ли мы под обслуживанием ока�
зание конкретной услуги конкретному гостю или деятельность са�
натория как бизнес по оказанию услуг гостеприимства.

Менеджмент качества выступает одновременно и как наука, и
как область человеческих познаний. Вместе с тем, менеджмент
часто определяют как искусство достижения цели за счет других.
Трудно спорить с тем, что менеджмент — это своеобразное миро�
воззрение, составная часть культуры мировой цивилизации. Бе�
зусловно, это и профессия, которой занимается определенная
категория людей.

Менеджмент качества на предприятиях рекреационной сферы
— это самостоятельный вид профессионально осуществляемой
деятельности, направленной на достижение определенных наме�
ченных целей в ходе любой хозяйственной деятельности предпри�
ятия, путем рационального использования материальных и тру�
довых ресурсов с применением принципов, функций и методов
экономического механизма менеджмента.

Иначе говоря, менеджмент качества — это вид деятельности
по руководству коллективами людей для достижения поставлен�
ных целей. Применительно к ПРС это означает:

— ориентацию санаторно�курортной организации на спрос и
потребности рынка, на запросы конкретных потребителей и орга�
низацию производства тех видов услуг, которые пользуются спро�
сом и могут принести организации намечаемую прибыль;

— постоянное стремление к повышению эффективности дея�
тельности, получение оптимальных результатов;

— хозяйственную самостоятельность, обеспечивающую свобо�
ду принятия решений; постоянную корректировку целей и про�
грамм в зависимости от состояния рынка;

— конечный результат деятельности ПРС или ее хозяйственно
самостоятельных подразделений выявляется на рынке в процессе
обмена.

Термин «менеджмент» по своей сути является аналогом терми�
на «управление», но термин «управление» намного шире, посколь�
ку применяется к различным видам человеческой деятельности
(управление машиной), к сферам деятельности (управление в жи�
вой и неживой природе), к органам управления (подразделения в
государственных и общественных объединениях). Термин «менед�
жмент» американского происхождения. Ранее он всегда приме�
нялся к управлению хозяйственной деятельностью, тогда как для
обозначения управления в неживой природе употребляется тер�
мин «контроль», для государственного или общественного управ�
ления — «чиновник», или «публичный администратор», однако сей�
час и в этих сферах слово «менеджер» является синонимом выше�
названных терминов, особенно в нашей стране. Сегодня мы мо�
жем говорить о том, что деятельность менеджеров охватывают
практически все те сферы, в которых реально существуют процес�
сы управления людьми.

Основные сферы деятельности менеджера по качеству:
– персонал;
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– производственная;
– административная;
– маркетинговая;
– финансово�экономичес�

кая;
– социально�политическая.
В таком случае перед нами

возникает вопрос: «Как управ�
лять подобными сложными
объектами?». В целях рассмот�
рения затронутого вопроса мы
можем обратиться к высказы�
ванию ученого С. Бира, кото�
рый, в свою очередь основы�
вался на работах Росса Эшби,
который изучал вопросы кибер�
нетики. Его книга «Введение в
кибернетику» столь же часто
фигурирует в числе основопо�
лагающих трудов по кибернети�
ке, как и работы Н. Винера.

Позволим себе прокоммен�
тировать некоторые из его воз�
зрений. В вышеназванной кни�
ге У. Р. Эшби находим: «Истины
кибернетики не нуждаются в
выведении из какой�либо дру�
гой отрасли науки. Кибернети�
ка имеет свои собственные ос�
нования. Одна из целей данной
книги — ясно показать эти ос�
нования». Однако вопреки это�
му утверждению содержание
его книг фактически демонст�
рирует прямо противопо�
ложное положение дел, и в них
отчетливо показана преем�
ственность кибернетики по от�
ношению ко всему циклу наук
точного естествознания. Так, У.
Р. Эшби сам высказывает
мысль о том, что кибернетика
примерно так же относится к
реальным системам (электрон�
ным, механическим, нейрон�
ным, экономическим и т. д.), как
геометрия — к реальным
объектам земного простран�
ства, в соответствии с опреде�
ленной логикой действия соот�
ветствующего устройства [1].

Автор утверждал, что слож�
ный объект управления должен
управляться не менее сложным
субъектом управления. Как нам
известно, это принцип необхо�
димого разнообразия или Вто�
рой закон Эшби или закон не�
обходимого разнообразия
выглядит следующим образом:
На всякое внешнее воздействие

СОС (сложная самоорганизую�
щаяся система) должна реаги�
ровать также разнообразно, как
разнообразно это воздей�
ствие.

Ситуация выглядит тупико�
вой, но, на самом деле, выход
прост и заключается в управле�
нии по отклонениям и основ�
ным параметрам (например,
достижение цели — это главный
параметр любой экономичес�
кой системы).

Можно говорить о том, что
вся история развития теории
управления — это история по�
иска аналогов того, как можно
управлять системами и людь�
ми.

Категорические утвержде�
ния такого рода, как известное
изречение Ф. Э. Бэкона: «Зна�
ние� сила», несут в себе, каза�
лось бы, большую информа�
цию. Такое же, по�видимому,
впечатление должны были бы
производить, по мысли их ав�
тора, и слова «Информация —
информация, а не материя или
энергия» принадлежащие Н.
Винеру. Однако следует при�
знать, они мало что говорят об
информации, по сравнению с
тем, что о ней можно «сказать»
в виде определенных математи�
ческих соотношений. Точнее,
следуя К. Шеннону, можно «ска�
зать» не о самом понятии ин�
формации, а о способе опре�
деления количества информа�
ции. Есть все основания по�
лагать, что для становления ки�
бернетики как науки одинаково
важны теория обратной связи,
теория автоматов, теория ин�
формации.

 Подобно тому, как первые
две из этих теорий универсаль�
ны при описании объектов лю�
бой природы (технические, фи�
зиологические, социальные,
экологические и др. системы),
так и третья имеет столь же об�
щий для всех них характер. Уже
через много лет после появле�
ния работ К. Шеннона находим:
«…Благодаря своему общему
характеру работы Шеннона ока�
зали большое стимулирующее
влияние на все исследования,
относящиеся к передаче и со�

хранению какой бы то ни было
информации в природе и тех�
нике; линиями, по которым пе�
редается эта информация, мо�
гут являться не только теле�
графные и телефонные прово�
да или среды, передающие ра�
диосигналы, но и нервы, по ко�
торым передаются сигналы от
органов чувств к мозгу и от моз�
га к мускулам, или те почти со�
всем еще не исследованные
пути, какими передаются от за�
родышевой клетки указания о
дальнейшем плане построения
живого организма» [2].

Факт совпадения понятий
энтропии в термодинамике и
теории информации в началь�
ный период становления
(1948—1959) воспринимался в
качестве некоторой условности.
Однако после была выявлена
универсальная роль энтропии
как меры разнообразия для за�
данного произвольного множе�
ства элементов.

Отметим также, что на сме�
ну первоначальной трактовке
приходят и иные, в которых уже
отождествляются понятия энт�
ропии в термодинамике и тео�
рии информации. Это было
вызвано тем, что кроме
количества информации, пере�
даваемой по тому или иному
каналу (функционирующему с
помехами или без таковых),
большое значение приобрета�
ет еще и иное понятие — цен�
ность информации, т. к. опре�
деленные сведения для одного
получателя могут иметь одно
значение, а для другого — со�
вершенно иное. Другими сло�
вами, количество передавае�
мой информации не может
быть единственной характери�
стикой при смысловой (семан�
тической) оценке той или иной
информации. Необходимо
иметь некоторые показатели,
которые бы в целом определя�
ли понятие «информация».

Хотя первоначальный шен�
ноновский вариант теории ин�
формации претерпел в даль�
нейшем существенные измене�
ния, однако, это не может по�
влиять на оценку работ самого
К. Шеннона, как одного из ос�
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новоположников современной
кибернетики.

Минимизировать ошибки в
информации можно на принци�
пе обратной связи. Степень
этой ошибочности можно пони�
зить, используя в управлении
уже известные нам принципы
обратной связи и управления
по отклонениям и по основным
параметрам.

Итак, смысл этого закона
легко объясним буквально: за�
пас возможных управленческих
решений у субъекта управления
должен с избытком покрывать
или, по крайней мере, быть не
меньше, чем множество воз�
можных ситуаций, инициируе�
мых объектом управления. При
этом реакция на ситуацию у
субъекта должна быть более
быстрой, нежели изменения в
состоянии объекта управления.

Механизм действия принци�
па необходимого разнообра�
зия в управлении качества об�
служивания на словах предель�
но прост: те, кто управляет ка�
чеством, должны быть более
изощренными в его понимании
и воздействии на него, нежели
обслуживаемые гости. Персо�
нал предприятия должен умело
исполнять свои функции «чер�
ного ящика», а именно:

• распознавать и оценивать
требования каждого гостя к за�
казываемому обслуживанию;

• оценивать восприятие
каждым гостем предоставляе�
мого ему обслуживания;

• по необходимости опера�
тивно корректировать процесс
обслуживания, добиваясь удов�
летворения каждого гостя пре�
доставляемым обслуживанием.

Использования понятий ки�
бернетики, с полной необходи�
мостью заставляет нас прибег�
нуть к понятию «обратная
связь». Первая половина XX в.
ознаменовалась всеобщим ис�
пользованием автоматических
регуляторов в самых различных
областях науки и техники. Прав�
да, еще раньше предлагались
разнообразные приспособле�
ния для регулирования работы
мельниц, часовых механизмов,
телескопов и т. д., но только Дж.
Максвеллом и Н. А. Вышнеград�
ским была изложена математи�
ческая теория действия такого
рода устройств, выявившая ис�
тинное значение метода управ�
ления по принципу обратной
связи.

Принцип необходимого
разнообразия в приложении к
правильно истолкованному по�
нятию «качество обслуживания»

� ключ к философии качества
предприятия санаторно�курор�
тной сферы, пониманию меха�
низма обеспечения качества,
роли и места в этом механизме
материальных и человеческих
ресурсов, корпоративной куль�
туры, стандартов и иных норма�
тивных документов.

Таким образом, мы можем
сделать следующий вывод, о
том, что рассмотренный прин�
цип необходимого разнообра�
зия приводит нас к пониманию,
в общем, очевидного тезиса –
стандартизировать на уровне
детальных нормативных доку�
ментов и инструкций в деятель�
ности санатория по обеспече�
нию качества обслуживания
можно все, кроме функций «чер�
ного ящика» по отношению к
обслуживаемому гостю.
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В начале 2000�х гг. возможность  очищения российского зако�
нодательства от положений,  которые могут быть использованы и
используются в коррупционных целях, стала рассматриваться и в
экспертных кругах.

 Возможны два основных варианта решения проблемы сниже�
ния (устранения) коррупциогенности нормативных правовых ак�
тов. Один из них связан с общим повышением их качества. Второй
– с выделением специализированного направления повышения
качества нормативных правовых актов: с целенаправленным и си�
стемным выявлением и устранением из них положений, которые,
безусловно или с высокой степенью вероятности, порождают кор�
рупционные риски.

 В экспертном сообществе России уже к 2003 г. возникло пони�
мание того, что в ситуации системной коррупции, характерной, к
сожалению, в настоящее время для России, нельзя ограничиться
первым подходом.     В том же году в Центре стратегических разра�
боток на основе обсуждения проблемы экспертным сообществом
была подготовлена и издана обобщающая и систематизирующая
эти предложения «Памятка эксперту по первичному анализу кор�
рупциогенности законодательных актов»1 . «Памятка эксперту по
первичному анализу коррупциогенности законодательного акта»
позволила активизировать практическую  работу по снижению уров�
ня коррупциогенности (взяткоемкости) законодательных актов.
Комиссия Государственной Думы Федерального собрания Рос�
сийской Федерации по противодействию коррупции совместно с
Центром стратегических разработок и исследовательским фон�
дом «Институт модернизации государственного и муниципально�
го управления» применила Памятку для проведения  антикорруп�
ционной экспертизы проектов федеральных законов.

 В 2005 г. Памятка при поддержке Минэкономразвития России
и Всемирного банка была адаптирована также для целей антикор�
рупционной экспертизы не только законодательных, но и подза�
конных нормативных правовых актов. В этом виде она была при�
менена для проведения антикоррупционной экспертизы норма�
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной вла�
сти и органов государственной власти субъектов Российской Фе�
дерации.

 Опыт применения предложенной в Памятке технологии прове�
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак�
тов был обсужден в рамках семинаров и круглых столов в Центре
стратегических разработок в 2006�2007 гг.. На основе обсужде�
ний была подготовлена  и опубликована версия  Памятки, учитыва�
ющая возникавшие в ходе ее применения проблемы, ранее не учи�
тывавшиеся коррупционные факторы и ориентирована для при�
менения в отношении и законов и подзаконных актов, как феде�

Ìåòîäè÷åñêèå îñíîâûÌåòîäè÷åñêèå îñíîâûÌåòîäè÷åñêèå îñíîâûÌåòîäè÷åñêèå îñíîâûÌåòîäè÷åñêèå îñíîâû
àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçûàíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçûàíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçûàíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçûàíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâíîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâíîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâíîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâíîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Тюканов Юрий Константинович
к.э.н., заведующий сектором Центра
перспективных исследований Инсти�
тута прикладных экономических ис�
следований

Дана обоснованная оценка действу�
ющей методики и правил проведе�
ния антикоррупционной экспертизы
нормативно�правовых актов и их про�
ектов. Подготовлены предложения по
повышению эффективности методик
и правил проведения антикоррупци�
онной экспертизы нормативных пра�
вовых актов.
Ключевые слова: нормативные пра�
вовые акты, антикоррупционная экс�
пертиза, российское законодатель�
ство
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рального, так и регионального
уровня с названием Методика
первичного анализа (эксперти�
зы) коррупциогенности норма�
тивных правовых актов2 .

   Предложенная в Методике
(как и ранее в Памятке) техно�
логия антикоррупционной экс�
пертизы предлагает снизить
уровень взяткоемкости норма�
тивных правовых актов (их про�
ектов) за счет целенаправлен�
ного предотвращения появле�
ния, выявления и устранения
наиболее часто встречающихся
правовых предпосылок корруп�
ции. При этом вне сферы вни�
мания антикоррупционной экс�
пертизы остаются, с одной сто�
роны, иные проблемы качества
нормативного правового акта,
а с другой – уникальные право�
вые формулы, созданные или
использованные для уникаль�
ных коррупционных практик.

 Под коррупционными фак�
торами при этом понимаются
– положения (дефекты норм и
правовые формулы) норматив�
ных правовых актов, которые
могут способствовать проявле�
ниям коррупции. Коррупцион�
ные факторы могут быть непос�
редственной основой корруп�
ционных практик, либо созда�
вать условия легитимности кор�
рупционных деяний. Под прояв�
лениями коррупциогенности
понимаются положения, кото�
рые при определенных услови�
ях могут свидетельствовать об
уже свершившихся фактах кор�
рупции  и/или способствовать
проявлению коррупционных
факторов.

 Среди множества возмож�
ных дефектов норм, правовых
формул, снижающих качества
законов и подзаконных норма�
тивных актов, Методика на ос�
нове широкой экспертной оцен�
ки выделяет типичные корруп�
ционные факторы, т.е. те поло�
жения нормативных правовых
актов, которые встречаются
наиболее часто и с высокой сте�
пенью вероятности создают
коррупционные риски, предпо�
сылки коррупции.

 Любая норма нормативного
правового акта (проекта нор�

мативного правового акта), в
которой обнаруживается кор�
рупционный фактор, признает�
ся коррупциогенной (т. е. она
может быть использована для
извлечения ненадлежащей вы�
годы, получения администра�
тивной ренты) и должна быть
устранена или скорректирова�
на, так, чтобы она не создавала
«правовые» предпосылки кор�
рупции. Коррекция предполага�
ет обязательное устранение вы�
явленного коррупционного
фактора.

 Соответственно, норматив�
ный правовой акт (проект нор�
мативного правового акта), со�
держащий такие нормы, при�
знается коррупциогенным. Ос�
новная цель антикоррупцион�
ной экспертизы – устранить или
(и) предотвратить коррупцио�
генность нормативных право�
вых актов (их проектов), ликви�
дировать содержащиеся в них
коррупционные риски.   Непос�
редственные ее задачи – пре�
дотвратить появление  типич�
ных и иных коррупционных фак�
торов на стадии разработки
нормативного  правового акта;
выявить их в уже подготовлен�
ном или ранее принятом нор�
мативном правовом акте.

 При этом Методика ограни�
чена в достижении основной
цели антикоррупционной экс�
пертизы, по крайней мере, тре�
мя обстоятельствами.

 Во�первых, предлагаемая
ею технология антикоррупци�
онной экспертизы, как уже ска�
зано, ориентирована на выявле�
ние только типичных коррупци�
онных факторов, которых на
сегодняшний день известно
двадцать два. Это не означает,
что эксперт (специалист),
пользующийся при проведении
антикоррупционной эксперти�
зы Методикой, не должен выяв�
лять и указывать другие (нети�
пичные) коррупционные факто�
ры, положения, которые могут
способствовать коррупции.  В
их выявлении особое значение
приобретает компетенция са�
мого эксперта (специалиста).
При разработке Методики
предполагалось, что для обна�

ружения в нормативных право�
вых актах нетипичных корруп�
ционных факторов  могут быть
разработаны иные, более тон�
кие технологии. В том числе,
основывающиеся на предвари�
тельном установлении конкрет�
ных, иногда уникальных корруп�
ционных практик. Возможна
также конкретизация Методики
(в том числе, состава выявляе�
мых коррупционных факторов)
в отношении отдельных сфер
правового регулирования.

 Во�вторых, Методика по�
зволяет выявлять лишь воз�
можность использования нор�
мы, нормативного правового
акта в коррупционных целях.
Она не позволяет сделать выво�
ды о фактическом их использо�
вании для извлечения корруп�
ционной выгоды. Также она не
позволяет дать оценку преду�
мышленности или непреду�
мышленности включения в нор�
мативный правовой акт корруп�
ционных факторов. Коррупци�
огенность нормы не означает,
что она сознательно внесена
или непременно будет исполь�
зована в целях коррупции. В
доказательстве этого нет необ�
ходимости. Коррупционные
факторы должны быть устране�
ны из нормативных правовых
актов не потому, что они в каж�
дом случае уже используются в
коррупционных целях, а пото�
му, что они могут быть исполь�
зованы в этих целях.

 В�третьих, Методика не
предполагает оценки объема
создаваемого коррупциоген�
ной нормой коррупционного
рынка, ее взяткоемкости. В
этом смысле, несмотря на боль�
шую понятность термина “взят�
коемкость”, термин “коррупци�
огенность” более точно отража�
ет суть результатов  антикорруп�
ционной экспертизы. Эти выво�
ды содержат утверждение лишь
о возможности, но не о факте
коррупции. Методика ориенти�
рована на профилактику ис�
пользования нормативного
правового акта в коррупцион�
ных целях. Наличие коррупци�
онного фактора не означает ав�
томатически наличия использу�
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ющих ее коррупционных прак�
тик, относительно которых мож�
но посчитать взяткоемкость
содержащей коррупционный
фактор нормы. Не всегда воз�
можно и моделирование веро�
ятных конкретных коррупцион�
ных практик. Проведение анти�
коррупционной экспертизы в
массовом порядке делает
оценку взяткоемкости, созда�
ваемых коррупциогенными
нормами коррупционных прак�
тик, затруднительной. При этом
надо учитывать, что коррупци�
огенные нормы могут оставать�
ся в “спящем” состоянии как
угодно долго. Они могут быть
использованы однократно, но с
большим коррупционным эф�
фектом. Но даже если их взят�
коемкость не известна, они
должны быть выявлены и устра�
нены. Это не означает, что оцен�
ку взяткоемкости коррупцио�
генных норм вообще не надо
проводить. Это полезно  де�
лать, хотя бы для понимания
размера угроз, создаваемых
коррупциогенностью норма�
тивных правовых актов. Однако
проведение такой оценки не от�
носится к предмету антикорруп�
ционной экспертизы в рамках
предлагаемой Методикой тех�
нологии и необязательно для
того, чтобы внести соответству�
ющие изменения в норматив�
ный правовой акт (его проект)
– устранить выявленные кор�
рупционные факторы.

 Основными инструментами
антикоррупционной эксперти�
зы нормативных правовых ак�
тов (их проектов), предлагае�
мыми Методикой, являются:
перечень и описание типичных
коррупционных факторов; пра�
вила проведения антикорруп�
ционной экспертизы. Примене�
ние Методики зависит также от
наличия соответствующего ей
нормативно закрепленного по�
рядка проведения антикорруп�
ционной экспертизы. Установ�
ление порядка проведения ан�
тикоррупционной экспертизы,
в свою очередь, может потре�
бовать внесения изменений в
ранее принятые нормативные
правовые акты, регулирующие

процедуры разработки и при�
нятия нормативных правовых
актов.

 Состав и краткое система�
тизированное описание 22 ти�
пичных коррупционных факто�
ров, выявления и устранения
которых требует Методика,
представлен в прилагаемой
Примерной методике антикор�
рупционной экспертизы норма�
тивных правовых актов.  Более
подробное, ориентированное
на обучение, описание типич�
ных коррупционных факторов,
рекомендации по их выявлению
и конкретные примеры пред�
ставлены в указанной Методи�
ке первичного анализа (экспер�
тизы) коррупциогенности нор�
мативных правовых актов.

 Опыт применения Методи�
ки показывает, что все эти ти�
пичные коррупционные факто�
ры, к сожалению, регулярно
встречаются как в действующих
нормативных правовых актах,
так и в разрабатываемых про�
ектах нормативных правовых
актов.

 Обнаружение некоторых из
них не требует больших усилий,
правовой компетентности и
знаний в соответствующей сфе�
ре правового регулирования.
Например, во многих случаях
достаточно просто выявляется
часто встречающийся  корруп�
ционный фактор  определение
компетенции по формуле
«вправе». Во всех случаях, ког�
да орган власти, чиновник
«вправе» затребовать безотно�
сительно к конкретным критери�
ям, обстоятельствам дополни�
тельные сведения, документы,
продлить или сократить срок
рассмотрения, провести про�
верку, создаются избыточные
возможности административ�
ного усмотрения. Возможнос�
ти, позволяющие оказывать
предпочтения  «понятливым»
гражданам и организациям,
создавать дополнительные
сложности «непонятливым»,
побуждать к коррупционному
сговору, к даче взятки вполне
внешне законными действиями
(бездействием) и решениями,
остающимися в рамках того,

что относится к формуле «впра�
ве».  Распространенность это�
го коррупционного фактора
очевидным образом способ�
ствует распространенности
коррупции. Во многих случаях
этот коррупционный фактор
может быть обнаружен любым
заинтересованным лицом. От�
носительно просты и рекомен�
дации по его устранению. Чаще
всего достаточно заменить
норму «вправе» на норму «обя�
зан». Необходима лишь жест�
кая установка на проведение
этой замены, или, шире, на очи�
щение нормативных правовых
актов от «взяткоемких» норм.

 В других случаях, выявление
некоторых типичных коррупци�
онных факторов невозможно
без определенного уровня пра�
вовых и специальных знаний.
Например, в отношении кор�
рупционных факторов систем�
ного характера: «ложные цели и
приоритеты»; «нормативные
коллизии»; «навязанная» кор�
рупциогенность.

 Не столь простым, как в слу�
чае с формулой «вправе», мо�
жет оказаться и  устранение вы�
явленного коррупционного
фактора.  Например, устране�
ние выявленных коррупционных
факторов «наличие пробела в
регулировании» или «отсут�
ствие административных про�
цедур» требует иногда разра�
ботки не только отдельных норм
или статей, но и целых глав нор�
мативного правового акта.

 Выявление и устранение ти�
пичных коррупционных факто�
ров может сталкиваться и с та�
кой трудностью как нежелание
разработчиков или правопри�
менителей признавать  воз�
можность и необходимость
коррекции или устранения со�
ответствующих норм. Деклари�
руемым мотивом может быть и
традиции (такова сложившаяся
практика) и уникальная слож�
ность вопроса (ситуация столь
многообразна, что регулирова�
нию не подлежит). Но во мно�
гих случаях за этой мотиваци�
ей легко различается стремле�
ние сохранить создаваемую
коррупционным фактором воз�
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можность административной
ренты.  Например, в случае, ког�
да ведомство при разработке
административного регламен�
та исполнения государственной
функции настойчиво утвержда�
ет что:

  � перечень сведений (доку�
ментов), которые могут быть
востребованы от гражданина
или организации не может быть
исчерпывающим;

 � информация, за сбор и
систематизацию которой отве�
чает ведомство (реестр, ка�
дастр ...), не может вывешивать�
ся на официальном сайте (уни�
кальный вариант – больше, чем
на один, два дня) и выдаваться
иначе как по запросу у специа�
лизированной организации или
в «устанавливаемом объеме»;

 � гражданин или организа�
ция, обращающиеся за разре�
шением, должны предоставить
объемный список сведений и
документов, их копий, которые
можно получить только в самом
этом ведомстве или смежных
ведомствах и аффилированных
организациях;

 � проверка (надзор, конт�
роль) – например, соблюдения
правил дорожного движения –
завершается составлением
акта проверки, его дальнейшая
судьба не регулируется или ре�
гулируется иным законодатель�
ством.

 С учетом этих особенностей
Методика позволяет обнару�
жить типичные коррупционные
факторы с высокой степенью
достоверности любому лицу,
участвующему в нормотворчес�
кой деятельности.

 Проверка нормативного
правового акта (его проекта) на
наличие всего перечня  типич�
ных коррупционных факторов
обеспечивает системность ан�
тикоррупционной экспертизы –
выявляются все известные кор�
рупционные факторы. Это, ве�
роятнее всего, и все существу�
ющие сегодня типичные кор�
рупционные факторы. При про�
ведении антикоррупционной
экспертизы постоянно ставит�
ся вопрос о выявлении иных, не
указанных в методике, корруп�

ционных факторов. Таких факто�
ров пока не обнаружено.

 Системность, проверяе�
мость и достоверность анти�
коррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
(их проектов) обеспечиваются
и формулируемыми Методи�
кой правилами ее проведения:

Во�первых, экспертизу кор�
рупциогенности каждой нормы
нормативного правового акта
(его проекта) и изложение его
результатов необходимо прово�
дить единообразно – в составе
и последовательности типичных
коррупционных факторов, пред�
ложенных в Таблице типичных
коррупционных факторов и про�
явлений коррупциогенности
(прилагается к методике).

 Соблюдение этого правила
позволяет проверить и публич�
но обсудить  достоверность ан�
тикоррупционной экспертизы
путем сравнения результатов
экспертизы, проведенной раз�
ными специалистами и экспер�
тами, в том числе и в рамках
независимой экспертизы. В
этом случае нельзя в обоснова�
ние заключения по результатам
антикоррупционной эксперти�
зы просто сослаться на субъек�
тивность, уникальность, уро�
вень профессионализма экс�
перта или специалиста. Фор�
мализация результатов анти�
коррупционной экспертизы в
таблице  типичных коррупцион�
ных факторов и проявлений
коррупциогенности  позволяет
увидеть различия в результатах
экспертизы, аргументировать
эти различия, представить на
публичное обсуждение и для
последующего мониторинга
таблицу разногласий по сохра�
няющимся различиям.

 Во�вторых, каждая норма
нормативного правового акта
(его проекта) должна быть про�
верена на наличие/отсутствие
каждого типичного коррупци�
онного фактора.

 В�третьих, каждый типич�
ный коррупционный фактор
должен быть проверен на его
присутствие/отсутствие в каж�
дой норме нормативного пра�
вового акта (его проекта).

 В�четвертых, любой выяв�
ленный в ходе экспертизы ти�
пичный коррупционный фактор
(проявление коррупциогеннос�
ти) должен быть устранен из
нормативного правового акта.

 При этом, еще раз обратим
внимание, Методика не требу�
ет субъективной оценки степе�
ни опасности (коррупциогенно�
сти, взяткоемкости) того или
иного выявленного коррупцион�
ного фактора. Любой из них –
при сохранении в нормативном
правовом акте может быть ис�
пользован для коррупционной
сделки. Содержащая их корруп�
циогенная норма должна быть
устранена или скорректирова�
на так, чтобы она не создавала
«правовые» предпосылки кор�
рупции.

 Иногда для реализации это�
го правила требуется система
мер, выходящих за рамки  рас�
сматриваемого нормативного
правового акта. Например, в
случае «навязанной коррупци�
огенности». Устранение этого
коррупционного фактора тре�
бует подготовки и  внесения
предложений по изменению
нормативных правовых актов
большей юридической силы.

ÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿïðîâåäåíèÿïðîâåäåíèÿïðîâåäåíèÿïðîâåäåíèÿ
àíòèêîððóïöèîííîéàíòèêîððóïöèîííîéàíòèêîððóïöèîííîéàíòèêîððóïöèîííîéàíòèêîððóïöèîííîé
ýêñïåðòèçûýêñïåðòèçûýêñïåðòèçûýêñïåðòèçûýêñïåðòèçû

Реализация приведенных
выше правил требует установ�
ления определенного порядка
проведения антикоррупцион�
ной экспертизы нормативных
правовых актов (их проектов).

Во�первых, в отношении
объекта антикоррупционной
экспертизы нормативных пра�
вовых актов (их проектов). От
«взяткоемких» норм должны
быть очищены все как разраба�
тываемые, так и ранее принятые
нормативные правовые акты.
Как законы, так и подзаконные
акты. Учитывая ресурсные огра�
ничения, может быть установле�
на последовательность этих ра�
бот. Обязательность антикор�
рупционной экспертизы может
устанавливаться первоначаль�
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но только для проектов норма�
тивных правовых актов в при�
знанных коррупционно опасны�
ми сферах правового регули�
рования. Это ограничение дол�
жно быть временным – на пери�
од освоения технологии анти�
коррупционной экспертизы
всеми специалистами, а по за�
вершении этого периода � обя�
зательным в отношении всех
нормативных правовых актов.
Ранее  принятые нормативные
правовые акты могут подвер�
гаться антикоррупционной эк�
спертизе по графику, утвержда�
емому руководителем органа
власти, субъекта Российской
Федерации с учетом ресурсных
возможностей и пожеланий,
требований граждан и органи�
заций, чьи интересы затрагива�
ются соответствующими нор�
мативными правовыми актами.
Возможно, в отношении ранее
принятых федеральных законов
решение о графике их антикор�
рупционной экспертизы долж�
но быть принято Президентом
РФ, взявшем на себя руковод�
ство Советом по противодей�
ствию коррупции.

Во�вторых, в отношении
субъектов антикоррупционной
экспертизы.  Здесь ответствен�
ность за чистоту разрабатыва�
емых и принимаемых норма�
тивных правовых актов от кор�
рупциогенных норм должны не�
сти все участники нормотвор�
ческого процесса: лица, непос�
редственно разрабатывающие
нормативный правовой акт;
правовые службы и специалис�
ты, осуществляющие правовую
экспертизу проектов норматив�
ных правовых актов на разных
стадиях их подготовки к приня�
тию (утверждению). Специаль�
ным субъектом антикоррупци�
онной экспертизы могут быть
должностные лица, рабочие
органы, структурные подразде�
ления, органы, уполномочен�
ные проводить контрольную ан�
тикоррупционную экспертизу
проектов нормативных право�
вых актов. В Государственной
Думе Российской Федерации
такую роль может играть Ко�
миссия по противодействию

коррупции. Аналогичную обя�
занность де�факто в рамках сво�
их полномочий взяла на себя
Генеральная прокуратура РФ. К
проведению антикоррупцион�
ной экспертизы, особенно на
этапе освоения ее технологии,
могут привлекаться на услови�
ях, предусмотренных законода�
тельством о государственном
(муниципальном) заказе, вне�
шние эксперты.

 При этом задача предотвра�
щения коррупциогенности  нор�
мативных правовых актов не мо�
жет быть полностью переложе�
на на какой�либо специализиро�
ванный орган (подразделение).
Основная нагрузка и ответствен�
ность за выполнение этой зада�
чи должна лежать непосред�
ственно на лицах, разрабатыва�
ющих нормы нормативного пра�
вового акта. Если разработчик,
освоивший требования Мето�
дики антикоррупционной экс�
пертизы, выпускает из своих рук
чистый от коррупционных фак�
торов, от коррупциогенных
норм проект, то нагрузка на дру�
гих субъектов  антикоррупцион�
ной экспертизы (но не их ответ�
ственность) и затраты на ее про�
ведение минимизируются.

 Обязанность по устранению
коррупциогенных норм из ра�
нее принятых нормативных пра�
вовых актов должна быть возло�
жена на уполномоченные (спе�
циализированные) органы
(структурные подразделения),
рабочие группы, организую�
щие проведение антикорруп�
ционной экспертизы по утвер�
ждаемому в устанавливаемом
порядке графику. Необходимо
также утверждать  конкретных
исполнителей, ответственных
за проведение экспертизы. В
отношении федеральных зако�
нов такая обязанность могла бы
быть возложена на федераль�
ный рабочий орган (межведом�
ственная рабочая группа, авто�
номное учреждение) или/и ра�
бочие органы Государственной
Думы РФ, федеральных органов
исполнительной власти � пра�
воприменителей. К решению
этой задачи также могут при�
влекаться внешние эксперты.

 В�третьих, в отношении
особенностей порядка прове�
дения антикоррупционной экс�
пертизы нормативных право�
вых актов различными ее
субъектами. Лица, разрабаты�
вающие проекты нормативных
правовых актов, осуществляют
анализ коррупциогенности раз�
рабатываемых норм непосред�
ственно в процессе их форму�
лирования. Специалисты пра�
вовых служб  (включая право�
вые управления органов влас�
ти, правовые управления (ми�
нистерства) субъектов РФ, Ми�
нистерство юстиции России),
проводят антикоррупционную
экспертизу в составе входящей
в их компетенцию правовой эк�
спертизы. Контрольная анти�
коррупционная экспертиза дол�
жна проводиться уполномочен�
ными органами (структурными
подразделениями, специалис�
тами, внешними экспертами)
как самостоятельная эксперти�
за.

 В�четвертых, в отношении
фиксирования результатов ан�
тикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
(их проектов). Лица, непосред�
ственно разрабатывающие
проект нормативного правово�
го акта, указывают на отсутствие
типичных и иных коррупцион�
ных факторов в пояснительной
записке к разработанному ими
нормативному правовому акту.
Специалисты и правовые  служ�
бы, проводящие правовую экс�
пертизу, делают заключение по
результатам проведенной ими
антикоррупционной эксперти�
зы в составе заключения по ре�
зультатам правовой эксперти�
зы в соответствии с требовани�
ями Методики. Органы (под�
разделения, специалисты, вне�
шние эксперты), проводящие
контрольную антикоррупцион�
ную экспертизу  готовят в соот�
ветствии с Методикой и пред�
ставляют самостоятельное зак�
лючение   по результатам анти�
коррупционной экспертизы
нормативного правового акта
(его проекта).

 В�пятых, в отношении по�
рядка учета результатов анти�
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коррупционной экспертизы.
Лица, непосредственно разра�
батывающие проект норматив�
ного правового акта, делают это
в процессе подготовки соот�
ветствующих норм. Заключение
по результатам антикоррупци�
онной экспертизы проекта нор�
мативного правового акта,
проведенной правовыми служ�
бами, направляется в установ�
ленном порядке для устранения
выявленных коррупционных
факторов лицам, разработав�
шим проект.  Заключение по
результатам антикоррупцион�
ной экспертизы ранее принято�
го нормативного правового
акта направляется в установлен�
ном порядке для подготовки
предложений по устранению
выявленных коррупционных
факторов, в орган, ранее вне�
сший рассмотренный норма�
тивный правовой акт, его пра�
вопреемнику или в иной орган,
установленный графиком про�
ведения ранее принятых норма�
тивных правовых актов.

  В�шестых, в отношении
обеспечения возможностей
своевременного проведения и
учета результатов независимой
антикоррупционной эксперти�
зы нормативных правовых ак�
тов. С этой целью необходимо
предусмотреть,  как минимум,
публикацию проектов норма�
тивных правовых актов на офи�
циальных сайтах органов, раз�
работавших проект, одновре�
менно с его направлением на
правовую экспертизу. При этом
под независимой экспертизой
понимается антикоррупцион�
ная экспертиза, проводимая по
инициативе заинтересованных
лиц (граждан и организаций) за
свой счет ради устранения не�
гативных для них последствий
коррупциогенности норматив�
ных правовых актов. Опублико�
ваны должны быть также графи�
ки проведения антикоррупци�
онной экспертизы нормативных
правовых актов. Предложения о
включении ранее принятых нор�
мативных правовых актов в гра�
фик их антикоррупционной эк�
спертизы должны быть учтены
при составлении указанного

графика. Заключения по ре�
зультатам независимой анти�
коррупционной экспертизы
должны быть рассмотрены.  По
каждому выявленному корруп�
ционному фактору должны
быть приняты решения. В слу�
чае разногласий орган власти,
разработавший проект или (и)
получивший заключение по ре�
зультатам независимой экс�
пертизы   должен аргументиро�
вать свое несогласие с указани�
ем на выявленный коррупцион�
ный фактор и направить в орган
власти, принимающий/ утверж�
дающий  нормативный право�
вой акт, вместе с проектом
(или/и своим заключением)
таблицу разногласий с заклю�
чением по результатам незави�
симой экспертизы.

 В�седьмых, в отношении
публикации заключений по ре�
зультатам антикоррупционной
экспертизы. Заключения, а так�
же таблицы разногласий (если
они имеются) должны публико�
ваться на официальных сайтах
органов власти вместе с приня�
тыми/утвержденными норма�
тивными правовыми актами или
(и) нормативными правовыми
актами по внесению измене�
ний, устраняющих выявленные
коррупционные факторы в ра�
нее принятом нормативном
правовом акте.

 В�восьмых, должна быть
предусмотрена оценка уровня
профессионализма и компе�
тенции, а также ответствен�
ность лиц (органов, структур�
ных подразделений) система�
тически допускающих появле�
ние в проектах нормативных
правовых актов типичных и
иных коррупционных факторов.

ÏðàêòèêàÏðàêòèêàÏðàêòèêàÏðàêòèêàÏðàêòèêà
ïðèìåíåíèÿïðèìåíåíèÿïðèìåíåíèÿïðèìåíåíèÿïðèìåíåíèÿ
ÌåòîäèêèÌåòîäèêèÌåòîäèêèÌåòîäèêèÌåòîäèêè

В 2005 – 2007 гг. в соответ�
ствии с Методикой была прове�
дена антикоррупционная экс�
пертиза  проектов 12 федераль�
ных законов («О внесении изме�
нений и дополнений в Феде�
ральный закон «О лекарствен�
ных средствах»; «О защите кон�

куренции»; «Об обязательном
страховании гражданской от�
ветственности за причинение
вреда при эксплуатации опас�
ного объекта»; «О внесении из�
менений в Федеральный закон
«Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»; «О
государственном регулирова�
нии деятельности по организа�
ции и проведению азартных
игр и пари»; «О внесении изме�
нений и дополнений в статью 40
Федерального закона «О при�
ватизации государственного и
муниципального имущества» и
статью 28 Федерального зако�
на «Об акционерных обще�
ствах»; «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об осно�
вах туристской деятельности в
Российской Федерации»; «О
внесении изменений в Феде�
ральный закон «О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд» и некото�
рые другие законодательные
акты Российской Федерации»).
По большинству из них антикор�
рупционная экспертиза прово�
дилась неоднократно на разных
стадиях их рассмотрения. И в
той или иной форме в них были
обнаружены все типичные кор�
рупционные факторы.

 Результаты антикоррупци�
онной экспертизы были обсуж�
дены  на заседаниях Комиссии
Государственной Думы РФ по
противодействию коррупции,
по итогам которых были приня�
ты решения, поддерживающие
заключения экспертов о нали�
чии в законопроектах корруп�
циогенных норм и рекоменду�
ющие устранить их из соответ�
ствующего законопроекта. В
ряде случаев эти решения Ко�
миссии были поддержаны Со�
ветом ГД РФ, рекомендовав�
шим профильным комитетам
ГД РФ учесть высказанные по
результатам антикоррупцион�
ной экспертизы замечания.

 При дальнейшем рассмот�
рении законопроектов многие
из рекомендаций Комиссии
были учтены. В законопроекты
были внесены существенные
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изменения, устраняющие выяв�
ленные в ходе экспертизы кор�
рупционные факторы.  Это по�
зволило значительно снизить
коррупционный потенциал за�
конопроектов.

 Практика проведения анти�
коррупционной экспертизы
проектов федеральных законов
подтвердила эффективность и
достоверность применявшейся
методики первичного анализа
(экспертизы) коррупциогенно�
сти законодательных актов.
Вместе с тем стало ясно, что
значительная часть обнаружи�
ваемых в ходе экспертизы кор�
рупциогенных норм вполне мог�
ла быть устранена самими раз�
работчиками законопроектов
или при работе с ними специа�
листами профильных комите�
тов и правового управления
Государственной Думы.

 В этой связи по предложе�
нию Комиссии и решению Со�
вета Государственной Думы
были проведены информацион�
ный семинар и тренинг по ос�
воению методики первичного
анализа коррупциогенности за�
конодательных актов для депу�
татов, их помощников и  специ�
алистов правового управления
Государственной Думы, других
подразделений, отвечающих за
качество выносимых на рас�
смотрение Государственной
Думы законопроектов. Приме�
нение методики указанными
специалистами в порядке кон�
троля и самоконтроля качества
законопроектов, позволит уст�
ранить большую часть корруп�
ционно опасных норм до их вы�
несения на рассмотрение Госу�
дарственной Думы.

 Рассмотрев итоги проведе�
ния антикоррупционной экспер�
тизы проектов федеральных за�
конов в 2005�2006 гг., Комис�
сия, пришла к вводу, о том, что:

1) полученные результаты
свидетельствуют о значимости
проведения антикоррупцион�
ной экспертизы законопроек�
тов для снижения уровня созда�
ваемых ими коррупционных
рисков;

2) применявшаяся экспер�
тами методика первичного ана�

лиза коррупциогенности  (анти�
коррупционной экспертизы)
проектов законодательных ак�
тов доказала свою эффектив�
ность;

3) необходимо расширять
практику проведения антикор�
рупционной экспертизы в рам�
ках законодательной деятель�
ности Государственной Думы.

 Комиссия также приняла
решение рекомендовать при�
менение подготовленной в Цен�
тре стратегических разработок
Методики первичного анализа
(экспертизы) коррупциогенно�
сти  законодательных актов для
проведения антикоррупцион�
ной экспертизы федеральных
законов и их проектов и разос�
лать  методику всем  депутатам
Государственной Думы. В целях
расширения практики проведе�
ния антикоррупционной экс�
пертизы Комиссия приняла ре�
шение о проведении антикор�
рупционной  экспертизы дей�
ствующих законодательных ак�
тов в сферах правового регули�
рования с наибольшими кор�
рупционными рисками. В пер�
вую очередь были проанализи�
рованы законодательные акты в
сферах закупок для государ�
ственных и муниципальных
нужд, образования и здравоох�
ранения.

 В 2006�08 гг. Методика ак�
тивно применялась в отношении
уже не только законодательных
актов, но и в отношении норма�
тивных правовых актов феде�
ральных и региональных орга�
нов исполнительной власти, в
том числе в отношении проек�
тов административных регла�
ментов. В 2007�08 гг. антикор�
рупционная экспертиза норма�
тивных правовых актов (и их про�
ектов) проводилась уже как ми�
нимум десятью федеральными
органами исполнительной вла�
сти и в сорока субъектах Россий�
ской Федерации.

 Так же как и в случае с зако�
нодательными актами, во всех
проанализированных норма�
тивных правовых актах были
обнаружены типичные корруп�
ционные факторы в той или
иной форме.

 Приказом Торгово�про�
мышленной палаты России ре�
комендовано включать в состав
проводимых торгово�промыш�
ленными палатами экспертиз
нормативных правовых актов и
их проектов их антикоррупци�
онную экспертизу. В большин�
стве случаев при проведении
экспертиз применялась какая�
либо из версий  Методики пер�
вичного анализа (экспертизы)
нормативных правовых актов.

 Основной содержательной
проблемой при этом, как выяс�
нилось, стало стремление со�
кратить число контролируемых
(выявляемых и устраняемых)
коррупционных факторов с 22
до 14, а иногда и до 5�6.  Про�
блема применения Методики
состоит в том, чтобы не допус�
тить упрощения решаемой в
ходе антикоррупционной экс�
пертизы задачи – устранения
всех признаваемых коррупцион�
ными формул (дефектов норм)
нормативных правовых актов.

 На решение этой задачи на�
правлены, в том числе тренин�
ги по освоению Методики. В
2006�2007 гг. экспертами ис�
следовательского  фонда  � «Ин�
ститут модернизации государ�
ственного и муниципального
управления» было проведено
более 25 таких тренингов, в том
числе неоднократно:

� как уже было упомянуто,
для депутатов и специалистов
Государственной Думы РФ;

� для специалистов и экспер�
тов федеральных органов ис�
полнительной власти (Феде�
ральной таможенной службы,
Федеральной антимонополь�
ной службы, Рослесхоза), орга�
нов исполнительной власти и
независимых экспертов в
субъектах Российской Федера�
ции (Архангельской, Вологод�
ской, Иркутской, Калужской,
Кемеровской, Курской, Липец�
кой, Мурманской, Свердловс�
кой, Томской, Челябинской об�
ластях, Удмуртской республике,
Ставропольском крае);

� для специалистов органов
местного самоуправления (в г.
Новосибирск и в Мурманской
области);
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� для специалистов и экспер�
тов общественных организаций
(представителей региональных
организаций, входящих в Об�
щероссийскую общественную
организацию малого и средне�
го предпринимательства (ОПО�
РА России) и Торгово�промыш�
ленную палату, из 20 регионов
России.

 К участию в тренинге при�
глашаются специалисты и руко�
водители органов власти, не�
посредственно осуществляю�
щие разработку нормативных
правовых актов или (и) ответ�
ственные за их качество, а так�
же специалисты и эксперты не�
правительственных организа�
ций, которым поручено или
может быть поручено проведе�
ние антикоррупционной экс�
пертизы нормативных право�
вых актов в интересах этих
организаций по их собственной
инициативе.

  Для организаций бизнеса
(их объединений) такое обуче�
ние их специалистов и экспер�
тов и, соответственно,  прове�
дение антикоррупционной экс�
пертизы нормативных право�
вых актов может быть целесо�
образно, прежде всего, в инте�
ресах устранения недобросове�
стной конкуренции, основанной
на правовых предпосылках кор�
рупции.

 Одним участникам (с учетом
профессионального опыта) на�
выков, полученных в ходе тре�
нинга, достаточно  для после�
дующего самостоятельного
применения методики первич�
ного анализа (экспертизы) кор�
рупциогенности нормативных
правовых актов (их проектов).
Другим требуется дополни�
тельная поддержка  и контроль
достоверности проводимой
ими экспертизы коррупциоген�
ности нормативных правовых
актов (их проектов). Такое со�
провождение самостоятельной
работы прошедших обучение
специалистов и экспертов так�
же может быть предусмотрено
учебной программой тренинга.

  Основной вывод по резуль�
татам проведенных тренингов:
их участники продемонстриро�

вали, что все типичные корруп�
ционные факторы могут быть
выявлены и, следовательно, ус�
транены при относительно не�
большой специальной подго�
товке тех, кто готовит норма�
тивные правовые акты и контро�
лирует их качество.

ÏåðñïåêòèâûÏåðñïåêòèâûÏåðñïåêòèâûÏåðñïåêòèâûÏåðñïåêòèâû
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Первый опыт проведения
антикоррупционной эксперти�
зы нормативных правовых ак�
тов и их проектов (экспертизы
нормативных правовых актов на
коррупциогенность)  позволил
ряду федеральных органов ис�
полнительной власти и субъек�
тов Российской Федерации
подготовить, а в некоторых слу�
чаях и утвердить обязатель�
ность такой экспертизы при
разработке проектов норма�
тивных актов, а иногда и ранее
принятых нормативных право�
вых актов

  Ее обязательность установ�
лена в различной форме норма�
тивными правовыми актами
примерно в тридцати субъектах
Российской Федерации (в од�
них случаях законами, в других
– решениями высшего должно�
стного лица  субъекта РФ). Не
менее чем в 25 субъектах Рос�
сийской Федерации и трех фе�
деральных органах исполни�
тельной власти подготовлены,
а в ряде случаев и приняты (ут�
верждены) нормативные пра�
вовые акты, утверждающие Ме�
тодику антикоррупционной эк�
спертизы нормативных право�
вых актов и (или) их проектов и
более или менее детальные тре�
бования к порядку организации
и проведения антикоррупцион�
ной экспертизы нормативных
правовых актов и (или) их про�
ектов.

 Как форма обязательности,
так и предлагаемые порядок и
методики нередко существенно

различаются. Так обязатель�
ность может быть избиратель�
ной – по решению того или ино�
го органа или должностного
лица, в отношении части нор�
мативных правовых актов или их
проектов. При утверждении по�
рядка антикоррупционная экс�
пертиза нередко ограничивает�
ся  отдельными формами ее
организации. Например, пре�
дусматривается ее проведение
только внешними экспертами
на возмездной основе или толь�
ко правовыми службами. При
утверждении методики ограни�
чиваются требованиями выяв�
ления и устранения только час�
ти типичных коррупционных
факторов вне зоны регулирова�
ния остается независимая анти�
коррупционная экспертиза. В
этой связи возрастает актуаль�
ность установления единооб�
разных Методики и Порядка.

 Поручением Правительства
Российской Федерации Миню�
сту России совместно с Минэ�
кономразвития России, други�
ми заинтересованными ведом�
ствами и организациями было
поручено подготовить проект
Постановления Правительства
РФ, утверждающий Порядок и
Методику проведения экспер�
тизы проектов нормативных
правовых актов в органах ис�
полнительной власти на пред�
мет обнаружения и предотвра�
щения появления таких положе�
ний, которые могут способство�
вать коррупции (антикоррупци�
онной экспертизы проектов
нормативных правовых актов).

 Проект указанного Поста�
новления Правительства РФ и
утверждаемых им Методики и
Порядка были подготовлены
Министерством юстиции Рос�
сии на основе Методики пер�
вичного анализа (экспертизы)
нормативных правовых актов на
коррупциогенность.

 С учетом работы над проек�
том указанного проекта Поста�
новления Правительства РФ и
опыта применения Методики
ее разработчиками  подготов�
лены примерные Порядок и
Методика, ориентированные на
их утверждение нормативными
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правовыми актами. Указанные
примерные Порядок и Методи�
ка, представлены в приложени�
ях.

 Они могут быть использова�
ны для разработки соответству�
ющих нормативных правовых
актов субъектов РФ в  отсут�
ствие указанного выше Поста�
новления Правительства РФ
для органов исполнительной
власти, а также законодатель�
ными органами субъектов РФ.
Вероятно, примерные Порядок
и Методика могут быть исполь�
зованы и для соответствующих
решений Государственной
Думы Российской Федерации
относительно внедрения анти�
коррупционной экспертизы
проектов федеральных законов
в качестве обязательного ком�
понента процедуры рассмотре�
ния законопроектов Государ�
ственной Думой.

  Антикоррупционная экс�
пертиза как можно быстрее
должна стать обязательным и
постоянным компонентом в

разработке и принятии любого
нормативного правового акта.

 Принимаемые (утверждае�
мые) органами власти (и мест�
ного самоуправления) норма�
тивные правовые акты не долж�
ны содержать известных типич�
ных и иных коррупционных фак�
торов. Ранее  принятые норма�
тивные правовые акты должны
быть очищены от коррупцио�
генных норм в обозримые сро�
ки. Тем самым будут ликвиди�
рованы правовые основы мас�
совости коррупции.
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РАНХиГС, 2012.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1  Краснов М.А., Талапина

Э.В., Тихомиров Ю.А., Голов�
щинский К.И., Южаков В.Н. Ана�
лиз коррупциогенности зако�
нодательства: Памятка экспер�
ту по первичному анализу кор�
рупциогенности законодатель�
ного акта / под ред. В.Н.Южа�
кова. М.: Статут, 2004.  См.:
официальный сайт Центра
стратегических разработок:
www.csr.ru

2 Талапина Э.В., Южаков
В.Н. Методика первичного ана�
лиза (экспертизы) коррупцио�
генности нормативных право�
вых актов. /  под ред. Южакова
В.Н. М.: Статут, 2007
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Àóäèò ãîðîäñêèõ ïðîãðàììÀóäèò ãîðîäñêèõ ïðîãðàììÀóäèò ãîðîäñêèõ ïðîãðàììÀóäèò ãîðîäñêèõ ïðîãðàììÀóäèò ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì
Департамент экономической политики и развития города Мос�

квы в настоящее время рассматривает варианты и возможности
повышения эффективности инвестиционных проектов города
Москвы. Привлечение партнеров из частного сектора к их реали�
зации (в том числе привлечение внебюджетных источников фи�
нансирования) предполагается c целью увеличения полезной от�
дачи от расходования инвестиционных средств городского бюд�
жета.

В процессе анализа 17 первоочередных государственных про�
граммгорода Москвы на среднесрочный период (2012�2016 го�
ды),входящих в адресную инвестиционную программу города
Москвы на 2012�2014 годы («АИП»), на предмет возможности при�
влечениячастных партнеров и средств из внебюджетных источни�
ков были определены следующие критерии:

· Наличие в АИП лимитов капитальных вложений, предусмот�
ренных на проекты в составе конкретных первоочередных государ�
ственных программ в течение 2012�2014 гг.;

· По отдельным видам проектов имеется международный опыт
различных механизмов привлечения частных партнеров и/или
средств из внебюджетных источников.

Стратегически, с целью привлечения внебюджетных инвести�
ций для реализации городских программ, должны быть выполне�
ны / выполняться следующие мероприятия:

1. Утверждение предлагаемого механизма инвестиционного
процесса в городе Москве;

2. Анализ первоочередных городских программ;
3. Выбор релевантных инвестиционных проектов (которые мо�

гут быть реализованы на внебюджетной основе, на основании при�
менения механизма инвестиционного процесса и анализа текуще�
го состояния АИП);

4. Законодательное закрепление необходимых механизмов
реализации инвестиционных проектов;

5. Взаимодействие с инвесторами в рамках жизненного цикла
инвестиционных проектов:

a. Обеспечение инвесторов необходимой информацией о по�
требностях города Москвы и об инвестиционных проектах, пред�
полагаемых к реализации;

b. Обеспечение равного доступа инвесторов к участию в кон�
курсе на реализацию инвестиционного проекта;

c. Сопровождение инвестора на этапе реализации инвестици�
онного проекта.

Анализ первоочередных городских программ на предмет при�
влечения внебюджетных источников финансирования

По результатам анализа можно сделать вывод, что частные
партнеры и/или средства из внебюджетных источников потенци�
ально могут быть привлечены для реализации отдельных проек�
тов и инициатив, входящих в 10 первоочередных государственных
программ:

1. Развитие транспортной системы
2. Развитие здравоохранения города Москвы («Столичное здра�

воохранение»)

Íîâûå ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèèÍîâûå ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèèÍîâûå ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèèÍîâûå ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèèÍîâûå ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
â ãîðîäå Ìîñêâåâ ãîðîäå Ìîñêâåâ ãîðîäå Ìîñêâåâ ãîðîäå Ìîñêâåâ ãîðîäå Ìîñêâå

Янков Кирилл Вадимович
к.э.н., заведующий сектором Центра
перспективных исследований Инсти�
тута прикладных экономических ис�
следований

В статье приводятся предложения по
эффективному реформированию ос�
новных подсистем городского хозяй�
ства Москвы на основе диагностики
их состояния с учетом международ�
ных практик и потенциальным при�
влечением частного капитала. Разра�
ботаны модели принятия инвестици�
онных решений: выработка четких
механизмов взаимодействия с инве�
сторами и предложений по оптими�
зации внутренних процедур; предло�
жение оптимальных инвестиционных
моделей для различных отраслей го�
родского хозяйства; разработка пред�
ложений по координации действий
властей и инвесторов на всех стади�
ях инвестиционного процесса; пред�
ложение механизмов контроля за ре�
ализацией инвестиционных проектов
и эксплуатацией уже запущенных про�
ектов.
Ключевые слова: инвестиционная
политика, инвестиции, государствен�
но�частное партнерство, приватиза�
ция, развитие города Москвы
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3. Развитие образования го�
рода Москвы («Столичное об�
разование»)

4. Социальная поддержка
жителей города Москвы

5. Жилище
6. Развитие коммунально�

инженерной инфраструктуры
7. Охрана окружающей сре�

ды
8. Культура Москвы
9. Спорт Москвы
10. Градостроительная по�

литика
Для реализации проектов и

инициатив, входящих в осталь�
ные первоочередные государ�
ственные программы, привле�
чение частных партнеров / вне�
бюджетных средств может быть
затруднительным или нецеле�
сообразным, или если и воз�
можно, то в ограниченных мас�
штабах и по отдельным специ�
фическим проектам.

ÏðåäëàãàåìûéÏðåäëàãàåìûéÏðåäëàãàåìûéÏðåäëàãàåìûéÏðåäëàãàåìûé
ìåõàíèçììåõàíèçììåõàíèçììåõàíèçììåõàíèçì
èíâåñòèöèîííîãîèíâåñòèöèîííîãîèíâåñòèöèîííîãîèíâåñòèöèîííîãîèíâåñòèöèîííîãî
ïðîöåññàïðîöåññàïðîöåññàïðîöåññàïðîöåññà

В рамках решения задачи
привлечения внебюджетных ин�
вестиций для реализации клю�
чевых целевых программ пред�
лагается запустить следующий
механизм инвестиционного
процесса (рис. 1).

На основе предложенного
механизма инвестиционного
процесса можно сделать следу�
ющие основные выводы:

1. Инициирование любого
проекта должна идти от нали�
чия потребности и необходимо�
сти её удовлетворения;

2. Потребность может быть
удовлетворена различными
способами и в рамках разнооб�
разных проектов;

3. Первоначально, для каж�
дого проекта, необходимо обо�
сновать тип финансирования –
бюджет / внебюджет;

4. Инвесторы должны быть
проинформированы о:

a. потребностях города Мос�
квы;

b. потенциальных проектах,
направленных на удовлетворение
потребностей города Москвы;

c. конкретных проектах, реа�
лизация которых запланирова�
на городом Москвой.

В результате анализа теку�
щего состояния АИП города
Москвыв рамках 8 первооче�
редных государственных про�
грамм можно выбрать следую�
щее количество проектов, кото�
рые можно потенциально реа�
лизовать на внебюджетной ос�
нове (табл. 1).

В настоящее время Департа�
ментом экономической поли�
тики и развития города Моск�
вы ведется работа по дальней�
шей идентификации проектов,
находящихся в АИП, которые
могут быть реализованы на вне�
бюджетной основе.

Êðàòêîå îïèñàíèåÊðàòêîå îïèñàíèåÊðàòêîå îïèñàíèåÊðàòêîå îïèñàíèåÊðàòêîå îïèñàíèå
ìåõàíèçìîâìåõàíèçìîâìåõàíèçìîâìåõàíèçìîâìåõàíèçìîâ
ïðèâëå÷åíèÿïðèâëå÷åíèÿïðèâëå÷åíèÿïðèâëå÷åíèÿïðèâëå÷åíèÿ
âíåáþäæåòíûõâíåáþäæåòíûõâíåáþäæåòíûõâíåáþäæåòíûõâíåáþäæåòíûõ
èñòî÷íèêîâèñòî÷íèêîâèñòî÷íèêîâèñòî÷íèêîâèñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿôèíàíñèðîâàíèÿôèíàíñèðîâàíèÿôèíàíñèðîâàíèÿôèíàíñèðîâàíèÿ

Общественная инфраструк�
тура представляет собой объек�

ты и сооружения, необходимые
для обеспечения и поддержки
функционирования экономики
и общественной жизни в госу�
дарстве, и может быть разде�
лена на две основные группы:

· экономическая – проекты в
сфере транспорта, энергетики
и коммунального хозяйства.

· Социальная – школы, боль�
ницы и поликлиники, библиоте�
ки, тюрьмы и т.д.

Исторически большинство
инвестиционных проектов Пра�
вительства Москвы в области
общественной инфраструктуры
реализовывались через меха�
низмы прямых государствен�
ных закупок. В этом случае ис�
полнительные органы и подкон�
трольные организации Прави�
тельства Москвы нанимают
подрядчика для осуществления
проектирования, изыскательс�
ких и строительных работ. При
таком подходе Правительство
Москвы осуществляет расходо�
вание бюджетных средств в
полном размере капитальной
стоимости проекта в момент

Рис. 1
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непосредственного осуществ�
ления строительных работ
(включая покрытие перерасхо�
да средств) и в последствии
несет ответственность за опе�
рационное функционирование
инфраструктурного объекта как
в отношении ведения деятель�
ности, так и ее финансирования.

Несмотря на то, что активное
участие государства в создании
и обслуживании общественной
инфраструктуры является необ�
ходимым, привлечение партне�
ров из частного сектора для
реализации таких проектов мо�
жет быть выгодным по многим
причинам. Будучи ориентиро�
ванным на максимизацию при�
были, частный сектор обычно
более эффективен в сокраще�
нии издержек, удовлетворении
спроса и управлении рисками
проектов. При этом участие ча�
стного сектора позволяет за�
действовать внебюджетные ис�
точники финансирования про�
ектов. Привлечение частного
сектора к реализации проектов
может означать для Правитель�
ства Москвы:

· оптимизацию совокупных
затрат проекта в течение его жиз�
ненного цикла (этапы строитель�
ства и функционирования);

· более высокое качество ус�
луг для пользователей;

· снижение рисков соответствия
проекта целевым качественным и
количественным эксплуатацион�
ным характеристикам;

· уменьшение финансовой
нагрузки на бюджет Правитель�
ства Москвы.

Рассмотрим три механизма
привлечения частного сектора
в проекты города Москвы:

· Приватизация;
· Государственно�частное

партнерство;
· Концессия.
Приватизация
Полная приватизация озна�

чает что все доходы, выгоды,
обязательства и риски, связан�
ные с конкретным инвестицион�
ным проектом или бизнесом, в
полной мере передаются в час�
тный сектор. Государство (в
лице Правительства) сохраняет
лишь ответственность за общее
регулирование отрасли или
сектора. Полная передача в ча�
стный сектор проектов в сфере
общественной инфраструкту�
ры, как правило, бывает неце�
лесообразной по следующим
причинам:

· Частные инвесторы заинте�
ресованы в максимизации при�
были и не учитывают широких
социально�экономических эф�
фектов проектов;

· Отсутствие интереса со сто�
роны частного сектора в реали�
зации проектов, нацеленных на
предоставление бесплатных
выгод с неограниченным досту�
пом – например, общественных
автодорог;

· Монопольный характер не�
которых секторов, требующий
государственного регулирова�
ния – например, сектор комму�
нальных сетей;

· Необходимость предостав�
ления универсального сервиса
с широким охватом групп насе�
ления различного платежеспо�
собного спроса – например,
медицинского обслуживания
или общего образования;

· Высокая инвестиционная
стоимость некоторых инфра�

структурных проектов и дли�
тельный срок окупаемости мо�
гут сдерживать заинтересован�
ность частного сектора (ввиду
наличия более быстрореализу�
емых и высокодоходных альтер�
натив) и затрудняют привлече�
ние финансирования.

Приватизация может иметь
смысл в отношении проектов,
реализуемых на развитых кон�
курентных рынках, где может
быть получена адекватная нор�
ма доходности на вложенный
капитал, а широкие социально�
экономические последствия
для общества не являются суще�
ственными. В этом случае Пра�
вительство может напрямую
приобретать необходимые ус�
луги и продукцию на рынке без
необходимости ожидания за�
вершения строительства, выби�
рая наилучший вариант по со�
отношению «качество/цена». В
рамках АИП г. Москвы таким
критериям соответствуют, на�
пример, проекты инвестиций в
карьеры и заводы по произ�
водству строительных матери�
алов, а также объекты санатор�
но�гостиничного комплекса.

Ãîñóäàðñòâåííî-Ãîñóäàðñòâåííî-Ãîñóäàðñòâåííî-Ãîñóäàðñòâåííî-Ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîå÷àñòíîå÷àñòíîå÷àñòíîå÷àñòíîå
ïàðòíåðñòâîïàðòíåðñòâîïàðòíåðñòâîïàðòíåðñòâîïàðòíåðñòâî
(BO(BO(BO(BO(BOT, BOLT, BOLT, BOLT, BOLT, BOLT, BMT…)T, BMT…)T, BMT…)T, BMT…)T, BMT…)

ГЧП является одним из ос�
новных механизмов, широко
используемых за рубежом для
привлечения частного сектора
к удовлетворению растущего
спроса на развитиеобществен�
нойинфраструктуры. В общем
случае ГЧП может быть опреде�
лено как долгосрочный контракт
между уполномоченным госу�
дарственным органом и парт�
нером со стороны частного сек�
тора, в соответствии с кото�
рым:

· Частный партнер осуществ�
ляет проектирование, строи�
тельство (или модернизацию),
финансирование и операцион�
ную деятельность объекта об�
щественной инфраструктуры;

· Частный партнер получает
платежи за использование
объекта общественной инфра�

Таблица 1
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структуры в течение срока ГЧП
контракта, которые поступают
либо от уполномоченного госу�
дарственного органа, либо не�
посредственно от широкого
круга пользователей объекта;

· Объект общественной инф�
раструктуры остается либо в
собственности государства,
либо передается в собствен�
ность государства по оконча�
нии срока ГЧП контракта.

В рамках ГЧП контракта парт�
нер со стороны частного секто�
ра принимает на себя обяза�
тельства по созданию объекта
общественной инфраструкту�
ры, функциональная полез�
ность и отдача которого в про�
цессе стадии эксплуатации со�
ответствуют согласованной
спецификации целевых каче�
ственных и количественных экс�
плуатационных характеристик.
В этом заключается важное от�
личие от механизмапрямых за�
купок – государство в лице Пра�
вительства заказывает «сервис»
(достижение результата), а не
сам объект инфраструктуры
(средство достижения резуль�
тата).

Другие преимущества ГЧП
по сравнению с прямыми закуп�
ками:

· В значительной степени
риски, связанные с реализаци�
ей проекта и соответствию его
функциональных параметров
целевым, становятся ответ�
ственностью частного партне�
ра. Передача рисков в пользу
частного инвестора, обладаю�
щего лучшей способностью уп�
равлять ими (передавая при
необходимости субподрядчи�
кам и страховым компаниям),
является важным фактором
снижения общей стоимости
проекта для государственного
сектора.

· Частные инвесторы прово�
дят тщательный анализ проек�
та и связанных с ним рисков, а
также реализуют стратегии сни�
жения вероятности возникнове�
ния рисков и негативного воз�
действия их последствий.

· Частные инвесторы исполь�
зуют передовые инновацион�
ные технологии и способы по�

вышения эффективности про�
екта.

Характер расходования го�
сударственных средств в моде�
ли ГЧП также изменяется:

· На этапе строительства ка�
питальные расходы в значи�
тельной степени покрываются
за счет привлечения внебюд�
жетных источников финансиро�
вания,

· На этапе эксплуатации в за�
висимости от природы объек�
та инфраструктуры регулярные
платежи в пользу частного
партнера могут осуществлять�
ся либо государственным орга�
ном (в этом случае использует�
ся система штрафов и поощре�
ний, в результате чего государ�
ство платит лишь за достигну�
тые целевые параметры эффек�
тивности и технического состо�
яния), либо непосредственно
пользователями объекта (в
этом случае бюджетная нагруз�
ка на государство значительно
снижается).

Êîíöåññèÿ (BTO)Êîíöåññèÿ (BTO)Êîíöåññèÿ (BTO)Êîíöåññèÿ (BTO)Êîíöåññèÿ (BTO)
Основным отличием меха�

низма концессии от ГЧП явля�
ется то, что концессии обычно
применяются в отношении ком�
мерчески жизнеспособных
объектов инфраструктуры (т.е.
способных самостоятельно ге�
нерировать доход, достаточный
для покрытия инвестиционных
и операционных затрат и обес�
печения адекватной доходнос�
ти). В этом случае государство
передает частному партнеру
право по реализации проекта и
созданию на его основе ком�
мерческого бизнеса по платно�
му предоставлению обществен�
ных услуг.

В зависимости от природы
проекта государство может
либо взимать плату (единовре�
менную или регулярную) с част�
ного инвестора за концессион�
ные права (в случае высокодо�
ходных объектов), либо субси�
дировать объект концессии (в
случае, если проект реализует�
ся в сфере высокой социальной
значимости, где важным явля�
ется доступность объекта и его
функций для широкого круга

пользователей по доступной
цене).

Концессионные механизмы
предполагают более существен�
ную передачу рисков, ответ�
ственности и потенциала по по�
лучению прибыли в пользу част�
ного сектора. Следует отметить,
что в рамках современного рос�
сийского законодательства раз�
личия между механизмами ГЧП
и концессий не определены до�
статочно четко. Например, вви�
ду отсутствия федерального за�
кона о ГЧП многие ГЧП проекты
реализуются на основе феде�
рального закона о концессион�
ных соглашениях (№115�ФЗ от
6 июля 2005 г.).

Ðåêîìåíäàöèè äëÿÐåêîìåíäàöèè äëÿÐåêîìåíäàöèè äëÿÐåêîìåíäàöèè äëÿÐåêîìåíäàöèè äëÿ
âíåäðåíèÿ íîâûõâíåäðåíèÿ íîâûõâíåäðåíèÿ íîâûõâíåäðåíèÿ íîâûõâíåäðåíèÿ íîâûõ
ìåõàíèçìîâìåõàíèçìîâìåõàíèçìîâìåõàíèçìîâìåõàíèçìîâ
ðåàëèçàöèèðåàëèçàöèèðåàëèçàöèèðåàëèçàöèèðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííûõèíâåñòèöèîííûõèíâåñòèöèîííûõèíâåñòèöèîííûõèíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâïðîåêòîâïðîåêòîâïðîåêòîâïðîåêòîâ

А). Для обеспечения заинте�
ресованности частного сектора
проекты, в отношении которых
будут рассматриваться вариан�
ты применения механизмов ГЧП
и концессии, должны обладать
достаточным размером. Четких
границ здесь не существует,
однако на основе опыта можно
предположить, что реализация
проектов размером менее 1
млрд. рублей (или около 30
миллионов долларов США) по�
средством механизмов ГЧП или
концессии будет нецелесооб�
разной.

Б). В целях обеспечения
привлекательности для частных
инвесторовнекоторое количе�
ство однообразных или сходных
проектов может объединяться
в пакеты, в том числе в целях
обеспечения достаточного раз�
мера инвестиционной стоимо�
сти. В отношении таких пакетов
может быть заключен единый
ГЧП/концессионный контракт с
частным партнером. Примера�
ми могут являться проекты со�
циального жилья в рамках про�
граммы «Жилище» или проек�
ты ДОУ в рамках программы
«Развитие образования города
Москвы».
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В). Для внедрения новых ме�
ханизмов необходимо выбрать
несколько пилотных проектов в
ключевых отраслях. От успеш�
ной реализации таких пилотных
проектов будет зависеть сте�
пень, в которой новые механиз�
мы участия частного сектора
найдут распространение при
реализации стратегии разви�
тия г.Москвы в долгосрочной
перспективе.

Г). Подготовка таких пилот�
ных проектов должна осуществ�
ляться с должной тщательнос�
тью и при участии специалис�
тов, обладающих необходимым
опытом реализации подобных
проектов. Формирование от�
дельной проектной команды и
привлечение опытных консуль�
тантов (в частности, финансо�
вых, юридических и техничес�
ких) являются одним из крити�
ческих факторов успеха.

Д). Пилотные проекты долж�
ны быть четко определены с точ�
ки зрения целей, задач, сроков
реализации, требуемых пара�
метров и ожидаемых результа�
тов. При этом, ввиду пилотно�
го характера, отобранные про�
екты не должны быть излишне
сложными с инженерно�техни�
ческой точки зрения и должны
быть максимально обособлены
от других объектов инфраструк�
туры. Например, проект строи�
тельства северного дублера Ку�
тузовского проспекта, с одной

стороны, по своей природе
может быть реализован как ГЧП.
Однако ввиду степени интегра�
ции в дорожную инфраструкту�
ру города, масштаба и разно�
образия необходимых строи�
тельных работ и инженерно�
планировочных решений дан�
ный проект не является прием�
лемым для пилотного проекта.
Даже в условиях развитого рын�
ка ГЧП целесообразным подхо�
дом в отношении такого проек�
та могло бы быть сегментиро�
вание его на отдельные функци�
ональные блоки, реализуемые с
использованием отдельных
контрактов (часть из которых
может быть структурирована как
ГЧП сделка).

Е). Проекты, предлагаемые
для участия частных инвесто�
ров, должны быть структуриро�
ваны таким образом, чтобы
быть экономически привлека�
тельными и обеспечивать ус�
тойчивую норму доходности.
Для повышения уверенности
частных инвесторов (особенно
банков) в финансовой устойчи�
вости проекта могут использо�
ваться инструменты государ�
ственных гарантий.

Ж). Параллельно представ�
ляется целесообразной дора�
ботка и уточнение нормативно�
правовой базы (в частности,
принятие регионального закона
о ГЧП) для реализации инфра�
структурных проектов на прин�

ципах ГЧП и Концессий на осно�
ве лучшего зарубежного опыта
и опыта других российских ре�
гионов, уже запустивших проек�
ты ГЧП. Чем четче и прозрачнее
будут «правила игры», тем боль�
шее количество крупных между�
народных и российских инвесто�
ров будет заинтересовано в уча�
стии в таких проектах.

И). Обеспечение реализа�
ции проектов, которые предпо�
лагаются к реализации на вне�
бюджетной основе, а также вза�
имодействие с инвесторами,
целесообразно возложить на
отдельную управленческую
структуру. В текущей конфигу�
рации органов исполнительной
власти такой управленческой
структурой выступает ГБУ горо�
да Москвы «Городское агент�
ство управления инвестиция�
ми».

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Отчет о НИР «Разработка

модели организационного вза�
имодействия администрации
российского региона с инвес�
торами с целью создания более
оперативной, прозрачной и
предсказуемой системы при�
влечения капитальных вложе�
ний (на примере Москвы)». М.:
РАНХиГС, 2012.

2. Предложение комплекса
городского хозяйства Москвы
за подписью П.П. Бирюкова №
4�22�14190/1 раздел 4 «Перс�
пективы».
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Определение информационной насыщенности 
при проведении реструктуризации системы 
управления промышленного предприятия 

 
 
 
 

Безпалов Валерий Васильевич,  
к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управле-
ния, Московский Государственный Университет Экономики, статисти-
ки и информатики. 
 
В статье определяются факторы и параметры  наиболее часто рас-
сматриваемые при оценке эффективности реструктуризации систе-
мы управления предприятием.  Отмечено, что при оценке экономи-
ческого результата реструктуризации системы управления важным 
аспектом является влияние  этих мероприятий на производственно-
хозяйственные и финансовые показатели деятельности предпри-
ятия. В рамках методического подхода, при оценке эффективности 
реструктуризации системы управления, определен ряд параметров, 
одним из которых является параметр информационной насыщенно-
сти управленческих бизнес – процессов. В рамках исследования 
специфики расчета информационной   насыщенности предложено 
рассмотреть две основные методологические задачи для проведе-
ния адекватной оценки  эффективности  реструктуризации системы 
управления. Предложено рассматривать количество информации, 
воплощенной в рабочей силе, с учетом того, что ресурс обладает 
иерархией квалификационной сложности. Далее предлагаются рас-
четы количества информации, отвечающих Шенноновой модели, а 
так же обосновывается роль квалификационных коэффициентов и 
возможности, на их основе, разработки концепции управления разви-
тием персонала. 
Ключевые слова: информационная насыщенность, человеческий 
капитал, кумулятивная вероятность, иерархия рабочей силы. 

Потребность в сбалансированном развитии процес-
сов промышленного производства и инфраструктурного 
обеспечения на различных уровнях управления стиму-
лирует промышленные предприятия к повышению кон-
курентоспособности и эффективности работы промыш-
ленного предприятия при снижении ресурсоемкости его 
производственных процессов и росте социальной и эко-
номической результативности производимой им продук-
ции [1]. В данном случае, оценке эффективности рест-
руктуризации системы управления промышленным 
предприятием уделяется незаслуженно мало внимания. 
При оценке эффективности реструктуризации системы 
управления промышленным предприятием наиболее 
часто рассматриваются: 

- предлагаемое или реализуемое решение 
управленческой проблемы: технические средства, 
технология, их характеристики; 

- параметры применяемых технологий, техниче-
ских средств; 

- характеристики потенциально возможных или 
имеющихся прогрессивных вариантов решения про-
блемы функционирования системы управления про-
мышленным предприятием, включая создание управ-
ленческих инноваций, приобретение техники; 

- оценка затрат и результатов в динамике по рас-
сматриваемым вариантам решения проблемы; 

- объемы и источники финансирования меро-
приятий реструктуризации системы управления про-
мышленным предприятием по вариантам, структура 
инвестиций; 

- экономические условия реструктуризации сис-
темы управления: цены на продукцию на рынках сбы-
та, налоговая система (налоги, отчисления, платежи, 
способы их изъятия, ставки, льготы); кредитно-
финансовая система (проценты по кредитам, вкла-
дам); нормы амортизационных отчислений и др. [2]. 

Однако при оценке экономического результата от 
реструктуризации системы управления промышлен-
ным предприятием необходимо учитывать не только 
эффективность самого мероприятия, но и то, как его 
реализация скажется на показателях производствен-
но-хозяйственной и финансовой деятельности пред-
приятия. В связи с этим необходимо учитывать срав-
нительные оценки эффективности реструктуризации 
системы управления промышленным предприятием 
«с проектом» и «без проекта». 

Рассматриваемый далее методический подход к 
оценке эффективности реструктуризации системы 
управления промышленным предприятием, состоит в 
последовательном и взаимосвязанном определении 
таких параметров, как изменение ресурсоотдачи от 
осуществления управленческих действий, изменение 
информационной насыщенности управленческих биз-
нес-процессов и изменение стоимости предприятия в 
силу совершенствования основных управленческих 
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бизнес-процессов. Рассмотрим далее подробнее спе-
цифику расчета параметра информационной насыщен-
ности управленческих решений при реструктуризации 
системы управления промышленным предприятием. 

Специфика расчета параметра информационной 
насыщенности управленческих бизнес-процессов 
при реструктуризации системы управления про-
мышленным предприятием. Проблему адекватной 
оценки эффективности реструктуризации системы 
управления промышленным предприятием можно 
решить связав уровень развития системы управления 
с информационной насыщенностью управленческих 
бизнес-процессов, осуществляемых с её участием. 
Однако для этого необходимо решить две методоло-
гические задачи: во-первых - выработать подходы к 
оценке информации, содержащейся в системе управ-
ления промышленным предприятием или бизнес-
процессе, во-вторых - разработать методы оценки 
информации, воплощённой в рабочей силе (челове-
ческом капитале) [3]. 

Количество информации, воплощенной в рабочей 
силе, должно быть определено с учетом того, что 
этот ресурс обладает иерархией квалификационной 
сложности. Очевидно, что различия уровней квали-
фикации сами имеют информационную природу: уро-
вень квалификации определяется тем, какое количе-
ство информации освоил индивид в процессе подго-
товки к труду. Ранжирование квалификации есть на 
самом деле её ранжирование по сложности труда, 
способностью к которому обладают работники. В 
этом случае, речь идет об иерархической последова-
тельности уровней подготовки работников, причем 
некоторый более высокий уровень может быть освоен 
только на базе некоторого предшествующего. 

В соответствии с понятием квалификационной ие-
рархии при определении единичной информации, 
воплощенной в рабочей силе некоторой категории g, 
должна использоваться величина кумулятивной ве-
роятности этой категории множества работников: ка-
ждая такая группа включает всех, кто способен вы-
полнять работу данной квалификации, в том числе 
тех, кто способен также выполнять работу более вы-
сокой квалификации. Обозначим величину кумуля-
тивной вероятности символом 

L
gq , все 0L

gq  . Соотношения величин 

L
gq  друг с 

другом (т.е. соотношения этих величин для разных g) 
определяются соотношениями кумулятивной числен-
ности соответствующих групп рабочей силы (соотно-
шениями числа лиц). Имеет смысл также собственная 
вероятность квалификационной категории g в подсис-
теме рабочей силы - величина, которую будем обо-

значать символом 
L
gd , все 0L

gd  . 

Иерархия рабочей силы, как она здесь описана, 
отвечает Шенноновой модели (каждое состояние g  
имеет одно системно предшествующее состояние g-
1), при этом имеет место не распадение системно 
предшествующих состояний на последующие, а вы-
деление последующих из предшествующих: 

1 2 ...L L L
Gq q q   . 

Единичное количество информации, воплощенной 
в некоторой квалификационной группе, - это величи-
на, определяемая по системной вероятности этой 

группы 
L
gc . Речь идет о вероятности внутри ПС, для 

которой уже было введено понятие вероятности ра-

бочей силы 
 Lp

. 
Тогда единичное количество информации, вопло-

щенной в рабочей силе категории g, может быть опре-
делено следующим образом: 

2 2 2 2 1 2

1 1 1 1
log log log log log , 1,...,L L

g L L L L
g g g

I q g G
c y q p q

      
                        

При этом для g=1 

1
1 2 2 2

1

1 1
log log log 1

L
L

L L L

q
I

p q p

   
      

     

Для g=gy    

1
2 2

1
log log 1

1
y

L
L

Lg

q
I

p

 
   

   
Для любой категории g ее собственная системная 

вероятность равна 

L L
g gc yd

. Тогда объем информации, 
воплощенной в рабочей силе категории g: 

, 1,...,L L L L
g g g gM c yd I бп G 

. Объем информации, вопло-
щенной во всей рабочей силе, взятой с учетом ква-

лификационной неоднородности: 

L L
g

g

M M
. Фор-

мула показывает разложение общего количества ин-
формации, воплощенной в рабочей силе по квалифи-
кационным категориям. 

В работах Вальтуха К.К.[4] были предложены ква-

лификационные коэффициенты 

L
gh :       

L
gL

g
g

M
h

L



. 
Квалификационные коэффициенты играют цен-

тральную роль в информационной трактовке той час-
ти стоимости товаров, которая создается человече-
ским трудом. По ним могут определяться доли раз-
личных групп работников во вновь создаваемой 
стоимости, они могут рассматриваться как фактор, от 
которого зависит заработная плата работников и соз-
даваемая ими прибавочная стоимость. 

Целесообразно вести обсуждение квалификаци-
онных коэффициентов применительно к величинам 
L
gI . Определение единичного количества информа-

ции как информации, воплощенной в рабочей силе 
квалификационной группы g ,  позволяет сопоставить 
эту величину с количеством информации, освоенной 
работниками в ходе подготовки. Между двумя вели-
чинами существует ранговое соответствие: чем выше 
ранг группы, определяемый количеством информа-
ции, освоенной каждым относящимся к ней индиви-
дуумом, тем ниже системная вероятность этой группы 
и потому выше воплощенная в ней единичная ин-

формация 

L
gI . 

Между распространенностью квалификационных 
групп и сложностью соответствующего труда сущест-
вует точное ранговое соответствие. Это означает, что 
квалификационные коэффициенты являются некото-
рым (количественно не вполне точным) выражением 
сложности труда. 

Квалификационный коэффициент зависит, во-
первых, от системной вероятности всей рабочей си-
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лы, во-вторых, от метавероятности наиболее низкой 
квалифицированной категории в составе рабочей 
силы, в-третьих, от собственной метавероятности 
группы g  в подсистеме рабочей силы. Два первых 
слагаемых по абсолютной величине одинаковы для 
всех квалификационных групп, причем второе равно 

0, если 
1L

gq 
 (т.е. если принимается, что в составе 

рабочей силы не существует лиц, обладающих лишь 
устаревшей, вытесняемой квалификацией). Но 
удельный вес этих двух слагаемых в квалификацион-
ном коэффициенте зависит от абсолютной величины 
третьего слагаемого: последняя тем выше, чем выше 
квалификационная группа. В свою очередь, из первых 
двух слагаемых основную роль играет, по-видимому, 

первое (маловероятно, что величина 

L
gq  может быть 

намного больше 1). 
Для простой рабочей силы действительны только 

два первых слагаемых, поскольку третье при любых 
условиях равно 0: 

2 2 2 1

1 1
log log log 1L L

g L L
g

I y q
c y p

    
              

Третье слагаемое, определяющее различия величин 
L
gI , выражает добавочную (по отношению к простой 

рабочей силе) информацию, воплощенную в рабочей 
силе в зависимости от ее квалификации (для вытесняе-
мых квалификационных категорий эта добавочная ин-
формация -величина отрицательная). Из выражения 

следует: 
2 2 2

1 2

1 1 1
log log ... log

L L L
Gq q q

    
       

      

Отсюда: 1 1... , ...L L L L
G GI I h h   

. 
Таким образом, единичное количество информа-

ции, воплощенной в рабочей силе, и квалификацион-
ный коэффициент, начиная с g - 2, суть величины 
аддитивные: 

 

1 1

1 1

, 2,...,

, 2,...,

L L L
g g g

L L L
g g g

I I I g G

h h h g G

 

 

  

  
, где приращения 

1 2 2
1

1 2 2
1

1

1 1
log log 0, 2,...,

1 1
log log 0, 2,...,

L
g L L

g g

L
L L
g G L L

g g
g

g

I g G
q q

p
h pr g G

q qL









    
                

    
                 

 

1 1
2

1 1
2

, 2,...,

, 2,...,

G
L L k
g k

k

G
L L k
g k

k

I I I g G

h h h g G







   

   




 

На этой основе может быть предложена концеп-
ция управления развитием персонала (и наращива-
ния человеческого капитала, соответственно) как на-
ращиванием тезаурусной информации, определяю-
щей экономическую ценность профессиональных 
качеств каждого работника в конкретной системе 
управления промышленным предприятием. Это также 
может составить основу и реструктуризации системы 
управления промышленным предприятием. При этом 
объем тезаурусной информации, которой обладает 
работник той или иной профессии и квалификации, 
целесообразно определять исходя из состава работ, 
который он должен выполнять согласно тарифно-
квалификационному справочнику и информационной 
сложности той или иной работы. 

Очевидно, что в этом случае информационную 
сложность отдельной работы следует определять по 
количеству некоторых минимальных неделимых объ-
емов информации (реквизитов), необходимых для ее 
выполнения. Основная трудность здесь заключается 
в системном представлении отдельной работы и вы-
явлении обеспечивающих ее реквизитов. Для этого 
необходимо проведение специальных исследований 
на стыке экономики, социологии, психологии и фи-
зиологии труда и теории информации. 

При этом необходимо исходить из положения о 
том, что единственной непротиворечивой целью 
функционирования предприятия и интегральным кри-
терием принятия управленческих решений и оценки 
эффективности реструктуризации системы управле-
ния промышленным предприятием является рост его 
стоимости, в связи с этим параметры обеспечения 
ресурсоотдачи и информационной насыщенности 
управленческих бизнес-процессов необходимо рас-
сматривать во взаимосвязи с задачами увеличения 
стоимости исследуемого предприятия. 
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Финансовая политика в области сельскохозяйствен-
ного машиностроения в Республике Башкортостан 
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кандидат экономических наук, 
депутат Городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  
Председатель постоянной комиссии Совета по бюджету, финансам и 
налогам 
e-mail: nig_ufa@mail.ru 
В статье проводится анализ финансовой политики Республики Баш-
кортостан в области сельскохозяйственного машиностроения, дана 
оценка федеральных и региональных приоритетов развития этой 
отрасли, определены проблемы устойчивости и технологической 
модернизации предприятий данного сектора. Автор рассматривает 
причины недостаточной обеспеченности сельского хозяйства России 
современными видами техники, обосновывается необходимость 
разработки инструментария оценки системы финансирования разви-
тия организаций сельскохозяйственного машиностроения; проведе-
ния комплекса мер, направленных на технологическую модерниза-
цию и переоснащение предприятий сельскохозяйственного машино-
строения, а также системы мер, направленных на инновационные 
разработки и привлечение инвесторов в данную отрасль. 
6 политика, реальный сектор экономики, сельскохозяйственное ма-
шиностроение, государственная программа, приоритеты, отрасль, 
устойчивость, парк машин, инновации. 
 

Актуальность данной статьи обусловлена иссле-
дованием вопросов стимулирования и направлений 
финансовой политики, направленное на ускоренное и 
инновационное развития отрасли сельскохозяйствен-
ного машиностроения. 

В прогнозе социально-экономического развития 
России до 2030 указывается, что «развитие произ-
водства машин и оборудования для сельского и 
лесного хозяйства в период 2006 – 2011 гг. харак-
теризовалось стагнацией, что связано с относи-
тельно низкой конкурентоспособностью российских 
видов продукции сельскохозяйственного машино-
строения по отношению к импортной продукции, 
осуществлением в значительных объемах сборки 
сельскохозяйственных машин и оборудования за-
рубежных марок, в том числе белорусских, на тер-
ритории Российской Федерации без определенных 
критериев по локализации соответствующих произ-
водств (например, в части тракторов сельскохозяй-
ственного назначения)». 

По оценке экспертов, сельское хозяйство Рос-
сии в настоящее время недостаточно обеспечено 
современными видами техники. Отечественные 
предприятия сельхозмашиностроения резко сокра-
тили выпуск сельхозмашин, а зарубежная техника 
не адаптирована к российским реалиям. Отсутст-
вие по целому ряду позиций конкурентоспособной 
техники российского производства не позволяет 
реализовать современные агротехнологии и выну-
ждает сельхозтоваропроизводителей покупать им-
портную технику. Однако зарубежные аналоги, соз-
данные для других условий применения, далеко не 
всегда адаптированы к условиям полеводства в 
России, имеющей 550 природно-климатических зон. 
При этом вся импортная техника на порядок доро-
же отечественной1. 

Проблема устойчивого развития сельскохозяйст-
венного машиностроения совместно с аграрным сек-
тором экономики связана с социальными условиями 
экономики страны: международными и политически-
ми конфликтами; проблемами природной и экономи-
ческой среды; дифференциацией уровня жизни насе-
ления между бедными и богатыми; расширением и 
масштабами бедности; продовольственным кризисом 
и др.2 

На федеральном уровне принято ряд нормативно-
правовых актов, направленных на поддержку сель-
скохозяйственного машиностроения: 

- Постановление Правительства РФ от 27.04.1999 
г. № 467 «О мерах по государственной поддержке 

                                                 
1 Медведева М.Б. Приоритеты инновационного процесса в сельско-
хозяйственном машиностроении. //Транспортное дело России. 2011. 
№ 3. С. 25-27. 
2 Радищевский Д.М. Проблемы устойчивости сельскохозяйственного 
машиностроения. //Актуальные проблемы социально-экономического 
развития России. 2011. Т. 2-2011. С. 9-12. 
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лизинга сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния»; 

- Приказ Минпромторга России от 22.12.2011 г. № 
1810 «Об утверждении стратегии развития сельско-
хозяйственного машиностроения России на период 
до 2020 года». 

Углубленный анализ данных следует проводить по 
ОКВЭД 29.3 «Производство машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства», в т.ч.: 29.31 – производ-
ство колесных тракторов, 29.32 – производство прочих 
машин и оборудования для сельского и лесного хозяй-
ства, 29.32.1 – производство машин, используемых в 
растениеводстве, 29.32.2 – производство машин для 
животноводства, 29.32.9 – предоставление услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин 
для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и 
лесного хозяйства. 

Показатели парка основных видов техники в сель-
скохозяйственных организациях представлены в 
табл. 1.  

Подпрограмма «Сельскохозяйственное машино-
строение» включает следующие показатели: к 2020 
году объем производства должен составить: тракто-
ров – около 22 тыс. шт. в год, зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов – более 9,3 тыс. шт. в год.  

Необходимо отметить, что в СССР были отмече-
ны следующие показатели (табл. 2). 

Как указывает Капитонов Е.Н., в 1996 г. по срав-
нению с 1990 г. выпуск тракторов сократился в десять 
раз, зерноуборочных комбайнов в одиннадцать раз, 
плугов в 26 раз, культиваторов в 40 раз, сеялок в 50 
раз, доильных установок в 58 раз, льноуборочных 
комбайнов в 31 раз. В 1997 г. обеспеченность хо-
зяйств составляла по тракторам 56%, по зерноубо-
рочным комбайнам 60%, по кормоуборочным комбай-
нам 66, по дождевальным установкам 51%. Коэффи-
циент обновления техники в 1994 – 1996 г. составлял 
1 – 3% в год.  

При этом основные показатели производства 
тракторов для сельского и лесного хозяйства приве-
дены в табл. 3. 

Валовая добавленная стоимость в секторе «Про-
изводство машин и оборудования» в структуре ВВП 
составила в 2012 году – 0,94% (рис. 1). 

Стратегия развития сельскохозяйственного машино-
строения до 2020 года предполагает достижение объе-
ма рынка сельскохозяйственного машиностроения в 
России к 2020 году до 349, 98 млрд. рублей, а экспорта 
– до 115 млрд. рублей, средняя заработанная плата по 
отрасли к 2020 году достигнет 56 тыс. рублей (рост в три 
раза), а доходы государства в виде налоговых поступ-
лений составят более 344 млрд. рублей (в том числе 
НДС – 213 млрд. руб.; налог на прибыль – 32 млрд. руб. 
и социальные налоги). При этом указывается, что внеш-
ний торговый баланс России в отношении сельскохо-
зяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 
2008 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 
раз быстрее – 47% в год.  

На федеральном уровне приняты следующие ме-
ры государственного регулирования и поддержки 
приведены в табл. 4. 

Для реализации указанных мер предусмотрено 
финансирование за счет бюджетных средств в объе-
ме 3 251,0 млн. руб., а также 4 482,5 млн. руб. вне-
бюджетное финансирование, при этом указаны от-
раслевые системные проблемы: 

Таблица 1  
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организаци-
ях России 

Виды техники 2006 2010 2011 2012 Измене-
ние (+,-)

Тракторы 439,6 310,3 292,6 276,2 -163,4 
Плуги 132,8 87,7 81,9 76,3 -56,5 
Культиваторы 162,6 119,8 114,1 108,7 -53,9 
Сеялки 203,9 134 123,6 115,4 -88,5 
Комбайны:  
Зерноуборочные 117,6 80,7 76,6 72,3 -45,3 
кукурузоуборочные 1,8 1,1 0,9 0,8 -1 
льноуборочные 1,6 0,7 0,7 0,6 -1 
картофелеуборочные 4 2,9 2,8 2,7 -1,3 
кормоуборочные 29,5 20 18,9 17,6 -11,9 
Свеклоуборочные машины (без 
ботвоуборочных) 

6,2 3,2 3,1 2,8 -3,4 

Косилки 58,3 41,3 39,3 37,5 -20,8 
Пресс-подборщики 30,2 24,1 24,2 23,7 -6,5 
Жатки валковые 41,9 27 25,2 23,6 -18,3 
Дождевальные и поливные маши-
ны и установки 

7,5 5,4 5,3 5,2 -2,3 

Разбрасыватели твердых 
минеральных удобрений 

18,7 16,6 16,5 16,3 -2,4 

Машины для внесения в почву:     0 
твердых органических 9,6    -9,6 
удобрений  6,5 6,1 5,6 5,6 
жидких органических 5,1    -5,1 
удобрений  3,9 3,8 3,7 3,7 
Опрыскиватели и опыливатели 
тракторные 

24,1 23,2 23,2 23,1 -1 

Доильные установки и агрегаты 44 31,4 30,1 28,6 -15,4 

 
Таблица 2  
Численность парка тракторов и машин сельскохозяйственного 
назначения в СССР (тыс. шт.)  
Виды техники 1928 1940 1950 1960 1965 1970 Измене-

ние (+,-)
Тракторы 27 531 595 1 122 1 613 1 977 + 1950 
Комбайны зерно-
уборочные 

2 182 211 497 520 623 + 621 

 
Источник: Капитонов, Е.Н. История сельскохозяйственного машино-
строения России: монография / Е.Н. Капитонов. – Тамбов : Изд-во 
ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. 60 с.  

 
Таблица 3  
Основные показатели производства тракторов для сельского и 
лесного хозяйства России 

Регионы  2009 2010 2011 
Российская Федерация 6436 6889 13234 
Центральный федеральный округ 633 787 1602 
Северо-Западный федеральный 
округ 31 139 703 
Южный федеральный округ 908 721 929 
Приволжский федеральный округ 4667 5108 9670 
Уральский федеральный округ 83 17 - 
Сибирский федеральный округ 114 117 315 
Дальневосточный федеральный 
округ - - 15 

Источник: Росстат 

 
- низкий уровень инвестиций в сельскохозяйст-

венное машиностроение и машиностроение для пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Рос-
сии; 

- отсутствие стабильного платежеспособного 
спроса на внутреннем рынке; 

- низкая доля экспорта в производстве; 
- недостаточное развитие производства компо-

нентной базы. 
Одним из предприятий Республики Башкортостан 

является ООО «Башсельмаш», которое производит 
сельскохозяйственную технику:  
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Рис. 1. Доля валовой добавленной стоимости в ВВП России секто-
ра «Производство машин и оборудования», % 
Источник: Росстат 

 
Таблица 4  
Меры государственного регулирования и поддержки подпрограммы 
«Сельскохозяйственное машиностроение» 

Основные мероприятия Меры государственно-
го регулирования 

- стимулирование развития организаций сельско-
хозяйственного машиностроения создание отече-
ственных конкурентоспособных образцов сель-
скохозяйственной техники, отвечающих совре-
менным требованиям эксплуатации, используе-
мых агротехнологий, безопасности труда путем 
стимулирования инновационного развития отрас-
ли и инвестиций в НИОКР; 
- модернизации существующих производствен-
ных мощностей и/или создание в России новых 
производств сельскохозяйственной техники, 
соответствующего международным стандартам, в 
рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2009 г. № 205 «Об утвер-
ждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям 
сельскохозяйственного и тракторного машино-
строения, лесопромышленного комплекса, маши-
ностроения для нефтегазового комплекса и стан-
коинструментальной промышленности и пред-
приятиям спецметаллургии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» в 2008 - 2011 годах на техническое 
перевооружение». 

стимулирование техно-
логической модерниза-
ции предприятий отрас-
ли путем предоставле-
ния субсидии россий-
ским организациям 
сельскохозяйственного 
машиностроения на 
возмещение части за-
трат на уплату процен-
тов по кредитам, на-
правленным на техноло-
гическое перевооруже-
ние 

 
 

- прицеп-цистерны для тракторов - применяются 
для транспортировки технической воды, перекачки 
воды, закачки воды в опрыскиватели в полевых усло-
виях, также для пожаротушения в сельской местно-
сти; 

- машины для внесения минеральных удобрений – 
применяются для перевозки и поверхностного внесе-
ния минеральных удобрений. 

Следует отметить, что данное предприятие вхо-
дило в отрасль сельскохозяйственного машинострое-
ния СССР до 1990 года.  

Таким образом, получены следующие выводы: 
- необходимо разработать инструментарий оценки 

системы финансирования развития организаций 
сельскохозяйственного машиностроения; 

- провести комплекс мер, направленных на техно-
логическую модернизацию и переоснащение пред-
приятий сельскохозяйственного машиностроения; 

- требуется система мер, направленных на инно-
вационные разработки и привлечение инвесторов в 
данную отрасль. 
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Механизм влияния групп поддержки (стейкхолдеров) 
деятельности учреждений культуры в системе 
стратегического планирования 
 
Неретин Олег Петрович,  
канд. политол. наук, докторант ФГБУН Институт проблем региональ-
ной экономики Российской академии наук  
regulim@mail.ru 
 
Научные положения статьи актуальны тем, что формирование и 
использование механизма влияния стейкхолдеров на деятельность 
учреждений культуры, конкретизация его понятия и определение 
роли в системе стратегического планирования предоставляет воз-
можность обеспечивать взаимодействие внешних и внутренних уча-
стников процессов оказания услуг. 
В структурном отношении статья включила теоретические и методи-
ческие положения о процессах и факторах влияния на деятельность 
учреждений культуры, сущности понятия «механизм», исходя из 
формулирования его функционального назначения и целевой ориен-
тации содействия достигаемой цели в системе стратегического пла-
нирования. 
Внедрение организационно-экономического механизма влияния 
групп поддержки деятельности учреждений культуры содействует 
сбалансированности экономических и социальных интересов внеш-
них и внутренних стейкхолдеров, росту экономических и социальных 
результатов учреждений сферы культуры. 
Вклад автора в научные положения статьи состоит в повышении 
уровня обоснованности осуществления комплекса мер в рамках 
формируемого механизма рационализации взаимодействия участни-
ков процесса оказания услуг культуры. 
Ключевые слова: группы поддержки, механизм рационализации и 
гармонизации, учреждения сферы культуры, система стратегиче-
ского планирования 

  
 

Приоритетность по степени значимости раскрывае-
мых процессов и факторов влияния на деятельность 
объектов сферы культуры может быть отнесена к: 

 определению функционального назначения и 
целевой ориентации механизма содействия групп 
поддержки росту экономических и социальных ре-
зультатов учреждений и отраслевых составляющих 
сферы культуры; 

 роли формируемого и реализуемого механизма 
гармонизации влияния групп поддержки (стейкхолде-
ров) на деятельность и перспективное развитие уч-
реждений и отраслевых составляющих сферы куль-
туры; 

 развитию сущностного представления о стра-
тегическом управлении, его функциональном назна-
чении, целевой ориентации и совместном влиянии с 
реализуемыми мерами в рамках механизма гармони-
зации, рационализации взаимодействия и влияния на 
поставленные (планируемых) к достижению экономи-
ческих и социальных результатов локальных и отрас-
левых составляющих сферы культуры. 

Понятие «механизм» применительно к влиянию 
групп поддержки на деятельность учреждений куль-
туры и элементному взаимодействию в системе стра-
тегического управления выражает принимаемые ме-
неджментом организационно-экономические, иннова-
ционные и иного характера меры, направленные как 
на рационализацию и гармонизацию взаимодействия 
технологических и ресурсных элементов системы 
стратегического управления, так и групп поддержки 
текущего функционирования и перспективного разви-
тия локальных и отраслевых составляющих сферы 
культуры. При этом комплексные меры, осуществ-
ляемые для рационализации элементного взаимо-
действия системы стратегического планирования по 
своему составу и разнообразию ориентированны на 
рост экономических и социальных результатов учре-
ждений и отраслевых составляющих сферы культуры, 
в то время как меры менеджмента, предпринимаемые 
в рамках механизма рационализации взаимодействия 
и влияния стейкхолдеров, хотя и не уступают по со-
ставу и разнообразию воздействия на объект иссле-
дования, в основном направлены на поддержание 
согласованности совместных действий с группами 
поддержки по повышению качества и социальной 
ориентированности услуг учреждений культуры раз-
личных организационно-правовых форм, включая 
такие некоммерческие, социально ориентированные 
организации, как не имеющий членства фонд, осно-
ванное на членстве некоммерческое партнёрство, 
автономное, бюджетное или казённое муниципальное 
учреждение, бюджетное учреждение, автономная 
некоммерческая организация. 

В законодательных актах понятие «механизм» 
идентифицируется с реализацией провозглашённых 
деклараций посредством комплекса мер организаци-
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онно-экономического, финансово-инвестиционного, 
инновационного и социального характера. То есть 
механизм осуществления, претворения в жизнь нор-
мативно-правовых положений включает те конкрет-
ные меры и действия исполнительных, законодатель-
ных органов власти на различных уровнях управле-
ния, а также соответствующие меры и действия ме-
неджмента, предпринимаемые на локальном и отрас-
левом уровне с целью реальной реализации провоз-
глашённого нормативно-правового положения по от-
ношению к объекту законодательной регламентации. 

В экономической литературе понятие «механизм» 
по отношению к функционированию социально-
экономических систем нередко раскрывается как по-
следовательное, поэтапное ресурсообеспеченное 
достижение ею поставленных цели. Но целевая ори-
ентация каждой из разноуровневых социально-
экономических систем обеспечивается взаимодейст-
вием её элементов. При этом уровень элементного 
взаимодействия социально-экономической системы 
выражается в количественных и качественных её 
экономических, финансовых и социальных результа-
тах как основных идентификаторов цели функциони-
рования системы в конкретно установленный период 
времени. 

Поэтому можно согласиться с теми содержатель-
ными составляющими понятия «механизм», предла-
гаемых учёными-экономистами, которые характери-
зуют устанавливаемую поэтапность, последователь-
ность элементного взаимодействия системы, как ор-
ганизационной меры, направленной на гармонизацию 
и рационализацию функционирования системы в сво-
ём стремлении достичь целевой установки, количест-
венные и качественные параметры которой сбалан-
сированы с располагаемыми ресурсным и организа-
ционным потенциалами. 

Использование понятия «механизм» рядом авто-
ров [1] осуществляется для раскрытия и детальной 
характеристики состава элементов и частей социаль-
но-экономической системы. Однако каким образом 
рационализируется и гармонизируется состав эле-
ментов и участие каждого из элементов системы в 
совместном взаимодействии авторами не раскрыва-
ется, что не даёт полного представления и, на наш 
взгляд, объективно не отражает сущность понятия 
«механизм» применительно к функционированию 
локальной или отраслевой социально-экономической 
системы. 

Учитывая то, что понятие «механизм» как одно из 
наиболее важных сущностных представлений о со-
вершенствовании элементного взаимодействия сис-
темы, предоставляющее возможность на основе ус-
тановления функционального назначения и целевой 
ориентации каждого из элементов системы и их сово-
купности, степени устойчивости и активности в про-
цессе взаимодействия сформировать комплекс орга-
низационно-экономических и иных мер, направлен-
ных на повышение уровня их целевой ориентации 
достигать цели в системе стратегического управле-
ния, определение понятия «механизм», на наш 
взгляд, может быть представлено в такой логико-
вербальной форме, как: Объединенный в целевой 
направленности комплекс организационно-экономи-
ческих и иных мер на повышение количественных и 
качественных характеристик цели системы стра-
тегического управления социально-экономическим 

развитием локальных и отраслевых составляющих 
сферы культуры, осуществляемый посредством 
рационализации и гармонизации взаимодействия 
технологических и ресурсных элементов, обеспече-
ния ими своего функционального назначения и целе-
вой ориентации на достижение максимально воз-
можных экономических и социальных результатов 
объектами стратегического управления в условиях 
существенных изменений инновационного, экономи-
ческого, финансового и социального уровней внеш-
ней среды. 

Формируемый и реализуемый механизм повыше-
ния уровня целевой ориентации каждого из взаимо-
действующих элементов системы управления средне-
, долгосрочным развитием учреждений и отраслевых 
составляющих сферы культуры на достижение по-
ставленной перед системой цели, в соответствии с 
нашими представлениями, тесно взаимосвязан как с 
влиянием прямых и опосредованных негативных и 
положительных факторов внешней и внутренней 
сред, так и с необходимостью совершенствования и 
повышения организационного уровня противодейст-
вия негативным факторам и содействия позитивным 
влияниям сред на социально-экономическое развитие 
локальных и отраслевых составляющих сферы куль-
туры. 

Поэтому не только противодействие влиянию не-
гативных факторов макро-, микросред, инициирова-
ние менеджментом экономического и социального 
роста объектов стратегического управления, но и 
осуществление организационно-экономических и 
иных мер для укрепления взаимосвязей с индивидуу-
мами, организациями внешней среды, с участниками 
процесса предоставления услуг культуры, оказываю-
щих влияние на деятельность локальных и отрасле-
вых составляющих сферы культуры, выступает одним 
из существенных факторов содействия достижению 
цели социально-экономической системы, повышению 
её количественных и качественных характеристик 
экономического и социального результатов. 

В этой связи следует отметить, что нейтрализация 
негативных влияний участников процесса оказания 
услуг культуры на достижение поставленной цели 
перед системой, содействие и гармонизация на осно-
ве заинтересованности сторон в развитии взаимоот-
ношений как внешних, так и внутренних участников 
(групп поддержки) текущей деятельности и перспек-
тивного развития учреждений и отраслевых состав-
ляющих сферы культуры возможно в рамках созда-
ваемого и осуществляемого механизма обеспечения 
взаимодействия, организационно-экономического и 
социального единства внешних и внутренних участ-
ников процесса оказания услуг (стейкхолдеров) [2]. 
При этом механизм влияния и взаимодействия групп 
поддержки (участников процесса оказания услуг куль-
туры) своими организационно-экономическими мера-
ми должен быть направлен во внутренней корпора-
тивной среде на повышение качества и эффективно-
сти использования ресурсного и организационного 
потенциалов, выражающегося в установлении равно-
весности экономических и социальных интересов, в 
гармонизации отношений участников в процессе ока-
зания услуг. 

В системе стратегического управления внутренние 
стейкхолдеры (творческие работники, менеджеры, 
персонал субъекта хозяйствования, работники, заня-
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тые в экономике сферы культуры) в своём влиянии на 
текущую деятельность объекта стратегического 
управления решают на сбалансированной основе с 
поставленной целью перед учреждением, отраслевой 
составляющей как обеспечение экономических и со-
циальных интересов групп поддержки на неантагони-
стической основе, так и, что связано с заинтересо-
ванностью в повышении доходности участников про-
цесса оказания услуг культуры, в росте экономиче-
ских и социальных результатов объектов управления 
сферы культуры. 

Ориентация механизма рационализации и гармо-
низации взаимодействия участников процесса оказа-
ния услуг культуры на максимально возможные коли-
чественных и качественных характеристики цели сис-
темы стратегического управления учреждениями и 
отраслевыми составляющими сферы культуры долж-
на реализовываться на основе объединения ресурс-
ных и организационных потенциалов внутренних и 
внешних групп поддержки посредством применения 
различных методов и в различном их сочетании воз-
действия на стейкхолдеров [3]. 

Если для внутренних участников процесса оказа-
ния услуг культуры методы воздействия на них 
характеризуются экономической, административно-
распорядительной и социально-психологической на-
правленностью, то для внешних, опосредованно 
влияющих стейкхолдеров на процесс оказания услуг 
культуры потребителям, в качестве действенных и 
наиболее приемлемых методов управления взаимо-
действием с учреждениями культуры могут выступать 
партнёрские связи, повышение уровня их тесноты и 
интенсивности использования во времени с учрежде-
ниями культуры, от которых в существенной мере 
зависят экономические и социальные результаты, 
достигаемые в текущем функционировании и долго-
срочном развитии объектов культуры в системе стра-
тегического управления. 
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Кластерная технология экономического механизма 
управления учреждениями по оказанию услуг  
дополнительного профессионального образования  
 
Лебедев Вячеслав Викторович 
канд. экон. наук, доцент, докторант ФБОУ ФПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения" 
 
Разнообразие программных форм и учреждений дополнительного 
профессионального обучения, в свою очередь, должно отвечать 
фундаментальному системному принципу соответствия сложной 
социально-экономической системы такому управлению, которое 
обладает некоторым или адекватным разнообразием с объектом 
управления. Целевая ориентированность, как свойство системы 
управления дополнительным образованием (обучением), должна 
основываться на адекватности разнообразия сложившихся и разви-
вающихся программных форм и учреждений дополнительного про-
фессионального образования. 
В том случае, если адекватность разнообразия такой сложной соци-
ально-экономической системы, как дополнительное профессиональ-
ное образование, с её системой управления не достигнута, то сло-
жившаяся неупорядоченность функционирования сложной системы в 
процессе её функционирования, формирования её организационной 
структуры должна устраняться как рационализацией организацион-
ной структуры социально-экономической системы, так и внедрением 
в систему управления учреждениями дополнительного профессио-
нального образования элементов реагирования на изменения со-
стояния внешней и внутренней сред, нивелирующих и нейтрализую-
щих негативные воздействия их факторов на достижение целевых 
установок экономической результативности и эффективности про-
цесса оказания профессиональных услуг дополнительного образо-
вания. 
Ключевые слова: Дополнительное профессиональное образование, 
Организационный состав мер; Состав персонала группового управ-
ления; Рационализация материально-технических и информацион-
ных ресурсных элементов системы управления учреждением допол-
нительного профессионального образования; Совместимость техно-
логий систем перспективного и стратегического управления развити-
ем учреждений дополнительного образования 

 
 

Приведению в соответствие разнообразия эле-
ментного взаимодействия социально-экономической 
системы дополнительного профессионального обра-
зования с реальными возможностями разнообразия 
взаимодействия технологических и ресурсных эле-
ментов системы управления функционированием 
учреждений дополнительного профессионального 
образования, на наш взгляд, может в существенной 
мере оказать содействие организационно-эко-
номический механизм совершенствования, рациона-
лизации и гармонизации элементного взаимодейст-
вия системы управления текущим функционировани-
ем и развитием дополнительного профессионального 
образования, целевая ориентация которого состоит в 
повышении степени влияния каждого из элементов 
системы управления учреждениями дополнительного 
образования на достижение планируемого экономи-
ческого, финансового, социального результата, эф-
фективности процесса оказания услуг дополнитель-
ного профессионального образования [1, 7, 9]. 

Формируемые и реализуемые комплексные орга-
низационно-экономические, инновационные, учебно-
методические меры по осуществлению процесса обу-
чения в учреждении дополнительного профессио-
нального образования должны приводить не только 
используемые в образовательном процессе техниче-
ские и информационные средства обучения, основ-
ные фонды и материальные элементы оборотных 
средств в соответствие с технологическими и мате-
риально-техническими изменениями внешней среды 
в области профессионального или общеобразова-
тельного обучения, но и количественные и качест-
венные характеристики таких ресурсных элементов 
системы управления, как профессорско-
преподавательский состав, вспомогательные и об-
служивающие учебный процесс работники учрежде-
ния дополнительного профессионального образова-
ния. 

Рационализация взаимодействия материально-
технических и информационных ресурсных элемен-
тов системы управления учреждением дополнитель-
ного профессионального образования, по нашему 
мнению, в рамках организационно-экономического 
механизма совершенствования системы управления 
текущим функционированием и перспективным раз-
витием процесса оказания услуг дополнительного 
профессионального образования может осуществ-
ляться как посредством модернизации и обновления 
материально-технических и информационных ресур-
сов, так и использования комплексных организацион-
ных и экономических мер, воздействующих на уро-
вень интенсивности использования данных ресурсов, 
в различной последовательности и сочетании их ис-
пользования на определённых этапах образователь-
ного процесса, применения доминирующих и сопутст-
вующих им форм, а также методов их использования 
в учебном процессе [4, 10, 17]. 
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Кроме того, предпринимаемые в рамках организа-
ционно-экономического механизма совершенствова-
ния системы управления процессом дополнительного 
профессионального или общеобразовательного обу-
чения комплексные меры по материально-
технической и информационной рационализации 
уровня обеспечения процесса дополнительного про-
фессионального обучения должны отвечать как коли-
чественным, так и качественным характеристикам 
объёмов ресурсного потребления и инновационности 
образовательного процесса, требованиям потребите-
лей услуг дополнительного профессионального обра-
зования. 

Традиционный подход к рационализации и гармо-
низации интеллектуального труда учреждений допол-
нительного образования в составе всех видов ресур-
сов, используемых в системе управления, как прави-
ло, связан с повышением качества труда профессор-
ско-преподавательского состава в профессиональных 
учреждениях и преподавателей общеобразователь-
ных учреждений, технического, информационного и 
учебно-методического оснащения их труда, дополни-
тельных образовательных программ, определяющих 
статус учреждения дополнительного образования [11, 
15, 20]. 

Состав персонала группового (кластерного) 
управления должен включать в себя тех менеджеров, 
которые вместе с руководителем профессионального 
или общеобразовательного учреждения дополни-
тельного обучения составляют группу менеджеров, 
близких по целеустремлённости к достижению по-
ставленных перед учреждением дополнительного 
образования цели экономического и социального рос-
та, по совместному разделению реальности осущест-
вления оптимистического видения и миссии учрежде-
ния в средне-, долгосрочном периодах времени, же-
ланию активно участвовать и добиться осуществле-
ния совместного амбициозного проекта социально-
экономического развития учреждения дополнительно-
го образования [1, 8, 15]. 

Важно отметить то, что организация и использо-
вание технологии кластерного управления в учреж-
дения дополнительного профессионального образо-
вания в рамках организационно-экономического ме-
ханизма совершенствования систем перспективного и 
стратегического управления развитием процесса ока-
зания услуг учреждениями дополнительного профес-
сионального образования должны исходить из сло-
жившихся уровней качества используемого организа-
ционного потенциала менеджеров, приводящих к со-
ответствующему уровню эффективности их труда и 
функционирования систем управления развитием 
дополнительного профессионального образования в 
условиях нестабильного состояния и изменения эко-
номических, социальных, инновационных и финансо-
вых факторов внешней среды, влияющих на резуль-
тативность деятельности учреждений дополнитель-
ного профессионального обучения. 

Совместимость технологий систем перспективного 
и стратегического управления развитием учреждений 
дополнительного образования и необходимость ре-
инжиниринговых изменений в организации и техноло-
гии использования труда менеджеров, создания ус-
ловий для эффективного потребления их трудового и 
организационного потенциалов, выступающих основ-
ными задачами совершенствования элементного 

взаимодействия системы управления социально-
экономическим развитием, возможна на основе: 

 устранения низкого уровня использования ор-
ганизационного потенциала менеджеров, снижения 
социально-психологического уровня их реагирования 
на наступление возможных негативных последствий 
от влияния негативных экономических, финансовых, 
социальных и инновационных факторов внешней 
среды в установленных интервалах или в неопреде-
лённом времени; 

 рационализации действующей системы стиму-
лирования и мотивации профессорско-препода-
вательского состава и обслуживающего персонала 
процесс оказания услуг дополнительного профессио-
нального и общеобразовательного обучения; 

 создания условий для заинтересованности ме-
неджеров и персонала повышать уровень интенсив-
ности использования своего времени в процессе ока-
зания услуг дополнительного образования; 

 существенного повышения уровня адекватно-
сти технологического процесса принятия управленче-
ских решений; 

 приведения в соответствие организационной 
структуры учреждения дополнительного образования 
с возможностями максимального роста уровня эф-
фективности использования организационного, ин-
теллектуального потенциалов менеджеров и трудово-
го потенциала всех участников процесса оказания 
услуг дополнительного образования; 

 повышения уровня корпоративной культуры и 
приведения её в соответствие со степенью возраста-
ния репутации учреждения дополнительного образо-
вания на рынке услуг, социальной, экономической и 
инновационной привлекательностью учреждения для 
расширяющегося контингента потребителей услуг 
дополнительного профессионального и общеобразо-
вательного обучения; 

 повышения уровня квалификации и компетен-
ции менеджеров среднего и высшего звена в системе 
управления социально-экономическим развитием 
учреждений дополнительного образования; 

 расширения состава и роста общего уровня 
конкурентных преимуществ учреждения дополни-
тельного образования в своих сравнительных коли-
чественных и качественных характеристиках близких 
к эталонным конкурентным преимуществам учрежде-
ний дополнительного образования, занимающих в 
этой области преимущественное положение позицио-
нирования на рынке образовательных услуг. 

В реинжиниринговой ориентации организационно-
экономического механизма совершенствования сис-
темы управления развитием учреждения дополни-
тельного образования каждый из предлагаемых ком-
плексов формируемых организационных, экономиче-
ских, инновационных мер, направленных на устране-
ние недостатков, неэффективного уровня функцио-
нирования системы управления развитием учрежде-
ния дополнительного профессионального образова-
ния, должен включать в себя тот состав мер и на-
правленностей действия, которые соответствует аде-
кватности наиболее полного, экономически и органи-
зационно возможного уровня использования органи-
зационного и интеллектуального потенциалов менед-
жеров и в целом трудовому потенциалу основного, 
вспомогательного и обслуживающего персонала уч-
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реждения дополнительного профессионального или 
общеобразовательного обучения [3, 16, 21]. 

Изменение отношения своего влияния на повы-
шение экономического и социального результатов 
деятельности учреждения дополнительного профес-
сионального образования в условиях нестабильного 
состояния внешней среды в рамках реинжиниринго-
вых изменений взаимодействия элементов системы 
управления социально-экономическим развитием 
учреждений дополнительного профессионального и 
общеобразовательного обучения, на наш взгляд, 
возможно с помощью осуществления технологии кла-
стерного управления, предусматривающего комплекс 
организационных и социально-психологических мер 
воздействия на управленцев как для повышения до-
верия к сформулированному курсу организационно-
экономических, инновационных и социальных преоб-
разований в текущей деятельности и перспективном 
развитии учреждений дополнительного образования, 
подтверждаемому фактическими результатами адек-
ватными с планируемыми, так и разделения с управ-
ленцами высшего звена сформулированного оптими-
стического сценария средне-, долгосрочного развития 
учреждения дополнительного образования. 

Технология кластерного управления социально-
экономическим развитием процесса оказания услуг 
дополнительного образования должна также основы-
ваться на пересмотре: сложившихся стереотипов 
обеспечения социально-экономической, инвестици-
онной и инновационной привлекательности учрежде-
ния дополнительного образования; сложившихся ме-
тодов управления, обеспечения рациональной орга-
низационной структуры; состава соблюдаемых этиче-
ских правил, их корректировки и соблюдения. 

Важными составляющими реализуемой техноло-
гии кластерного управления в рамках организацион-
но-экономического механизма совершенствования 
(рационализации и гармонизации) действующей сис-
темы управления развитием учреждения дополни-
тельного образования, её влияния на соблюдение 
сложившихся положительных тенденций экономиче-
ского и социального роста, на поддержание необхо-
димого уровня эффективности использования трудо-
вых и материально-технических ресурсов в условиях 
растущего уровня влияния негативных факторов 
внешней среды на социально-экономическое разви-
тие учреждения дополнительного профессионального 
образования выступают организационные и экономи-
ческие меры по обеспечению роста уровня оператив-
ного реагирования на изменения состояния внешней 
среды, повышения степени адаптации к изменяю-
щимся условиям функционирования системы управ-
ления процессом оказания услуг дополнительного 
образования посредством осуществления комплекс-
ных организационных мер по рационализации и гар-
монизации технологии принимаемых управленческих 
решений, приведения их к адекватности с достижени-
ем экономических и социальных результатов на ос-
нове осуществляемых управленческих воздействий 
на развитие учреждения дополнительного образова-
ния [6, 8, 18]. 

Процесс реализуемой технологии кластерного 
управления должен осуществляться на основе прин-
ципа транспарентности принимаемых основных мер, 
приоритетных по влиянию на экономическое и соци-
альное развитие учреждения дополнительного обра-

зования и соответствия их планируемых к достиже-
нию экономических, социальных результатов, обоб-
щающих и честных уровней эффективности исполь-
зуемых ресурсов. 

Устранению в действующей системе управления 
социально-экономическим развитием должны подле-
жать издержки во взаимоотношениях групп работни-
ков, индивидов друг с другом, так как поэтапный или 
непосредственный переход к функционированию тех-
нологии кластерного управления развитием учрежде-
ния дополнительного образования возможен на осно-
ве установления приемлемого социально-
психологически и экономически для всех групп и от-
дельных работников морального климата, позволяю-
щего разделять сформулированное оптимистическое 
видение будущего учреждения дополнительного 
профессионального или общеобразовательного обу-
чения, реализовывать идею целенаправленного раз-
вития посредством активного участия в реализации 
комплекса организационно-экономических, инноваци-
онных, социальных и инвестиционных мер. 

Одними из основных факторов совершенствова-
ния системы управления посредством организацион-
но-экономического механизма осуществления мер по 
внедрению технологии кластерного управления про-
цессом оказания услуг дополнительного профессио-
нального образования выступают: 

 разработка методики отбора менеджеров, по-
вышения их квалификационного и организационно-
профессионального уровня, исходя из принципа не-
прерывности обучения квалифицированных работни-
ков и специалистов; 

 создание и внедрение системы мотивации ме-
неджеров, учитывающей соответствие их организа-
ционного и интеллектуального потенциала имеющим-
ся карьерным ступеням продвижения в сочетании с 
ростом оплаты труда и социального потребления; 

 изменение технологии делегирования полно-
мочий менеджерам, корреспондирующейся с должно-
стными инструкциями, опытом и уровнем квалифика-
ции. 

Используемые организационно-экономические 
меры и действия в рамках механизма трансформации 
традиционного управления и превращения его техно-
логии в кластерное управление социально-
экономическим развитием учреждений дополнитель-
ного образования могут быть состоятельными и ре-
зультативными на основе решения социально-
психологической и организационной проблем избра-
ния или назначения руководителя, который не только 
прошёл многочисленные должностные ступени в дан-
ной области образования, повысил свой уровень 
профессионального роста, но и пользуется высоким 
авторитетом у персонала учебного заведения, имеет 
высокий уровень возможности совмещения формаль-
ного и неформального лидерства [14, 12]. 

К общим требованиям совмещения формального 
и неформального лидерства руководителем учебного 
заведения следует добавить его умение проявлять 
свои управленческие воздействия на процесс оказа-
ния образовательных услуг в рамках своих полномо-
чий и ответственности, соблюдения принципа едино-
началия и согласованности принимаемых им реше-
ния с группой основных управленцев, которые умеют 
отстаивать свою точку зрения по методам и способам 
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управления учебным заведением и подчиняться при-
нимаемому управленческому решению, обсуждение и 
анализ последствий которого при его осуществлении 
предварял его принятие. 

Демократизация управленческого процесса в уч-
реждении дополнительного образования, по нашему 
мнению, должна играть доминирующую роль в отно-
шениях руководителя с профессорско-
преподавательским составом, обслуживающим и 
вспомогательным персоналом учебного заведения. 

В то же время технология кластерного управления 
должна основываться на принципе неизбежности на-
ступления административной и иной ответственности 
за наступление негативных последствий от действий 
или предпринимаемых необоснованных мер тем или 
иным работником учебного заведения независимо от 
его занимаемой должности. При этом культивирова-
ние в учебном заведении повышение уровня ответст-
венности за достижение устанавливаемых результа-
тов деятельности на конкретном должностном месте 
никоем образом не умаляют тенденцию к демократи-
зации управления как со стороны руководителя, так и 
основного кластера менеджеров. 

Лидерство руководителя учреждения дополни-
тельного образования, расширяющего инструмента-
рий демократизма управленческих воздействий со-
стоит не только в соединении способностей воспита-
теля подчинённых, но и их помощника, обладающего 
интеллектуальными и организационными возможно-
стями принять адекватные решения, противодейст-
вующие или нейтрализующие влияние негативных 
факторов внешней среды в тех ситуациях, когда его 
кластерный менеджмент не готов брать на себя от-
ветственность за решения, препятствующие наступ-
лению негативных последствий для учебного заведе-
ния [2, 5, 13]. 

Повышение качества процесса осуществления 
технологии кластерного управления развитием учре-
ждения дополнительного образования, на наш 
взгляд, должно быть связано с равномерностью рас-
пределения по трудоёмкости принимаемых управ-
ленческих решений на каждом из уровней управле-
ния, что позволяет каждому из менеджеров подраз-
делений и в целом учреждения дополнительного об-
разования больше уделять внимания не только сте-
пени обоснованности управленческих воздействий на 
процесс оказания услуг дополнительного образова-
ния, но и содействовать работникам учебного заве-
дения ответственно и творчески подходить к реше-
нию текущих и перспективных задач содействия эко-
номическому росту, социальному развитию [6, 8, 19]. 

В целом необходимо отметить, что технология 
кластерного управления в системном единстве взаи-
модействия технологических и ресурсных элементов 
системы управления процессом оказания услуг до-
полнительного профессионального или общеобразо-
вательного обучения доминирующее место отводит 
кластеру высококвалифицированных менеджеров, 
обладающих не только высокими организационным и 
интеллектуальным потенциалами, уровнями профес-
сионального мастерства, опыта деятельности в об-
ласти управления образовательным процессом, но и 
такими качествами, как интеллигентность, доброже-
лательность, справедливость, высокий уровень от-
ветственности, умение превращать потенциальные 
возможности ожидания экономического роста в их 

реальность, а оптимистические представления о раз-
витии учреждения дополнительного образования - в 
идею, материализация которой возможна на основе 
её разделения персоналом учебного заведения и 
предпринимаемых конкретных адекватных организа-
ционно-экономических мер по её достижению. 

Таким образом, использование кластерной техно-
логии организационно-экономического механизма 
совершенствования управления учреждениями до-
полнительного образования, заключающейся в: объ-
единении целевых ориентаций каждого из ресурсных 
элементов системы управления развитием учрежде-
ния дополнительного образования на достижение 
планируемых экономических, финансовых и социаль-
ных результатов; выделении особой роли менедж-
менту и персоналу учреждения дополнительного об-
разования, обладающих высоким уровнем интеллек-
туального воздействия на результаты его деятельно-
сти; включении в состав кластерного управления 
группы менеджеров, близких по совместной устрем-
лённости к достижению поставленной цели; повыше-
нии социально-психологической и организационной 
устойчивости управленцев среднего и низшего звень-
ев; учёте сложившегося и повышении используемого 
организационного потенциала менеджеров; пере-
смотре сложившихся стереотипов обеспечения соци-
ально-экономической, инвестиционной и инновацион-
ной привлекательности, методов управления, состава 
этических правил, их соблюдения; транспарентности 
принимаемых основных организационно-
экономических мер по повышению эффективности 
процесса оказания образовательных услуг; выделе-
нии организационных и профессиональных качест-
венных характеристик руководителя, являющихся 
примером для подражания менеджерами, для разви-
тия организационного и интеллектуального потенциа-
лов персонала; демократизации управленческого 
процесса, взаимоотношений руководителя и персо-
нала учреждения дополнительного образования, по-
зволяет менеджменту: устанавливать доминирующую 
роль влияния каждого ресурсного элемента системы 
управления на достижение цели; повышать уровень 
интенсивности использования своего времени в про-
цессе оказания услуг дополнительного профессио-
нального и общеобразовательного обучения; повы-
шать уровень корпоративной культуры и приведения 
её в соответствие со степенью роста репутации уч-
реждения дополнительного образования; устанавли-
вать необходимый социально-психологический кли-
мат среди персонала; соблюдать устанавливаемые 
нормы управляемости, минимизирующие число разно-
уровневых управляющих структур; увеличивать объёмы 
свободного времени, необходимого для профессио-
нального и культурного развития, обновления знаний. 
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Инновационный подход в лихеноиндикации  
с использованием эпилитных лишайников  
для оценки состояния прибрежно-водной среды 

 
Сонина Анжелла Валерьевна,  
канд.биол.н., доцент, Петрозаводский государственный университет,  
Марковская Евгения Федоровна,  
д-р биол.н., зав. каф. ботаники и физиологии растений, профессор, 
Петрозаводский государственный университет,  
e-mail: angella_sonina@mail.ru 
Лишайники являются признанными биоиндикаторами. Эпифитные 
лишайники успешно используются при оценке качества воздушной 
среды. Нами предлагается инновационный подход для оценки со-
стояния прибрежной среды с использованием эпилитной группы 
лишайников, которые ранее не использовался. В качестве показате-
ля нами предлагаются количественные характеристики прибрежного 
эпилитного лишайникового покрова: общее покрытие видов, количе-
ство видов. Эти характеристики показали достоверную реакцию 
лишайников на увеличение в воде концентраций соединений фосфо-
ра и азота, что позволило предложить эпилитный лишайниковый 
покров в качестве объекта-индикатора состояния прибрежно-водной 
среды в условиях антропогенного загрязнения водоемов. 
Ключевые слова: биоиндикация прибрежно-водных экосистем, эпи-
литные лишайники, антропогенная нагрузка  

 

Введение 
Растущие антропогенные нагрузки всё более деста-

билизируют природную среду и вызывают заметное 
увеличение контрастности и мозаичности ландшафтной 
структуры крупных территорий. Водоемы, являясь ре-
зервуарами пресной воды, представляют огромное зна-
чение для человека. Изменения качества воды в усло-
виях антропогенных нагрузок особенно на урбанизиро-
ванных территориях, сказывается как на гидробиоте, так 
и на природных комплексах, которые формируются на 
прибрежных территориях и также изменяются в услови-
ях загрязнения водоема. Экосистемы побережий разных 
типов водоемов существуют в нестабильных условиях 
среды, в связи с чем отличаются чуткостью реакции на 
различные нарушения: воздействие человека в виде 
рекреационных нагрузок, ресурсного использования 
территорий, загрязнения водоемов. Это дает основание 
рассматривать прибрежные экосистемы в качестве эта-
лонных при изучении реакции наземной биоты на изме-
нения состояния водной среды. Достаточно специфич-
ной группой прибрежно-водных комплексов является 
эпилитная лихенофлора, развитие и существование, 
которой определяется влиянием граничащих сред. Это-
му элементу прибрежно-водной среды, как правило, не 
уделяется специального внимания в исследованиях. В 
то время как, прибрежно-водные лишайники через 
структуру покрова, видовое разнообразие показывают 
динамические свойства водоема (Сонина, Корнилов, 
2011; Сонина и др., 2011, Марковская и др., 2010) и его 
влияние на наземную биоту. 

Место и материалы 
Исследование выполнено на территории Республики 

Карелия. Был обследован эпилитный лишайниковый 
покров побережий реки Суны в среднем течении (в пре-
делах ГПЗ «Кивач), в нижнем течении (окрестности пос. 
Янишполе) и в устье, при впадении реки Суны в Петро-
заводскую губу Онежского озера; берегов реки Лососин-
ки в разных точках на территории г. Петрозаводска; по-
бережий Онежского озера – южный берег Петрозавод-
ской губы на территории Ботанического сада ПетрГУ, 
северный берег Петрозаводской губы на территории 
города Петрозаводска и одной точки в Кондопожской 
губе, в г. Кондопога напротив ООО «Кондопожский ЦБК» 
(Рис.1). На берегу Онежского озера, одного из крупных 
водоемов Европы, располагается столица республики 
Карелия – г. Петрозаводск. В Кондопожской губе Онеж-
ского озера – один из крупных в Северной Европе цел-
люлозно-бумажный комбинатов (ООО «Кондопожский 
ЦБК»). Воды реки Суны протекают по территории ГПЗ 
«Кивач», на ней построен Сунский каскад ГЭС, наибо-
лее крупными станциями являются Кондопожская ГЭС и 
Пальеозерская ГЭС. В районе поселка Янишполе через 
реку проходит а/м мост, по которому проходит феде-
ральная трасса «Кола». Эпилитный лишайниковый по-
кров и химический анализ воды были сделаны в 19 точ-
ках исследования в условиях разных водоемов с разной 
степенью антропогенной нагрузки. Определение эпи-
литный лишайников выполнено на базе кафедры бота-
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ники и физиологии растений ПетрГУ, химический анализ 
воды по 21 показателю – сотрудниками лаборатории 
гидрохимии и гидрогеологии Института водных проблем 
Севера КарельскогоНЦ РАН. 

Результаты. Лихенофлора обследованных побе-
режий пресных водоемов насчитывает 40 видов, ко-
торые распределены между 5 порядками, 19 семей-
ствами и 28 родами. При этом наибольшим видовым 
разнообразием лишайников характеризуются места 
без очевидных источников загрязнения – заповедник 
«Кивач» и Ботаническоий сад ПетрГУ (29 и 16 видов 
соответственно), в то время как в условиях города 
(Петрозаводск), крупного поселка (Янишполе) и близ 
целлюлозно-бумажного производства (г. Кондопога) 
число видов лишайников значительно сокращено (8, 5 
и 4) (табл. 1). Это наблюдение легло в основу гипоте-
зы о возможности использования прибрежных эпи-
литных лишайников как объектов индикации состоя-
ния природной среды (и воздушной, и водной).  

В результате проведенного сравнительного ана-
лиза лишайников по точкам исследования установле-
но, что наибольшим видовым разнообразием харак-
теризуется прибрежная эпилитная лихенобиота запо-
ведника «Кивач». Условия заповедной территории и 
выбор места исследования вне участков, посещае-
мых туристами, а также пересеченность рельефа, 
разнообразие скальных типов субстрата (монолитные 
выходы и разломы диабазов и валунные берега) оп-
ределили видовое богатство лихенобиоты. Здесь 
обнаружено 29 вида лишайников. Второй точкой при-
нятой, как условно чистая, был валунный берег 
Онежского озера на территории Ботанического сада 
ПетрГУ. В данных условиях выявлено 16 видов ли-
шайников. Вероятно, на видовое разнообразие ока-
зывает влияние и тип водоема. Так, Онежское озеро 
характеризуется волновой динамикой, частые весен-
ние и осенние штормы отрицательно сказываются на 
возможности заселения прибрежных валунов, кото-
рые охлестываются штормовой волной, лишайника-
ми. Сравнительный анализ лихенобиоты по отдель-
ным водоемам в условно чистых и антропогенно из-
мененных участках показал, что число видов лишай-
ников значительно сокращается в зависимости от 
степени урбанизации территории (рис. 2).  

На всех исследованных прибрежных территориях 
выявлен один общий вид Lecanora polytropa (Ehrh.) 
Rabh. толерантный к антропогенному загрязнению, 
что соответствует и литературным данным (Костици-
на, Пауков, 2006). Этот вид имеет морфологические 
адаптивные особенности к неблагоприятным услови-
ям среды, например, исчезающий тип таллома, когда 
вегетативные ареолы практически не развиты, а сам 
таллом образован скоплением плодовых тел. 

В контактной с водной средой зоне во всех типах во-
доемов встречается ограниченное число видов лишай-
ников. Биоморфологический анализ талломов видов ли-
шайников исследованных побережий показывает, что в 
точках со значительной антропогенной нагрузкой и в ус-
ловиях загрязнения водоема промышленными и быто-
выми стоками в лишайниковом покрове особенно на уча-
стках, погруженных в воду и контактирующих с водной 
средой встречаются только лишайники однообразно-
накипных и ареолированных жизненных форм класса 
накипных (Bacidina inundata, Verrucaria hydrela, 
Candelariella vitellina Aspicilia aquatica, Aspicilia cinerea, 
Lecanora polytropa).  

Рис. 1. Карта-схема мест исследования: 1 – ГПЗ «Кивач», 2 – г. Кон-
допога, 3 – пос. Янишполе, 4 – Ботанический сад ПетрГУ 

 
Таблица 1 
Видовой состав эпилитных лишайников по исследованным точкам 

Вид лишайника 

Р. 
Суна,
Зап.
«Ки-
вач»

Р. Суна, 
Яниш- 
поле 

Онеж- 
ское оз., 
Ботсад 

Онеж-
ское 
оз., г. 
Пет-
роза-
водск 

Онежское
оз., г. 
Кон- 
допога 

1. Acarospora fuscata  +  +   
2. Aspicilia aquatica  +   +  
3. Aspicilia caesiocinerea    + +  
4. Aspicilia cinerea  + + + + + 
5. Aspicilia laevata    +   
6. Bacidina inundata    +   
7. Bellemerea cinereorufescens     +  
8. Bellemerea cupreoatra +     
9. Candelariella vittelina  +  + +  
10. Cladonia spp. +     
11. Diploschistes scruposus  +     
12. Ephebe hispidula  +     
13. Hypogymnia physodes  +  + +  
14. Lecanora intricata  +     
15. Lecanora muralis. +  +   
16. Lecanora polytropa. + + + + + 
17. Lecidea phaeops  +     
18. Lepraria sp. +     
19. Nephroma parile  +     
20. Pannaria mediterranea  +     
21. Parmelia omphalodes  + +    
22. Parmelia saxatilis  +     
23. Peltigera didactyla  +     
24. Peltigera polydactyla. +     
25. Phaeophyscia sciastra  +   +  
26. Physcia dubia   +    
27. Physcia phaea  +     
28. Polychidium muscicola  +     
29. Porpidia crustulata  +  +   
30. Pyrenopsis karelica. +     
31. Rinodina gennarii.   +   
32. Rinodina milvina  +  +  + 
33. Rhizocarpon badioatrum  +  +   
34. Rhizocarpon hochstetteria   +   
35. Rhizocarpon geminatum  +     
36. Spilonema revertans  +     
37. Staurothele elegans  +     
38. Stereocaulon dactylophyllum      
39. Verrucaria hydrela  + + +  + 
40.Vulpicida pinastri    +   
Число видов 29 5 16 8 4 
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Рис. 2. Видовое разнообразие лишайников по точкам исследования 

 

Рис. 3. Видовое разнообразие лишайников в зависимости от концен-
трации в воде фосфора общего (мг/л) 

 

Рис. 4. Видовое разнообразие лишайников в зависимости от содер-
жания в воде фосфат-ионов 

 

 
Рис. 5. Видовое разнообразие лишайников в зависимости от концен-
трации в воде р. Лососинки органического азота. 

 
Это дает нам основание предположить, что виды 

эпилитных прибрежных лишайников по-разному реа-
гируют на загрязняющие вещества в воде. Прежде 
всего, число видов лишайников сокращается на уча-

стках вблизи стоков, в некоторых точках эпилитный 
лишайниковый покров не формируется.  

В результате проведенного химического анализа 
вод Онежского озера, реки Суны и реки Лососинки по 
21 показателю в точках исследования установлено, 
что р. Лососинка, протекая по городу Петрозаводску и 
собирая стоки разного происхождения (сточные воды 
с а/м дорог, ливневые стоки и пр.), характеризуется 
более загрязненными водами (превышено содержа-
ние ПДК по нефтепродуктам, по цветности, самые 
высокие значения из всех точек исследования по со-
держанию соединений фосфора и азота). Содержа-
ние нефтепродуктов в исследованных водоемах пре-
вышает предельно допустимые концентрации в от-
дельных точках реки Лососинки в черте города Пет-
розаводска, что связано с попаданием ливневых сто-
ком с автомобильных магистралей и обочин дорог, 
где в черте города паркуется автотранспорт. Также 
отмечено превышение ПДК по цветности в акватории 
Онежского озера в районе ЦБК г. Кондопоги.  

Анализ общих характеристик лишайникового по-
крова (число видов лишайников в описании и общее 
покрытие видов) по всем точкам исследования пока-
зал, что наиболее чутко реагирует на химические по-
казатели воды число видов лишайников в описании. 
Так, с увеличением содержания в воде соединений 
фосфора число видов эпилитных прибрежных ли-
шайников значимо уменьшается (Р<0.05) (рис. 3, 4 ). 

Значимых связей между характеристиками лишай-
никового покрова и другими показателями воды не вы-
явлено. Тем не менее, в пределах реки Лососинки в 
черте г. Петрозаводска установлено, что число видов 
лишайников и общее покрытие видов в описании значи-
мо уменьшаются с возрастанием содержания в воде 
азотистых соединений (Р<0.01) (рис. 5, 6). 

При анализе данных по состоянию лишайникового 
покрова и показателям азотистых соединений во всех 
исследованных точках не выявлены значимые связи в 
отличие от предыдущих исследований по реке Лосо-
синке в черте города (Рис. 7, 8, 9). В этом случае мы 
можем говорить лишь о тенденции снижения видово-
го разнообразия с увеличением концентрации в воде 
азотистых соединений.  

Несмотря на то, что содержание в исследованных 
водоемах цинка (от 2 до 10 смг/л), свинца (от 0,1 до 2,2 
мкг/л) и алюминия (0,01 до 0,8 мкг/л) показывает значи-
тельное варьирование, не выявлены значимые связи 
между их количественными характеристиками в воде и 
состоянием эпилитного лишайникового покрова. Содер-
жание этих веществ варьирует в пределах допустимых 
норм (ПДК) и малое их количество даже при значитель-
ном варьировании концентраций не оказывает негатив-
ного влияния на лишайниковый покров. 

Показатель цветности воды также имеет значи-
тельные варьирования в разных водоемах (от 20 до 
175 мг/л) во многих точках исследования значения 
цветности превышают ПДК по этому показатель, од-
нако не выявлена реакция лишайникового покрова на 
этот показатель. Это можно объяснить тем, что высо-
кие значения цветности воды – это особенность при-
родных вод Карелии (Климат Карелии…, 2004).  

Таким образом, при статистической обработке дан-
ных были получены сведения о значимом влиянии со-
единений фосфора в воде на число видов лишайников в 
описании. С увеличением концентраций соединений 
этого элемента в воде число видов эпилитных прибреж-
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ных лишайников значимо уменьшается (Р<0,05). Пока-
зана тенденция к уменьшению числа видов эпилитных 
лишайников с увеличением азотистых соединений в 
воде. В результате проведенного анализа установлено, 
что эпилитный прибрежный лишайниковый покров реа-
гирует на трофические характеристики водоема и может 
быть использован как показатель при загрязнении водо-
ема сточными водами с промышленными, бытовыми и 
сельскохозяйственными отходами. Предлагаемый ме-
тод лихеноиндикации состояния прибрежно-водной 
среды является инновационным, где объектом-
индикатором служат характеристики эпилитного лишай-
никового покрова.  

 
 

Рис. 6. Общее покрытие видов лишайников в зависимости от концен-
траций в воде р. Лососинки соединений азота.  

 
Рис. 7. Видовое разнообразие лишайников в зависимости от концен-
трации в воде азота аммонийного (мг/л). 

 
Рис. 8. Видовое разнообразие лишайников в зависимости от концен-
трации в воде азота органического (мг/л). 

 

 
Рис. 9. Видовое разнообразие лишайников в зависимости от концен-
трации в воде азота нитратного (мг/л). 
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Координация событийных коммуникаций торговых 
предприятий на рынке товаров класса "Люкс" 
 
Лочан Сергей Александрович,  
д-р экон. наук, проф., Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова 
Федюнин Дмитрий Валерьевич,  
канд. экон. наук, доц., Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова 
 
В статье рассмотрены вопросы разработки и рационального применения 
инновационного механизма координации событийной коммуникации 
торговых предприятий, реализующих товары класса «люкс». Структури-
рованы и охарактеризованы основные этапы разработки и организации 
событийной коммуникации торговых предприятий, реализующих товары 
класса «люкс». Структурированы и описаны основные форматы собы-
тийной коммуникации торговых предприятий, реализующих товары клас-
са «люкс». Рассмотрены вопросы обоснования и выбора каналов рас-
пространения, необходимых для разработки и реализации программы 
продвижения событийного мероприятия, а также отражены условия и 
возможности учета особенностей размещения рекламных материалов, а 
именно сроков их подготовки и сдачи макетов. Обоснованы наиболее 
эффективные клиенто-ориентированные форматы событийной коммуни-
кации. Систематизированы и охарактеризованы ключевые преимущества 
клиенто-ориенторованных форматов событийной коммуникации. Рас-
смотрены вопросы организации сотрудничества с различными предста-
вителями СМИ в рамках реализации специальных проектов по осущест-
влению событийных коммуникаций. 
Ключевые слова: инновационный механизм координации, событийная 
коммуникация, торговое предприятие, каналы распространения, программа 
продвижения, рекламные материалы, клиентоориентированный формат 
коммуникации, СМИ, специальный проект, тайминг, рекламный бюджет, 
PR-поддержка. 

 

Событийная коммуникация является эффектив-
ным инструментом продвижения товаров класса 
«люкс», но в тоже время это весьма трудоемкий про-
цесс, характеризующийся длительной подготовкой и 
сложным механизмом координации. В организации 
событийной коммуникации участвуют многие струк-
турные единицы торгового предприятия, поскольку, 
как упоминалось ранее, в России отсутствуют компа-
нии специализирующиеся на мероприятиях такого 
уровня. Организацией событийной коммуникации тор-
гового предприятия специально созданный отдел - 
event служба. Во время подготовки мероприятия, 
event служба тесно работает с другими структурами 
компании, поэтому с целью повышения эффективно-
сти работы, оптимизации как временных, так и мате-
риальных затрат, необходимо разработать чёткий ал-
горитм координации события. Самым удобным инстру-
ментом координации является «разбивка» его на этапы 
(рис. 1), с подробным описанием процессов, задейство-
ванных отделов и ответственных лиц. 

 

 
Рис. 1. Этапы разработки и организации событийной коммуникации 
торговых предприятий, реализующих товары класса «люкс» 

 
Первый этап это определение круга проблем или 

задач, которые необходимо решить посредство собы-
тийной коммуникации. В круг проблем могут входить: 
низкая осведомленность о бренде, низкий объем 
продаж, корректировка имиджа бренда и т.д. В кате-
горию задач могут входить: выход нового бренда на 
рынок, ребрендинг и перепозиционирование, под-
держка общей рекламной компании бренда и т.д. Так 
необходимо провести анализ внешних и внутренних 
факторов среды компании [1]. 

Второй этап подготовки мероприятия это разработка 
общей концепции (сценария) мероприятия. От правиль-
но выбранной общей концепции зависит успех всего 
мероприятия в целом. Процесс разработки может 
длиться от нескольких дней до нескольких недель, в 
зависимости от сложности поставленных задач и мас-
штаба мероприятия. Разработка концепции мероприя-
тия заключается в выборе его формата и написании 
общего сценария, так как формат является основой все-
го события и от этого зависит целый ряд подготови-
тельных особенностей.  

Основные форматы событийной коммуникации, 
наиболее часто используемые торговыми предпри-
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ятиями, реализующие товары класса «люкс» пред-
ставлены на рис. 2. Коктейль - презентация самый 
часто встречаемый формат, сочетает небольшой 
бюджет на проведение, и относительно короткие сро-
ки подготовки. Обычно презентации проводят на тер-
ритории торговых подразделений компании (бутики, 
корнеры) для представления новой коллекции. При-
глашаются клиенты марки и журналисты глянцевых 
изданий для последующего освещения мероприятия 
в светской хронике. Обслуживание осуществляет 
официантами в обнос, включающее: шампанское, 
легкие холодные закуски, десерты. Отсутствие раз-
влекательной программы позволяет гостям полно-
стью сфокусироваться на новой коллекции. Реклам-
ная поддержка непосредственно мероприятия не 
проводится, поскольку, оно само является завер-
шающей частью рекламной компании бренда. Кли-
ентское мероприятие – приглашаются только самые 
активные поклонники марки. Смысл мероприятия за-
ключается в предоставлении новых услуг (индивиду-
альный пошив костюма, школа экстремального вож-
дения для владельцев спорткаров и т.д.) клиентам 
компании и повышения их лояльности. Отсутствие 
прессы и PR поддержки события выводит его в кате-
горию закрытого мероприятия «для своих». 

Показ мод – формат представления новой коллек-
ции в категории «одежда, обувь и аксессуары». Отлича-
ется долгим процессом подготовки и планирования, 
имеет активную пре- и пост-PR поддержку. Целевая 
аудитория мероприятия: клиенты топ-уровня, главные 
редакторы глянцевых изданий, деятели шоу-бизнеса, 
актеры театра и кино, политическая и бизнес элита. Со-
бытие подобного формата - идеальный информацион-
ный повод, освещением мероприятия, помимо про-
фильный изданий, занимаются федеральные телевизи-
онные каналы и печатные издания [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Основные форматы событийной коммуникации торговых 
предприятий, реализующих товары класса «люкс» 

 
Мероприятие городского масштаба задействует при-

легающие улицы к торговым подразделениям, площади, 
парковые зоны и обусловлено общей концепцией меро-
приятия. Примером подобного мероприятия является 
ежегодный автопробег классических автомобилей «Clas-
sic Weekend Rally» проводимый под эгидой бренда 
Chopard в Москве. Автопробег осуществляет по город-
ским улицам, поэтому при подготовке подобного события, 
компании необходимо тесно сотрудничать с государст-
венными органами (муниципальными, федеральными, 
ГАИ и т.д.), которые предъявляет особые требования, в 
частности по безопасности так, как данные мероприятия 
привлекают большое количество человек. 

Презентация с шоу программой является более 
сложной версией обычного коктейля-презентации. Для 
привлечения внимания искушенной публики, презента-
ция сопровождается развлекательной программой: вы-
ступлением зарубежных и отечественных звезды эстра-
ды, цирковым шоу, танцевальными шоу и т.д. Прово-
дятся подобные мероприятия обычно в больших кон-
цертных залах, а если на открытых площадках, то со-
провождается возведение сцен, трибун и других по-
строек. Требует долговременного и тщательного плани-
рования, особенно в технической части. 

Закрытый ужин является неким логическим про-
должением основного мероприятия, еще называют 
афтерпати (от англ. afterparty). После завершения 
основного мероприятия, часть гостей, обычно от 50 
до 100 человек, приглашаются на закрытый ужин. В 
качестве гостей выступают: владельцы и руководите-
ли самой компании, бизнес элита, главные редакторы 
глянцевых журналов, представители компаний дер-
жателей брендов, дизайнеры бренда, артисты, певцы 
и т.д. 

После определения общей концепции и формата, 
идёт этап детального планирования мероприятия, рек-
ламной и PR поддержки, составление примерной сметы 
событийной коммуникации. С одной стороны на данном 
этапе необходимо четко спланировать техническое 
обеспечение мероприятия, найти нужные подрядные 
организации, определить цены и сроки выполнения ра-
бот. С другой стороны, следует определить размеры 
рекламной и PR поддержки мероприятия, а также со-
вместить проведение событийной коммуникации с об-
щей рекламной компанией бренда. 

Касаясь технической части мероприятия, необхо-
димо разработать макеты рекламных материалов, 
которые будут задействованы: баннеры, перетяжки, 
флаги, пригласительные билеты, Р.И.М, подарки и 
сувениры. Каждый из элементов проходить два круга 
согласования: сначала внутри компании, а затем вы-
сылается на подтверждение компании держателю 
бренда так, как необходимо, чтобы всё соответство-
вало корпоративным требованиям марки. После раз-
работки и первичного согласования материалов, про-
изводятся образцы пригласительных билетов, суве-
ниров, подарков, всего, что позволяет технологиче-
ский процесс, а также выводятся цветопробы банне-
ров, флагов, перетяжек для подтверждения качества 
цветопередачи. При необходимости возведения сце-
нического оборудования и других технических конст-
рукции, нужно составить бриф-задание, которое бу-
дет содержать цели и задачи необходимые для вы-
полнения и высылается компании партнеру, зани-
мающейся техническим обеспечение мероприятия. 

Каждое мероприятие обычно сопровождается кей-
теринг обслуживанием. Первым шагом является выбор 
организации, которая будет проводить обслуживание. 
Предпочтения отдается кейтеринг службам и рестора-
нам, специализирующимся на определенных видах кух-
ни: итальянской, французской, русской и т.д., что обес-
печить должный уровень качества блюд. После выбора 
компании, необходимо разработать меню мероприятия 
с учетом общей концепции мероприятия: логично будет, 
если бренд французский, то и кухня будет соответст-
венная. Следующий шаг – изготовление образцов каж-
дой позиции меню, их фотографирование, согласование 
с представителями бренда. При возможности присутст-
вия представителей марки, возможно, организовать 
дегустацию блюд с последующей корректировкой, как 
самих блюд, так и форм подачи. 
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В подавляющем большинстве случаев, меро-
приятие подразумевает рекламную и PR поддерж-
ку. Поэтому возникает необходимость в выборе 
канала распространения рекламного сообщения 
(обычно наружная реклама, радио реклама, рекла-
ма в прессе) и подготовке PR материалов: анонс 
мероприятия, пост релиз для светской хроники, а 
также пресс-кит с информацией о бренде и меро-
приятии в целом для раздачи журналистам. 

Завершающий шаг этапа планировки мероприятия 
– составления примерной сметы мероприятия. 

Четвертый и пятый этап координации мероприятия – 
согласование проделанной работы с руководством ком-
пании и представителями бренда. Затем происходят 
финальные корректировки, и утверждается бюджет ме-
роприятия. Завершение этого этапа позволяет «запус-
тить» мероприятие, и означает, что оно состоится. 

После утверждение мероприятия, следует этап 
тесной работы с подрядными организациями и внут-
ренними службами [3]. Работа с подрядными органи-
зациями заключается в составлении и подписании 
договоров, оплате выставленных счетов, составлении 
плана монтажных работ. Работа с внутренними струк-
турными единицами начинается с общего сбора всех 
задействованных отделов в подготовке мероприятия. 
Данная встреча имеет формат совещания, где при-
сутствуют руководители отделов и формируются ра-
бочие группы. 

Прописываются задачи для каждой группы, со-
вместное обсуждение позволяет установить взаи-
мосвязь между ними, выработать четкое понима-
ние цели мероприятия и ответственных лиц за оп-
ределенные круги работ. Результатом эти работ 
является составления план площадки мероприятия 
(рис. 3). На плане мероприятия указываются ос-
новные объекты и элементы декорирования пло-
щадки, для простоты понимания делается список 
условных обозначений. 

Период монтажных и подготовительных работ 
можно назвать одним из важнейших этапов подготов-
ки мероприятия, успешное проведение которых опре-
делит общий успех мероприятия. Главным механиз-
мом координации является составление тайминга 
монтажных работ. 

В таблице тайминга прописываются монтажные и 
другие подготовительные работы мероприятия во 
временной последовательности. Основные элементы 
таблицы тайминга: вид работы или процесса, время, 
которое необходимо на осуществление работы, от-
ветственные отделы компании или подрядные орга-
низации, а также конкретное ответственное лицо с 
контактным телефоном. 

Последний этап – проведение самого мероприя-
тия, для которого также составляется свой собст-
венный тайминг (табл. 1), который упрощает пони-
мание сценария мероприятия. Экземпляры таймин-
га раздаются руководителям служб и организаций, 
принимающих участие в проведении мероприятия, 
и в случае непредвиденных обстоятельств поможет 
связаться с ответственными лицами для их реше-
ния. 

Не стоит забывать о процессе рекламной деятельно-
сти в рамках продвижения событийной коммуникации, 
которая также должна контролироваться и координиро-
ваться. При выборе каналов распространения для про-
граммы продвижения мероприятия, необходимо учиты-

вать особенности размещения рекламных материалов, а 
именно сроки их подготовки и сдачи макетов. При разме-
щении рекламного сообщения и PR материалов в глян-
цевых изданиях, компании должны принимать во внима-
ния сроки сдачи макетов – за 1,5 месяца до выхода но-
мера. В других печатных изданиях, например, ежене-
дельной газете «На Рублёвке» сроки сдачи материалов 
более поздние – за 2-3 дня до выхода номера. 

При включении наружной рекламы в программу 
продвижения мероприятия, необходим учёт срока 
печати рекламной поверхности (билборда, перетяж-
ки) и времени монтажных работ. Для контроля рек-
ламной деятельности по продвижения событийной 
коммуникации, целесообразно разработать механизм 
её координации (табл. 2) 
 
Таблица 1 
Собственный тайминг событийной коммуникации 

 
Мероприятие - презентация 

Процесс Время 
Ответственный 
отдел или органи-

зация 

Ответ-
ственное 
лицо 

Контактный 
телефон 

Сбор гостей, 
аккредитация 
прессы. 

19.00-
20.00 

Отдел рекламы, PR 
отдел, Служба 
безопасности 

Ф.И.О. 1 
Ф.И.О. 2 

8-__-255-35-23  
8-__-578-83-09

Коктейль 
19.00-
20.00 

Новиков-кейтеринг 
Ф.И.О. 3 

8-__-567-20-99

Приглашение 
гостей в кон-
цертный зал 

20.00-
20.15 

Отдел рекламы, PR 
отдел 

Ф.И.О. 4 8-__-299-18-31

Вступительная 
речь президента 

20.15-
20.25 

PR отдел Ф.И.О. 5 8-__-233-33-25

Начало показа 
мод 

20.25-
20.40 

Отдел рекламы, PR 
отдел 

Ф.И.О. 6 8-_-233-33-25 

Финальный 
поклон и выход 
дизайнера 

20.40-
20.45 

Отдел рекламы, PR 
отдел 

Ф.И.О. 7 8-__-228-98-67

Десерт 
20.45-
21.30 

Новиков-кейтеринг Ф.И.О. 8 8-__-567-20-99

Окончание 
мероприятия 

22.00 
Отдел рекламы, PR 
отдел 

Ф.И.О. 9 8-__-123-49-22

  
Таблица 2 
Механизм координации рекламной поддержки  
событийного мероприятия 

 

Медиаканал Подготовка Сдача 
Размеще-

ние 
Меро-
приятие

Глянцевые издания
15-30 янва-

ря 
1 февраля 10 апреля

Пресса
Еженедельные 

газеты 
9-18 апреля 19 апреля 22 апреля

Радио 1-19 апреля 1-19 апреля 20 апреля
Билборд 15-25 марта 27 марта 1 апреля Наруж-

ная рек-
лама Перетяжка 5-14 апреля 15 апреля 20 апреля

Интернет 1-17 апреля 1-17 апреля 18 апреля

28 апреля

 
Инновационный механизм координации собы-

тийной коммуникации можно представить посред-
ством метода «workflow» - описание последова-
тельности действий, оформленное в виде таблицы-
календаря (табл. 3). 

Торговые предприятия, реализующие товары 
класса «люкс», обладая серьезными рекламными 
бюджетами, делают основной упор на рекламу в 
глянцевых издания, считающиеся «классическим» 
каналом распространения рекламных сообщений о 
товарах роскоши. Реклама в таких изданиях явля-
ется весьма дорогостоящей, требует больших вре-
менных затрат на планирование и имеет сомни-
тельную эффективность.  
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Рис. 3. Пример план площадки мероприятия. 
 
Переняв опыт западных компаний, российские 

торговые предприятия начали интегрировать собы-
тийную коммуникацию в рекламные компании брен-
дов. Отсутствие опыта её планирования и профес-
сиональных агентств для её реализации способствует 
снижению эффективности событийной коммуникации, 
не оптимальному расходу бюджета, а в некоторых 
случаях отрицательному влиянию на основную 
рекламную компанию [4].  

Основным недостатком организации событийной 
коммуникации торговыми предприятиями, реализую-
щими товары класса «люкс» является зачастую её несо-
гласованность с основной рекламной деятельностью, и 
выбором формата мероприятий. Поэтому следует вы-
брать путь совершенствования, заключающийся в опре-
делении наиболее эффективных периодов для органи-
зации событийной коммуникации и наиболее приемле-
мых форматов мероприятий для категории товаров 
класса «люкс» - «одежда, обувь и аксессуары». Катего-
рия, для продвижения которой наиболее часто ис-
пользуется событийная коммуникация - «одежда, 
обувь и аксессуары». Товары данной категории име-
ют одну важную особенность – сезонность. Коллек-
ции выходят дважды в год: весна-лето(spring-summer) 
и осень-зима (fall-winter).Выход новой коллекции 
предвещает распродажу (sale) коллекции предыдуще-
го сезона.  

Первым шагом является оптимизация рекламной 
кампании с учетом событийной коммуникации, позво-
ляющий существенно усилить общий рекламный эф-
фект. При выборе времени для событийной коммуни-
кации необходимо принимать во внимание реклам-
ную поддержку коллекции. Рекламная активность на 
разных этапах жизненного цикла коллекции различна. 
На этапе внедрения и роста коллекции используется 
максимально полный охват всех основных медиано-
сителей, также данные этапы характеризуется высо-

кой PR активностью, использованием инструментов 
мерчандайзинга и оформления торговых зон. На эта-
пе зрелости реклама носит поддерживающий харак-
тер, поскольку большая часть целевой аудитории 
совершила покупки, внимание к рекламной кампании 
со стороны клиентов снижается и для нового толчка 
привлечения интереса среди клиентов и увеличения 
объема продаж целесообразно организовать собы-
тийную коммуникацию [5]. 
 
Таблица 3 
Календарь этапов координации событийного мероприятия 
 
Этапы / Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Определение и 
анализ круга 

проблем, задач, 
целей 

Х                

Разработка общей 
концепции  

 Х Х              

Детальное 
планирование, 
рекламная и PR 
поддержка 

   Х Х            

Согласование 
концепции внутри 

компании 
     Х           

Согласование 
концепции с 

компанией бренд 
обладателем  

      Х          

Корректировка, 
утверждение 
концепции и 
бюджета 

       Х Х        

Работа с подряд-
чиками, СМИ, гос. 

органами 
         Х Х      

Монтажные и 
иные подготови-
тельные меро-

приятия 

           Х     

Проведение меро-
приятия 

            Х    

Анализ 
эффективности 

             Х Х Х
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На этапе спада снижается рекламная и PR под-
держка так, как большая часть коллекции уже реали-
зована и это означает подготовку к распродаже ос-
татков. Проведение специальных акции, например, 
ночных распродаж, также может способствовать ско-
рейшей продажи неликвидных остатков коллекции. 

С течением времени сила основной рекламной 
компании уменьшается. Влияние рекламных имиджей 
в глянцевых изданиях снижается, поскольку, основ-
ная масса аудитории уже узнала о выходе новой кол-
лекции, но это не означает, что они совершили покуп-
ки. Событийная коммуникация на этапе зрелости кол-
лекция необходима с целью поддержания основной 
рекламной компании, привлечения дополнительного 
интереса среди целевой аудитории и стимулирования 
покупательской активности 

Второй шаг – оптимизация формата событийной 
коммуникации в зависимости от рекламной стратегии 
и возможностей торгового предприятия. Наиболее 
приемлемые форматы событийной коммуникации для 
продвижения товаров категории «одежда, обувь и 
аксессуары» - клиенто-ориентированные (рис. 4). 

При выборе формата мероприятия необходимо 
учитывать специфику их организации, временные 
этапы реализации, а также бюджет. Формат коктейль-
презентация наиболее приемлем для реализации на 
этапе внедрения или роста коллекции так, как основ-
ная его задача информировать целевую аудиторию о 
выходе новой коллекции, её особенностях и побудить 
совершить покупки. В совокупность с основой рек-
ламной компанией, презентация может существенно 
повысить интерес клиентов к коллекции, а также яв-
ляется информационным поводом для журналистов 
глянцевых изданий, что может обеспечить благопри-
ятное освещение события в печатных СМИ. 

Модные показы тенденции будущего сезона могут 
проводиться в периоды зрелости коллекции. Данный 
формат имеет две цели: непосредственное инфор-
мирование и знакомство клиентов с коллекцией бу-
дущего сезона, приём предзаказов, а поскольку дан-
ные мероприятия часто проводятся на территории 
торгового подразделения, возможно стимулирование 
сбыта текущей коллекции. Формат вечеринки необхо-
дим для поддержания лояльности среди постоянных 
клиентов марки. Сочетание развлекательного меро-
приятия и возможности прямого контакта между про-
давцами и клиентами, может побудить к совершению 
покупок на эмоциональном фоне, что является пози-
тивным моментом в реализации оставшейся коллек-
ции. Данный формат событийной коммуникации так-
же удобен для закрытия годового рекламного бюдже-
та марки. 

Данные форматы мероприятий ориентированы 
непосредственно на клиентов компании. Их объеди-
няется основная цель - привлечь внимание тех кли-
ентов, кто еще не совершил покупки текущей коллек-
ции. Рекомендации данных форматов обусловлены 
их ключевыми преимуществами (рис. 4).  

Возможность непосредственного контакта между 
продавцами и целевой аудитории позволяет иметь ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. Сотрудники 
бутика, обладая полной информацией о новой коллек-
ции, обязаны донести её до гостей, а непринужденная и 
неформальная обстановка помогает клиентам окунуться 
в культуру бренда. Осуществление больших продаж в 
непосредственном процессе событийной коммуникации 

является доказательством правильного выбора атмо-
сферы и элементов мероприятия 

 
 

 
Рис. 4. Клиенто-ориентированные форматы событийной 
коммуникации и их ключевые преимущества 

 
В настоящее время активно развивается диджитал 

(digital) направление рекламы. Продвижения товаров 
класса «люкс» в цифровом формате в основном огра-
ничивается официальным сайта брендами, где пред-
ставлены общая информация о бренде, о новых кол-
лекциях, проведенных мероприятиях и т.д. Побудить 
клиентов посещать подобные ресурсы достаточно тя-
жело. С развитием цифровых технологий, появлением 
новых мобильных телефонов с возможностью быстро-
го и скоростного доступа в интернет, планшетных пер-
сональных компьютеров дало толчок развитию специ-
альных приложений.  

В этих условиях необходимо разрабатывать спе-
циальные приложения с информацией о бренде, новых 
коллекциях которые клиенты могут получить, посетив 
мероприятия компании. Событийная коммуникация яв-
ляется неким инструментом по продвижения диджетал 
рекламы, вовлечения в процесс её освоения и пользо-
вания. Закачав приложения, клиент может получать 
постоянные обновления – информацию о новых коллек-
циях, мероприятиях и презентациях и т.д. Интеграция 
событийной коммуникации в текущую рекламную дея-
тельность позволяет вовлекать целевую аудиторию 
посредством прямой рекламы в процессе мероприятия. 
Такая интеграция может представлять собой единую 
концепцию, связывающую рекламный материал и меро-
приятие. 
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Модернизационное сотрудничество  
России и стран СНГ 
 
Котилко Валерий Валентинович,  
д-р экон. наук, проф., Совет по изучению производительных сил 
(СОПС),  
Попова Елена Владимировна,  
д-р экон. наук, проф., Совет по изучению производительных сил 
(СОПС) 
 
В статье рассмотрены специфические особенности разных стран СНГ к 
проблеме модернизации, изложены подходы к отбору инновационных 
проектов, анализу направлений поставок российской высокотехнологиче-
ской продукции в страны Содружества, уточнению направлений коопера-
ции предприятий различных отраслей. Выработка подходов к совершен-
ствованию торгово-экономического и научно-технического сотрудничест-
ва России и со странами СНГ опирается, как на мировой опыт, так и 
учитывает специфику реализуемых методов стимулирования и поддерж-
ки инновационных проектов в странах Содружества и в первую очередь 
Беларуси, Украины и Казахстана. Особое внимание в статье уделяется 
механизмам, отработанным в ходе научно-технического сотрудничества 
в таких сферах, как космическая, атомно-энергетическая и коммуникаци-
онная. Оценка спроса на российскую высокотехнологическую продукцию 
и платежеспособность этого спроса учитывает сложившиеся тенденции 
экспорта этой продукции в страны СНГ с целью выявления ассортимента 
и структуры сложившегося рынка. Эффективность механизмов многосто-
роннего сотрудничества увязывается в статье с эффективностью дейст-
вия договорно-правовой базы, принятой в рамках Содружества. 
Ключевые слова: экономические интересы России, задачи и риски 
модернизации, научно-техническое сотрудничество, модернизация, 
инновационная политика, кооперационные связи, инновационные 
проекты, высокотехнологическая продукция, приоритетные направления, 
схемы взаимодействия, оптимальный вариант сотрудничества. 

 

Механизмы торгово-экономического сотрудничества, 
которые сформировались и действуют в процессе 
экономического взаимодействия России с государст-
вами- участниками СНГ, заложены в нормативно-
правовой базе многосторонних и двусторонних 
отношений. Речь идет о договорно-правовой базе, 
принятой в формате Содружества, Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭС), Союзного Госу-
дарства России и Белоруссии, договорах и соглаше-
ниях, принятых Российской Федерацией со странами 
СНГ на двусторонней основе. 

В соответствии со Стратегией экономического раз-
вития Содружества Независимых Государств на период 
до 2020 года, утвержденной Решением Совета глав 
правительств СНГ от 14 ноября 2008 года, взаимодей-
ствие стран СНГ должно быть направлено на:  

- конкурентоспособной и социально ориентиро-
ванной экономики, способной динамично развиваться 
на основе передовых достижений науки и техники;  

- первоочередное развитие конкурентоспособных 
на мировом рынке производств; 

- обеспечение материальных, финансовых и трудо-
вых ресурсов для осуществления структурных измене-
ний; 

- достижение договоренностей по вопросам основ-
ных направлений технического перевооружения в отрас-
лях, где особенно эффективны специализация и коопе-
рация; 

- диверсификацию экспортного потенциала госу-
дарств-участников СНГ. 

Эффективность механизмов многостороннего 
сотрудничества в значительной мере зависит от 
эффективности действия договорно-правовой базы, 
принятой в рамках Содружества, своевременности 
вступления в силу принятых договоров и соглашений, 
унификации национальных законодательств.  

Однако эффективность договорной базы СНГ оста-
ется крайне недостаточной, что не позволяет в полной 
мере использовать заложенный в подписанных согла-
шениях и договорах интеграционный потенциал. 

Прежде всего, следует отметить незавершенность 
процесса выполнения внутригосударственных проце-
дур. Как известно, даже по главному документу – Со-
глашению о создании зоны свободной торговли и 
Протоколу к нему – внутригосударственные процеду-
ры еще не завершены. 

Завершение формирования Зоны свободной тор-
говли СНГ предусмотрено в 2009-2011 годах, что за-
фиксировано в Плане мероприятий по реализации 
первого этапа Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 
2020 года. 

По мнению экспертов, недостаточная эффектив-
ность нормативно-правовой базы, принятой в форма-
те СНГ заключается в том, что большинство право-
вых актов имеет модельный характер. Модельные 
законодательные акты обладают лишь рекоменда-
тельным характером, поэтому содержащиеся в них 
правовые нормы не имеют прямого действия и не 
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рассматриваются в качестве универсальных право-
вых регуляторов.  

Механизмы двустороннего сотрудничества. 
Эффективность и масштабы взаимной торговли меж-
ду странами СНГ главным образом зависят от эф-
фективности действия экономических механизмов 
двусторонней торговли. Указанные механизмы со-
держатся, прежде всего, в договорно-правовых актах, 
принятых между Россией и государствами Содруже-
ства на двусторонней основе. Речь идет о договорах 
и соглашениях о торгово-экономическом сотрудниче-
стве, о свободной торговле, о сотрудничестве в разви-
тии ведущих отраслей экономики. Главным содержани-
ем таких договоренностей является режим внешней 
торговли, поэтапное изъятие из режима свободной тор-
говли, правила взимания косвенных налогов. 

Информация о действующей системе договорно-
правовой базы двустороннего торгово-экономи-
ческого сотрудничества России со странами СНГ 
представлена ниже. 

Торгово-экономическое сотрудничество России с 
государствами Содружества опирается на различные 
механизмы организационного и инфраструктурного 
обеспечения. К таким механизмам следует отнести: 
межправительственные комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, двусторонние ко-
миссии по приграничному сотрудничеству; информа-
ционно-логистические центры, лизинговые компании, 
различные элементы товаропроводящей сети: торго-
вые дома, деловые центры и т.п. 

Несмотря на разработанные программы и соглаше-
ния в части научно-технического сотрудничества, значи-
тельное количество работ, посвященных решению про-
блем развития инновационной сферы, они направлены 
на изучение ее отдельных элементов (инновационного 
потенциала, финансирования инновационной деятель-
ности, формирования институциональной среды) и не 
дают системного представления об управлении иннова-
ционным развитием России и ее субъектов, исследова-
нии экономических условий, формировании конкретных 
методов и технологий взаимодействия субъектов - уча-
стников инновационной сферы. До сих пор не разрабо-
тан эффективный механизм стратегического управле-
ния инновационным развитием, комплексно учитываю-
щий особенности инвестирования в инновационную 
сферу, в создание и коммерциализацию инноваций. 
Отсутствует системная методология стратегического 
управления инновационно-инвестиционным комплек-
сом, в соответствии с которой он рассматривался бы как 
система межгосударственного уровня, не сформулиро-
ван алгоритм такого управления.  

В настоящее время существует немало проблем для 
эффективного внедрения стратегического управления 
межрегиональными, федеральными и региональными 
целевыми инновационными программами1. Одной из 
причин является недостаточная разработанность мето-
дологии стратегического управления применительно к 

                                                 
1 Согласно приложению к «Основам политики Российской Федерации 
в области развития науки и технологий на период до 2010 года и 
дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ от 30.03.2002 г. № 
Пр-576)» инновационная программа (инновационный проект) межго-
сударственного, федерального, межрегионального, регионального, 
отраслевого уровней ― обоснованный интересами рынка комплекс 
мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их 
осуществления, обеспечивающий эффективную разработку, созда-
ние и освоение инновационного продукта. 

инновационной сфере в условиях перехода социально-
экономической системы на инновационный тип развития 
и готовности использовать ее рекомендации на практи-
ке. Необходимость дальнейшей разработки методоло-
гии и практики стратегического управления инновацион-
ным развитием отечественной экономики посредством 
стратегического управления реализацией инновацион-
ных программ в рамках координации инновационной 
политики стран Содружества, как потенциала развития 
инновационного типа субъекта экономики на разных 
уровнях реализации совместных инновационных проек-
тов определила выбор приоритетных элементов, кото-
рые дают возможность представить реальную практику 
работы действующего механизма сотрудничества в на-
учно-технической сфере. 

Среди таких элементов наибольший интерес 
представляют направления и механизмы сотрудниче-
ства в рамках космических исследований, атомно-
энергетической сфере и в сфере коммуникаций. 

Механизмы торгово-экономического сотрудниче-
ства, которые сформировались и действуют в про-
цессе экономического взаимодействия России с госу-
дарствами- участниками СНГ, заложены в норматив-
но-правовой базе многосторонних и двусторон-
них отношений. Речь идет о договорно-правовой 
базе, принятой в формате Содружества, Евразийско-
го экономического сообщества (ЕврАзЭС), Союзного 
Государства России и Белоруссии, договорах и со-
глашениях, принятых Российской Федерацией со 
странами СНГ на двусторонней основе. 

В соответствии со Стратегией экономического раз-
вития Содружества Независимых Государств на период 
до 2020 года, утвержденной Решением Совета глав 
правительств СНГ от 14 ноября 2008 года, взаимодей-
ствие стран СНГ должно быть направлено на:  

- конкурентоспособной и социально ориентиро-
ванной экономики, способной динамично развиваться 
на основе передовых достижений науки и техники;  

- первоочередное развитие конкурентоспособных 
на мировом рынке производств; 

- обеспечение материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов для осуществления структурных 
изменений; 

- достижение договоренностей по вопросам основ-
ных направлений технического перевооружения в отрас-
лях, где особенно эффективны специализация и коопе-
рация; 

- диверсификацию экспортного потенциала госу-
дарств-участников СНГ. 

Эффективность механизмов многостороннего 
сотрудничества в значительной мере зависит от 
эффективности действия договорно-правовой базы, 
принятой в рамках Содружества, своевременности 
вступления в силу принятых договоров и соглашений, 
унификации национальных законодательств.  

Однако эффективность договорной базы СНГ ос-
тается крайне недостаточной, что не позволяет в 
полной мере использовать заложенный в подписан-
ных соглашениях и договорах интеграционный потен-
циал. 

Прежде всего, следует отметить незавершенность 
процесса выполнения внутригосударственных проце-
дур. Как известно, даже по главному документу – Со-
глашению о создании зоны свободной торговли и 
Протоколу к нему – внутригосударственные процеду-
ры еще не завершены. 
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Завершение формирования Зоны свободной торгов-
ли СНГ предусмотрено в 2009-2011 годах, что зафикси-
ровано в Плане мероприятий по реализации первого эта-
па Стратегии экономического развития Содружества Не-
зависимых Государств на период до 2020 года. 

По мнению экспертов, недостаточная эффектив-
ность нормативно-правовой базы, принятой в форма-
те СНГ заключается в том, что большинство право-
вых актов имеет модельный характер. Модельные 
законодательные акты обладают лишь рекоменда-
тельным характером, поэтому содержащиеся в них 
правовые нормы не имеют прямого действия и не 
рассматриваются в качестве универсальных право-
вых регуляторов.  

Механизмы двустороннего сотрудничества. 
Эффективность и масштабы взаимной торговли меж-
ду странами СНГ главным образом зависят от эф-
фективности действия экономических механизмов 
двусторонней торговли. Указанные механизмы со-
держатся, прежде всего, в договорно-правовых актах, 
принятых между Россией и государствами Содруже-
ства на двусторонней основе. Речь идет о договорах 
и соглашениях о торгово-экономическом сотрудничест-
ве, о свободной торговле, о сотрудничестве в развитии 
ведущих отраслей экономики. Главным содержанием 
таких договоренностей является режим внешней тор-
говли, поэтапное изъятие из режима свободной торгов-
ли, правила взимания косвенных налогов. 

Информация о действующей системе договорно-
правовой базы двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества России со странами СНГ представлена 
ниже. 

Торгово-экономическое сотрудничество России с 
государствами Содружества опирается на различные 
механизмы организационного и инфраструктурного 
обеспечения. К таким механизмам следует отнести: 
межправительственные комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, двусторонние ко-
миссии по приграничному сотрудничеству; информа-
ционно-логистические центры, лизинговые компании, 
различные элементы товаропроводящей сети: торго-
вые дома, деловые центры и т.п. 

Несмотря на разработанные программы и соглаше-
ния в части научно-технического сотрудничества, значи-
тельное количество работ, посвященных решению про-
блем развития инновационной сферы, они направлены 
на изучение ее отдельных элементов (инновационного 
потенциала, финансирования инновационной деятель-
ности, формирования институциональной среды) и не 
дают системного представления об управлении иннова-
ционным развитием России и ее субъектов, исследова-
нии экономических условий, формировании конкретных 
методов и технологий взаимодействия субъектов - уча-
стников инновационной сферы. До сих пор не разрабо-
тан эффективный механизм стратегического управле-
ния инновационным развитием, комплексно учитываю-
щий особенности инвестирования в инновационную 
сферу, в создание и коммерциализацию инноваций. 
Отсутствует системная методология стратегического 
управления инновационно-инвестиционным комплек-
сом, в соответствии с которой он рассматривался бы как 
система межгосударственного уровня, не сформулиро-
ван алгоритм такого управления.  

В настоящее время существует немало проблем для 
эффективного внедрения стратегического управления 
межрегиональными, федеральными и региональными 

целевыми инновационными программами1. Одной из 
причин является недостаточная разработанность мето-
дологии стратегического управления применительно к 
инновационной сфере в условиях перехода социально-
экономической системы на инновационный тип развития 
и готовности использовать ее рекомендации на практи-
ке. Необходимость дальнейшей разработки методоло-
гии и практики стратегического управления инновацион-
ным развитием отечественной экономики посредством 
стратегического управления реализацией инновацион-
ных программ в рамках координации инновационной 
политики стран Содружества, как потенциала развития 
инновационного типа субъекта экономики на разных 
уровнях реализации совместных инновационных проек-
тов определила выбор приоритетных элементов, кото-
рые дают возможность представить реальную практику 
работы действующего механизма сотрудничества в на-
учно-технической сфере. 

Среди таких элементов наибольший интерес 
представляют направления и механизмы сотрудниче-
ства в рамках космических исследований, атомно-
энергетической сфере и в сфере коммуникаций. 

Механизмы торгово-экономического сотрудничества, 
которые сформировались и действуют в процессе эко-
номического взаимодействия России с государствами- 
участниками СНГ, заложены в нормативно-правовой 
базе многосторонних и двусторонних отношений. Речь 
идет о договорно-правовой базе, принятой в формате 
Содружества, Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС), Союзного Государства России и Белорус-
сии, договорах и соглашениях, принятых Российской 
Федерацией со странами СНГ на двусторонней основе. 

В соответствии со Стратегией экономического раз-
вития Содружества Независимых Государств на период 
до 2020 года, утвержденной Решением Совета глав 
правительств СНГ от 14 ноября 2008 года, взаимодей-
ствие стран СНГ должно быть направлено на:  

- конкурентоспособной и социально ориентиро-
ванной экономики, способной динамично развиваться 
на основе передовых достижений науки и техники;  

- первоочередное развитие конкурентоспособ-
ных на мировом рынке производств; 

- обеспечение материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов для осуществления структурных 
изменений; 

- достижение договоренностей по вопросам ос-
новных направлений технического перевооружения в 
отраслях, где особенно эффективны специализация и 
кооперация; 

- диверсификацию экспортного потенциала госу-
дарств-участников СНГ. 

Эффективность механизмов многостороннего со-
трудничества в значительной мере зависит от эф-
фективности действия договорно-правовой базы, 
принятой в рамках Содружества, своевременности 
вступления в силу принятых договоров и соглашений, 
унификации национальных законодательств.  

                                                 
1 Согласно приложению к «Основам политики Российской Федерации 
в области развития науки и технологий на период до 2010 года и 
дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ от 30.03.2002 г. № 
Пр-576)» инновационная программа (инновационный проект) межго-
сударственного, федерального, межрегионального, регионального, 
отраслевого уровней ― обоснованный интересами рынка комплекс 
мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их 
осуществления, обеспечивающий эффективную разработку, созда-
ние и освоение инновационного продукта. 
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Однако эффективность договорной базы СНГ оста-
ется крайне недостаточной, что не позволяет в полной 
мере использовать заложенный в подписанных согла-
шениях и договорах интеграционный потенциал. 

Прежде всего, следует отметить незавершенность 
процесса выполнения внутригосударственных проце-
дур. Как известно, даже по главному документу – Со-
глашению о создании зоны свободной торговли и 
Протоколу к нему – внутригосударственные процеду-
ры еще не завершены. 

Завершение формирования Зоны свободной торгов-
ли СНГ предусмотрено в 2009-2011 годах, что зафикси-
ровано в Плане мероприятий по реализации первого 
этапа Стратегии экономического развития Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года. 

По мнению экспертов, недостаточная эффектив-
ность нормативно-правовой базы, принятой в формате 
СНГ заключается в том, что большинство правовых ак-
тов имеет модельный характер. Модельные законода-
тельные акты обладают лишь рекомендательным ха-
рактером, поэтому содержащиеся в них правовые нор-
мы не имеют прямого действия и не рассматриваются в 
качестве универсальных правовых регуляторов.  

Механизмы двустороннего сотрудничества. Эф-
фективность и масштабы взаимной торговли между 
странами СНГ главным образом зависят от эффек-
тивности действия экономических механизмов дву-
сторонней торговли. Указанные механизмы содер-
жатся, прежде всего, в договорно-правовых актах, 
принятых между Россией и государствами Содруже-
ства на двусторонней основе. Речь идет о договорах 
и соглашениях о торгово-экономическом сотрудничест-
ве, о свободной торговле, о сотрудничестве в развитии 
ведущих отраслей экономики. Главным содержанием 
таких договоренностей является режим внешней тор-
говли, поэтапное изъятие из режима свободной торгов-
ли, правила взимания косвенных налогов. 

Информация о действующей системе договорно-
правовой базы двустороннего торгово-экономи-
ческого сотрудничества России со странами СНГ 
представлена ниже. 

Торгово-экономическое сотрудничество России с 
государствами Содружества опирается на различные 
механизмы организационного и инфраструктурного 
обеспечения. К таким механизмам следует отнести: 
межправительственные комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, двусторонние ко-
миссии по приграничному сотрудничеству; информа-
ционно-логистические центры, лизинговые компании, 
различные элементы товаропроводящей сети: торго-
вые дома, деловые центры и т.п. 

Несмотря на разработанные программы и соглаше-
ния в части научно-технического сотрудничества, значи-
тельное количество работ, посвященных решению про-
блем развития инновационной сферы, они направлены 
на изучение ее отдельных элементов (инновационного 
потенциала, финансирования инновационной деятель-
ности, формирования институциональной среды) и не 
дают системного представления об управлении иннова-
ционным развитием России и ее субъектов, исследова-
нии экономических условий, формировании конкретных 
методов и технологий взаимодействия субъектов - уча-
стников инновационной сферы. До сих пор не разрабо-
тан эффективный механизм стратегического управле-
ния инновационным развитием, комплексно учитываю-
щий особенности инвестирования в инновационную 

сферу, в создание и коммерциализацию инноваций. 
Отсутствует системная методология стратегического 
управления инновационно-инвестиционным комплек-
сом, в соответствии с которой он рассматривался бы как 
система межгосударственного уровня, не сформулиро-
ван алгоритм такого управления.  

 
Таблица 1  
Важнейшие направления космического сотрудничества 

 
Направление Участники Описание проекта 

Геоинформаци-
онные системы 

Россия, Украина, Ка-
захстан, Беларуа 

Совместные работы на уровне  
адаптации ранее созданных 
систем к конкретным приложе-
ниям 

Космическая 
навигация 

Россия (Роскосмос, ФЦП 
«Глобальна: навигацион-
ная система») 

Спутниковая навигация 

Телекоммуника-
ции 

Россия (Роскосмос, 
ЗАО «Спутникова 
система «Гонец»), 
Казахстан (Казкосмос) 

Пилотный проект по созданию 
многофункциональной системы 
персональной спутниковой связи 
на основе интеграции ресурсов 
низкоорбитальных спутниковых 
систем «Гонец» и Orbcomm 

Исследования 
свойств мате-
риалов 

Казахстан (АО «Нацио-
нальный центр космиче-
ских исследований и 
технологий»), Россия 
(ФГУП «Центральный 
научно-
исследовательский 
институт машинострое-
ния», ОАО «РКК «Энер-
гия» им. СП. Королева») 

Проведение космических экспе-
риментов по исследованию 
свойств металлических сплавов 
для конструкций и элементов 
космической техники на россий-
ском сегменте МКС 

Наземно-
космический 
геодинамиче-
ский и геофизи-
ческий монито-
ринг 

Казахстан (Институт 
космических исследова-
ний), Россия (Институт 
океанологии им. ПЛ. 
Ширшова РАН и Инсти-
тут физики Земли им. 
Г.А. Гамбурцева РАН) 

Наземно-космический 
геодинамический и 
геофизический мониторинг 
углеводородных месторождений 
в акватории Каспийского моря и 
прибрежных районах 

Биологические и 
медицинские 
исследования 

Казахстан (Националь-
ный центр биотехноло-
гий МОН РК), Россия 
(Институт медико-
биологических проблем 
РАН) 

Биологические и медицинские 
исследования и эксперименты в 
рамках выполнения казахстанских 
космических программ научных 
исследований и экспериментов на 
российском сегменте МКС 

 
 
 
 
 
 
Фундаменталь-
ные исследова-
ния 

Казахстан (Астрофизиче-
ский институт Нацио-
нального центра), Россия 
(РАН РФ) 
Казахстан (Институт 
ионосферы Националь-
ного центра), Россия 
(ФГУП «НИИ космиче-
ского приборостроения» 
и ФГУП «Особое конст-
рукторское бюро Мос-
ковского энергетическо-
го института») 
Узбекистан, Россия 
(ФГУП «НИИ космиче-
ского приборостроения») 

 Проект создания и использова-
ния орбитального космического 
телескопа «ВКО-УФ» 
 
Международный проект по 
регистрации космических лучей 
и регистрации радиоизлучений 
Солнца 
 
 
 
 
 
 
Строительство радиоастрономи-
ческой обсерватории 

Исследование 
предвестников 
землетрясений 
из космоса 

Казахстан, Украина, 
Россия (Институ земно-
го магнетизма, ионо-
сферы и распределения 
радиоволн РАН РФ и 
ЗАО «Технологии 
Геоскан»), Франция 

Изучение космических факто-
ров, связанных с предвестника-
ми землетрясений 

Переподготовка 
и повышение 
квалификации 
специалистов 

Казахстан (АО «На-
циональный центр 
космических исследо-
ваний и технологий» 
Казкосмоса), Россия 
(НП «Российский учеб-
но-научно-
инновационный ком-
плекс авиакосмической 
промышленности» 
(РУНИКАП) 

Учебный центр по переподго-
товке и повышению квалифика-
ции специалистов космической 
сферы Казахстана 
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Таблица 2  
Проекты атомной отрасли в странах СНГ по переделам (проект-
ные мощности, годы выхода на проектные мощности, оценка 
инвестиций в проекты) 
 Добыча Конверсия Обогащение Фабрикация 

топлива 
Строитель-
ство АЭС 

Казах-
стан 

2 проекта: 
6200 тонн 
урана 
(2011-2020) 

1 проект: 
12000 тонн 
(2018) 

2 проекта: 
МЦОУ 
(участник); 
ЦОУ (уча-
стник) 

1 проект:  
400 (+800) 
тонн урана 

(2013) 

1 проект: 
300 МВт 
~$1 млрд. 

(2020) 

Россия 6 проектов: 
8600 тонн 
урана > 100 
млрд. руб 
(2015-2024) 

 2 проекта: 
МЦОУ, 
ЦОУ 

 7 проектов:
11.4 ГВт 

700 
млрд.руб, 

(2011-2016)
Арме-
ния 

1 проект: 
начальная 
стадия 
 

   1 проект: 
1 ГВт $5 

млрд. (2017)

Бела-
русь 

    
 

1 проект: 
2.4 ГВт 

$7-9 млрд. 
(2020) 

Украина 1 проект:  
1000 тонн 
урана 

 1 проект: 
МЦОУ 
(участник) 

1 проект: 
200 (+200) 
тонн урана 

(2013) 

1 проект: 
2 ГВт  

$5 млрд. 
(2017) 

Монго-
лия 

1 проект:  
1000 тонн 
урана 
 

    

ИТОГО 10 проектов: 
16800 тонн 
урана 
(2011-2020) 

1 проект: 
12000 тонн 
(2018) 

2 проекта: 
МЦОУ, 
ЦОУ 

2 проекта: 
600 (+1000) 
тонн урана 

(2013) 

11 проектов:
17,1 ГВт 

>$41 млрд 
(2011-2020)

* Источник: Евразийский банк развития  

 
В настоящее время существует немало проблем для 

эффективного внедрения стратегического управления 
межрегиональными, федеральными и региональными 
целевыми инновационными программами. Одной из 
причин является недостаточная разработанность мето-
дологии стратегического управления применительно к 
инновационной сфере в условиях перехода социально-
экономической системы на инновационный тип развития 
и готовности использовать ее рекомендации на практи-
ке. Необходимость дальнейшей разработки методоло-
гии и практики стратегического управления инновацион-
ным развитием отечественной экономики посредством 
стратегического управления реализацией инновацион-
ных программ в рамках координации инновационной 
политики стран Содружества, как потенциала развития 
инновационного типа субъекта экономики на разных 
уровнях реализации совместных инновационных проек-
тов определила выбор приоритетных элементов, кото-
рые дают возможность представить реальную практику 
работы действующего механизма сотрудничества в на-
учно-технической сфере. 

Среди таких элементов наибольший интерес 
представляют направления и механизмы сотрудниче-
ства в рамках космических исследований, атомно-
энергетической сфере и в сфере коммуникаций. 

Важнейшим направлением реализации государст-
венной научно-технической и инновационной политики в 
Республике Беларусь является обеспечение условий 
для формирования и эффективного использования ин-
новационной инфраструктуры. В частности, в стране 
введен в действие целый ряд нормативных правовых 
актов, нацеленных на правовое обеспечение создания и 
функционирования ее базовых элементов. 

В Республике Беларусь функционирует 6 органи-
заций, которые по их уставной деятельности относят-

ся к технологическим паркам: ЗАО «Технологический 
парк Могилев»; ИРУП «Научно-технологический парк 
Белорусского национального технического универси-
тета «Метолит»»; СООО «Арвит-Авто»; Фонд «Науч-
но-технологический парк Белорусского государствен-
ного университета»; инновационная ассоциация 
«Академтехнопарк» НАН Беларуси; научно-
технологическая ассоциация «Национальный инфо-
парк». При этом первым трем из указанных объектов 
Государственный комитет по науке и технологиям 
официально присвоил статус научно-
технологического парка.  

Специалисты отмечают достаточно высокую эф-
фективность функционирования белорусских техно-
логических парков. В частности, в г. Могилеве впер-
вые в Республике Беларусь реализован проект соз-
дания научно-технологического парка, который ком-
плексно решает вопросы трансфера технологий и их 
практического использования в экономике страны и 
региона. Технопарк выполняет взаимодополняющие 
функции инкубатора малого предпринимательства, 
бизнес-инновационного центра, центра трансфера 
технологий. Данный объект инновационный структуры 
страны за время своего существования оказал под-
держку 75 малым инновационным предприятиям, из 
которых 25 размещаются в технопарке в настоящее 
время. Например, только за период 2002–2004 гг. 
инновационными предприятиями технопарка выпол-
нено более 25 НИОК(Т)Р и произведено продукции 
(работ, услуг) на сумму 11 млрд бел. руб. (около 5 
млн долл. США). Учитывая положительный опыт 
функционирования белорусских технологических пар-
ков принято решение о создании аналогичных объек-
тов и в других городах страны – Бресте, Гомеле, 
Гродно, Новополоцке и Лиде. 

Динамичное развитие национальной экономики в 
современных условиях делает предельно актуальной 
проблему технологического обновления производства и 
повышения конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции на основе максимально быстрого внедрения в 
производственные процессы наиболее передовых, про-
грессивных технологий, основанных на самых послед-
них достижениях научно-технического прогресса. Одним 
из факторов, способствующих достижению поставлен-
ной цели, является трансфер технологий. Сущность 
трансфера технологий обусловлена передачей науч-
но-технических знаний и опыта с целью оказания науч-
но-технических услуг, внедрением и применением но-
вых технологических процессов, выпуском новой про-
дукции как на бездоговорной основе, так и на условиях, 
определенных договором между сторонами-
участницами.  

Важным элементом научно-технологической и ин-
новационной инфраструктуры Республики Беларусь 
является Республиканский центр трансфера тех-
нологий (РЦТТ), основной задачей которого является 
коммерциализация и продвижение научно-
технологических разработок на отечественный и за-
рубежный рынки, а также привлечение инвестиций в 
сферу наукоемких и высокотехнологичных произ-
водств. РЦТТ, входящий в состав инновационной ас-
социации «Академтехнопарк» НАН Беларуси, являет-
ся «ядром» формирующейся в стране системы 
трансфера технологий. Его филиалы и отделения 
сегодня созданы во всех областях Республики Бела-



Уголок аспиранта и соискателя 
 

 232

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 1

. 2
01

3 

русь, а также в ряде ведущих научных организаций и 
вузов страны. 

Анализ международного трансфера технологий 
(импорт-экспорт технологий) в Республике Беларусь 
позволил сделать следующие выводы: 

- влияние зарубежного опыта на технологическое 
обновление промышленности страны недостаточно, 
поскольку импорт собственно технологий осуществ-
лялся только в 32 % общего количества сделок по 
международному трансферу;  

- предпочтение в импорте технологий отдается 
странам дальнего зарубежья, где приобретается око-
ло 70 % всех импортных технологий;  

- большинство (около 85 %) импортированных в 
Беларусь технологий приобреталось в овеществлен-
ной форме, то есть в виде техники и оборудования, 
причем доля овеществленной технологии в междуна-
родных сделках продолжает увеличиваться; 

- удельный вес сделок в таких прогрессивных 
формах, как приобретение патентов и лицензий, от-
крывающих широкие возможности для выпуска конку-
рентоспособной продукции колеблется в пределах 
1,6- 2,8 %.   

Анализ функционирования системы трансфера 
технологий в Республике Беларусь показывает, что 
эта сфера инновационной деятельности в стране еще 
только начинает развиваться и потому связана с на-
личием многочисленных, требующих своего решения 
проблем. Для дальнейшего развития и повышения 
эффективности трансфера технологий в целях со-
кращения технологического отставания Беларуси от 
индустриально развитых стран необходима целена-
правленная государственная поддержка процесса 
создания благоприятных условий для развития 
трансфера технологий. 

В области нормативно-правового регулирования 
инновационной деятельности и трансфера техноло-
гий в Республике Беларусь ведется разработка спе-
циального законодательного акта – Закона «О транс-
фере технологий», который бы регламентировал сле-
дующие аспекты: 

- условия коммерциализации технологий, порядок 
регистрации сделок, связанных с передачей разра-
ботчикам и третьим лицам прав собственности на 
технологии, разработанные за счет государственного 
бюджета; 

- статус и порядок создания инновационных 
агентств, региональных центров трансфера техноло-
гий и других органов, уполномоченных в проведении 
государственной регистрации технологий и сделок с 
ними; 

- меры государственной поддержки и регулирова-
ния сделок по международному трансферу техноло-
гий с учетом условий вступления государств – участ-
ников СНГ в члены ВТО и др.  

 Следующим, вытекающим из логики развития 
рассматриваемой системы шагом должно стать соз-
дание единой для стран Союзного государства сис-
темы трансфера технологий с возможностью поэтап-
ного присоединения к ней государств – участников 
ЕврАзЭС и СНГ. В перспективе необходимо обеспе-
чить доступ предприятиям Беларуси и России к миро-
вым сетям и базам трансфера технологий.  

В Республике Беларусь предпосылки для форми-
рования и основы научно-технологической и иннова-
ционной инфраструктуры сегодня в целом сформиро-

ваны, причем центральное место в ней занимает соз-
данный в центре г. Минска по решению Президента 
Республики Беларусь Парк высоких технологий. 

В стране действует Фонд информатизации Респуб-
лики Беларусь, находящийся в ведении Министерства 
связи и информатизации Республики Беларусь, создан-
ный с целью оказания содействия формированию на 
территории страны единого информационного про-
странства, развитию телекоммуникационных сетей, 
обеспечению доступа заинтересованных субъектов к 
современным средствам связи и интересующей их ин-
формации, созданию условий ведения электронного 
бизнеса как фактора, способного существенно сокра-
тить трансакционные издержки, а также решению других 
аналогичных задач. 

В частности, Фонд информатизации является го-
сударственным заказчиком ГНТП «Передовые ин-
формационные и телекоммуникационные техноло-
гии», выступает финансирующей организацией по 
Государственной программе информатизации Рес-
публики Беларусь на 2001–2005 гг. и на перспективу 
до 2010 г. «Электронная Беларусь», а также финан-
сирует научные исследования и разработки по фор-
мированию Перечня работ по развитию единой науч-
но-информационной сети Республики Беларусь.  

Особенности финансирования Белинфондом про-
ектов сводятся к следующему: 

- финансирование носит смешанный характер, то 
есть осуществляется как за счет бюджетных средств, 
так и за счет других источников. Выделение бюджет-
ных средств имеет заемный характер, поскольку они 
подлежат возврату в Белинфонд после наступления 
установленного договором срока, причем возвращен-
ные средства остаются в распоряжении фонда; 

- финансирование имеет паритетный характер, так 
как фондом осуществляется выделение средств в 
объеме до 50 % от общей стоимости инновационного 
проекта, а оставшуюся часть средств исполнитель 
проекта изыскивает самостоятельно; 

- длительный, как правило до 4 лет, период финанси-
рования и выполнения проекта; 

- отсутствие залога и страхования выделяемых Бе-
линфондом средств, что выгодно отличает сотрудничест-
во с фондом от вступления в кредитные отношения с 
банками;  

- целевое назначение финансирования, что выра-
жается в невозможности использования выделенных 
Белинфондом средств на другие, не связанные с вы-
полнением конкретного инновационного проекта це-
ли. 

Международный опыт сотрудничества в сфере 
модернизации позволяет сделать следующие выводы 
и предложения: 

1. Выработка подходов к совершенствованию тор-
гово-экономического и научно-технического сотруд-
ничества России и со странами СНГ должна опирать-
ся, как на мировой опыт, так и учитывать специфику 
реализуемых методов стимулирования и поддержки 
инновационных проектов в странах Содружества и в 
первую очередь Беларуси, Украины и Казахстана.  

Особое внимание следует обратить на механизмы 
отработанные в ходе научно-технического сотрудни-
чества в таких сферах, как космическая, атомно-
энергетическая и коммуникационная.  

2. Оценка спроса на российскую высокотехнологи-
ческую продукцию и платежеспособность этого спро-
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са должна учитывать сложившиеся тенденции экс-
порта этой продукции в страны СНГ с целью выявле-
ния ассортимента и структуры сложившегося рынка. 
В противном случае резко возрастает величина воз-
можного риска при выборе случайно отобранного ин-
новационного проекта для поддержки. 

Оценка потенциального спроса на высокотехноло-
гичную продукцию должна опираться на предлагае-
мую методику пошагового (критериального отбора) 
новых инновационных проектов и на прогноз экспорта 
высокотехнологичной продукции в страны СНГ, осно-
ванный на двух сценариях возможного развития си-
туации в перспективе. 

3. Анализ кооперационных связей России со стра-
нами в сфере производства и сбыта высокотехноло-
гической продукции опирался на международный 
опыт, учитывал специфические условия в каждой из 
стран СНГ, а также учитывал не только российские 
интересы, но и интересы каждой из сторон коопера-
ционного процесса с целью определения баланса 
интересов.  

4. Особое внимание следует уделить эффективности 
инновационного процесса. Необходимо анализировать 
изменения удельного веса в затратах на технологические 
инновации в первую очередь в машиностроении и ме-
таллообработке, объем отгруженной инновационной 
продукции. Например, в Беларуси объем отгруженной 
инновационной продукции, приходящийся на 1 рубль 
затрат на инновации, составляет примерно 2,4 руб.. Для 
сравнения – в технологически развитых странах анало-
гичный показатель составляет значение 5–10 и более 
единиц. Следует также негативно оценивать тенденцию 
неуклонного снижения количества и удельного веса ин-
новационно-активных предприятий. 

Важным показателем оценки эффективности сле-
дует считать показатель активности патентной дея-
тельности. 

5. Опыт технологически развитых стран, в то или 
иное время успешно реализовавших стратегию техно-
логического прорыва, показывает, что фискальная и, в 
частности, налоговая политика может стать весьма 
эффективным фактором стимулирования научно-
технической и инновационной деятельности. Льготное 
налогообложение субъектов инновационной деятельно-
сти, включая предоставление права использовать мето-
ды ускоренной амортизации новой техники, – самая 
обычная практика в странах, успешно реализовавших 
прорыв на рынки высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции. При этом в ключевые периоды развития этих 
стран общая сумма налоговых льгот участникам инно-
вационного процесса на всех его этапах достигала зна-
чения 1–1,5 % ВВП.  

6. В ряде случаев следует обратить внимание на 
такой опыт стимулирования инновационной деятель-
ности, как: 

а) освобождение от обложения НДС оборотов по 
реализации на территории страны НИОК(Т)Р, зареги-
стрированных в государственном реестре; 

б) распространение освобождения от уплаты на-
лога на прибыль на научные учреждения с направле-
нием высвободившихся средств на развитие матери-
ально-технической базы науки;  

в) освобождение от обложения налогом на недви-
жимость специального оборудования, приборов, ис-
пытательных стендов, полигонов и других подобных 
объектов;  

г) освобождения от чрезвычайного налога и от-
числений в государственный фонд содействия заня-
тости населения в части сумм от выполнения НИ-
ОК(Т)Р за счет бюджетных средств организаций, 
осуществляющих научную деятельность; 

д) освобождение от платежей, уплачиваемых из вы-
ручки в областной и местные бюджеты, организаций в 
части сумм от выполнения НИОК(Т)Р за счет бюджетных 
средств; 

е) снижение ставки обложения НДС организаций – 
изготовителей товаров, производимых с применени-
ем новых и высоких технологий; 

ж) снижение (не более чем в 2 раза) ставки налога 
на прибыль, полученную от реализации высокотехно-
логичных товаров собственного производства; 

з) согласно освобождение от платы за землю 
опытных полей, использованных для научной дея-
тельности; 

е) создание инновационных фондов за счет от-
числений (в размере 0,25 %) от величины их бюджета 
с отчислением этих средств на себестоимость, появ-
ление фондов развития строительной науки путем 
отчисления в него средств, относимых на себестои-
мость строительно-монтажных работ, в размере 0,5 
% стоимости последних.  

6. Совершенствование финансирование научных 
исследований и разработок. В условиях беспреце-
дентного обострения международной конкуренции за 
рынки сбыта и доступ к быстро истощающимся запа-
сам природных ресурсов государства, желающие со-
хранить свой экономический суверенитет и элемен-
тарно остаться на политической карте мира, сегодня 
вынуждены придавать исключительное внимание 
ускоренному развитию своей научно-технологической 
сферы. При этом наиболее важным фактором борьбы 
за рынки высокотехнологичной и наукоемкой продук-
ции становится продуманная государственная науч-
но-техническая и инновационная политика, преду-
сматривающая опережающее финансирование на-
учно-инновационной сферы. 

7.Осознание исключительной значимости указан-
ного условия наглядно демонстрируют страны миро-
вой экономической элиты, руководители которых по-
нимают, что нынешнее столетие – это век науки, вы-
соких технологий и беспрецедентно жесткой конку-
ренции, и потому прилагают максимум усилий к укре-
плению национального научно-технического и инно-
вационного потенциала. Эти усилия проявляются, 
например, в стремлении обеспечить наукоемкость 
ВВП на уровне 3 % (см. выше). В частности, ЕС по-
ставил задачу довести уровень наукоемкости своего 
ВВП до 3 % и предпринимает весьма энергичные ме-
ры для ее решения.  

8. В структуре совокупных расходов на исследо-
вания и разработки в большинстве стран (Южная Ко-
рея, Япония, Франция, Великобритания и др.) за по-
следние 10 лет произошло некоторое (на 1–2 %) уве-
личение доли государства в этих затратах, в отдель-
ных же государствах (Швеция и др.) на аналогичную 
величину возросла доля отечественного предприни-
мательского сектора. В США доля государства сокра-
тилась весьма значительно (почти в 2 раза), причем 
резкое снижение «госзаказа» компенсировалось при-
током иностранных инвестиций в научно-
инновационную сферу. В целом же финансирование 
исследований и разработок во всех развитых странах 
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сегодня на 60–75 % осуществляется предпринима-
тельским сектором экономики. Следовательно, рост 
расходов (в том числе государственных) на научно-
инновационную сферу и, как следствие, планомер-
ный рост наукоемкости ВВП – магистральная тен-
денция развития стран мировой экономической 
элиты в последние десятилетия.  

9. Вопреки указанным тенденциям все государст-
ва – участники СНГ демонстрируют диаметрально 
противоположную (негативную) динамику развития 
научно-технической и инновационной сферы, причем 
кардинальное ухудшение ситуации произошло имен-
но в последние 10–15 лет их «рыночного оздоровле-
ния». В странах СНГ по мере построения рыночных 
систем хозяйствования демонстрируется обвальное 
(в 2–11 раз) снижение наукоемкости ВВП. Как следст-
вие, резко снизилась доля стран региона на рынке 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции.  

10. По оценкам специалистов Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации, за последние 
10–12 лет доля наукоемкого сектора на внутреннем оте-
чественном рынке сократилась с 12 до 6 %, а удельный 
вес России в мировой наукоемкой отрасли снизился в 
8–9 раз и составил менее 1 %. По другим оценкам, рос-
сийская доля на анализируемом рынке сегодня гораздо 
меньше и составляет лишь 0,3 %.  

В то время как в развитых странах мира объем 
финансирования НИР и НИОКР сегодня составляет 
2,5–3 % от ВВП и более, в любой из стран СНГ эта 
величина в несколько раз ниже.  
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Особенности коммуникаций в компании  
в период репутационного кризиса 
 
Иванов Андрей Викторович,  
Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова 
 
В данной статье показывается важная роль связей с общественно-
стью (public relation) в период репутационного кризиса в компании. 
Именно PR в период общественного скандала и публичной негатив-
ной полемике по проблеме наделяется особым качеством для, как 
минимум, нивелирования проблемы, а в лучшем - использования 
кризиса для наращивания паблицитного капитала марки. На конкрет-
ных примерах показывается важность современных подходов к ин-
тегрированным коммуникациям (ИК) организации и потребителя с 
позиций маркетинга. Акцентируется интегрированный маркетинговый 
подход к проблематике. Подробно выделен один из важнейших эле-
ментов интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК) – связи 
с общественностью. Описываются кризисные ситуации в различных 
отраслях бизнеса с выделением методики преодоления негативного 
общественного мнения, посредством применения различных страте-
гий и механик. Учитывается цифровой характер инструментария для 
достижения наиболее эффективного результата.  
Ключевые слова: связи с общественностью, интегрированные ком-
муникации, интегрированные маркетинговые коммуникации, кризис 
менеджмент. 

 

Актуальность проблемы комплексного и эффек-
тивного коммуницирования компании с потребителем 
в современных условиях трудно переоценить. Сейчас 
все более востребованным становится «цифровой» 
вектор продвижения в информационном пространст-
ве. А что же связи с общественностью? Как можно 
манипулировать общественным мнением в век «digi-
tal»? 

Сначала немного истории. Конструкция «связи с 
общественностью» (public relations) как самостоя-
тельное понятие было введено третьим президентом 
США Томасом Джефферсоном. В 1807 году в «Седь-
мом обращении к Конгрессу» предлагалось увеличить 
воздействие государственных институтов на общест-
во для получения особого «климата доверия» [8]. 
Итак, PR изначально вышел из политической колыбе-
ли. Только позже идея развилась, обзавелась 
технологиями и была раскрашена во все цвета - от 
классического белого и лукавого черного до 
скандального желтого. С развитием промышленности 
в начале ХХ века, формированием потребительского 
общества появляется необходимость управления и 
манипуляции сознанием общественности, 
становящейся не только электоратом, но и активным 
потребителем товаров и услуг. Связи с 
общественностью становятся одним из видов 
коммуникаций между производителем и 
потребителем для гармонизации их взаимо-
отношений.  При всем многообразии различных методологиче-
ских подходов к изучению связей с общественностью 
и представленных в литературе определений, оста-
новлюсь на одном заявлении, сделанном в Мехико в 
1978 г. Представители более чем 30 национальных и 
региональных ассоциаций PR запротоколировали: 
«PR – это искусство и наука анализа тенденций, 
предсказания их последствий, выдачи рекомендаций 
руководству организаций и осуществления программ 
действий в интересах и организаций, и общественно-
сти» [1]. Остальные дефиниции являются либо про-
изводными, либо уточнениями и разъяснениями по-
следнего. Все современные практики PR используют 
именно это базовое определение.  

Несколько слов об интегрированных коммуника-
циях. В России только «в нулевые» началось актив-
ное проникновение концепции интегрированных ком-
муникаций. Именно релайтеры – специалисты по свя-
зям с общественностью, стали движителями идеи 
слияния коммуникационного инструментария марке-
тинга, рекламы и связей с общественностью. В итоге 
появился структурированный подход и зарождение 
«Интегрированных маркетинговых коммуникаций». 
Безусловно, данные технологии больше востребова-
ны в современном бизнесе, но также применимы и в 
политике, а если быть точнее - в практике government 
relations (связей с государственными органами вла-
сти). 

Таким образом, интегрированные маркетинговые 
коммуникации (ИМК) – это «вид коммуникационно-
маркетинговой деятельности, отличающейся особым 
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синергетическим эффектом, возникающим вследст-
вие оптимального сочетания рекламы, директ-
маркетинга, стимулирования сбыта, PR и других ком-
муникационных средств, приемов и интеграции всех 
отдельных сообщений» [3]. Схематично данное опре-
деление можно увидеть на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Модель ИМК 

 
Причем многие практики ИМК акцентируют внима-

ние на равноценном по значимости дуализме PR – 
внутреннем (корпоративном) и внешнем – собственно 
связи с общественностью вовне. В некоторых отраслях 
промышленности (автомобильная, банковская, транс-
портная и др. отрасли) особенно важно иметь сильный и 
сплоченный единой общекорпоративной идеей коллек-
тив. Это становится актуальным и значимым в период 
финансовых, политических или репутационных про-
блем. Схематично комплексную задачу PR можно пред-
ставить в табл. 1. Классификация по И. Синяевой [5]. 

Основными преимуществами комплексного под-
хода можно выделить: 

1. Стратегический подход к процессу взаимодейст-
вия 

2. Единый центр планирования, управления и фи-
нансирования коммуникациями 

3. Синергия воздействия  
4. Оптимизация всех ресурсов организации 
5. Адресность и персонифицированность воздей-

ствия  
6. Формирование устойчивой лояльной среды по-

требителей 
7. Капитализацию бренда и увеличению его ма-

рочного капитала 
 

Таблица 1 
Задача PR деятельности в коммерческой структуре 

Задача PR деятельности в коммерческой структуре 
Внутри фирмы Вне фирмы 

1. Исследование общественного 
мнения в коллективе и установление 
атмосферы доброжелательности и 
поддержки 
2.  Организация корпоративных 
коммуникаций в целях создания 
культуры, единого стиля и социаль-
ной ответственности 
3. Профилактика конфликтов, сни-
жение текучести кадров 
4. Подготовка выступлений руково-
дства, вручение премий, наград 
5. Формирование имиджмейкинга, 
разработка рекомендаций 

1. Исследование общественного 
мнения, раскрутка бренда 
2. Организация эффективных ком-
муникаций с целевыми аудиториями
3. Разработка модели антикризисно-
го управления 
4. Создание доверительных контак-
тов с институтами СМИ: прессой, 
радио, ТВ и др. 
5. Организация креативной дея-
тельности. 

Еще одной концептуальной проблемой взаимодей-
ствия элементов ИМК является определение лидера – 
маркетолог или релайтер? Первостепенность и значи-
мость маркетинга или связей с общественностью – из-
вечная проблема двух направлений коммуникации с 
потребителем. Однозначного ответа на это вопрос не 
существует. Тенденция развития российского бизнеса в 
большинстве случаев неправильно объединяет эти на-
правления или подчиняет PR маркетинговому управле-
нию, что не совсем верно. Лишь иногда бывает наобо-
рот, но это связано только с личностными характеристи-
ками отдельно взятых релайтеров, их профессиональ-
ными навыками и харизматичностью.  

В практической части статьи будет рассмотрено 
несколько примеров возникновения кризисных ситуа-
ций и формирования негативного общественного 
мнения о компании, что может привести как к сиюми-
нутным снижениям товарооборота, так и долгосроч-
ной стагнации, репутационным рискам и снижению 
общего капитала бренда. В каждом конкретном при-
мере вырабатывалась политика антикризисного реа-
гирования. Были ли успешными выбранные страте-
гии? 

Пример 1. Сеть ресторанов Тинькофф и экспер-
тиза РБК [2].  

В ходе независимой экспертизы различных сортов 
«живого» пива по московским пивным ресторанам: 
Гамбринус, Ерш, Почтмейстер, Тинькофф и др. не-
ожиданно возникла неприятная ситуация для бренда 
Сети ресторанов Тинькофф. В образцах пива были 
обнаружены бактерии кишечной палочки. Страшней-
ший скандал, грозящий перерасти в санэпидемиоло-
гические проверки, потерю репутации всей сети Част-
ных пивоварен и разочарование верных и лояльных 
любителей пива. Как следствие финансовые пробле-
мы. Встречные санитарные проверки в двух незави-
симых СЭС доказали абсолютную чистоту и доброка-
чественность продукта. Внутреннее расследование 
показало, что забор пива в пластиковую бутылку был 
произведен барменом по требованию гостя в нару-
шении правил розлива в ПЭТ тару без использования 
специального оборудования. К сожалению, предос-
тавление всех документов и объяснения с журнали-
стами к результатам не привели – ведь сенсация бу-
доражила сознание «четвертой власти». Экспертиза 
была обнародована в первозданном виде, но с ого-
воркой на результаты встречной проверки о 
доброкачественности пива.  

Для исправления ситуации предложены и неза-
медлительно предприняты ряд антикризисных мер, 
которые включали в себя: 

разработка стратегии «зачистки и трансформа-
ции» - отслеживались все цитирования, перепечатки, 
реакции во всех СМИ и проводилось контрвоздейст-
вие – опровержения, ответные статьи и публикации, 
открывались форумы, обсуждения и разъяснения;  

 организация активной работы с digital медиа (учи-
тывая информационный поток, степень достоверности и 
охвата аудитории этому СМИ отводилось особое вни-
мание) – публикация опровержений, положительных 
отзывов, прения по вопросу, разъяснения и пр.; 

 созвана пресс-конференция представителей 
СМИ в московском ресторане с экскурсией по пиво-
варне и, конечно, обязательной совместной с журна-
листами дегустации всех сортов пива; 
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проведена акция в ресторане для всех желаю-
щих по ознакомлению и разъяснению с процессом 
производства (пивоварня находится в самом ресто-
ране) бесплатной дегустацией всех сортов пива;  

проведено несколько агрессивных маркетинго-
вых акций – бесплатная раздача пива: при заказе 
кружки пива – вторая в подарок. Для продвижения 
использовались SMS, электронные рассылки, про-
движение в социальных сетях, прямая реклама, ку-
понная система распространения и др.; 

 учитывая летний период публикации, совпадаю-
щий с традиционным сезонным спадом многие реклам-
ные коммуникации переориентированы на digital, рек-
ламу в поддержку акционной деятельности и антикри-
зисному PR; 

инициация и непрерывное участие ресторана в 
различных ТВ проектах: экспертизы, контрольные 
закупки, экспертные мнения и пр. для упрочения по-
ложительного имиджа именно в области доброкаче-
ственных и «живых» продуктов питания (кстати, тер-
мин «живое пиво» также является «know-how» компа-
нии Тинькофф еще в 90-е годы). 

Предложенные мероприятия позволили «зачис-
тить» общественное мнение и нивелировать негатив-
ное воздействие. Помимо этого получили обратный 
эффект увеличения трафика новой целевой аудито-
рии, актуализации клиентской базы и упрочение свя-
зей с лояльной группой потребителей. Именно ком-
плексность подхода, понимание руководства в необ-
ходимости немедленных действий и правильное рас-
пределение каналов коммуникации позволило полу-
чить синергетический эффект, позитивную реакцию 
рынка и потребительского сообщества. 

Пример 2. ОАО Аэрофлот и блоггер Артемий Ле-
бедев [6], [7]. 

История известного дизайнера и адиозного блоге-
ра Артемия Лебедева с ОАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии» началась еще в 2010 году, когда Артемий 
был возмущен сервисом компании и, как всегда, до-
вольно категорично, красноречиво и «доходчиво» 
разъяснил интернет общественности все преимуще-
ства клиентоориентированного подхода компании. 
Скандал начал свое движение. Особой официальной 
реакции не последовало, то есть применялась типич-
ная стратегия замалчивания со стороны бренд-
лидера отрасли. Но продолжая пользоваться услуга-
ми авиакомпании, в один прекрасный момент Лебе-
деву продают билет на рейс, регистрация на который 
закончилась, и он не может улететь. Естественно 
терпение словоохотливого блогера и дизайнера за-
канчивается, и он, включая все свое воображение, в 
блоге публикует историю. Сопровождает ее графиче-
скими «фотожабами» - картинки, порочащие репута-
цию обидчика. Скандал развивается. Стороны начи-
нают судиться. Это, фактически, все, на что идет 
авиакомпания. Репутационные риски значимо увели-
чиваются, однако, похоже, авиаперевозчика это мало 
волнует и ведет он себя в роли «разобидевшегося 
юнца». Процессы длятся долго – Аэрофлоту прихо-
дится компенсировать затраты за неправильно про-
данный билет (87 тыс. руб), Артемию - удалять кар-
тинки, компенсировать нанесенный моральный вред 
компании (34 тыс. руб.). В итоге получаем конфликт 
лидера отрасли и лидера общественного мнения на 
протяжении нескольких лет и, на мой взгляд, безого-

ворочную победу блогера и репутационное фиаско 
организации.  

Безусловно, бывшим монополистам не пристало об-
ращать внимание на клиентов, можно лишь деклариро-
вать подходы, не выполняя обещания. Однако, забывать 
о конкурентнонагруженности отрасли, оперативности и 
массовости цифровых каналов коммуникации нельзя ни 
одному бренду. Репутация нарабатывается десятиле-
тиями, а испариться может в одночасье. Существуют 
специальные методики и регламенты поведения персо-
нала в подобного рода конфликтных ситуациях (речь 
идет о сервисе, оказании недоброкачественной услуги). 
Также есть правила ведения претензионной работы. 
Особое внимание уделяется подходу к лидерам общест-
венного мнения, конфликтовать с которыми на их инфор-
мационном поле, выходит значительно дороже для 
имиджа компании в целом.  

Таким образом, можно смело признать проигран-
ную войну бренда против клиента, что доказывает 
резонансность дела, освещения в различных СМИ и 
количество позитивных отзывов на действия сканда-
листа.  

Пример 3. КБ «Русский стандарт», коллекторы и 
погашение кредита за счет продажи органов кредито-
ра [4]. 

Еще одно нашумевшее дело в череде скандалов о 
коллекторских агентствах (организации, взыскиваю-
щие с должников банков просроченные дебиторские 
задолженности). С появлением в России этого бизне-
са и ростом числа банковских займом, растет вероят-
ность не возврата и просроченных задолженностей. В 
феврале 2013 года Челябинке предложили взамен 
просроченного платежа в Коммерческом банке «Рус-
ский стандарт» продать свои органы. Женщина поте-
ряла работу по болезни и не смогла погасить заём в 
45 тыс. рублей, который за несколько месяцев пре-
вратился в 150 тыс. руб. Коллекторы даже предоста-
вили прейскурант, в котором, например, печень оце-
нили в 18 тыс. руб. Позже предложили продать груд-
ного ребенка сестры!  

О моральной стороне вопроса в данной статье го-
ворить не будем, хотя это выходит за грань понима-
ния о добре и зле! Волнует законность действия кол-
лекторов, примеров нарушения коего уже множество. 
А ведь бизнес только начал развиваться и является 
очень перспективным. В любом случае репутацион-
ные риски за недобросовестное и незаконное дейст-
вие долговых агентств несет именно банк выдающий 
кредит. И в СМИ фигурирует именно «Русский стан-
дарт». Что же предпримет PR служба банка? В мо-
мент написания статьи скандал набирает обороты и 
можно только предположить о его развитии. Приведу 
лишь возможные сценарии.  

Пессимистический – применяется стратегия «за-
малчивания» или «черного пиара», чтобы опорочить 
вкладчицу. Данные варианты возможны, как доказы-
вает практика банковского взаимоотношения с обще-
ственным мнением.  

Оптимистический. Топ менеджмент компании об-
ращает внимание на проблему. Собирает пресс-
конференцию с участием первых руководителей бан-
ка, чтобы поставить вопрос о взаимодействии банк-
коллеторы-должники. Законодательные, надзорные, 
страховые и моральные проблемы коммуникации 
бизнеса и потребителя давно назрели в отрасли и, 
воспользовавшись случаем (пусть и очень негатив-
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ным), можно в одночасье стать лидером мнения в 
столь популярной для общественного сознания про-
блеме. Выступив с инициативой к банковскому сооб-
ществу, инициировать процесс налаживания цивили-
зованной работы с заемщиками. Нельзя забывать и о 
конкретном случае. В качестве моральной компенса-
ции имеет смысл оплатить лечение пострадавшей 
челябинки, «простить» ей набежавшие проценты в 
период недееспособности и, вернув, в социум дать 
возможность планового погашения задолженности. 
Это, безусловно, повысит социальную ответствен-
ность организации в глазах общественности. Возмож-
но, пойти далее и организовать меценатскую под-
держку конкретной челябинской больнице, детскому 
дому или другой социальной организации, создать 
общественный фонд пострадавших заемщиков или 
подобное (механика может видоизменяться). Общие 
затраты окупятся сторицей. 

Таким образом, на волне негативного резонанса 
можно организовать на редкость позитивную PR ак-
цию, которая принесет несоизмеримо больший ма-
рочный капитал бренда, повысит на порядки соци-
альную значимость банка и переведет его в лидеры 
общественного мнения, собрав все СМИ (тематиче-
ские, рейтинговые ТВ, радио ток-шоу, прессу, цифро-
вые СМИ и пр.). Причем БЕСПЛАТНО! Такого рода 
мероприятие - подарок грамотному релайтеру (пусть 
это не покажется циничным) для верного позициони-
рования своего предприятия и формирования поло-
жительного общественного мнения. А вот как будут 
развиваться события со скандалом «Русского стан-
дарта»? Время покажет… 
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Специфика информационных инвестиций в сфере 
продвижения НКО: российский опыт 
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канд. соц. наук, доцент кафедры рекламы РЭУ им. Г.В.Плеханова  
Кутыркина Людмила Владиславовна,  
канд.филос.наук, доцент кафедры рекламы РЭУ им. Г.В.Плеханова,  
 
В статье анализируется специфика маркетинга благотворительных 
организаций, причины и задачи использования маркетинговых инст-
рументов современными НКО в мировой и российской практике. 
Особое внимание в статье уделяется задачам продвижения неком-
мерческих организаций, целесообразности информационных инве-
стиций в развитие известности и репутационного капитала благотво-
рительных организаций. Авторы особое внимание в статье уделяют 
специфическим социально-психологическим и политико-правовым 
условиям благотворительной деятельности в современной России. 
На основании анализа ряда исследований информационного про-
странства России, авторы выделяют возможные и целесообразные 
каналы продвижения НКО в России, и в числе важнейших из которых 
– Интернет, прежде всего - социальные сети. Авторы также анализи-
руют современное состояние общественного отношения к деятель-
ности НКО в целом, к благотворительности - в частности, и возмож-
ные причины такого отношения в России. На основании проделанно-
го анализа авторы делают выводы о возможных и целесообразных 
способах продвижения благотворительной деятельности в публич-
ном пространстве России. 
Ключевые слова: маркетинг благотворительных организаций, отно-
шение российской общественности и СМИ к благотворительной 
деятельности, технологии комплексного продвижения 
благотворительности, российская специфика информационных 
инвестиций в сфере продвижения «третьего сектора».  

 

Благотворительные организации уделяют много 
внимания вопросам продвижения своих программ и 
проектов, так как это способствует повышению осве-
домленности и поддержки их деятельности. Возрос-
шая конкуренция за источники финансирования, по-
иск своего потребителя заставили благотворитель-
ные организации изменить стратегию своей деятель-
ности. Большую актуальность приобрели задачи про-
движения своих проектов, формирования репутации, 
привлечения источников финансирования. Однако в 
России вопросам маркетинга в этой области уделяет-
ся недостаточно внимания, и лишь отдельные благо-
творительные организации в последние годы сумели 
реализовать системный маркетинговый подход для 
обеспечения своей эффективной работы. 

Благотворительные организации ориентируют 
свою работу на решение социальных, культурно-
просветительских, научно-исследовательских задач, 
привлекая для этого различные формы обществен-
ной и государственной поддержки. Разнообразные 
цели деятельности благотворительных организаций 
требуют выделения различных направлений их мар-
кетинговой стратегии. Благотворительные организа-
ции ориентируют свою работу не только на конечных 
получателей благотворительной помощи, но и на лиц, 
предоставляющих для этого финансирование, а ино-
гда и на непосредственных исполнителей благотво-
рительных проектов. Основными направлениями дея-
тельности фонда являются привлечение финансовых 
средств и дальнейшее их распределение на благо-
творительные цели. 

Таким образом, благотворительным организациям 
приходится в области маркетинга иметь дело с двумя 
взаимосвязанными задачами: 

1) деятельностью по привлечению необходимых 
средств и ресурсов; 

2) использованием привлеченных средств и ре-
сурсов в соответствии с миссией организации. 

Без маркетинга невозможна работа с благополу-
чателями, исполнителями работ, заинтересованными 
лицами, а также средствами массовой информации. 
Эта деятельность необходима для оправдания мис-
сии благотворительной организации и создания ее 
репутации. Отношения с попечителями, спонсорами, 
различного рода фондами, государственными и ме-
стными властями направлены в благотворительной 
организации на получение денежной, материальной, 
организационной поддержки и выделяются в отдель-
ное направление маркетинга. 

Необходимо отметить, что разные области марке-
тинга благотворительных организаций тесно взаимо-
связаны. Внимание прессы, создание собственного 
уникального имиджа и прочной репутации позволяет 
привлечь частную, корпоративную и государственную 
поддержку. Все это позволяет определить маркетинг 
благотворительных организаций как совокупность 
взаимосвязанных мер, направленных на создание 
репутации и получение внешней поддержки. 
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Маркетинговая среда благотворительной органи-
зации, как и любой другой включает в себя макро- и 
микро- среды. Макросреда включает в себя полити-
ческие и экономические факторы, определяющие 
развитие благотворительной деятельности в целом. К 
этим факторам можно отнести экономическое благо-
состояние страны, тип экономической среды, полити-
ческий строй и прочее.[1]  

Наряду с макропроцессами большое значение 
имеет также микросреда. Микросреда включает силы, 
имеющие непосредственное отношение к самой ор-
ганизации и ее возможностям по обслуживанию кли-
ентуры. [2]  

Микросреда, в свою очередь, может быть подраз-
делена на две составляющие - внутреннюю и внеш-
нюю. Внешней микросредой в маркетинге является та 
окружающая среда, на которую организация выходит 
своими маркетинговыми мероприятиями. Для благо-
творительных организаций она включает конечных 
благополучателей, партнеров, спонсоров, благотво-
рителей, попечителей, волонтеров, конкурентов, а 
также общественность в качестве средств массовой 
информации и иных лиц, формирующих обществен-
ное мнение о работе благотворительной организа-
ции. 

В качестве конечных благополучателей выступают 
различные слои населения. Благотворительные орга-
низации могут специализироваться на работе с опре-
деленной аудиторией, например, с детьми, инвали-
дами, пенсионерами и т.д. Причем удовлетворение 
потребностей целевой аудитории требует присталь-
ного внимания. Одним из способов выявления дан-
ных потребностей являются проводимые организаци-
ей социологические опросы, изучение общественного 
мнения через вторичные источники информации. 

Помимо потребителей большую роль во внешней 
микросреде играют партнеры и конкуренты благотво-
рительных организаций. В роли партнеров могут вы-
ступать коммерческие предприятия, органы государ-
ственной власти, общественные и иные некоммерче-
ские организации, совместными усилиями решающие 
общие задачи.  

Конкурентов благотворительных организаций 
можно объединить в две группы. Первая группа 
включает благотворительные организации, ориенти-
рованные на ту же целевую аудиторию и реализую-
щие схожие программы и проекты. Вторая группа кон-
курентов объединяет не только благотворительные 
организации, но и другие, иногда совершенно разные 
некоммерческие организации, конкурирующие между 
собой за источники финансирования, например в от-
дельном регионе.  

В связи с тем, что одним из направлений марке-
тинга благотворительных организаций является при-
влечение независимой поддержки, отдельное место 
во внешней микросреде занимают благотворители, 
попечители, спонсоры и волонтеры. 

Внутренняя микросреда [1] маркетинга включает 
тех лиц и те силы, которыми осуществляется марке-
тинг внутри организации. Как правило, в крупных бла-
готворительных организациях имеются службы, пла-
нирующие, разрабатывающие и осуществляющие 
маркетинговые программы отдельно для получателей 
благотворительной помощи и отдельно для спонсо-
ров и попечителей. Так, в благотворительном фонде 
маркетингом может заниматься как специально соз-

данный отдел, так и попечительский совет, который 
является обязательным органом в структуре управ-
ления фондом. В функции попечительского совета 
входят привлечение финансирования, контроль за 
расходованием средств, разработка и продвижение 
программ фонда в обществе. 

Комплекс маркетинга благотворительных органи-
заций также имеет свои специфические особенности: 

 Продуктом для благотворительных организа-
ций выступают услуги, работы, проекты и программы, 
нацеленные на реализацию уставных целей органи-
зации. 

 В связи с тем, что благотворительные орга-
низации представляют большинство своих услуг на 
безвозмездной основе, такой элемент комплекса 
маркетинга как цена не имеет большого значения. 

 Каналы распределения услуг, проектов бла-
готворительных организаций могут быть как собст-
венными, так и независимыми. К независимым кана-
лам распределения относятся, как правило, сторон-
ние исполнители программ благотворительной орга-
низации, когда последняя выступает заказчиком и 
передает права на оказание услуг и выполнение ра-
бот другим лицам. В данном случае актуальными для 
благотворительной организации являются вопросы 
контроля качества оказываемых услуг. В других слу-
чаях благотворительная организация может исполь-
зовать собственные каналы распределения, занима-
ясь самостоятельно реализацией своих программ.  

Благотворительные организации уделяют много 
внимания вопросам продвижения своих продуктов - 
программ и проектов, так как это способствует повы-
шению осведомленности и поддержки их деятельно-
сти. В сфере благотворительности находят примене-
ние все элементы комплекса продвижения продукта. 
Благотворительные организации, привлекая допол-
нительных получателей помощи, благотворителей, 
спонсоров, с помощью методов продвижения решают 
одновременно социальные и экономические задачи. 
Социальные задачи заключаются в решении общест-
венно важных проблем, тогда как экономические — в 
привлечении средств для поддержания и развития 
уставной деятельности благотворительной организа-
ции [1].  

Традиционная реклама для благотворительных 
организаций играет меньшую роль, чем в коммерче-
ском секторе. Это связано, прежде всего, с высокими 
расходами на покупку места и времени в средствах 
массовой информации, что не может позволить себе 
благотворительная организация.  

В качестве альтернативы традиционной рекламе 
благотворительные организации активно используют 
социальную рекламу и связи с общественностью, в 
задачи которых входят популяризация и распростра-
нение важных сведений о продукте. ПР, в отличие от 
традиционной рекламы, основана на использовании 
редакторского, а не коммерческого места и времени, 
поэтому расходы на нее значительно ниже. Вместе с 
тем общество оказывает ПР большее доверие, чем 
рекламе, в силу получения более подробной инфор-
мации о деятельности организации.  

Методы осуществления коммуникации благотво-
рительными организациями крайне разнообразны. К 
ним можно отнести размещение информационных 
статей в массовых печатных изданиях, распростра-
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нение информации посредством радио- и телевизи-
онных программ, участие в выставках, организацию 
мероприятий событийного характера (event-
мероприятия), которые завоевывают все большую 
популярность среди благотворительных организаций. 
Систематическое проведение мероприятий многими 
благотворительными организациями позволяет вы-
делить подобную практику в самостоятельный инст-
румент их политики продвижения. Однако событий-
ный маркетинг имеет и свои недостатки. В отличие от 
информации в средствах массовой информации ор-
ганизация специальных мероприятий сопряжена с 
высокими расходами. Это делает событийный метод 
дорогим инструментом, недоступным для многих бла-
готворительных организаций. Хотя справедливости 
ради надо отметить получившую распространение 
практику консолидации усилий различных благотво-
рительных организации для проведения совместных 
мероприятий. Проводится все больше специально 
организованных мероприятий, таких как благотвори-
тельная ярмарка «Душевный базар», Фестиваль 
Шарлотки, Благотворительный Праздник урожая. 
Устраиваются зоны благотворительных организаций 
на других крупных мероприятиях («Volvo Fashion 
Weeks», «Пикник Афиши», «Усадьба Джаз», Фести-
валь еды от «Вокруг Света» и др.) Продвижения идей 
частной благотворительности открывает для НКО и 
фондов много возможностей и заслуживает все 
большего внимания. 

Опыт «Дущевного базара» является ярким приме-
ром опыта проведения специальных мероприятий , 
направленный первоначально на фандрайзинг, при-
влечение помощи к определенным проектам и сбор 
средств фондами, а затем превращающимся в способ 
распространения благотворительности как стиля 
жизни, внедрению «моды» на волонтерство, на доб-
рые дела.  

Идея "Душевного Базара» родилась весной 2010 
года. Начинали с новогодней благотворительной яр-
марки - городского события с творческими мастер-
классами для взрослых и детей, концертом, кулинар-
ным шоу, базаром подарков (все средства от реали-
зации которых всегда идут на программы фондов) и 
самой большой благотворительной елкой Москвы. В 
первом "Душевном Базаре" участвовали 19 неком-
мерческих организаций и более 3000 горожан, был 
собран почти миллион рублей пожертвований.  

В 2011 году было решено, что ярмарки недоста-
точно и затеяли фестиваль: 21 кинопоказ, мастер-
класс по социальной рекламе и выросшая в два раза 
ярмарка. 40 фондов-участников, более 5000 гос-
тей, более двух миллионов рублей пожертвований. В 
2012 году ярмарка собрала более 50 фондов-
участников и почти 3 млн. руб. В 2013 году масштабы 
события, количество участников и объемы сбора так-
же увеличились. 

На второй год существования "Душевного Bazara" 
стало понятно, что гости приходят на мероприятия, а 
потом возвращаются как волонтеры, предлагают но-
вые идеи и берутся за их реализацию. Границы меж-
ду участниками, организаторами и партнерами посте-
пенно стираются. По результатам опроса обнаруже-
но, что большая часть сообщества - активные, ус-
пешные, образованные горожане 25-45 лет, то есть 
как раз те люди, у которых есть энергия и ресурсы 
для позитивных изменений. 

Не менее интересным является опыт Екатерин-
бурга, который проводит ежегодный «Добровольче-
ский форум Свердловской области». В этом году он 
прошел в тринадцатый раз. Значимым является то, 
что данное мероприятие постепенно стало площад-
кой коммуникации государственных и негосударст-
венных организаций, нацеленных на реализацию со-
циальных задач области. В частности, в декабре 2013 
года Комплексный центр социального обслуживания 
населения Чкаловского района города Екатеринбур-
га» принял участие в выставке социальных проектов 
НКО Свердловской области в рамках «Добровольче-
ского форума Свердловской области» представив 
проект «Будем помнить! Будем жить!», который реа-
лизуется в рамках благотворительной Программы 
«Место встречи: диалог», осуществляемой CAF Рос-
сия при поддержке немецкого Фонда «Память, ответ-
ственность и будущее». То есть государственная ор-
ганизация представила негосударственный, более 
того - иностранный проект. И проект «Будем помнить! 
Будем жить» вызвал большой интерес у граждан 
г.Екатеринбурга и многих НКО. А реализующий его 
Центр социального обслуживания Чкаловского рай-
она города Екатеринбурга был награжден дипломом 
оргкомитета. Надо отметить, что в Свердловской об-
ласти добровольческое движение набирает обороты. 
Очень много волонтеров, желающими помочь людям 
находящимися в трудной жизненной ситуации при-
соединяется к этому движению. Это связано и с под-
держкой областной администрации (серьезное вни-
мание добровольческому движению уделяет Министр 
социальной политики А.В.Злоказов), которая своим 
участием в мероприятии демонстрирует свое парт-
нерство с фондами и волонтерами в совместной реа-
лизации социальных задач. В частности, в ходе Доб-
ровольческого форума подводятся итоги Ежегодного 
Областного конкурса социальных проектов НКО 
Свердловской области. 

Благотворительными организациями также в по-
следнее время активно используются прямой марке-
тинг, телемаркетинг и почтовая рассылка [1]. 

Специалисты выделяют также ряд особенностей 
технологии продвижения благотворительных органи-
заций, связанных с финансовой стороной вопроса: 

1) Нетрадиционная система формирования бюд-
жета. Бюджет формируется с помощью фандрайзинга 
(из благотворительных взносов коммерческих компа-
ний, пожертвований граждан), а также прибыли от 
продаж (сувениров, значков, календарей), средств, 
собранных в результате специальных мероприятий 
(аукционов, лотерей); 

2) Преобладание бесплатных информационных 
сообщений в СМИ по отношению к оплаченной рек-
ламе; 

3) Максимальное задействование добровольцев, 
работающих на общественных началах;  

4) Использование нетрадиционных методов рас-
пространения информационных материалов с целью 
максимального охвата целевой аудитории.  

Отдельно хотелось бы сказать о специфике и 
проблематике российского PR в благотворительно-
сти. 

PR - это деятельность, направленная на форми-
рование общественного мнения в пользу организа-
ции, что в случае с благотворительными организа-
циями необходимо для получения поддержки их про-
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грамм со стороны местного сообщества, привлечения 
добровольцев, получения новых источников финан-
сирования. Другими словами, приобретение извест-
ности (в смысле громкого доброго имени) - первый 
шаг к стабильной работе и открытию реальных воз-
можностей для решения проблем, как самой органи-
зации, так и ее клиентов [3].  

На сегодня одна из сложнейших и актуальных за-
дач российской благотворительности – формирова-
ние у широкой общественности позитивного воспри-
ятия самого понятия «благотворительность». Репута-
ция у благотворительности в России на данный мо-
мент неустойчивая. Это связано, прежде всего, с тем, 
что практически никем не предпринимал до послед-
него времени сознательные усилия по формирова-
нию положительного имиджа благотворительного 
сектора. 

Грамотная благотворительная деятельность нуж-
дается и в грамотном PR-сопровождении, ведь от 
управления репутацией проекта зависит его эффек-
тивность. [4] 

Главная цель PR-сопровождения благотвори-
тельности состоит в формировании позитивного 
восприятия этого понятия в самых различных сло-
ях российского общества. По экспертным оценкам 
«Форума доноров» [5], 55% российских граждан ниче-
го не знают о деятельности благотворительных орга-
низаций и только 2% сталкивались с ней лично. «Не-
обходимо вести непрерывную информационную дея-
тельность, постоянно подчеркивать, в чем состоит 
смысл благотворительности, какой эффект для об-
щества возымеют вложенные средства. Специалисты 
по связям с общественностью призваны не только 
информировать о целях и результатах благотвори-
тельной деятельности, но и менять в общественном 
сознании восприятие ее самой. Говорить не исключи-
тельно лишь о страдании и сострадании, но и о 
большой общественной значимости и огромной радо-
сти благотворительной деятельности» [6]  

Другая проблема - тему благотворительности 
нельзя назвать приоритетной для российских СМИ. 
Причин, по которым СМИ не уделяют ей необходи-
мого внимания, несколько: [7] 

1) Закон «О рекламе» (2006 г.) позволяет расцени-
вать статьи о благотворительности как рекламу, 
потому что под расплывчатое определение рекламы, 
приведенное в законе, можно подвести любую инфор-
мацию с упоминанием названия организации; 

2) Многотиражные общественно-политические 
издания традиционно отдают предпочтение ин-
формационным сообщениям, имеющим отношение к 
политике, экономике и финансам, а также к обще-
ственным и природным катаклизмам. Благотвори-
тельная деятельность не относится к этим сфе-
рам и потому практически никогда не попадает на 
первые полосы и в сводки горячих новостей. Кроме 
того, в области благотворительности не так 
часто случаются скандалы или просто громкие со-
бытия. Отсутствие острой событийности не спо-
собствует росту популярности темы в СМИ; 

3) В период возрождения благотворительности 
после начала перестройки стали известны приме-
ры ее использования для получения особых налого-
вых льгот, отмывания денег и маскировки преступ-
ной деятельности. Как раз такие примеры в силу 
скандальности привлекли к себе внимание журнали-

стов и стали предметом многих нашумевших пуб-
ликаций. Такие случаи были единичными, в отличие 
от многих других проявлений честной благотвори-
тельной деятельности, но последние оставались 
практически незамеченными ни СМИ, ни обществом 
в целом – негативные примеры наложили сильней-
ший отпечаток на отношение прессы к благотво-
рительности и продолжают влиять на восприятие 
темы до сих пор. Сейчас подобных скандалов прак-
тически не происходит, благодаря чему постепенно 
отношение журналистов к теме меняется, но это 
приводит только к сокращению негативных публи-
каций, а не к увеличению позитивных; 

4) В этот же период представители российско-
го бизнеса, жертвовавшие на благотворитель-
ность средства, не стремились сделать свою бла-
готворительность публичной, старались не афи-
шировать ее. Так поступали в то время и многие 
зарубежные благотворительные фонды, дейст-
вующие в России. Российские СМИ с самого начала 
не были приучены к освещению деятельности фон-
дов и отдельных благотворителей. Это привело к 
полной не информированности населения о соци-
альных программах бизнеса и деятельности фон-
дов, соответственно, не способствовало снижению 
уровня враждебности людей по отношению к бла-
готворительности. 

Сейчас, для развития интереса СМИ к теме 
благотворительности, заинтересованным 
организациям необходимо применять комплексные 
меры, направленные на просвещение журналистов в 
области благотворительной деятельности, 
разъяснение ее роли в общественном развитии, 
новейших международных и российских тенденций в 
данной области, а также демонстрировать 
наиболее яркие и действенные примеры» [7]  

Какие каналы информации целесообразно и воз-
можно использовать НКО для информационной под-
держки своей деятельности в контексте основных 
трендов развития СМИ в России и тенденций измене-
ния общественно-политической и правовой ситуации 
НКО в стране ? 

На структуру медиа-каналов, доступных и эффек-
тивных в информационном сопровождении деятель-
ности НКО, существенное влияние оказывают основ-
ные тренды развития рынка СМИ России. По даны 
ВЦИОМ самым востребованным СМИ на 2012 год 
остается телевидение: 98% населения России полу-
чают информацию из центральных телевизионных 
каналов, а 88% - из региональных. На втором месте 
по востребованности информации находится пресса : 
центральную прессу читает 70%, а региональную -
68% населения России. Третьим по уровню востре-
бованности источником информации в России в 2012 
году стал Интернет. Им, как источником информации, 
пользуются 59% россиян.  

Большая часть россиян по-прежнему доверяют 
телевидению(70%) и прессе (68%). Но чрезвычайно 
важной характеристикой рынка СМИ стал рост дове-
рия россиян к Интернету, как источнику информации. 
Если в 2008 году Интернету, как источнику информа-
ции, доверяли 49%, то в 2012 году интернету стали 
доверять 64% россиян. Данные другой исследова-
тельской компании «Synovato Comcon» также, как и 
данные ВЦИОМ, свидетельствуют о лидерстве теле-
видения как источника объективной информации. Но 
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показатель доверия к телевидению, по данным 
«Synovato Comcon», значительно ниже-35%( против 
70% ВЦИОМ). В то время, как в надежности Интерне-
та как медиа-источника уверены, по данным компании 
«Synovato Comcon», 40% пользователей Интернета. 
При этом необходимо заметить, что сегодня полови-
на населения страны – пользователи интернета. А в 
сегменте до 34 лет аудитория Интернета уже обогна-
ла телевидение и другие медиа-источники, и Россия 
по количеству пользователей Интернета стала евро-
пейским лидером. По данным компании ВЦИОМ на 
весну 2012 года, ежедневная аудитория сети выросла 
до 38% от населения страны. По данным междуна-
родной исследовательской компании ComScore, в 
2007 году российский пользователь интернета в 
среднем проводил в Сети 13,3 часа в месяц. К началу 
2012 года -22.5 часа в месяц. Российский сегмент 
«мировой паутины" отличает глубокое проникновение 
социальных сетей. Как показывают социологические 
исследования ВЦИОМ, подавляющее большинство рос-
сийских пользователей Интернета зарегистрированы в 
социальных сетях. В среднем российские пользователи 
проводят в социальных сетях 13 часов, что является 
одним из самых высоких показателей в мире. 

Таким образом, в качестве канала распростра-
нения информации в России НКО целесообразно ис-
пользовать Интернета в целом, и социальные сети 
в частности ,что будет оправдано с точки зрения 
коммуникационной эффективности. 

Использование Интернета, как канала распро-
странения информации о программах НКО, обуслов-
лено широкими возможностями для реализации ин-
формационной инициативы организаторов и партне-
ров НКО в интернете, по сравнению с телевидением, 
радио и прессой. Незначительный спрос на инфор-
мацию из сферы деятельности НКО со стороны тра-
диционных СМИ обусловлен рядом причин.  

Во-первых, НКО сегодня по-прежнему не пользу-
ются в России доверием населения. Социологиче-
ские исследования, в том числе исследовательской 
группы «Циркон», показывают, что российские граж-
дане в массе своей по-прежнему плохо знакомы с 
НКО, слабо понимают суть и смысл их функциониро-
вания. Опыт личного участия в НКО в какой-либо 
форме отсутствует у подавляющего большинства 
россиян. Наибольшим доверием граждан в России 
пользуются общества защиты прав потребите-
лей(12%), ветеранские организации(9%),общества 
инвалидов (7%). Политическим партиям, правозащит-
ным и религиозным организациям доверяют всего 4% 
опрошенных. По сравнению с данными за 2010 год, 
уровень доверия к НКО в 2012 году повысился на 1-
2%. Консолидированных усилий НКО, общественных 
объединений, в том числе в информационном про-
странстве, дали определенные результаты. В период 
с 2004 по 2012 годы выросла информированность 
россиян о деятельности НКО. Доля «ничего не знаю-
щих об НКО» граждан снизилась с 58% до 44%.  

Но общие ожидания общественных организаций, что 
рост осведомленности россиян об НКО будет сопрово-
ждаться ростом доверия к ним, и повышением активно-
сти участия в деятельности НКО - пока не оправдались. 

Во-вторых, непоследовательность политики госу-
дарства в отношении НКО негативно сказывается на 
взаимоотношениях общества, бизнеса, власти и са-
мих НКО. Многие положительные сдвиги были ниве-

лированы принятием ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части регули-
рования деятельности НКО, выполняющих функции 
иностранного агента». Поскольку одним из оснований 
для внеплановой проверки НКО является публикация 
в СМИ, то это ведет к определенной сдержанности в 
публикациях со стороны НКО. В свою очередь, отсут-
ствие достаточной разъясняющей информации в СМИ, 
позволяют бытовать в общественном мнении традици-
онно негативному значению выражения «иностранный 
агент». А расширительное толкование процесса «фор-
мирования общественного мнения» позволяет легко 
инкриминировать это любому НКО, деятельность кото-
рого направлена на определенные социальные группы, 
а также на информирование о своей деятельности ЦА . 
Это препятствует развитию конструктивного диалога 
НКО и СМИ, соответственно, диалога НКО и различных 
групп общественности, стейкхолдеров. 

В-третьих, сложившиеся рамки восприятия деятель-
ности НКО обществом во многом определяют формат 
освещения их деятельности в СМИ. Социологические 
опросы 2012 года на тему прав и свобод личности ука-
зывают на то, что 44% россиян считают наиболее важ-
ным право на социальное обеспечение в старости. На 
недостаточность социальной защиты сегодня как на 
проблему указывают 35,3% россиян. Важно отметить, 
что доверие к негосударственным структурам в реше-
нии социальных проблем пока остается довольно низ-
ким. Но значительно чаще, чем несколько лет назад, 
граждане России допускают необходимость разделения 
ответственности за социальную сферу между государ-
ственными и негосударственными структурами. 76% 
россиян ( по данным компании «Циркон») считают, что 
НКО сегодня должны, наряду с государственными уч-
реждениями, участвовать в решении социальных задач.  

Все вышеперечисленные нами тренды в разви-
тие СМИ и социально-правовой ситуации вокруг 
НКО в России в определенном смысле задают «ко-
ридор» информационной активности НКО: сфере 
используемых СМИ - преимущественно Интернет, в 
содержательной сфере – преимущественно инфор-
мация о социальной помощи, в первую очередь - по-
жилому населению, без особого акцента на ино-
странном происхождении донора. 
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Дадим характеристику возможностей инновационного разви�
тия социально�экономической системы СЭС России. Это позво�
лит оценить возможности использования зарубежного опыта для
инновационного развития исследуемой системы. Определение
СЭС как совокупности взаимосвязанных сегментов, которые об�
разуют целостность и позволяют получить синергетический эф�
фект, помогают нам установить два важных момента при структу�
ризации сегментов системы: собственно общность сегментов, а
также направленность и характер связей между сегментами. Это
позволит нам понимать далее под сегментами не только совокуп�
ность объектов и субъектов, которые вовлечены в инновационные
процессы, но также любые их объединения объектов и субъектов,
которые сформированы для достижения системы целей развития
СЭС. Сегменты с этих позиций � важные участники национальной
экономики. Деятельность объектов и субъектов, образующих сег�
менты, должна регламентироваться специфической системой
предпосылок, требований и норм, которые связаны с определен�
ными структурами, регулирующими инновационную активность в
конкретных регионах, отраслях и корпоративных структурах.

Второй важный момент описания сегментов СЭС � отражение
системы отношений между объектами и субъектами в рамках кон�
курентного сегмента, который отражает специфику и характер вза�
имоотношений между участниками инновационных процессов и
обеспечивает данные процессы организационными структурами,
в совокупности образующими подсистемы сегментов. В частно�
сти, можно выявить следующую типологию взаимоотношений
между объектами и субъектами в составе системы [1]: конкурен�
ция (отношения, которые создают стимулы для разработки и вне�
дрения инноваций); трансакция (отношения, которые направлены
на трансфер технологий, аккумулирование знаний, других ресур�
сов), сотрудничество (отношения, которые предполагают осуще�
ствление дружественной кооперации объектов и субъектов сег�
мента СЭС для достижения целей долгосрочного развития).

Следует также указать, что взаимодействие сегментов СЭС, как
правило, строится или на основе добровольного сотрудничества
или посредством жестких норм и предписаний, что связано с осо�
бенностями современного состояния и потенциала инновацион�
ного развития СЭС. С учетом типа сегмента взаимоотношения
носят или подчиненный или управляющий характер. В аспекте все�
го сказанного под сегментом будем понимать группу объектов и
субъектов, которые обладают схожими интересами, потребностя�
ми и возможностями осуществления инновационных и инвести�
ционных проектов, а также генерации и накопления знаний.

Разделение СЭС на сегменты, а также их изучение позволяет
нам сконцентрировать внимание на самых перспективных по кри�
терию обеспечения возможных темпов инновационного развития
национальной экономики сегментах [2]. В качестве основных сег�
ментов СЭС России будем считать федеральный, отраслевые, ре�
гиональные, корпоративные, внутрифирменные сегменты, которые
образуются из элементов институциональной, субъектной, про�
цессной и административной среды. При этом под институцио�
нальной средой понимается совокупность правовых, экономичес�
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В статье представлена комплексная
характеристика возможностей инно�
вационного развития социально�эко�
номической системы России в раз�
резе ее подсистем и сегментов, а так�
же дана оценка возможности исполь�
зования зарубежного опыта для раз�
вития данной системы.
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ких, административных, финан�
совых и коммерческих отноше�
ний. Субъектная среда включа�
ет инноваторов, потребителей
инноваций, регуляторов и адми�
нистраторов инновационных
процессов. Процессная среда
объединяет генераторов идей,
испытателей, внедренческие
структуры, коммерческих аген�
тов, эксплуатантов, а админис�
тративная среда � местные вла�
сти, власти субъекта РФ, орга�
ны государственного управле�
ния и международные иннова�
ционные структуры.

Федеральный сегмент – со�
вокупность объектов и субъек�
тов СЭС, которые на основе
взаимодействий друг с другом
стимулируют процессы созда�
ния, развития и распростране�
ния новых производственных
технологий, накопление знаний
в рамках и в интересах конкрет�
ного государства или государ�
ственных органов управления. К
объектам и субъектам феде�
рального сегмента относятся
органы госуправления наукой и
инновациями, институты, свя�
занные с обеспечением функци�
онирования инновационной
среды, институты системы го�
сударственного бюджетного
ресурсного обеспечения инно�
ваций, государственные науч�
ные лаборатории и центры, го�
сударственные научно�иссле�
довательские университеты.

Отраслевой сегмент – сово�
купность объектов и субъектов
СЭС, действующая в интересах
повышения инновационного
потенциала и конкурентоспо�
собности конкретной отрасли
национальной экономики.

Региональный сегмент – со�
вокупность объектов и субъек�
тов СЭС, действующая в инте�
ресах повышения инновацион�
ного потенциала и конкурентос�
пособности конкретного реги�
онального хозяйства страны.

Основу отраслевого и реги�
онального сегмента образуют
следующие объекты и субъекты,
имеющие различную или отрас�
левую (ведомственную) или ре�
гиональную принадлежность:
система инновационных инку�

баторов, технопарки, комплек�
сы инновационно�технологи�
ческих центров, комплексы цен�
тров трансфера технологий,
система региональных, отрас�
левые государственных вузов.

Корпоративный сегмент –
совокупность объектов и
субъектов СЭС, действующая в
интересах повышения иннова�
ционного потенциала и конку�
рентоспособности конкретной
корпоративной структуры. Ос�
нову корпоративного сегмента
образуют следующие объекты и
субъекты: институты системы
частного ресурсного обеспече�
ния инноваций и науки, корпо�
ративные венчурные фонды, на�
учно�исследовательские цент�
ры корпораций, малые науко�
емкие предпринимательские
структуры в составе корпора�
ций, инжиниринговые структу�
ры, консалтинговые агентства и
агентства экспертизы проек�
тов, негосударственные обра�
зовательные вузы. При этом ус�
тойчивость экономического
роста корпоративных структур
напрямую зависит от эффек�
тивности использования их ре�
сурсного потенциала и комп�
лексности структурных и инно�
вационных преобразований
[3].

Внутрифирменный сегмент
– совокупность объектов и
субъектов СЭС, формирующих
корпоративную систему, свя�
занную с передачей знаний по�
средством обеспечения их ак�
кумулирования от объектов и
субъектов корпоративного сег�
мента. Объекты и субъекты внут�
рифирменного сегмента ори�
ентированы на преимуществен�
ное распространение знаний
посредством осуществления
процессов дополнительного
образования сотрудников, их
первоначального обучения, а
также повышения квалифика�
ции [4]. Существенное значе�
ние в структуре объектов и
субъектов внутрифирменного
сегмента играют инструменты
диффузии инноваций между
подразделениями предприя�
тий, образующих корпоратив�
ные структуры, реализуемые в

рамках формализованных (кор�
поративные информационные
сети, специализированная ли�
тература, конференции, науч�
но�практические семинары), а
также неформализованных
(личное общение между работ�
никами) каналов.

Следующим важным вопро�
сом является описание и комп�
лексная характеристика основ�
ных подсистем каждого из
представленных сегментов.
При этом в качестве основных
подсистем сегментов нами бу�
дут выделены: научно�методи�
ческая, инновационная, эконо�
мическая, организационно�уп�
равленческая и инфраструктур�
ная подсистемы.

Научно�методическая под�
система ориентирована на фор�
мирование, а также развитие
научного и технического потен�
циала объектов и субъектов
сегмента, включая и формиро�
вание соответствующих данным
потенциалам образовательных
ресурсов.

Инновационная подсистема
связана с формированием вы�
сокого, достаточного спроса в
национальной экономике на из�
готавливаемую инновационную
продукцию, с обеспечением
промышленного производства
инновационными технология�
ми, с разработкой методологи�
ческого инструментария, при�
водящего к повышению эффек�
тивности деятельности объек�
тов и субъектов сегментов.

Экономическая подсистема
ориентирована на обеспечение
рационального перетока ин�
формации и ресурсов между
объектами и субъектами, на
обеспечение их необходимыми
и достаточными инвестицион�
ными, финансовыми ресурсами.

Организационно�управлен�
ческая подсистема связана с
целенаправленным и эффек�
тивным управлением процесса�
ми взаимодействий объектов и
субъектов для последующего
перехода СЭС к более динамич�
ным темпам своего инноваци�
онного развития.

Инфраструктурная подсис�
тема ориентирована на обеспе�
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чение эффективной взаимосвя�
зи между образованием, нау�
кой, рынком и производством
по факту текущей деятельности
объектов и субъектов, на содей�
ствие в осуществлении иннова�
ционных проектов, а также раз�
витие форм международного и
научного технического сотруд�
ничества объектов и субъектов.

Далее в таблице дана раз�
вернутая характеристика ука�
занным подсистемам для каж�
дого сегмента СЭС.

Важное значение имеет
структуризация инновационной
подсистемы как область, в ко�
торой взаимодействуют нова�
торы, инвесторы, производите�
ли и потребители инновацион�
ной продукции, технологий и
знаний. Также в рамках данной
подсистемы обеспечивается
осуществление инновационных
процессов объектов и субъек�
тов. Основой для эффективно�
го функционирования иннова�
ционной подсистемы выступа�
ет научно � методическая под�
система, которая обеспечива�
ет требуемыми технологиями и
знаниями протекающие стадии
инновационного цикла объек�
тов и субъектов, что приводит к
росту их научного и техническо�
го потенциалов. Фактически,
научно�методическая подсис�
тема – это главный ресурс, ин�
новационный потенциал наци�
ональной экономики в силу
обеспечения стимулирования в
рамках данной подсистемы
объектов и субъектов на выпол�
нение фундаментальных, при�
кладных и опытно�конструктор�
ских разработок [5].

Также значимой для перехо�
да на инновационный путь раз�
вития следует считать экономи�
ческую подсистему. Отличи�
тельной особенностью данной
подсистемы выступает то, что
она связана с удовлетворением
потребительского спроса на
инновационную продукцию, и с
его формированием примени�
тельно к современным услови�
ям меняющейся рыночной сре�
ды. Наличие явных потребнос�
тей в результатах разработки и
внедрения инноваций � важней�

шее условие функционирова�
ния объектов и субъектов СЭС.
Однако, здесь важно сегодня
составить сегодня наибольшие
конкурентные преимущества.
Поэтому в рамках экономичес�
кой подсистемы сегментов
формируется механизм «от�

браковки» принимаемых инно�
вационных решений, который
затем находит свое отражение
в ассортиментном профиле ин�
новационных товаров и услуг
ведущих отраслевых и регио�
нальных хозяйствующих субъек�
тов [6].

Таблица 1
Развернутая характеристика подсистем и сегментов НИС
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Важной связующей подсис�
темой, которая обеспечивает
переток новых знаний между
объектами и субъектами СЭС,
является инфраструктурная
подсистема. По мнению авто�
ра, это комплекс взаимосвя�
занных объектов и субъектов,
которые обслуживают и обес�
печивают реализацию мероп�
риятий инновационной дея�
тельности. Существенное зна�
чение здесь приобретают инно�
вационные центры, которые со�
действуют коммерциализации
результатов инноваций (напри�
мер, федеральные центры по
передаче инновационных тех�
нологий).

Наконец, организационно�
управленческая подсистема
выполняет функции по обеспе�
чению эффективности протека�
ния инновационных процессов
в национальной экономике. Так�
же структуризация данной под�
системы позволяет отразить
характерную для современной
экономики неизбежную интег�
рированность бизнеса и госу�
дарства, что предполагает раз�
витие инструментария государ�
ственно�частного партнерства
при осуществлении инноваци�
онных проектов [7].

Следует отметить, что в рам�
ках конкретного государства
структурированные подсисте�
мы приводят к формированию
уникальной конфигурации ин�
ституциональных механизмов в
национальной экономике. При
этом их взаимодействие долж�
но в полной мере соответство�
вать политическим, социально�
экономическим, культурным
особенностям страны, уровню
развития производительных
сил страны и выбранным и реа�
лизуемым сценариям иннова�
ционного развития. Поэтому
специфика взаимодействия
представленных подсистем вы�
ражается в наличии различных
видов инновационного разви�
тия СЭС, присущих разным
странам. Это определяет необ�
ходимость тщательного изуче�
ния зарубежного опыта иннова�
ционного развития СЭС с пос�
ледующей оценкой возможно�
стей его использования по вы�
деленным сегментам и подсис�
темам.
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Реорганизация и трансформация нефтегазового комплекса (НГК)
России продолжается много лет. Ориентируясь на зарубежный опыт
развития мировых нефтяных гигантов, многие российские вертикаль"
но"интегрированные нефтяные компании, в настоящее время, пере"
сматривают свою корпоративную политику с целью оптимизации
структуры путем выведения или продажи непрофильных активов час"
тично либо полностью в независимый сервис. За рубежом рынок не"
фтяного сервиса сформирован достаточно давно и представлен уз"
коспециализированными сервисными компаниями.

Ни для кого ни секрет, что затраты на ремонт и техническое
обслуживание нефтегазодобывающего оборудования, в структу"
ре себестоимости добычи нефти, слишком высоки. Поэтому
стремление нефтяных компаний снизить себестоимость и опти"
мизировать затраты на добычу нефти путем реструктуризации,
остается вопросом актуальным и мало исследованным.

Наблюдая за развитием российских вертикально"интегрирован"
ных нефтяных компаний, можно увидеть, что функционирование оте"
чественного рынка нефтяного сервиса происходит либо за счет вы"
деления структурных подразделений из состава нефтяной компа"
нии, либо создаются дочерние специализированные сервисные
компании, которые оказывают специализированные сервисные ус"
луги на внутреннем рынке с возможным выходом на внешний.

Рынок отечественного нефтегазового сервиса формировался
и изменялся по двум направлениям: выделенные непрофильные
активы из структур нефтедобывающих предприятий поглощались
более крупными независимыми сервисными компаниями; мелкие
и средние сервисные компании объединялись между собой, об"
разовывая более крупные. В результате таких преобразований на
рынке нефтяного сервиса происходит появление компаний, кото"
рые обладают всем спектром современных технологий и оказыва"
емых услуг. На российском рынке нефтяного сервиса стала при"
сутствовать концепция, которая широко применяется в мировой
практике, это концепция интегрированного нефтяного сервиса.

Российские вертикально"интегрированные нефтяные компании
пошли по американскому пути развития (выведение непрофильных
активов), хотя США, на процесс становление и развитие своего неф"
тегазового сервиса и выращивание мировых сервисных гигантов,
потратило почти сто лет, а вот для наших отечественных сервисных
компаний времени почти не остается. Ситуация, сложившаяся на
рынке нефтегазового сервиса поправимая, но без должной под"
держки и участия государства, она практически не разрешима.

На сегодняшний день, основным направлением ведения бизне"
са, как в Российской практике, так и в зарубежной является выде"
ление отдельных бизнес"процессов в самостоятельные компании.
Инструментом преобразования структуры нефтегазодобывающих
предприятий – это ее реорганизация, как основная часть реструк"
туризации. В рассматриваемом варианте реорганизация подра"
зумевает обновление производственной и организационной струк"
туры нефтегазодобывающего предприятия (нефтяной компании).
Анализируя инновационные направления в НГК, автор считает, что
для нефтяных компаний в реструктуризации своего бизнеса и ре"
шений основных вопросов как снижение себестоимости добычи
нефти и нехватка капиталовложений, является такой инновацион"
ный подходы, как аутсорсинг сервисного обслуживания и фирмен"
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Томазова Олеся Владимировна
канд. экон. наук, доц.
Самарский государственный техни"
ческий университет
E"mail: ovtom@mail.ru

Проанализирован нефтегазовый
комплекс России, рассмотрены его
состояние и перспектива развития.
Затронут вопрос о становлении рос"
сийского рынка нефтегазового сер"
виса, выявлены его проблемы, оце"
нено текущее состояние. Рассмотре"
ны преимущества зарубежного неф"
тесервисного рынка.
В работе исследован и обоснован
аутсорсинг, как бизнес"процесс,
представлены его виды и структура.
Обоснована недостаточность раскры"
тия и изученность применение аут"
сорсинга в нефтегазовой отрасли и
в первую очередь в разрезе ремонта
(сервиса) оборудования нефтегазо"
добывающих предприятий, а также
его экономические последствия в уп"
равлении. Также рассмотрен аутсор"
синг как инновационная составляю"
щая исследуемого рынка нефтяного
сервиса, выявлены его экономичес"
кие связи на основе контрактных от"
ношений, между заказчиком и испол"
нителем Предложен алгоритм аутсор"
синга сервисного обслуживания обо"
рудования нефтегазодобывающего
оборудования. Рассмотрено три под"
хода применения реорганизации
нефтегазового производства, пред"
ложены инструменты к их реализа"
ции. Обоснована экономическая со"
ставляющая их реализации. Выявле"
ны факторы, влияющие на развитие
аутсорсинга.
Ключевые слова: сервис, аутсорсинг,
нефтегазовый сервис, инновации,
нефтегазодобывающе оборудование,
реорганизация.
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ное обслуживание оборудова"
ния нефтегазодобывающих
предприятий.

Аутсорсинг, представляет
собой процесс привлечения
внешних специализированных
компаний для решения внутрен"
них задач предприятия. Так же,
аутсорсинг, это длительные эко"
номические связи на основе
контрактных отношений, между
заказчиком и исполнителем.

На сегодняшний день класси"
фикация видов аутсорсинга яв"
ляется «подвижной», так как по
мере установления партнерских
отношений в рамках аутсорсин"
га услуг по ремонту оборудова"
ния нефтегазодобывающих
предприятий, темпы развития
этого сектора бизнеса доста"
точно быстрые, а соответствен"
но возникают новые формы вза"
имоотношений в условиях эко"
номической глобализации, так"
же происходит влияние полити"
ческих и ряда других факторов.

В зависимости от правовых
форм совместной деятельнос"
ти выделяют внутренний и вне"
шний аутсорсинг.

Внутренний аутсорсинг
включает перераспределение
функций внутри нефтедобыва"
ющего предприятия с целью
сохранения качества предос"
тавляемых услуг.

Применяя внешний аутсор"
синг, нефтегазодобывающее
предприятие передает внеш"
ней фирме"аутсорсеру выпол"
нение отдельных или взаимо"
связанных функций по сервису
оборудования, сокращая тем
самым свою долю в стоимости
добытой нефти, а также уровень
налогообложения.

Также выделяют частичный и
полный аутсорсинг.

Рынок услуг аутсорсинга
представлен двумя основными
составляющими:

"интеллектуальный аутсор"
синг;

"производственный аутсор"
синг.

По мнению автора, многие
исследования по разработке
вопроса об аутсорсинге имеют
прикладной характер. Автор не
отрицает того факта, что иссле"
дователями и специалистами
накоплен весьма объемный ма"
териал, который требует систе"
матизации и теоретического
обобщения. Но не смотря на
такое положение вещей, до сих
пор в исследуемом направле"
нии остается много вопросов,
требующих дальнейшего изуче"
ния и проработки.

Недостаточно раскрыто и
изучено применение аутсор"
синга в нефтегазовой отрасли
и в первую очередь в разрезе
ремонта (сервиса) оборудова"
ния нефтегазодобывающих
предприятий, а также экономи"
ческие последствия в управле"
нии для последних, от аутсор"
синга.

Характерной особенностью
применения аутсорсинга на
предприятиях нефтегазовой
отрасли заключается в присут"
ствии вертикальной интегриро"
ванности, созданной в пере"
ходный период в экономике,
ориентируясь на опыт зарубеж"
ных развитых стран. Руковод"
ство предприятий нефтегазо"
вой отрасли решают проблемы
эффективного управления и
функционирования, за счет вы"
вода вспомогательного произ"
водства либо в дочерние пред"
приятия, либо в самостоятель"
ные сервисные компании. При
таком положении дел, опыт
развитых стран, как основа эф"
фективного управления, являет"
ся показательным и в развитии
отечественного сервиса преоб"
ладает аутсорсинг – как новая
стратегия ведения бизнеса.

В исследуемой теме, нас ин"
тересует производственный
аутсорсинг, так как он предпо"
лагает передачу вспомогатель"
ного производства на условиях
обслуживания или вывод этого
подразделения из основной
структуры в самостоятельную
сервисную компанию, и в даль"
нейшем на этих условиях пред"

Рис.1. Виды аутсорсинга
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полагается также строить отно"
шение в рамках аутсорсинга.

Поскольку на предприятиях
нефтегазового комплекса на"
метилась положительная дина"
мика развития аутсорсинга, как
бизнес"процесса, то можно
предположить, что в самом
ближайшем будущем будет
сформирован конкурентный
рынок сервисных услуг. И здесь
будет уместно говорить о раз"
работке алгоритма эффектив"
ного применения и реализации
аутсорсинга сервисного обслу"
живания нефтегазодобываю"
щего оборудования (рис.2).
Данный вопрос до настоящего
момента не был достаточно ис"
следован и проработан.

Исследуя алгоритм реализа"
ции аутсорсинга сервисного об"
служивания нефтегазодобываю"
щего оборудования и экономи"
ческую целесообразность при"
менения реорганизации нефтега"
зодобывающего производства,
нужно рассмотреть несколько
альтернативных вариантов выве"
дения непрофильных активов из
структуры предприятия. Автор
выделяет следующие варианты:

"это выведение вспомога"
тельных подразделений в до"
черние предприятия;

"это выделение непрофиль"
ных активов из структуры нефтя"
ной компании;

"это передача услуг по ре"
монту и техническому обслужи"
ванию на аутсорсинг.

В настоящее время в нефте"
газовом комплексе России про"
цессом нефтегазодобычи зани"
маются нефтегазовые компа"
нии и специализированные
сервисные компании. В станов"
лении их отношений аутсорсинг
сыграл не последнюю роль, но
и влияние следующих факторов
имело место быть.

1.Для поиска, разведки, бу"
рения, добычи нефти и газа тре"
буется дорогостоящее, высоко"
технологичное оборудование,
специализированные инстру"
менты, это требует определен"
ных расходов, и нефтедобыва"
ющие предприятия не видят
смысл содержать и поддержи"
вать все выше перечисленное

оборудование в рабочем со"
стоянии постоянно.

2.Использование специали"
зированных сервисных техноло"
гий, способствует повышению
эффективности во всех бизнес"
процессах. Специализирован"
ные сервисные компании пред"
лагают целый ряд работ и услуг,
начиная от сдачи оборудования
в аренду до его производства.

3.Внедрение новых техноло"
гий, на сегодняшний день, осу"
ществляется в основном через
рынок сервиса, и для их реали"
зации требуются узкоспециа"
лизированный персонал. Также
есть работы, которые носят се"
зонный характер и это влияет на
содержание специального обо"
рудования.

Все это важные аргументы в
пользу существования специа"
лизированных сервисных ком"
паний и освобождение нефте"
газовых предприятий от расхо"
дов на свой внутренний сервис.

Также существуют верти"
кально"интегрированные ком"
пании, которые не торопятся, а
точнее не собираются выделять
вспомогательное подразделе"
ние из своей структуры, и дос"
таточно успешно функциониру"
ют в сложившихся условиях. Но
руководству таких нефтяных
компаний предстоит провести
внутренние реорганизационные
мероприятия, которые будут
направлены на повышение эф"
фективности управления вспо"
могательным производством.

Все выше перечисленное,
позволяет сделать выводы о

том, что динамичное развитие
аутсорсинга позволяет решить
главную задачу предприятий
НГК, это концентрация на основ"
ной деятельности – добыче не"
фти и газа.

Передача сервиса на аутсор"
синг будет способствовать улуч"
шению финансовых показате"
лей нефтяной компании, специ"
ализированная сервисная ком"
пания будет нести ответствен"
ность и риски перед заказчи"
ком, что будет требовать более
серьезных работ над управле"
нием, развитием технологий.

Если сравнить два варианта
– продажу собственных сервис"
ных подразделений и выведе"
ние их на аутсорсинг, то при на"
личии рынка их лучше прода"
вать. Если же развитого рынка
нет, и компания не может сама
осуществлять эффективный
сервис, а на рынке присутству"
ют провайдеры, способные ока"
зывать качественные услуги,
тогда нужно отдавать на аутсор"
синг. Имущество при этом ос"
тается в собственности компа"
нии, а деньги платятся за эф"
фективное управление этими
активами. Если эффективность
деятельности падает, всегда
можно прекратить взаимоотно"
шения и нанять другого постав"
щика услуг.

Несмотря на сложности, ры"
нок независимых услуг в нефте"
газовой отрасли постепенно
развивается. В основном это
происходит поэтапно по
следующему сценарию. Снача"
ла нефтегазодобывающие ком"

Рис.2. Алгоритм реализации аутсорсинга сервисного обслуживания нефтега"
зодобывающего оборудования
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пании выделяют сервисные
подразделения в отдельные
структуры, находящиеся под
строгой материнской опекой.
Затем в составе акционеров
дочерней компании появляют"
ся другие совладельцы. Сер"
висная компания начинает ак"
тивнее привлекать заказы со
стороны. На последнем этапе,
когда дочернее предприятие
уже обзавелось постоянными
клиентами, оно продается и да"
лее действует как самостоя"
тельное независимое сервис"
ное предприятие1 .

Аутсорсинг проникает в
структуру бизнеса нефтяных
компаний все глубже и глубже.
Сначала он внедрился в сферу
обслуживающих подразделе"
ний, затем затронул информа"
ционные системы и некоторые
виды управленческой деятель"
ности. По мнению автора, са"
мое главное ради снижения се"
бестоимости добычи нефти и
газа, не передать на аутсорсинг
перспективные и инновацион"
ные разработки и технологии.

Анализируя систему сервис"
ного обслуживания оборудова"
ния нефтегазодобывающих
предприятий, как второе на"
правление инноваций, автор

отмечает трудность данного
подхода, так как в отличие от
аутсорсинга весь цикл ремонт"
ных процедур остается внутри
предприятия. Это противоре"
чит сегодняшнему веянию на
освобождение от непрофиль"
ных активов, что является след"
ствием одного из способов
снижения себестоимости добы"
чи нефти и газа. Но для реали"
зации данного инновационного
подхода необходимо разрабо"
тать механизм, который обес"
печит качественную реализа"
цию выбранного направления.
Разрабатываемый механизм
будет включать в себя органи"
зационные, технические, кадро"
вые изменения. Сложность и
доступность разрабатываемо"
го механизма системы сервис"
ного обслуживания будет зави"
сеть от видов оборудования,
отделов, где разрабатываемая
система будет внедряться.

Резюмируя выше сказанное,
следует отметить, что возникнове"
ние и развитие аутсорсинга сер"
висного обслуживания и ремонта
оборудования нефтегазодобыва"
ющих предприятий обусловлива"
ется радом факторов, среди кото"
рых автор выделяет наиболее зна"
чимые по его мнению.

В первую очередь это разви"
тие рыночной среды. Усилива"
ется конкуренция между сер"
висными компаниями, идет
борьба за работника, за услуги.

Во"вторых, это разработка и
укрепление нормативно"право"
вой базы.

В"третьих, это применение
высокотехнологичных услуг и
оборудования.

В"четвертых, это внешние
условия развития аутсорсинга
сервисного обслуживания обо"
рудования предприятий нефте"
газовой отрасли, формируют"
ся под воздействием развития
самой экономики в целом.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Руднева Л.Н. Организация

и управление деятельностью
бурового предприятия в усло"
виях сервисного обслуживания.
Учебное пособие. – Тюмень:
ТюмГНГУ, 2010. – с.30"31.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Руднева Л.Н. Организация

и управление деятельностью
бурового предприятия в усло"
виях сервисного обслуживания.
Учебное пособие. – Тюмень:
ТюмГНГУ, 2010. – с.30"31.
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Ханты"Мансийский автономный округа"Югра (ХМАО"Югра) –
стратегически важный регион Российской Федерации, который
обеспечивает энергетическую безопасность страны. Основа ус"
пешного экономического развития округа – грамотная политика
развития человеческого капитала посредством современной об"
разовательной системы.

Перспективы развития системы образования округа, в первую
очередь, связаны с инновационным развитием территории, а так"
же с созданием такой интегрированной модели образования, в
которой программы всех уровней образования будут согласова"
ны и взаимосвязаны, и что немаловажно – ориентированы на спе"
цифику региональной экономики и особенности социального и
культурного развития округа.

Образование Югры – это система 4 кластеров:
1 кластер – «Крупный и крупнейший город», численность насе"

ления 100"200 тысяч человек и выше (города Сургут, Нижневар"
товск, Нефтеюганск);

2 кластер «Большой город», численность населения 50"100 ты"
сяч человек (города Ханты"Мансийск, Когалым, Мегион, Нягань);

3 кластер – «Средний и малый город», численность населения
12"50 тысяч человек (города Радужный, Урай, Пыть"Ях, Югорск,
Лангепас, Покачи);

4 кластер «Муниципалитеты, имеющие в составе сельские на"
селенные пункты» (Сургутский, Кондинский, Нижневартовский, Хан"
ты"Мансийский, Березовский, Белоярский, Советский, Октябрьс"
кий, Нефтеюганский районы).

Общее руководство окружной системой образования осуще"
ствляет Департамент образования и молодежной политики Хан"
ты"Мансийского автономного округа"Югра (далее, Депобразова"
ния и молодежи Югры), который является исполнительным орга"
ном государственной власти округа.

В настоящее время система образования Югры представлена
организациями дошкольного, общего, профессионального, до"
полнительного, коррекционного, инклюзивного образования. По
организационно"правовым формам образовательные организа"
ции округа делятся на государственные, муниципальные и негосу"
дарственные. Всего на территории ХМАО"Югры образовательную
деятельность осуществляют: 53 государственных, 811 муниципаль"
ных, 6 негосударственных образовательных организации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера"
ции, финансирование образовательной организации осуществля"
ется из того бюджета того уровня, к которому относится учреди"
тель данной организации. Экономическая деятельность образо"
вательных организаций регламентирована Статьей 99 «Особен"
ности финансового обеспечения оказания государственных и му"
ниципальных услуг в сфере образования» нового Федерального
закона (ФЗ) «Об образовании Российской Федерации» [3].

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîéÈñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîéÈñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîéÈñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîéÈñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - ÞãðûÌàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - ÞãðûÌàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - ÞãðûÌàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - ÞãðûÌàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû

Патрахина Татьяна Николаевна
канд. филос. наук, доцент кафедры
коммерции и менеджмента ФГБОУ
ВПО «Нижневартовский государ"
ственный университет»
E"mail: trening.nv@yandex.ru

В статье рассмотрена образователь"
ная система Ханты"Мансийского ав"
тономного округа – Югры, которая
представлена четырьмя кластерами:
«Крупный и крупнейший город»,
«Большой город», «Средний и малый
город», «Муниципалитеты, имеющие
в составе сельские населенные пунк"
ты». Кластеры классифицированы по
таким критериям, как численность
населения и территориальные осо"
бенности населенных пунктов. Пока"
зана система многоуровневого фи"
нансирования региональной систе"
мы образования, которая в настоя"
щее время представлена 53 государ"
ственными, 811 муниципальными, 6
негосударственными образователь"
ными организациями. Рассмотрены
направления поддержки и финанси"
рования образовательных организа"
ций Ханты"Мансийского автономно"
го округа – Югры из средств феде"
рального, окружного бюджета и бюд"
жета муниципальных образований.
Систематизированы данные по объе"
мам финансирования государствен"
ных программ в Ханты"Мансийском
автономном округе – Югре за пер"
вый квартал 2014 года, а также обо"
значены статьи целевого использо"
вания межбюджетных трансфертов и
субсидий.
Ключевые слова: источники финан"
сирования, региональная система
образования, Ханты"Мансийский ав"
тономный округ – Югра
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Источниками финансирова"
ния региональной системы об"
разования являются средства
бюджета разных уровней: госу"
дарственного, окружного, муни"
ципального, а также поступле"
ния от платных образователь"
ных услуг.

Федеральный бюджет – это
формат разработанных и утвер"
жденных федеральных законов,
за счет данного бюджета осу"
ществляется текущее финанси"
рование и выплачиваются целе"
вые субсидии государственным
образовательным организаци"
ям.

Окружной бюджет и бюджет
муниципальных образований,
входящих в состав субъекта,
составляет консолидированный
бюджет ХМАО"Югры, из него
предоставляются субвенции
органам местного самоуправ"
ления на реализацию отдельных
государственных полномочий и
программ.

Помимо этого, образова"
тельные организации имеют
возможность привлекать до"
полнительные средства по"
средством оказания платных
услуг (Статья 101. ФЗ «Об об"
разовании»), пожертвований и
добровольных взносов.

По данным Депобразования
и молодежи Югры, за период
2013 года в системе образова"
ния ХМАО"Югры общий объем
субвенций органам местного
самоуправления, направлен"
ный на исполнение отдельных
государственных полномочий
из окружного бюджета, соста"
вил 21 млрд. 852 млн.,780 тыс.
рублей. Данные средства обес"
печивают следующие статьи
расходов: организация пита"
ния школьников; реализация
основных общеобразователь"
ных программ; компенсация
части родительской оплаты со"
держания ребенка в дошколь"
ной образовательной органи"
зации; поддержка детей"инва"
лидов; информационное обес"
печение образовательных орга"
низаций.

В ходе реализации регио"
нальных полномочий, Депобра"
зования и молодежи Югры осу"

ществлял финансирование 51
подведомственной образова"
тельной организации, в соста"
ве которых организации НПО,
СПО, ВПО, а также специальные
(коррекционные) школы. По
итогам 2013 года объем фи"
нансирования составил 7
млрд. 310 млн. 208 тыс. руб.,
из которых 23 млн. 55 тыс. руб"
лей реализованы в рамках ис"
полнения наказав депутатов:
приобретение необходимого
оборудования для организации
и проведения спортивных и
культурно"массовых мероприя"
тий коренных малочисленных
народов [1].

Объем финансирования на
2014 года запланированных го"
сударственных программ на
территории ХМАО"Югры соста"
вит 57 209 102,3 тыс. рублей
[2]:

1. Государственная про"
грамма Ханты"Мансийского ав"
тономного округа"Югры «Раз"
витие образования на 2014"
2020 годы» – 57 111 390,4 тыс.
рублей, в том числе из бюдже"
та автономного округа:
47 622 505,2 тыс. рублей, по
программе «Сотрудничество»:
2 576 745,0 тыс. рублей, из вне"
бюджетных источников:
6 912 140,2;

2. Государственная про"
грамма Ханты"Мансийского ав"
тономного округа – Югры «До"
ступная среда в Ханты"Мансий"
ском автономном округе на
2014"2020 годы» – 48 981,0
тыс. рублей, в том числе из бюд"
жета автономного округа:
38 641,0 тыс. рублей; из феде"
рального бюджета: 10 340,0
тыс. рублей;

3. Государственная про"
грамма Ханты"Мансийского ав"
тономного округа – Югры «О
реализации государственной
политики по профилактике эк"
стремизма и развитию россий"
ского казачества в Ханты"Ман"
сийском автономном округе –
Югре на 2014"2020 годы» – 17
493,9 тыс. рублей, в том числе
из бюджета автономного окру"
га: 17 493,9 тыс. рублей;

4. Государственная про"
грамма Ханты"Мансийского ав"

тономного округа – Югры «Со"
циально"экономическое разви"
тие коренных малочисленных
народов Севера Ханты"Мансий"
ского автономного округа –
Югры на 2014"2020 годы» – 31
087,0 тыс. рублей, в том числе
из бюджета автономного окру"
га: 31 087,0 тыс. рублей;

5. «Обеспечение прав и за"
конных интересов населения
Ханты"Мансийского автоном"
ного округа – Югры в отдель"
ных сферах жизнедеятельности
в 2014"2020 годах» – 150,0 тыс.
рублей из бюджета автономно"
го округа.

Примечательно, что помимо
программного обеспечения,
по результатам заключенных
соглашений окружной бюджет
пополняется средствами феде"
рального бюджета за счет меж"
бюджетных трансфертов и суб"
сидий. Активно осуществляет"
ся поддержка студентов, обуча"
ющихся в организациях началь"
ного и среднего профессио"
нального образования, образо"
вательные программы которых
соответствуют приоритетным
направлениям развития рыноч"
ной экономики округа и страны.
Субсидии из федерального
бюджета направлены на под"
держку реализации целевых
программ «Наша новая школа»,
подпрограмм Федеральной
целевой программы развития
образования, а также на выпла"
ту денежных поощрений луч"
шим педагогам, на проведение
мероприятий по разработке и
внедрению программ модер"
низации профессионального
образования.

Таким образом, можно кон"
статировать, что основным ис"
точником финансирования си"
стемы образования Ханты"Ман"
сийского автономного округа –
Югры являются средства бюд"
жетов различного уровня: фе"
дерального и консолидирован"
ного, несмотря на значительное
повышение в последнее время
роли внебюджетных источни"
ков. В целом, отмечается уве"
личение объема финансирова"
ния образовательной отрасли
округа, при снижении объемов
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федерального финансирования
государственных целевых про"
грамм в перспективе 2014 года.
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Развитие сельскохозяйственного производства происходит в
сложной и противоречивой социально�экономической ситуации.

Удельный вес сельского хозяйства в валовой добавленной сто�
имости, численности занятого населения, инвестициях в основ�
ной капитал, основных фондах сократился, что свидетельствует об
ухудшении макроэкономических показателей развития (табл. 1).

Удельный вес в структуре валового внутреннего продукта по виду
экономической деятельности сельское хозяйство охота и лесное
хозяйство охота, составляет: в целом по стране 3,7%, среднего�
довая численность занятых 9,5% от всего занятых в экономике.

Основными производителями сельскохозяйственной продук�
ции являются сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства и хозяйства населения.

Сельскохозяйственные организации в процентном отношении
от общего объема производства с достаточным отрывом лидиру�
ют в производстве зерна и яиц. Производство ими скота, птицы
на убой и молока не намного превышает производство аналогич�
ной продукции хозяйствами населения. Хозяйственная деятель�
ность включает следующие стадии: исследования и разработки,
на которой формируются идеи создания новых или улучшенных
существующих изделий или процессов; производство, в процес�
се которого происходит превращение исходных ресурсов и идей
в конечную продукцию; маркетинг, обеспечивающий надежный
прогноз спроса и реальные заказы на продукцию; формирование
и использование ресурсов; продвижение товара, перемещение
продукции в места, где её может купить потребитель или откуда
она может быть ему доставлена.

Хозяйственная деятельность – главная задача организации,
направлена на получение прибыли для удовлетворения социальных,
экономических интересов собственников имущества и членов тру�
дового коллектива. Организации могут осуществлять любые виды
хозяйственной деятельности, если они не запрещены законода�
тельством и отвечают целям, предусмотренным в уставе. Однако
основным видом хозяйственной деятельности является производ�
ственная, в процессе которой ресурсы превращаются в продук�
цию.

В динамике (табл. 2) количество крупных и средних сельскохо�
зяйственных организаций сократилось на 15,59%, в т.ч. за счет
убыточных организаций – на 47,75%. В 2009�2011 гг. без субси�
дий сельское хозяйство было убыточно: уровень убыточности ко�
лебался от 0,4 до 5,4%, а с учетом субсидий рентабельность со�
ставляла от 8,3 до 11,8%, что почти втрое ниже, чем необходимо.
В результате сохраняется инвестиционная непривлекательность
отрасли и не обеспечивается ее расширенное воспроизводство,
т.к. уровень рентабельности по всей деятельности (с учетом суб�
сидий) не превышал среднебанковский процент.

Отличительной особенностью развития сельскохозяйственных
организаций является их дифференциация и поляризация по раз�
мерам и уровню интеграции – от микропредприятий до крупных
интегрированных холдингов.

Îöåíêè ïîñëåäñòâèé äëÿ ÀÏÊÎöåíêè ïîñëåäñòâèé äëÿ ÀÏÊÎöåíêè ïîñëåäñòâèé äëÿ ÀÏÊÎöåíêè ïîñëåäñòâèé äëÿ ÀÏÊÎöåíêè ïîñëåäñòâèé äëÿ ÀÏÊ
ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê ÂÒÎÂÒÎÂÒÎÂÒÎÂÒÎ

Юров Геннадий Юрьевич
аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ
yurov@astkom.ru

Основные проблемы развития АПК,
связанные с низкой доходностью
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей, неспособностью аграрной
сферы экономики обеспечить насе�
ление собственным продовольстви�
ем и преимущественно негативными
последствиями для нее от членства
страны в ВТО усиливают вероятность
проявления разного рода рисков,
расширяют и обостряют перечень
вопросов эффективного функциони�
рования АПК и его отдельных отрас�
лей на всех уровнях управления.
Вступление в ВТО закрепило нерав�
ные условия конкуренции между оте�
чественными и зарубежными произ�
водителями. Это касается и размера
субсидий, и защиты рынка. Россия
теперь может поддерживать своих
крестьян в десятки и сотни раз мень�
ше, чем другие страны в пересчёте
на хозяйственный гектар.
Отличительной особенностью разви�
тия сельскохозяйственных организа�
ций является их дифференциация и
поляризация по размерам и уровню
интеграции – от микропредприятий
до крупных интегрированных холдин�
гов.
Ключевые слова: ВТО, агропромыш�
ленный комплекс, сельскохозяйствен�
ные организации, сельское хозяй�
ство, экономический рост.
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Таблица 1
Удельный вес сельского хозяйства в экономике Российской Федерации, %, по
[1]

Таблица 2
Основные показатели финансово�хозяйственной деятельности сельскохозяй�
ственных организаций, млн. руб. [3]

Специфика отечественного
сельскохозяйственного произ�
водства такова, что оно являет�
ся чрезвычайно затратным, так
как, например, из�за неблагоп�
риятных природных условий
требует капитальных вложений
для содержания животных; про�
изводство является ресурсо�
затратным.

Основная проблема связана
с низкой доходностью сельско�
го хозяйства. Усугубляет сло�
жившуюся ситуацию их высокая
закредитованность, а также бы�
стрый рост расходов на ее об�
служивание, а не на развитие
производства, поскольку об�
щая кредиторская задолжен�
ность сельскохозяйственных
организаций достигла 1,7 трлн.
руб., превысив на 36,5% объем
выручки/

Нерешенность этих систем�
ных проблем хронически пре�
пятствует преодолению двух
разнонаправленных тенденций,
связанных с одной стороны, с
увеличением объемов государ�
ственной поддержки сельского
хозяйства, а с другой – ростом
импорта продовольствия, до�
стигшего 42,5 млрд. долл., что
почти соответствует объему
годовой выручки сельскохозяй�
ственных организаций.

Усугубляет ситуацию проти�
воречивость и неоднознач�
ность оценки последствий для
АПК присоединения России к
ВТО.

Основные проблемы разви�
тия АПК, связанные с низкой
доходностью сельскохозяй�
ственных товаропроизводите�
лей, неспособностью аграрной
сферы экономики обеспечить
население собственным продо�
вольствием и преимуществен�
но негативными последствия�
ми для нее от членства страны в
ВТО усиливают вероятность
проявления разного рода рис�
ков, расширяют и обостряют
перечень вопросов эффектив�
ного функционирования АПК и
его отдельных отраслей на всех
уровнях управления.

По условиям присоединения
к ВТО импортные пошлины на
многие продовольственные то�

вары в России сразу же снизи�
лись: на поставляемую по кво�
там свинину � с 15 до 0%, а с�
верх квоты � с 75 до 65%, на жи�
вых свиней � с 40 до 5%, на мо�
лочные продукты � с 25 до 15%.
В результате с сентября по но�
ябрь ввоз говядины, свинины,
молока, масла и сыров вырос
от 10 до 33,5% (данные Мин�
сельхоза). Институт конъюнкту�
ры аграрного рынка дает более
впечатляющие цифры: импорт
сухого молока за то же время
увеличился на 216%, сухой сы�
воротки � на 89%, сыров –на
116%, а сливочного масла � на�
136%. Подскочил и завоз рас�
тительного масла (50%), табач�
ных изделий (33%) и алкоголя
(35%). Импорт по свинине � бо�

лее миллиона тонн. Увеличен
ввоз говядины – 700 тысяч тонн.
По сведениям Национальной
мясной ассоциации, цены на�
живых свиней в Центральной

России упали с 94 руб. за 1 кг
в августе до 65 руб. Нынешние
их уровень уже ниже себестои�
мости для большинства наших
участников рынка. Между тем, за
последние 7 лет в наше свино�
водство было привлечено
250 млрд. руб. инвестиций из
частных и государственных ис�
точников. По данным Минэко�
номразвития в I квартале
2012 г. рост ВВП России соста�
вил 4,9% в годовом выражении,
во II�м � 4,0%, в III�м � его рост
снизился до 2,8%, а в IV�м � опу�
стился до 2,2%.
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Средневзвешенный уровень
импортной таможенной по�
шлины на отечественную про�
дукцию сельского хозяйства
снижается в результате пере�
ходного периода менее чем на
3%: примерно с 21,5% при при�
соединении к ВТО до 18,5%
после присоединения. Пере�
ходные периоды предусматри�
вают разные сроки. Ни на один
базовый продукт сельского хо�
зяйства, который выращивает�
ся и потребляется в России,
импортная таможенная пошли�
на не снижается.

РФ, вступив в ВТО, приняла
обязательства по ограничению
господдержки, оказываемой
АПК в рамках «желтой корзины»
(включает меры, оказывающие
искажающее воздействие на
торговлю), на уровне до 9 мил�
лиардов долларов до 2013 года
включительно и поэтапному
снижению до 4,4 миллиардов
долларов к 2018 году.

Минсельхоз в 2013 году на�
чал работу по сокращению
объемов субсидирования в
рамках «желтой корзины» за
счет расширения мер «зеленой
корзины» (не оказывающие ис�
кажающего воздействия на тор�
говлю), выделив средства на
несвязанную погектарную под�
держку. Были приняты поправ�
ки в закон «О развитии сельс�
кого хозяйства», определяю�
щие критерии неблагоприят�
ных для ведения сельского хо�
зяйства регионов, что позволя�
ет не ограничивать объем их
поддержки.

Таблица 3
Структура затрат на производство и продажу продукции в организациях по
виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», % к итогу
1 [4]

1Без субъектов малого предпринимательства.
2 С 2010 г. – страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС.

Ведомство также ведет ра�
боту по принятию концепции по
поддержке отечественных про�
изводителей и переработчиков
сельхозпродукции на основе
механизмов внутренней продо�
вольственной помощи.

В результате сниженных та�
моженных пошлин полки мага�
зинов заполонили товары ино�
странного происхождения, ко�
торые в достатке субсидирова�
ны тамошними государствами.
Потребитель не выиграл, так как
розничная торговля получила
весь доход от сниженных по�
шлин. В сфере продоволь�
ственных товаров рынок стал
еще более «небезопасным для
здоровья», так как дешевый и
средней стоимости импортные
продукты чаще всего очень низ�
кого качества.

По итогам первого полуго�
дия 2013г. в стоимостном вы�
ражении экспорт продоволь�
ственных товаров и сельскохо�
зяйственного сырья сократил�
ся на 19,3% � с $6,35 млрд. до
5,13 млрд. Импорт продоволь�
ствия не только не сократился,
но даже увеличился 5,9% � с
$15,8 млрд. до 16,8 млрд. При
этом экспорт муки обвалился на
58,4% после спада на 72,6%
годом ранее, крупы – на 10,7%,
подсолнечного масла – на
27,1%, макаронных изделий –
на 5,4% (на фоне спада на
26,8% годом ранее), пшеницы
– на 83%. Одновременно с этим
импорт молока увеличился на
7,6% (из них сухого молока и
сливок – на 41,2%), картофеля

– на 3,9%, томатов – на 4,6%
(11,9% годом ранее), бананов
– на 8,7% (3,9% годом ранее),
цитрусовых – на 8,8%, яблок –
на 14,4% (годом ранее рост на
14%), кофе – на 23,9%, а мака�
ронных изделий – на 18,3% (го�
дом ранее рост на 20,2%). При�
том, что импортные поставки
злаков даже при сравнительно
неплохом урожае и действую�
щих ограничениях на экспорт
зерна из России возросли на
16,3% (после роста на 39,8%
годом ранее). Происходит уси�
ление зависимости российской
экономики от импорта продук�
тов питания и пищевых това�
ров, сопровождаемое разрас�
танием кризисных явлений как
в российском сельском хозяй�
стве и пищевой промышленно�
сти в частности, так и во всей
российской экономике в целом

Директор Института про�
блем глобализации, эксперт
Московского экономического
форума Михаил Делягин отме�
чает спад в экономике: «Тормо�
жение роста с 4,5% в январе–
мае прошлого года до 1,8% в
январе–мае этого, смена бур�
ного (на 14%) инвестиционно�
го роста спадом (правда, лишь
на 0,4%), официальные ожида�
ния нехватки в пока еще профи�
цитном бюджете 1 трлн. руб�
лей».

По итогам полугодия ми�
нистр экономического разви�
тия Алексей Улюкаев честно
признал, что инвестиционная
активность в РФ показала отри�
цательный рост, а ВВП увели�
чился всего на 1,7%. Эксперты
полагают, что экономика сей�
час балансирует на грани кри�
зиса. В этих условиях особенно
обостряется международная
конкуренция. Таким образом,
Россия начала свое движение
по ВТО на кризисной точке.

Вступление в ВТО закрепи�
ло неравные условия конкурен�
ции между отечественными и
зарубежными производителя�
ми. Это касается и размера
субсидий, и защиты рынка. Рос�
сия теперь может поддержи�
вать своих крестьян в десятки и
сотни раз меньше, чем другие
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страны в пересчёте на хозяй�
ственный гектар.

Отечественные сельхозпро�
изводители только в свиновод�
стве понесли убытки в размере
50 млрд. рублей, в то время как
государство оказывает отрасли
поддержку в размере 5,7 млрд.
рублей – в 10 раз меньше. Рен�
табельность новейших комп�
лексов, насколько можно судить
по передовой Белгородской
области, снизилась с 29 до
10%, не самые современные еле
покрыли затраты, а личные под�
собные хозяйства по всей стра�
не становятся убыточными.

Европейский рынок сельхоз�
машин по итогам первых пяти
месяцев текущего года демон�
стрирует рост на 7%. Рынок
тракторов и комбайнов в Кана�
де вырос на 7 и 38% соответ�
ственно, в США � на 13 и 52%.
Зато в России отгрузки тракто�
ров упали на 13, а комбайнов �
на 39%.

Ожидаемого «взрывного»
роста импорта не случилось. По
данным Федеральной таможен�
ной службы, за январь�август
прошлого года в сравнении с
аналогичным до вступления в
ВТО периодом, импорт в дол�
ларовом выражении вырос, но
только на 6%, это в пределах
аграрной инфляции и долго�
срочного тренда показателя.
Еще интереснее взглянуть на
помесячную динамику импор�
та. В течение первых месяцев
наблюдался скачок ввоза про�
довольствия, но он быстро со�
шел на нет, а затем и вовсе ушел
в минус.

На свекловичный сектор и
производителей сахара присо�
единение к ВТО существенного
влияния не оказало. Готовый
потребительский продукт � бе�
лый сахар � фактически невоз�
можно импортировать, ввоз�
ная пошлина остается высокой.
После присоединения к ВТО
произошло техническое увели�
чение пошлины на сахар�сырец
� было отменено понятие вне�
сезонного периода, когда она

применялась в пониженном
размере.

Увеличение импорта риса не
произошло. Отечественный ко�
роткозерный рис дороже им�
портного длиннозерного, но
лучше подходит для определен�
ных блюд. С 90�х г производ�
ство риса выросло втрое. Оте�
чественные производители
вполне конкурентоспособны,
около 200 тысяч тонн своей про�
дукции они поставляют за рубеж.

За несколько месяцев до
вступления в ВТО объем им�
порта мясной продукции и осо�
бенно свинины несколько сни�
зился � производители ожида�
ли сокращения таможенных по�
шлин и своих расходов. В пер�
вые месяцы после вступления в
ВТО импорт существенно вы�
рос, накопленный объем был
выброшен на рынок. Это приве�
ло к первому витку снижения
цен. Личные подсобные хозяй�
ства и технологически устарев�
шие фермы с высокой себесто�
имостью производства начали
«сбрасывать» поголовье, что
еще более усугубило ситуацию.

Основной эффект от вступ�
ления в ВТО совпал с макси�
мальным (в натуральном выра�
жении) приростом производ�
ства свиноводческой продук�
ции. Уже профинансированные
проекты крупных участников
рынка должны обеспечить при�
рост производства свинины в
размере 400 тысяч тонн. Эта
цифра вполне сопоставима с
квотами на импорт этой продук�
ции, которые составляют 450
тысяч тонн. В итоге предложе�
ние на рынке свинины резко
(приблизительно на треть) вы�
росло. Цены обвалились до
минимума � так, что завозить
импортный продукт, некогда
доминировавший на нашем
рынке, в Россию уже стало не�
выгодно. Весной�летом 2013
года ситуация постепенно нор�
мализовалась, а цены отыгра�
ли приблизительно половину
экстремального падения.

В итоге свиноводство проде�
монстрировало и в 2013�м, и в
2012 году рекордные темпы ро�
ста. Импорт свинины и субпро�
дуктов (как, впрочем, и всех ви�
дов мяса) в целом за год не вы�
рос, а сократился, причем весь�
ма существенно. Это обстоя�
тельство весьма контрастирует
с развитием ситуации на Украи�
не, где за год после присоеди�
нения к ВТО импорт мясной
продукции увеличился втрое.

Большим стал эффект от Та�
моженного союза. В крупней�
шего поставщика молочных
продуктов для нашего рынка
превратилась Беларусь, где
молочные хозяйства активно
субсидируются государством.
Через дыры в границах в Рос�
сию существенно возросли
транзитные поставки импорт�
ных продуктов. Например, Бе�
ларусь ввозит в Россию боль�
ше фруктов, чем производит
сама.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Производство молока в рыночных условиях основано на обес�
печении ценового спроса превышающем совокупные затраты на
производство единицы товарной продукции.

Только в этом случае формируется прибыль являющаяся ис�
точником расширенного воспроизводства и его качественного
преобразования с целью поддержания конкурентоспособности.

Эффективность производства молока складывается под воз�
действием комплекса факторов: организационных, технологичес�
ких, технических , экономических, социальных , экологических,
правовых и др. Сочетание многообразных факторов определяет
условия производства , его характер и , в конечном итоге, уровень
затрат. Главным образом на эффективность производства моло�
ка влияют три фактора:

� технологический: кормопроизводство, генетика животных,
материально�техническая база, квалификация работников, техно�
логическое решение и др.;

� экономический: мотивация труда, цены, возможности инвес�
тирования в производство, доступность рынков сбыта.;

� организационный: концентрация капитала, развитие коопе�
ративных связей, формы хозяйствования и др. Очевидно, что мак�
симальный эффект может быть обеспечен только при рациональ�
ном использовании накопленного ресурсного потенциала, исполь�
зовании инновационного способа развития и ориентации на со�
временные рыночные условия.

В сфере материального производства происходит сложное
переплетение технологических и экономических процессов в ре�
зультате которых под воздействием на предметы труда происхо�
дит создание новых продуктов. В сельском хозяйстве основой этих
процессов является земля. По выражению К.Маркса, земля явля�
ется великой лабораторией и арсеналом, доставляющим средства
труда, материал труда и место для поселения. Характеризуя зна�
чение земли для общественного производства К.Маркс утвержда�
ет: «…труд не единственный источник производимых им потреби�
тельных стоимостей, вещественного богатства, Труд есть отец
богатства, земля � его мать».

В период индустриального развития сельского хозяйства зем�
ля по�прежнему является основным и главным средством произ�
водства. Причем, местоположение земли и ее качества являются
важнейшим условием увеличения и удешевления производства,
рационального размещения сельского хозяйства по природно�
экономическим зонам, определяет его специализацию. Экономи�
ческий эффект территориального разделения труда в АПК , исходя
из интересов потребителей продукции, определяется снижением
затрат на произведенную и доставленную к месту потребления
продукцию. Рациональное размещение сельского хозяйства по
зонам и регионам оказывает существенное влияние на экономику
отрасли: способствует получению дополнительного чистого до�
хода, эффективному использованию основных и оборотных
средств, своевременному и качественному возмещению матери�
альных ресурсов, сокращению нерациональных перевозок продук�

Ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå è äîñòóïíîñòüÝêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå è äîñòóïíîñòüÝêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå è äîñòóïíîñòüÝêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå è äîñòóïíîñòüÝêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå è äîñòóïíîñòü
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Трофимов Николай Евсеевич,
аспирант Российского государствен�
ного аграрного заочного универси�
тета

В статье определены факторы, влия�
ющие на эффективность производ�
ства молока, ресурсосбережение как
главный фактор повышающий конку�
рентоспособность организации в со�
временных экономических условиях
Ключевые слова: эффективность
производство молока, оптимизация
ресурсов, факторы влияющие на про�
изводство молока, ресурсы потреб�
ляемые при производстве молока
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ции. В процессе размещения
происходят изменения в струк�
туре валовой и товарной про�
дукции сельского хозяйства:
изменяются технические и тех�
нологические основы произ�
водства; возникают новые эко�
номические связи.

Земля в сочетании с клима�
том формирует саму возмож�
ность произрастания сельско�
хозяйственных культур и пре�
допределяют эффективность их
выращивания. Поскольку не�
возможно воссоздать подоб�
ную производственную систему
– эти условия являются гло�
бальным преимуществом в вы�
боре производства. В полной
мере это относится и к органи�
зации производства молока�
зависимость от природных
факторов, зоны расположения
предприятия, условий органи�
зации призводства. Почвенно�
климатические условия , био�
климатический потенциал соот�
ветствующей зоны определяют
специализацию производства
молока.

Ресурсы потребляемые при
производстве молока можно
сгруппировать как материаль�
но�производственные, техни�
ческие, Финансовые и трудо�
вые. Потребление ресурсов
происходит в форме потребле�
ния прошлого и живого труда.

Особенный характер сельс�
кого хозяйства проявляется в
потреблении естественно�при�
родного ресурса земли в фор�
ме использования при котором
земля не изнашивается и не
происходит уменьшения ее
производственной ценности.

Ф.Энгельс писал»Произво�
дительная сила, находящаяся в
распоряжении человечества,
баспредельна. Урожайность
земли может быть бесконечно
повышена приложением капи�
тала, труда, науки.».

Главный по стоимости ,по�
требляемый ресурс, при произ�
водстве молока� это корма.
Энергия корма и содержащие�
ся в нем химические соединения
являются материалом и энерге�
тическим источником процесса
производства молока.

Кормопроизводство непос�
редственно связано с произво�
дительным использованием
земли и способностью к фор�
мированию урожая кормовых
культур. Высокая доля затрат на
корма в структуре себестоимо�
сти молока требует учета мно�
гообразия естественных усло�
вий и технологии их производ�
ства. Современные технологии
в молочном животноводстве
позволяют обеспечивать высо�
кие показатели конверсии кор�
ма�до 0,8�0,9 к.ед. на произ�
водство 1кг. молока. Однако и
при этом условии доля затрат
на корма в структуре себестои�
мости не опускается ниже 42�
44%. Это говорит о первосте�
пенном значении кормопроиз�
водства в формировании себе�
стоимости производства мо�
лока. В свою очередь факторы
формирования себестоимости
корма являются определяющи�
ми

Конкурентоспособности в
производстве молока. По�
скольку расход кормов также
значителен по весу и физичес�
кому объему – то ,очевидно,
требование максимального со�
кращения расходов на их транс�
портировку к месту содержания
животных.

При наличии компактного
расположения большой площа�
ди сельскохозяйственных уго�
дий в распоряжении предпри�
ятия�застройщика, с целью оп�
тимизации затрат, чаще прини�
маются решения в пользу мак�
симальной концентрации капи�
тала на одной производствен�
ной площадке. Современные
индустриальные молочные
комплексы строятся на поголо�
вье коров – 2400 голов и более.
При этом средняя нагрузка на
одного работающего в отрасли
животноводства доводится до
40�50 условных голов КРС. Со�
средоточение большого коли�
чества скота на одной террито�
рии приводит к высокой на�
грузке на экологическую среду
и необходимым санитарным
защитным мерам , созданию
большой санитарно�защитной
зоны объекта. Выбор площад�

ки для размещения животно�
водческого комплекса также
связан с наличием инженерно�
технических коммуникаций и
возможности технического
присоединения к ним. Итоговая
стоимость строительства и за�
пуска в эксплуатацию молочно�
го животноводческого комп�
лекса превышает 500тысяч руб�
лей в расчете на одно скотоме�
сто. Подавляющее большин�
ство действующих сельхоз�
предприятий не обладают фи�
нансовыми ресурсами и воз�
можностями их привлечения
для строительства подобных
объектов. Комплексную заст�
ройку могут позволить себе
крупные специализированные
компании�агрохолдинги, либо
сторонние инвесторы выбира�
ющие агропроект для эффек�
тивного размещения финансо�
вых вложений. Необходимо за�
метить, что новый проект потре�
бует затрат на создание допол�
нительной социальной инфро�
структуры для кадрового обес�
печения предприятия. В Рос�
сии сегодня еще не развит ры�
нок грубых и сочных кормов и
по этой причине необходимо
инвестирование средств в кор�
мопроизводство. Диверсифи�
кация использования имею�
щихся активов предприятия в
данном случае возможна лишь
в незначительном объеме.

Высокая капиталоемкость
создания современного индус�
триального молочного живот�
новодческого комплекса наря�
ду с оптимизацией показателей
технологической эффективнос�
ти: производительность труда,
энергозатраты на единицу про�
дукции, материалозатраты и
др., обуславливает невысокую
рентабельность активов проек�
та и длительные сроки его оку�
паемости. При существующих
ставках коммерческих кредитов
банков, без софинансирования
инвестиционных затрат из госу�
дарственного бюджета такие
проекты для бизнеса мало�
привлекательны. Такое положе�
ние заставляет ориентировать�
ся на существующие долго�
срочные программы финансо�
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вой поддержки как инвестици�
онных проектов так субсидиро�
вания затрат на производство
молока, факторы формирова�
ния внутренней рыночной конъ�
юнктуры.

Несомненно , к числу систем�
ных рисков реализации крупных
животноводческих проектов
нужно отнести наличие острого
дефицита квалифицированных
кадров в молочной отрасли.
Именно недостаточная квали�
фикация специалистов и их де�
фицит является главным факто�
ром риска возникновения нару�
шений технологических про�
цессов на ферме и неоптималь�
ному использованию имеющих�
ся ресурсов. Для преодоления
сложившейся ситуации «СО�
ЮЗМОЛОКО» совместно с АНО

информационно�просвети�
тельским центром «Доверие»
создали обучающий центр Мо�
лочная Бизнес Академия, пред�
лагающий программы повыше�
ния квалификации с участием
ведущих мировых производи�
телей молочной продукции и
ряда Российских аграрных уни�
верситетов. Однако , это не мо�
жет решить проблему практи�
ческого отсутствия кадрового
резерва специалистов отрасли
животноводства. Поэтому целе�
сообразно изучение различных
организационно�технологичес�
ких решений для реализации
проектов молочного производ�
ства, которые могли бы при
имеющихся ресурсах обеспе�
чить высокую эффективность

производства и высокую конку�
рентоспособность.
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Attachment to the Rouble the Status of the Reserved
Currency and the Creation of the International
Finance’s Centre in Moscow

Geronina N.R. .............................................................. 2
Moskovskij bankovskij institut (Moscow Bank Institute)
It is investigated in the article the problem of attaching to the

rouble the status of regional reserved currency which is
an important ground for creation and activity in Moscow
of the International Finance’s Centre. To the rouble’s zone
there may enter the Independent States’ countries, the
Baltic States, the Eastern European Countries, China and
India as well. The transportation of the national currency
is taking place in case foreign partners feel necessity in
new calculation/payment and reserved means; the
international currency rotation may be filled in with this
kind of money unit; there are developed great advantages
of this currency before other means of international
calculations thanks to its stability and reliability. To the
author’s opinion the fundamental stipulation for becoming
a rouble a reserved currency is the economical potencial
of Russia. In the nearest future it is logically to creat in
Moscow the International Finance’s Centre elementary as
an intervening one between markets of different clock
zones because several hours pass since the finish of
auction in Tokyo till the beginning of auction in London.
So IFC in Moscow cold become a connected link in a long
chain of world financial markets and it might assist the
unbroken line of auctions on the financial markets.

Keywords: International Finance’s Centre; reserved currency;
International currency relations; world finances; countries of
Independent states; global financial and economical crisis.
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development of modern Russia
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In article conceptual approaches to research of infrastructure

are analysed and its understanding as a basis providing
growth of modern economy in the conditions of
globalization is offered; peculiar features of infrastructure
projects are investigated; the role of infrastructure bonds
in infrastructure formation as organic part of modern
economic system within state�private partnership is
defined.
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Prerequisites involving public corporations in the
process of transformation of the institutional
environment of the Russian economy
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under the Government of the Russian Federation)
The paper based on the economic conditions involving public

corporations in the process of transformation of the
institutional environment of the Russian economy.
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The article describes the methods and mechanisms to counter
raids, including intellectual property, main trend sand
the algorithm of the think tank and the subject so
economic security of the metropolis to prevent and counter
raids.
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The role of management in the context of undergraduate
convergence of Russian and American educational
strategies

Kulapov M.N., Sidorov M.N., Mansurov V.N., Karasev
P.A. ....................................................................... 20

Rossijskij jekonomicheskij universitet im. G.V. Plehanova
(Russian Economic University after G.V. Plekhanov)

At present the Russian education is experiencing two parallel
processes of crisis: the crisis in education as a system
and crisis management education. Overdue education
crisis is particularly acute in the financial aspect
emerged: the problem of budget funding, low pay NDP in
many schools and more stringent legal restrictions in the
field of financial and economic activities of educational
institutions raise the school budget on the brink of an
illegal deficit.

Modern social development requires a new system of education
� «innovative learning», which is aimed at developing future
managers the ability to design the future, responsibility
for it, faith in themselves and their professional ability to
influence the future.

Keywords: Bologna process, the crisis of the education system,
crisis management education, management, and training.
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The Management cycle of the development to strategies
of the region on base of the balanced system of the
factors
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Article presents management cycle of the development of

strategies of the region on the base of balanced system
of factors, aspects of strategies for development of
region, logical scheme of complex study of processes
and result to activity of the integrated structures.
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(Russian Economic University after G.V. Plekhanov)
Article describes six factors of process�oriented

organizations: strategic correspondence, management,
methods, IT, people and culture. On top of that it includes
overview of opportunity areas for effective management
of process�oriented organizations.
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management, business�process management, strategic
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Some of the problems of management of innovation
projects diversified company

Bandurin V.V., Magakelyan G.G. ............................. 35
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Senkevicha (Moscow State Institute of Tourism Industry
after Y.A. Sienkiewicz)

Article describes the the problem of management of
innovation projects diversified companies based on
example of «Pallas Athena» group of companies. It is
shown that diversified companies are able to make a
win�win exchange speculations, transferring surplus
funds from business to business with a favorable ratio of
exchange rates, exchange rate receive the award, and the
presence of subsidiaries in different countries allowing
to select the most favorable moment for any operation.
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This paper examines the impact of cyclical economic crises
on the innovative capabilities of domestic manufacturing
enterprises. The basic methodology for assessing the
innovation potential of the micro�, meso�and macro�levels.
Reveals the role of innovation�tional capacity, as the basis
of crisis management.
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The article discusses the principles of peer review personnel

innovation of the university, including the use of expert�
analytical technologies. An example of solving the problem
of management estimates of staff of the university with
the help of expert�analytical system of Expert Solution 1.0.
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Determinants of innovation processes in developing
countries

Shitenkova E.V. ......................................................... 51
National Chengchi University
The paper offers a review of the approaches used by the

economic development experts (of the International Bank
for Reconstruction and Development /the World Bank in
particular) 10 years ago in a study of developing countries.
The results of an analysis of contemporary data on
economic and innovative performance of the same sample
countries show that there are some determinant factors
which were not taken into account in the previous studies
of innovation processes in these countries. Among them
are institutional and cultural attributes that concern the
power – property phenomenon. The case of South Korea
is observed on more details.
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Improving the efficiency of agricultural enterprises with
the world experience an intensification of production
processes

Barbashova S.A., Chigrov A.S. .................................. 57
Rossijskij jekonomicheskij universitet im. G.V. Plehanova

(Russian Economic University after G.V. Plekhanov)
Technological modernization of farming is the basic factor of

enhancement of the efficiency of the whole agriculture
and should be focused on development of resource –
saving technologies. The main condition for doing so is
complex approach to process management and
development. For developing new technologies for plant
raising there can be underlined the following directions:
use of multioperational agricultural machinery and
equipment; Technologies for management of product and
infrastructural potential; technologies complying with the
criteria of resource – saving, ecological safety and
economic expediency, modern monitoring and forecasting
methods, application of technologies of safety and usage
of biological means. Complex approach to the
management of the process of development of resource
– saving technologies that means systemic work in four
basic directions: optimization of production structure,
modernization of the technological system of an
organization, modernization of material and technical base
of production and use of contemporary organizational and
management innovations. The innovation process should
be split up into two stages creation and development of
innovation and mass dissemination of innovation.
Selection of the priorities of innovative activity in
agriculture must be implemented at the regional level
and should take into account not only climate, economic
and social factors, but also peculiarities of the
institutional environment, particularly that of informal
institutions, which are specific not only at the level of
separate regions, but also of agricultural areas.

Keywords: production efficiency, enhancement of efficiency,
intensification of production, resource�saving technology,
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modernization, cost reduction, innovative development,
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Currency Union of USA, Canada and Mexico: myth or
reality?
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(Moscow Financial�Industrial University «Synergy»)
After European Currency Union was created the USA became

restless about the losing position of dollar in the world.
USA government has actively started to develop plans for
extending currency area of dollar influence. In recent years
the United States have achieved appreciable results in
the strengthening of the dollar hegemony: Ecuador
accepted new legal tender in 2000, El Salvador in 2001.
Canada and Mexico are considered as possible
candidates. The process of expansion of dollar area
received the name of “official dollarization”.
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The role of controlling service in enterprise innovation
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and Humanitarian)
This article deals with the key objective of controlling, its

essence and to the management of companies in the
current conditions of market relations and business
development. Presented the pros and cons of the service
of controlling the company. It is concluded that one of the
most effective methods of controlling the implementation
of the department is a step change in the data and control
flows of the company. Implementation of innovative
enterprise policy implementation by means of controlling
the department will increase the productivity of the
company, therefore, will be the development, both the
company and the entire industry as a whole.

Keywords: market, business, management, controlling,
controlling service, strategy, innovation policy
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Scandinavian method of lumbering and its use in Russian
Federation
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sluzhby pri Prezidente Rossijskoj Federacii (Russian
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under the President of the Russian Federation)

In the article the specificity of the Scandinavian method of
lumbering as a whole. Also it describes key factors of
this method which is influence on its competitiveness
and shows the prospects for its use on the territory of
Russian Federation.
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Development law on foreign investment in the
implementation of reforms in Russia
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This article examines the historical aspects of the
development of legislation on foreign investment in Russia.
As a result of this writing, conclusions as to the course to
improve the legal regulation in this area.

Keywords: foreign investment, legislation, regulation, capital
flows, investment process.
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Analysis of development of the Russian currency system
structure as a component of the world currency
system

Borisov A.N. ................................................................ 84
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(Russian Economic University after G.V. Plekhanov)
In article the structure of currency system of Russia as

component of the Jamaican world currency system,
evolution of basic elements of currency system of Russia
and its main indicators at the present stage are analyzed.

Keywords: world currency systems, currency system of Russia,
IMF, condition of convertibility of currency, parity of
currency, exchange rate regime, regulation of the
international currency liquidity, currency market, regime
of the national market of gold.
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Quality and efficiency consulting services in higher
education

Gribov P.G. ................................................................ 91
Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet imeni M.V.

Lomonosova (Moscow State University after M.V.
Lomonosov)

This article focuses on the quality and effectiveness of
consulting services in the field of higher education. It is
noted that this type of consulting emerged with the
adoption of the Law 217�FZ, and is actively developing.
Number of conferences and seminars, and considered
the first results of that law. Also, it was noted that the
quality and performance consulting services acquired a
special urgency.

Keywords: consulting, efficiency, high school science, quality
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The state’s role in providing resources for innovative
activities

Agafonov A.A. .............................................................. 95
Moskovskij bankovskij institut (Moscow Bank Institute)
Stable development is impossible without advanced

innovative economy. Because the final product has a much
higher value on the world market, compared with the goods
of the primary sector (oil, gas, ore, coal, etc.), the higher
the degree of processing of the product, the more profit
the state. In this article author analyzes the structure of
the resource base needed to obtain the anticipated results
of innovative activities: human capital, productive assets
and financial resources. World history shows that major
technological transformation does not occur solely through
corporate efforts. The state’s role in resource provision of
this activity remains high In Russia. The author concludes
that the need for instrument of state support will not
disappear, because private corporations are not interested
in financing major innovative projects.

Keywords: innovative activities, human capital, production
assets, state support, education, scientific equipment.
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Model of management of investment policy of the
transport complex
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In article the model of management by investment policy of
the transport complex, based on effective management
of investment projects and risks is offered. The author
systematized principles of management of the investment
policy, the based formations and realization of effective
investment policy of a transport complex.

Keywords: investment policy, transport complex, model and
management principles, public�private partnership,
system approach, management of investment projects
and risks.
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Service and Administration of the President of the
Republic of Bashkortostan)

In the article the conditions of the effective intellectual property
management which are typical for the holding structure
are defined according to which the requirements to creation
of intellectual property management system are being
formed. The intellectual property management system of
holding structure is formed on the basis of the marked
factors and conditions, the basic elements of system and
the particularities of their creation are emphasize.

Keywords: intellectual property, intellectual property
management,a holding company, management
conditions, exogenous factor, endogenous factor,
intellectual property management system, a target
subsystem, a governing subsystem, a providing
subsystem, a functional subsystem.

References
1. Abramjan A.A. Intellektual’naja sobstvennost’: upravlenie na vseh

jetapah zhiznennogo cikla: Monografija / A.A.Abramjan,
G.I.Andreev, V.A.Solodovnikov, V.A.Tihomirov. Moscow:
MAGISTR�PRESS, 2007. 354 s.

2. Bromberg G. V. Intellektual’naja sobstvennost’ v voprosah
i otvetah / G. V. Bromberg. – Moscow: INIC «Patent»,
2010. 240 s.

3. Ivanova M.G., Panchenko A.D. Problemy upravlenija v
organizacijah, osushhestvljajushhih svoju dejatel’nost’ v
sfere intellektual’noj sobstvennosti . Intellektual’naja
sobstvennost’, № 10, 2007.

4. Idris K. Intellektual’naja sobstvennost’ – moshhnyj
instrument jekonomicheskogo rosta: per. s angl. Moscow:
FIPS, 2004. 450 s.

5. Kommercializacija ob#ektov intellektual’noj sobstvennosti
i povyshenie kapitalizacii kompanii / Materialy
sekcionnogo zasedanija Tret’ego Vserossijskogo foruma
«Intellektual’naja sobstvennost’ – XXI vek» 20�23 aprelja
2010 g. / Pod red. E.V. Korolevoj. Moscow: Rossijskij
gosudarstvennyj institut intellektual’noj sobstvennosti
(RGIIS), 2010. 96 s.

6. Kudashov V. I. Upravlenie intellektual’noj sobstvennost’ju.
Minsk: IVC Minfina, 2008. 359 s.

7. Muhopad V. I. Kommercializacija intellektual’noj
sobstvennosti: monografija. Moscow: Magistr: INFRA�
Moscow, 2010.510 s.

8. Pozdnysheva Ju.A. Intellektual’naja sobstvennost’ v
sovremennoj «nano»�Rossii. Kreativnaja jekonomika. №
9/2011. S.16�21.

9. Problemy upravlenija v real’nom sektore jekonomiki: vyzovy
modernizacii. (Aktual’nye problemy upravlenija – 2012):
materialy Mezhdunarodnoj nauchno�prakticheskoj
konferencii. Vyp. 2 / Gosudarstvennyj universitet
upravlenija. Moscow: GUU, 2012. 232 s.

10. Shatrakov A.Ju. Upravlenie intellektual’noj sobstvennost’ju
i iskljuchitel’nymi pravami promyshlennyh predprijatij:
Monografija / A.Ju.Shatrakov, A.A.Mersijanov, V.M.Aldoshin,
S.K.Kolganov. Moscow: Jekonomika, 2007. 190 s.

11. Jakimaho A.P., Olehnovich G.I. Upravlenie intellektual’noj
sobstvennost’ju. Minsk: GIUST BGU, 2006. 335 s.

Management of interaction of regional innovative
subsystems: conceptual approaches and modeling
bases
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pri Prezidente Respubliki (Bashkir Academy of Public
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The article considers problems of management of interaction of
regional innovative subsystems. It allocates the principles of
modeling defining nature of subsystems interaction, offers
the fractal approach of system’s management. The article
reveals the algorithm of interaction of regional innovative
system with innovative systems of different levels and offers
the concept of creation of model of regional innovative
subsystems’ interaction. Also the model of management of
regional innovative subsystems’ interaction is developed.

Keywords: regional innovative system, subsystems of regional
innovative system, interaction, modeling principles,
fractal, algorithm, information support, concept, target
reference points, model, life cycle.
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Survival strategy in anti�crisis management
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(Russian Economic University after G.V. Plekhanov)
This paper examines the strategies of crisis management of

small business and entrepreneurship at various stages
of the crisis, and examines the set of tools for overcoming
the crisis and the main tasks of the entrepreneur in these
conditions.

Keyword: management, strategy, crisis, anti�crisis program,
entrepreneurship.
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The economic aspects of advertising in social networks
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Rossijskij jekonomicheskij universitet im. G.V. Plehanova

(Russian Economic University after G.V. Plekhanov)
The article discusses the features of advertising on social

networks. The structure and main directions of modern
advertising in the Internet�based networks.

Detail and investigate the use of features in social media
networks, the Internet, image or banner ads, and
contextual advertising.

In this paper we prove the benefits of contextual advertising,
which consist in the direction of a specific customer, the
principle of payment and reporting system and developed
a set of tools for audience targeting and forecasting costs.

Emphasizes that social networking technology is gaining Real
Time Bidding (RTB) � advertising auctions in real time,
and cleared up the advertising in Russian social networks.

The article offers guidelines to improve social networking
and the use of advertising in Russia.

Keywords: social networking, media advertising, banner
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assessment of factors affecting the investment climate,
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In article features of investment providing housing and

communal services of the region are considered. The
author carried out the analysis of the investment activity
which is carried out in this branch. Problems are revealed
and the mechanism of realization of investment policy of
housing and communal services of the region is offered.
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In article separate aspects of legal support of the organization

of state�private partnership in the innovative sphere in
Russia are investigated. The author considered legal
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innovative component of the Russian economy, in particular,
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In this article the author’s definition of conference business

and its organizing of advertising activity were developed.
The author considers such important moments of
organizing of advertising activities as its specialties, role
and components. The author pays the special attention to
increasing of effectiveness of advertising activities
throughout solving some problems in its organizing. The
author describes and classifies some problems
(economic, managerial, marketing, innovative) in sphere
of organizing advertising activities in conference business,
also modern theories (theory of communicative
management, theory of strategic marketing, theory of
service life cycle, theory of strategic management) and
its methods were identified to solve mentioned problems,
some practical recommendations to solve mentioned
problems were given.
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In article major factors of development of the market relations

and economic value of specialization and concentration of
branch of pig�breeding are considered. And as improvement
of a control system by production, strengthening of positions
on production sales market, possibility of introduction of
modern technologies, the timely and guaranteed providing
with raw materials, reduction of risk of production,
improvement of use of production potential is considered.
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The problem to readiness assessment of the system
represented in the form of a set of integrated technologies
is considered. The detailed description of the main
development stages of innovative technologies system
depending on its current level of a maturity is given. The
original method of carrying out the expert estimation related
to a way of system maturity evaluation is offered and shown
on concrete examples. Basic ways of launched systems
integration into more complex system of systems or
supersystem are illustrated. The description of the optimum
concept of the supersystem formation is provided.
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In this paper we propose to optimize financing options through

the use of technology in automated control systems, as
well as an approach to develop and build an automated
system of marketing management software marketing
software in the engineering industry.
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of criminal incomes (anti money laundering – AML) in the
Russian banks is considered in the article. The typical
scheme of the legalization of criminal incomes in the
economy and the evident three�level scheme of practical
AML realization in the banking system are given. The basic
components of the AML system in the commercial bank
and the problems and shortcomings of the AML in the
banking system of Russia are pointed out.
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The paper deals with the classification of investment projects
in terms of importance and scale. Methods of economic
evaluation are arranged in accordance with projects
investment categories. Main problems of in general use
methods based on linear functional are revealed.
Aggregation of key principals of large�scale projects
efficiency evaluation is implemented.
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Tourism infrastructure as system of conditions of its
development
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The content of concept tourism infrastructure is investigated.

The bit�by�bit section of the maintenance of infrastructure,
its narrowed and expanded treatment is analysed. It is
offered to consider administrative infrastructure as a
cumulative implicative resource of tourism. Need of system
consideration of tourism infrastructure is proved.

Estimates of providing infrastructure and tourist resources
of Russia are given. The characteristic of a condition of
objects of tourist interest and providing infrastructure is
given. The nodal directions of improvement of
management are allocated with development of
infrastructure ensuring tourism.
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Venture investment in the development of the Russian
market for nanotechnology

Semenova A.A., Ushakov D.A. ........................... 176
Moscow State Industrial University
The article reviews the history of venture business in Russia and

abroad, analysis of activity of RUSNANO and RVC in the
frameworks of the Russian economy to an innovative way of
development. The author reveals problems impeding the
active development of venture capital investment, and ways
to overcome them.
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Influence of Russia’s accession to the World Trade
Organization on investment climate
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In this article the main risks, factors of influence on investment
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climate of Russia of accession to WTO are considered,
and also the external and internal reasons of deterioration
of investment climate of Russia are analysed.

The investment climate in Russia at present is satisfactory.
Capital outflow in July made from 3 to 5 billion dollars. By
estimates of the Ministry of Economic Development on
the end of the year it will be already more than 70 billion.
For the first half of the year 2012 14% less investments
arrived to the country, than were in 2011. It besides says
about situation deterioration with foreign investments,
that to us foreigners don’t want to go to the country and
reduce the interest.

Investment climate form long investments, and they are
generated by those branches which are interesting to
multiturnover of the capital in the country. It not those
branches which now attract the capital to Russia, for example,
a retail, namely those branches which go to the future thanks
to what foreign investors will be guided by Russia.

Keywords: investments, investment climate, WTO, foreign
capital, foreign investments
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Balance macro � and microeconomics in reproduction
process

Shiyko V.G. .............................................................. 183
Moscow financial and legal university
In article problems of balance macro � and microeconomic

processes, methodology of forecasting of macroeconomic
development, a method of econometric modeling,
multiple�factor model of «Kobba�Douglas», use of
reproduction and cyclic macromodel for balance of
reproduction process are considered

Keywords: the macro � and microeconomic processes,
reproduction process, model of «Kobba�Douglas»,
reproduction and cyclic macromodel.
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Order of an assessment of balance of a control
system of quality of services at the enterprises of
the recreational sphere

Dymova S.S. ................................................. 187
State University of Management
Article is devoted to problems of an assessment of balance

of a control system by quality of services at the enterprises
of the recreational sphere. That quality management at
the enterprises of the recreational sphere — is an
independent type of professionally carried out activity
directed on achievement of definite planned purposes
during any economic activity of the enterprise, by rational
use material and a manpower with application of the
principles, functions and methods of the economic
mechanism of management is noted.

Keywords. Quality management, enterprises of the
recreational sphere, quality of sanatorium service.
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Methodical bases of anti�corruption examination of
regulations

Tyukanov Yu.K. .............................................. 190
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economic researches
The reasonable assessment of an operating technique and

rules of carrying out anti�corruption examination of
normative legal acts and their projects is given. Offers on
increase of efficiency of techniques and rules of carrying
out anti�corruption examination of regulations are prepared.

Keywords: regulations, anti�corruption examination, Russian
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New mechanisms of implementation of investment
projects in the city of Moscow ..................... 199

Yankov K.V.
Center of perspective researches of Institute of applied

economic researches
Offers on effective reforming of the main subsystems of

municipal economy of Moscow are provided in article on
the basis of diagnostics of their condition taking into
account international the practician and potential
attraction of the private capital. Models of adoption of
investment decisions are developed: development of
accurate mechanisms of interaction with investors and
offers on optimization of internal procedures; the offer of
optimum investment models for various branches of
municipal economy; development of offers on
coordination of actions of the authorities and investors at
all stages of investment process; the offer of mechanisms
of control of implementation of investment projects and
operation of already started projects.
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partnership, privatization, development of the city of
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Definition of information saturation during the
restructuring of the management system of industrial
enterprise

Bezpalov V.V. ............................................... 204
Moscow State University of Economics, statistics and

informatics
The paper defines the factors and parameters of the most

frequently considered in evaluating the effectiveness of
the restructuring of the system of management. It is noted
that in assessing the economic impact of the restructuring
of the control system is an important aspect of the impact
of these measures on production and business and
financial performance of the company. As part of a
methodical approach in assessing the effectiveness of
the restructuring of the management system, identified
a number of options , one of which is a parameter of
informational content management business � processes.
In the study, the specific calculation of information
saturation asked to consider two major methodological
problem for an adequate assessment of the effectiveness
of the restructuring of the management system. Asked to
consider the amount of information embodied in the labor
force , given the fact that the resource has a hierarchy of
qualifications . Further calculations of the amount of
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information available that meet Shennonovoy models , as
well as substantiates the role of qualifying factors and
opportunities , based on them, the development of the
concept of management of personnel development .

Keywords: information saturation, human capital, cumulative
probability, hierarchy of labor.
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Financial policy in the sphere of agricultural
engineering in the Republic
of Bashkortostan ...................................... 207

Nigmatulin I.G.
The analysis of financial policy of the Republic of

Bashkortostan in the sphere of agricultural engineering
is carried out in the article; the assessment of federal
and regional priorities of development of this branch is
given; problems of stability and technological
modernization of the enterprises of this sector are defined.
The author considers the reasons of insufficient supply of
modern equipment of the Russian agriculture; the need
of development of tools for the assessment of financing
system of development of the agricultural engineering
organizations is justified; the necessity of carrying out a
set of measures, directed on the technological
modernization and re�equipment of the enterprises of
agricultural engineering, and also systems of the
measures directed on the innovative development and
involvement of investors in this branch is substantiated
in the article.

 Key words: financial policy, real sector of economy,
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stability, park of machinery, innovations.
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The mechanism of influence of support groups
(stakeholders) of activity of cultural institutions in
system of strategic planning ....................... 210

Neretin O.P.
Institute of problems of regional economy of the Russian

Academy of Sciences
Scientific article are relevant in that shaping of and the use of

the mechanism of influence of stakeholders on the
activities of cultural institutions, specifying its concepts
and the role in the strategic planning provides an
opportunity to ensure that the interaction of external and
internal processes in their services.

Structurally, the article included a theoretical and methodical
aspects of the processes and factors of influence on the
activities of cultural institutions, entities, the notion of
«mechanism», based on the formulation of its functional
purpose and target orientation promote attainable goals
in the strategic planning.

Implementation of organizational�economic mechanism of
influence of groups supporting the activities of cultural
institutions promoting a balance between economic and
social interests of internal and external stakeholders,
increase economic and social results cultural institutions.

Author’s contribution to the scientific article is to improve the
validity of a set of measures in the framework formed by
the mechanism of interaction between participants
rationalization of service delivery culture.

Keywords: support groups, mechanism of rationalization and

harmonization, establishment of the sphere of culture,
system of strategic planning
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Cluster technology economic mechanism for agencies
providing services to additional professional
education ................................................ 213

Lebedev V.V.
Cinema and television St. Petersburg State University
A variety of programmatic forms and institutions of additional

professional training, in turn, must respond to the
fundamental principle of conformity system complex
socio�economic systems such management, which has
some or adequate variety in the control object. Task
orientation, as a property management system additional
education (training) should be based on the adequacy of
the existing diversity and developing programmatic forms
and institutions of additional professional education.

In the event that the adequacy of such a complex variety of
socio� economic system, as additional professional
education, with its system of control is not achieved, the
prevailing disorder functioning of a complex system during
its operation, the formation of its organizational structure
should be eliminated as streamlining the organizational
structure of the socio � economic system and implementation
of the control system of additional vocational training
institutions elements respond to changes in the state of the
external and internal environments, leveling and neutralizing
the negative impact of factors on the achievement of targets
of economic efficiency and effectiveness of professional
services of additional education.

Keywords: Professional education, Organizational structure
measures; Composition of the staff group management;
Streamlining logistics and information resource
management system elements establishment of
additional professional education; Compatibility
technology systems perspective and strategic
management of institutions of additional education
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Innovative approach in lichen indication with the
application of epilithic lichens for the assessment of
the status of aquatic environment ................ 218

Sonina A.V., Markovskaya E.F.
Petrozavodsk state university
Among all among organisms lichens are used like the

universally acknowledged indicators of the state of
environment, e g. epiphytic lichens are successfully
applied in the assessment of air quality. For the
assessment of the status of the shore�line environment
we offer an innovative approach, not previously applied,
with epilithic lichens using. The quantitative
characteristics of total lichens cover: general canopy and
number of species offered as indicators. These indicators
have noted the reliable reaction of lichens on the increasing
in the water pools the compounds of phosphorus and
nitrogen. This allowed us to offer the status of the coastal
epilithic lichens’ cover as an indicator for the state of the
aquatic environment in the circumstances of
anthropogenic pollutions of water bodies.

Keywords: bioindication of water ecosystems, epilithic
lichens, anthropogenic impact
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Coordination of event communications businesses on
the market of luxury goods ......................... 222

Lochan S.A., Fedunin D.V.
Russian economic university of a name of G. V. Plekhanov

This article examines matters relating to the development and
management of innovative mechanism of coordination of
event communications businesses, which sell luxury goods.
Structured and describes the main stages of development
and organization of event communications businesses,
which sell luxury goods. Structured and describes the basic
format of event communications businesses, which sell
luxury goods. Questions and selecting distribution channels
necessary for the development and implementation of
event�promotion program activities, as well as the
conditions and opportunities suited to promotional
materials, namely, the duration of their training and delivery
models. Are the most efficient customer�oriented event
communication formats. Systematized and described the
key benefits of customer�oriented event communication
formats. Address issues of cooperation with various media
representatives within the framework of the
implementation of special projects for the implementation
of event�related communications.

Keywords: innovative mechanism of coordination, event�driven
communication, commercial enterprise, channels of
distribution, promotion, advertising, customer�oriented
format of communications, mass�media, special project,
timing, budget, PR�support.
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Update the cooperation of Russia and the CIS
countries227

Kotilko V.V., Popova E.V.
Council for studying of productive forces
The article deals with specific features of various CIS countries

to the issue of modernization, sets out approaches to the
selection of innovative projects, analysis of the supply of the
Russian high�tech products to the countries of the
Commonwealth, clarifying directions of cooperation of
enterprises of various industries. Develop approaches to
improve trade�economic and scientific�technical
cooperation of Russia and CIS countries is based on the
world experience and takes account of the specificity of the
implemented methods of stimulating and supporting
innovative projects in the countries of the Commonwealth
and especially Belarus, Ukraine and Kazakhstan. Particular
attention is given in the article, used in the course of scientific
and technical cooperation in areas such as space, Atomic
Energy and communication. Demand for Russian high�tech
products and the capacity to pay of the demand this export
trend attuned products to CIS countries in order to identify
the range and structure of the market. The effectiveness of
the mechanisms of multilateral cooperation is linked in the
article with the effectiveness of the legal framework, adopted
in the framework of the Commonwealth.

Keywords: Russian economic interests, challenges and risks
of modernization, technical and scientific cooperation,
modernization, innovation policy, cooperation, innovation
projects, high�tech products, priority areas, interaction
schemes, optimal cooperation
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Features companies communications in the period
reputational crisis ...................................... 236

Ivanov A.V.
Russian economic University named after G.V. Plehanova

This article demonstrates the important role of public relations
(public relation) between reputational crisis in the
company. It is the PR during the public scandal and public
negative polemics on the issue shall have the special
quality for at least leveling problems and best�use the
crisis to increase the capital brand. With specific examples
showing the importance of modern approaches to
integrated communications (IC) Organization and
consumer marketing positions. Focus on integrated
marketing approach to issues. Detail is one of the most
important elements of integrated marketing
communications (IMC)�public relations. Describes the
crisis situations in various sectors of the business
allocating method of overcoming the negative public
opinion, through the application of various policies and
mechanic. Digital instrumentation is taken into account
in order to achieve the most effective results.
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The article reviews the specifics of marketing charities, causes

and challenges of using marketing tools of the modern
world and the NPO in Russian practice. Particular attention
is given in the article to promote non�profit organizations,
whether of invest in fame and reputation capital charities.
The authors of the article are specific socio�psychological
and political and legal conditions of the charitable activities
in modern Russia. Based on the analysis of several studies
of information space of Russia, the authors highlight the
possible and reasonable channels promoting NPO in
Russia, and among the most important of which is the
Internet, especially social networks. The authors also
analyze the current state of public relations to NCO total to
charity�in particular, and possible causes of such attitudes
in Russia. Based on this analysis, the authors draw
conclusions on possible and feasible ways to promote
charitable work in public space.

Keywords: marketing of charitable organizations, the public
and the media’s attitude to philanthropy, charity, promotion
of integrated technologies, the Russian investment
information in the specific promotion of the «third sector».
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The article presents a comprehensive description of the

opportunities for innovation development of socio�
economic system of Russia in terms of its subsystems
and segments, as well as assess the potential use of
foreign experience for the development of this system.
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Service (maintenance) outsourcing as a means of
development management of oil and gas
companies ................................................ 248

Tomazova O.V.
Samara state technical university
This article analyses oil and gas industry in Russia, examines

its current state and development prospects. It also
reviews the formation of Russian market of oil and gas
service, reveals its problems, and estimates its current
state. The article examines advantages of foreign oil and
gas market.

 This work investigates and defines outsourcing as a business
process, and classifies its types and structure. It reveals
reasons for insufficient study of outsourcing use in oil
and gas industry, in particular for equipment service
(maintenance) of oil and gas production companies, as
well as its economic results in management. The article
studies outsourcing as an innovative part of oil and gas
service market under investigation; reveals its economic
relations on the basis of contractual agreements between
Customer and Contractor. It introduces the scheme of
service outsourcing of oil and gas production equipment.
The article also examines three application approaches
of oil and gas production restructuring, and suggests
realization means justifying their cost components. Finally,
it determines factors influencing outsourcing
development.

Key words: service, outsourcing, oil and gas industry,
innovations, oil and gas production equipment,
restructuring.
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Sources of financing the education system of Khanty�
Mansiysk autonomous district – Yugra ........... 252

Patrakhina T.N.
Nizhnevartovsk state university
The article considers the education system of Khanty�

Mansiysk Autonomous District – Yugra which is
represented by the following four sectors: “Large and the
largest cities”, “Big city”, “Medium�size and small
towns”, “Municipalities that include rural residential
areas”. They are categorized by such criteria as population
and geographical characteristics. The multi�level funding
scheme for the regional education system which at
present incorporates 53 state, 811 municipal and 6
nongovernmental educational establishments is
described. The author considers the ways of support and
funding provided for educational organizations in Khanty�
Mansiysk Autonomous District – Yugra from federal,
district and municipal sources. The data on amounts of
financing for governmental programmes in Khanty�
Mansiysk Autonomous District – Yugra in the first quarter
of 2014 has been systemized in the article; the target
usage of interbudgetary transfers and subsidies is
outlined.

Key words: sources of funding, regional education system,
Khanty�Mansiysk Autonomous District – Yugra.
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Assessing the implications for agribusiness Russian
accession to WTO ...................................... 255

Urov G.Y.
VPO RGAZU
Major problems of agriculture, associated with low profitability

of agricultural producers , inability of the agrarian sector
of the economy to provide the population own food and
predominantly negative consequences for her from the
country’s membership in the WTO enhance the probability
of various risks , extend and sharpen the list of issues the
effective functioning of the AIC and its individual branches
at all levels of governance.

WTO accession entrenching unequal conditions of competition
between domestic and foreign producers. This also
applies to the amount of subsidies and market protection

. Russia can now keep their peasants in tens and hundreds
of times less than other countries in terms of economic
hectare.

A distinctive feature of the development of agricultural
organizations is their differentiation and polarization of
the size and level of integration � from micro to large
integrated holdings gov .

Keywords: WTO, agriculture, agri�governmental organizations
, agriculture, economic growth.
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The article identifies the factors affecting the efficiency of

milk production, resource conservation as a major factor
in increasing the competitiveness of the organization in
today’s economic conditions

Key words: efficiency, milk production, optimization of
resources, factors affecting milk production, the
resources consumed in the production of milk
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