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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ
УДК 338
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
А.Н. Алисов, Ю.М. Швырков, А.М. Симичев
В статье рассматриваются проблемы модернизации экономики регионов России через призму государственной
региональной политики. Обосновывается необходимость формирования новой государственной региональной
политики, стратегической целью которой становится устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе модернизации экономики регионов, ее трансформации в высокоэффективную социально ориентированную
инновационную экономику.
Ключевые слова: регион, экономика региона, региональная политика, модернизация экономики, тенденции и
факторы модернизации.

Прежде всего, следует задать вопрос: - «А есть ли в Российской Федерации региональная государственная политика?» По нашему мнению, трудно ответить на этот нетривиальный вопрос. Если
подходить к этой проблеме с позиций нормативно-правовой базы, можно утверждать, что есть такая
политика. Ее основные контуры обозначены в Указе Президента Российской Федерации от
03.06.1996 года №803 «Основные положения региональной политики в Российской Федерации».
Однако в реальной действительности этот документ давно устарел, хотя некоторые «положения» остаются актуальными и в настоящее время. Современная региональная государственная политика должна быть направлена на устранение неравенства социально-экономического развития регионов,
обеспечение государственных гарантий жизнедеятельности всех жителей России.
Сегодня население, проживающее в различных регионах России, перестало ощущать себя жителями одной страны, так как проводимая в последние годы региональная государственная политика
не обеспечивает сокращения диспропорций в территориальном развитии. Об этом красноречиво говорят следующие факты: различия между «богатыми» и «бедными» регионами по объему инвестиций на душу населения составляет 150 раз; по душевому внутреннему региональному продукту – в 60
раз; по уровню потребления – в 30 раз.
Именно поэтому модернизация экономики регионов, как базовой основы повышения уровня и
качества жизни населения, диктует необходимость разработки новой региональной политики государства: обоснования новых целей, задач, принципов, направлений и механизмов ее реализации.
Рассматривая проблемы модернизации экономики регионов России через призму государственной региональной политики, следует отметить, что централизация власти и ресурсов, осуществленная в 2000-е годы, позволила подтянуть некоторые критически отстающие в социальноэкономическом развитии регионы, решить многие социальные проблемы.
Однако, несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры, стратегическая задача государственной региональной политики – сокращение различий социальноэкономического развития регионов – так и не была достигнута. Поэтому, еще раз подчеркнем острую
необходимость разработки новой государственной региональной политики, в которой модернизация
экономики регионального развития заняла бы достойное место.
Рассмотрим в этом контексте тенденции и проблемы модернизации экономики регионов.
В современной экономической истории России можно выделить несколько этапов модернизации народного хозяйства.1 Первый этап модернизации экономики был обусловлен кардинальной перестройкой социально-политической и экономической системы России и необходимостью восстановления хозяйства, разрешенного в ходе гражданской войны.
Второй этап модернизации экономики был связан с периодом индустриализации. Этот этап
модернизации осуществлялся на основе широкого развития теории и практики научной организации
труда и формирования народнохозяйственного планирования.
Третий этап экономической модернизации был осуществлен в годы Великой отечественной
войны, когда возникла необходимость создания высокоэффективной мобилизационной экономики,
ориентированной на ускоренное производство военной техники и военного снаряжения.
Следующим и последним этапом модернизации экономики можно считать период развала советской плановой экономики и переход к рыночной системе хозяйствования. Этот этап модернизации
1

Авторы рассматривают категорию «модернизация экономики регионов» как прогрессивное изменение, совершенствование, перевод экономики в качественно иное состояние, отвечающее требованиям современного этапа экономического развития.
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не нуждается в дополнительных комментариях. Процесс его реализации отличался периодическими
реорганизациями, экономическими реформами, которые осуществлялись методом проб и ошибок и
не привели к ожидаемым результатам.2
Сейчас в условиях приближающегося следующего финансового кризиса, вновь поднимается проблема модернизации экономики России на всех уровнях хозяйствования – национальном, региональном и
муниципальном. При этом следует отметить, что если последний этап модернизации экономики отличался непоследовательностью, отсутствием научно-обоснованной стратегии ее проведения, то в настоящее
время к обоснованию путей решения этой проблемы руководство страны привлекает как органы государственного управления, так и научные организации. В результате, Министерством экономического развития разработана и утверждена правительством РФ «Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года».3 Кроме того, Минэкономразвития РФ разработаны «Основные параметры социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020-2030 годов». В качестве стратегической задачи федеральных и региональных органов управления,
обоснованной в этих документах, является модернизация экономики всех регионов и страны в целом, ее
трансформация в инновационную, социально ориентированную, высокоэффективную экономику, способную обеспечить устойчивый рост уровня и качества жизни населения страны.
Реализация процесса модернизации экономики должна осуществляться на основе формирования новой государственной инновационной политики. В качестве основного критерия оценки результатов модернизации рассматриваются темпы социально-экономического развития страны и регионов.
В связи с тем, что в данной статье предпринимается попытка рассмотреть основные тенденции и проблемы модернизации региональной экономики и управления, обратится к одному из завершающих разделов «Концепции 2020» - «Региональное развитие», в котором обосновываются основные направления модернизации экономики регионов РФ.
Модернизация региональной экономики должна осуществляться на основе формирования новой государственной политики, которая должна обеспечить решение следующих стратегических целей:
 сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии регионов;
 создание условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни населения, комплексного развития и повышения
конкурентоспособности экономики.
Реализация этих стратегических целей должна обеспечиваться решением следующих задач:
 раскрытие потенциала развития каждого региона;
 преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений;
 создание равных возможностей для граждан и содействие развитию человеческого потенциала;
 реформирование систем государственного управления и местного самоуправления.
Не менее важным фактором модернизации региональной экономики является инновационная
и социальная ориентация регионального развития. Основой такой ориентации должны стать: развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных городских агломераций, формирование территориально-производственных кластеров, развитие крупных транспортно-логистических и
производственных узлов, значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве социальной сферы и доходах населения, а также сближение стандартов жизни между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и
сельским населением.
Все это диктует необходимость в преддверии модернизации экономики регионов и ее трансформации в инновационную, социально-ориентированную экономику прежде всего проведения реформы всей системы управления, создание полицентрической системы принятия решений на территории страны и формирование центров опережающего инновационного развития.
Таким образом, модернизации экономики России, ее преобразование в инновационную высокоэффективную социально ориентированную экономику становится невозможной без модернизации
всей системы государственного и муниципального управления.
Обоснование путей модернизации регионального развития невозможно без выявления проблем и основных тенденций, характеризующих социально-экономические процессы, протекающие на
территориальном уровне.
2

См. Белоусов Р.А. Высокое качество организации – важный фактор повышение экономической и социальной эффективности. В кн.: История управленческой мысли и бизнеса. – М.: ТЕИС, 2002.
3
См. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
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По мнению авторов данной статьи, следует выделить следующие устойчивые тенденции:
 рост отчуждения населения регионов от государственных и местных органов власти, возрастание недоверия к ним значительной части граждан;
 снижение темпов регионального экономического развития – сокращение числа регионовдоноров и самодостаточных регионов, и увеличение числа регионов-реципиентов федерального бюджета;
 возрастание уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии регионов и качестве жизни населения;
 стагнация демографических процессов в подавляющем числе регионов, суженное воспроизводство населения, ускорение процесса обезлюживания регионов Сибири и Дальнего Востока;
 дальнейшее ухудшение положения малого предпринимательства, создание трудно преодолимых условий со стороны государственных и местных органов власти и криминала для развития
этого сектора экономики;
 бездеятельность органов государственной власти регионов по созданию приемлемых условий для роста среднего класса – станового хребта инновационной социально ориентированной экономики и социальной базы государственного управления.
Отмеченные и другие негативные тенденции формируют внутреннюю и внешнюю среду, сдерживающую процессы регионального развития и усиливающую социальную напряженность в регионах.
Естественно, все указанные тенденции взаимосвязаны и нуждаются в научном анализе причин их возникновения и путей преодоления. Однако авторы данной статьи не ставят такой задачи в связи с ограниченностью ее объема и иллюстрируют только некоторые ретроспективные аспекты этих проблем.
По мнению авторов, одним из ключевых вопросов современной теории и практики управления модернизацией экономики на региональном уровне является вопрос о роли государства и в этом
процессе. Следует напомнить, что не случайно основополагающий принцип, определяющий эту роль,
заложен в статье 7 Конституции Российской Федерации.4 Пока этот принцип только продекларирован
и не реализуется на практике.
Проблема эффективности государственного управления модернизации региональной экономики актуальна не только для нашей страны и стран СНГ. Поиском путей ее решения занимаются
ученые и практики многих стран рыночной экономики, в том числе Германии, Франции, Канады и
других стран, что позволяет обобщить зарубежный и пока еще незначительный отечественный опыт
повышения эффективности государственной региональной политики по модернизации экономики.
Во-первых, следует отметить, что наши представления об ограниченности функций государственного регулирования и управления экономикой и социальной сферой в этих странах ошибочны и
далеки от реальности. Дело в том, что в странах с развитой рыночной экономикой, тем более с социально ориентированной рыночной экономикой, процессы разгосударствления и огосударствления
экономики, приватизации и деприватизации не являются дискретными, они носят постоянный непрерывный характер. Так, например, в условиях финансового кризиса предприятия некоторых отраслей
становятся неконкурентоспособными и нерентабельными. Их закрытие приводит к массовой безработице и возрастанию социальной напряженности. В этих условиях государство принимает меры по
снижению ставки рефинансирования, минимизирует их для малых и средних предприятий. Таким
образом, эти меры становятся эффективным инструментом сохранения экономического потенциала
регионов и снижения социальной напряженности.
К сожалению, в большинстве регионов нашей страны малые и средние предприятия функционируют практически в условиях непрекращающегося кризиса и дефицита государственной поддержки. Поэтому социологические исследования показывают, что степень отчужденности населения
от власти в регионах продолжает возрастать, а доверие к органам государственного управления – сокращаться.
Поиск путей и механизмов модернизации экономики регионов, ее трансформации в социально ориентированную инновационную экономику диктует необходимость формирования научно
обоснованной государственной региональной политики. Концепция формирования такой политики
должна выстраиваться не столько на разграничении функций государственного и муниципального
управления, сколько на взаимодействии и координации этих функций, обеспечивающих реализацию
миссии органов государственной власти.
Среди основных принципов формирования и реализации системы управления модернизацией
экономики регионов, можно выделить следующие: децентрализации, деконцентрации; партнерства;
субсидиарности; выделенной компетенции.
4

См.: Конституция Российской Федерации. Ст. 7. М., 1993.
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Стратегия модернизации экономики регионов России должна стать документом общественного согласия, основным объектом и субъектом которого должен стать человек – с его проблемами,
способностями, творческим потенциалом и условиями жизнедеятельности. Разработка и реализация
такой стратегии должна осуществляться на основе научно обоснованной долгосрочной государственной региональной политики России.
In article problems of modernization of economy of regions of Russia through a prism of the state regional policy are
considered. Need of formation of the new state regional policy steady growth of level and quality of life of the population on the basis of modernization of economy of regions, its transformations in the highly effective socially focused
innovative economy becomes which strategic objective locates.
The key words: region, region economy, regional policy, modernization of economy, tendency and modernization factors.
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УДК 336
ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ КОМПАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ТИПА
Бубенок Е.А.
Мобилизация предпринимательского потенциала работников сегодня является одним из наиболее эффективных
способов обеспечения конкурентоспособности компаний. Значительные возможности для этого локализованы в
сфере построения организационной структуры системы управления, ориентированной на раскрытие творческих
способностей персонала компаний
Ключевые слова: конкурентоспособность, предпринимательство, система управления, хозяйственная самостоятельность, управление с помощью бизнес-единиц

Наблюдая процессы изменения структуры промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания и многих других отраслей экономики, невольно сталкиваешься с двойственной ситуацией.
С одной стороны, известные фабрики и заводы, агропромышленные комплексы и объединения, обладавшие многолетней историей и известные своей продукцией не только в пределах России, но и за рубежом, прекращают свое существование. Увольняются тысячи людей, огромные цеха, оснащенные
оборудованием различной степени новизны (скорее ветхости), пустеют. Простаивают и постепенно
разрушаются здания заводоуправлений и служб предприятий, коровники, птичники, гаражи, подстанции и т.д. Колоссальный труд, связанный с организацией повседневной жизнедеятельности предприятий, оказывается невостребованным. Поставщики теряют потребителей. Потребители – поставщиков.
Исчезает или заменяется часто неадекватным импортом ранее востребованная продукция. По независимым оценкам, в России на 2011 г. полностью уничтожено 42 станкостроительных предприятия. В
частности, только в столице – московский станкостроительный завод «Красный пролетарий», заводы
«им. Серго Орджоникидзе» и «Фрезер», «Московский завод координатно-расточных станков», Институт «ЭНИМС» и завод «Станкоконструкция». Пока в стране сохранились и как-то выживают 180 станкоинструментальных предприятий и организаций. Это 70% от былых мощностей страны. Но объем их
продукции всего 5% от уровня продукции, выпускаемой ранее! Причем половина из нее идет на экспорт. Сегодня в Россию завозится в три раза больше оборудования, чем производится внутри страны.
Например, в 2006 г. Россия приобрела 10,6 тыс. токарных станков китайского и корейского производ-
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ства [1]. В 2008 г. – 11,5 тыс. станков. Из них современных – только 1500 станков с числовым программным управлением и 250 обрабатывающих центров. Причем львиная доля оборудования также
поставлена из Китая и Таиланда [2]. И подобная ситуация наблюдается повсеместно.
С другой стороны, мы наблюдаем устойчивый бурный рост числа новых компаний, как правило, небольших, относящихся к малому и среднему бизнесу. Причем, количество таких предприятий в
производственной сфере – 38,4% от их общего числа – превосходит количество малых и средних компаний, относимых статистикой к наиболее популярной сегодня категории «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – таких 29,8% [3]. Средний бизнес сегодня создает практически столько же стоимости, сколько
крупный. Соотношение их выручки составляет 44% против 56% в пользу крупного. И очевидно, что
обороты среднего бизнеса в разы превосходят обороты бизнеса мелкого. То есть средний бизнес – важный фактор нашей экономики [4].
Ознакомление с практической деятельностью малых и средних предприятий производственной
сферы, в большинстве случаев заставляет проникнуться уважением к их создателям и руководителям в
силу крайне тяжелых условий организации и ведения нового сложного дела, не связанного с примитивной куплей-продажей. Аренда производственных, складских и офисных помещений; получение кредитов; поиск квалифицированного персонала; организация бухгалтерского учета и контактов с многочисленными контролирующими органами; взаимодействие с местной администрацией; наконец, собственно производственная деятельность – вот тот далеко неполный круг вопросов, в котором должен разбираться сегодняшний руководитель малого или среднего предприятия. Причем, часто, особенно на
начальном этапе, в одиночку, без помощников и специально обученных тому служб. Сегодня востребован и практически сложился самостоятельный бизнес на обслуживании малых и средних компаний.
Одни – торгуют информацией о возможности приобрести списанное, невостребованное или ненужное
владельцу оборудование колоссальной номенклатуры; другие – специализируются на ремонте и восстановлении такого оборудования; третьи – предлагают в аренду пустующие производственные площади; четвертые оказывают услуги по юридическому и бухгалтерскому сопровождению деятельности
малого бизнеса; следующие – предлагают разнообразные иные посреднические услуги. Количество подобных сервисных структур исчисляется по стране десятками тысяч и всем им нужно платить, чтобы
удержаться на плаву. Очень многие из новых предпринимателей, выбравших самостоятельный путь
развития, не выдерживают конкуренции с импортом или крупными компаниями и «выходят из игры».
К сожалению, на этот счет статистики в России мало. По некоторым, на наш взгляд весьма заниженным
оценкам, разоряются от 25 до 30% средних компаний [5]. Однако, в качестве некоторого ориентира
можно привести зарубежную информацию: согласно данным Администрации по делам малого бизнеса
США, каждое четвертое малое предприятие терпит банкротство уже в первый год своей работы на
рынке, а 90% не могут удержаться на нем более четырех лет [6].
Сопоставляя эти два аспекта сложившейся ситуации и не углубляясь в сущностный анализ
политических и макроэкономических причин, лежащих в ее основе, зададимся вопросом: а нельзя ли
было решить проблему развития новых производств на площадях, с использованием производственных мощностей и иных активов тех традиционных компаний, которые сегодня тысячами признаны
банкротами и исчезли из Единого государственного реестра юридических лиц или были перепрофилированы под склады и торгово-развлекательные центры? Ведь, по сути, этим новым предпринимателям приходится заново «изобретать велосипед» и строить собственную, весьма уязвимую микроэкономику при том, что огромный производственный потенциал страны бессмысленно разрушается.
Можно предположить, что первой реакцией на данный вопрос со стороны ученых, отстаивающих «неолиберальные ценности» последних десятилетий, и специалистов по так называемому антикризисному управлению, станет бурное отрицание даже простого предположения подобного хода развития
событий. Да, структура «мобилизационной экономики» была нацелена на адекватный ответ угрозам,
возникавшим в ходе гонки вооружений, затратной и нерациональной. Да, отсутствовала конкуренция,
что приводило к выпуску далеко не лучших образцов продукции производственно-технического назначения и массового спроса. Да, многолетняя ориентация на сверхдоходы от продажи природных ресурсов делала невыгодным инвестирование в развитие иных отраслей производственной сферы.
Но, может быть дело не только в этом? Исследования показывают, что весьма большую долю
ответственности за рассмотренную выше ситуацию несет в себе несовершенство организации и
управления в основном звене экономики, игнорирование предпринимательского потенциала работников предприятий, крайне гипертрофированная централизация принятия решений в отраслях, хозяйственных комплексах и, наконец, в самих компаниях.
Решение же, как лежало, так и продолжает лежать на поверхности: предоставьте людям сво-
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боду действий, так организуйте деятельность предприятия, чтобы любая возможность улучшить работу, найти резервы, перепрофилировать, дополнительно догрузить производство, была бы мгновенно использована инициативными работниками компании, ключевой интерес которых состоит не в
отлынивании от работы и сибаритстве, как это часто принято считать, а в стремлении обеспечить
своим трудом себя и свою семью средствами для достойной жизни, наконец, – вырваться из нищеты!
Нужно подчеркнуть, что попытки реализации подобного решения предпринимались и ранее.
Определенный опыт в данной области накоплен во времена компании по внедрению внутреннего
хозрасчета на предприятиях [7, 8], который не получил адекватного признания и распространения
ввиду искусственности его конструкции в условиях планового централизованного ведения хозяйства.
Поиск путей активизации творческого потенциала работников продолжается и сегодня в рамках так
называемой технологии «Business Unit Management» (управление с помощью бизнес-единиц) [9, 10].
Многие разумно управляемые компании давно сориентировались и поняли, что недопустимо
разбрасываться тем драгоценным активом, которым они располагают, – обученными, квалифицированными, инициативными сотрудниками, разделяющими цели и воспитанными в духе организационной культуры компании. Нерационально увольнять работников в то время, когда имеется спрос на
продукцию, которую можно выпускать на оборудовании компании. Конкретными формами проявления такого понимания становятся:
 организация производства новой нетрадиционной для компании продукции силами высвобождаемых в связи с сокращением спроса на основную продукцию работников;
 организация производства продукции под торговой маркой известных производителей, но
на мощностях компании под контролем представителей мировых брендов;
 организация совместной деятельности с обладателями авторских прав на пользующуюся
спросом новую продукцию на свободных мощностях предприятия;
 в конечном счете, при отсутствии других достойных деловых идей и предложений, – сдача в
аренду сторонним успешным предпринимателям производственных площадей и оборудования компании на условиях, что в их обслуживании и эксплуатации примут участие высвобождаемые работники предприятия…
Эти и подобные предпринимательские решения демонстрируют десятки известных компаний
промышленности и других отраслей экономики. Например, ОАО КО «Свобода» в период спада спроса на выпускаемую номенклатуру изделий, заключило долговременный контракт с компанией
«Procter & Gamble» – вроде бы своим прямым конкурентом – на выпуск популярного мыла «Safeguard» и зубных паст под марками этой американской компании. В тот период предприятие уже выпускало 43,5 млн. шт. зубной пасты в год. В том числе: 18,5 млн. – под собственными торговыми
марками и 25 млн. – под маркой компании «Procter & Gamble». В 2006 г. ОАО КО «Свобода» и компания Procter & Gamble пришли к соглашению об увеличении выпуска зубных паст под торговой
маркой зарубежной фирмы до 120 млн. шт. в год. Для реализации намеченного потребовалось за счет
средств кредита, предоставленного Департаментом науки и промышленной политики Правительства
г. Москвы доукомплектовать производство ОАО КО «Свобода» соответствующим оборудованием на
общую сумму 75,1 млн. рублей, что и было сделано в третьем квартале 2006 г. Начиная с августа
2006 г. прирост выпуска зубных паст составил 10 млн. шт. в месяц. В 2007 г. производство зубных
паст по заказу «Procter & Gamble» достигло запланированных 120 млн. шт. Для обеспечения такого
объема производства потребовалось израсходовать 669 млн. рублей в первый год на приобретение
материалов и комплектующих. При этом стоимость переработки составила 166,7 млн. рублей. Также
была достигнута договоренность, о том, что при реализации проекта, до 30 млн. шт. туб для упаковки
зубной пасты будет поставляться тубным производством ОАО КО «Свобода». 90 млн. шт. – американским партнером. Для обеспечения расширенного производственного процесса потребовалось дополнительно привлечь до 30 рабочих основного производства, перераспределив их загрузку. Результатов реализации проекта оказалось несколько. Во-первых, – это значительное увеличение объемов
производства и, как следствие, повышение финансовой устойчивости предприятия, снижение доли
постоянных расходов в себестоимости, увеличение конкурентоспособности компании. Во-вторых, –
это сохранение и некоторое увеличение количества рабочих мест, рост уровня оплаты труда рабочих.
В-третьих, – дозагрузка обслуживающего персонала компании и адекватный рост его доходов.
Расширяется ассортимент товаров, выпускаемых под марками крупных торговых сетей. Одним из пионеров собственных торговых марок (СТМ) на отечественном рынке и обладателем наиболее разнообразных продуктовых линеек в этом сегменте считается французский ритейлер «Ашан».
Сегодня он продает около 1700 товаров под 19 собственными марками. В планах на 2012 г. – ввести
еще 5 новых марок, а к 2014 г. увеличить количество товаров под СТМ до 3000. Если говорить о доле

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами

17

продукции СТМ, то это порядка 12%, однако этот показатель колеблется в зависимости от сегмента,
в котором представлена такая продукция. Компания предлагаем клиентам экономичные товары, т.е.
товары «первой цены», под маркой «Каждый день». Самая популярная и самая широкая по количеству товаров марка – «Лакомо»: молочные продукты: молоко, кефир, творог, йогурты, сыр и т.д.
Гарниры (крупы и макаронные изделия) – под маркой «Дон Густо», кофе – «Бон Кафе», чай – «Альманах», вода и безалкогольные напитки – «О!», алкоголь – «Крепость», овощные консервы – «Грядка
удачи», конфеты и шоколад – «Сладкий остров», замороженные фрукты и овощи – «Настроение»,
рыбные консервы – «Фишерель», специи и соусы – «Вкуснотека», русские продукты – «Наша трапеза», итальянские продукты – «Поварелли», товары для детей – «Бебилон». Также представлены и непродовольственные товары: корм и товары для животных «Экzooтик», бытовая химия «Cleanок», товары для дома «Домино». При создании товара под собственной маркой компания проводит тендер,
который позволяет получить предложение с лучшим соотношением «цена-качество». Совместно с
поставщиком обсуждаются и утверждаются технологии и условия производства, рецептура и те вкусовые качества, которыми будущий продукт должен обладать. Также на этапе тендера проводятся
«слепые» дегустации, которые позволяют оценить вкусовые качества образцов и выбрать лучший.
Выиграть тендер может то предприятие, которое предложит самый качественный продукт по наиболее выгодной цене и обязательно подтвердит свое соответствие на уровне технологий, квалификации
персонала и документации. Регулярно, как на этапе тендера, так и в процессе дальнейшей работы,
производство проверяется независимым аудитом, а продукция направляется на проверку в независимые лаборатории на предмет соответствия государственным и международным стандартам [11]. Аналогичным образом поступают торговые сети «Перекресток», «Копейка», «Виктория», организуя собственное контрактное производство на российских предприятиях. Отечественные компании, изготавливающие и поставляющие продукцию в рамках подобного сотрудничества, как правило, организационно обособляют мощности, предназначенные для выпуска товаров под СТМ, организуют отдельный учет и формируют собственную экономику таких производств.
Еще один пример. ОАО «Экспостроймаш», в свое время занятое ремонтом автодорожной
техники, с исчерпанием спроса на свои услуги в рамках одного из московских департаментов, диверсифицировал свою деятельность и наладил производство металлоконструкций, а также вибростанков
для изготовления стеновых пеноблоков. Располагая свободными площадями, компания также пригласила к сотрудничеству экзотическую производственную артель, которая специализировалась на
литье колоколов для церквей. В результате предприятие адекватно вписалось в новую рыночную ситуацию, не потеряла коллектив, и обеспечило себе стабильную перспективу.
Чем отличаются приведенные и подобные им решения от традиционной практики работы производственных компаний? Тем, что они отступили от привычных ранее амбиций и консервативных
традиций, сделали поворот к возможностям, сокрытым в потенциале интрапренерства и развития инициативы, проявили творческий подход к делу. Однако, подобный процесс не происходит сам по себе.
Для этого в компаниях создаются специальные организационно-экономические условия, исследование
которых позволяет сделать некоторые обобщения, полезные для раскрытия темы настоящей работы.
В компаниях, ориентированных на развитие интрапренерства, как правило, организационные
структуры управления приобретают адаптивный характер: классические службы заводоуправления,
заготовительные подразделения и подразделения инфраструктуры организационно обособляются в
структуру, составляющую ядро компании, призванное оказывать услуги ее производственным блокам. В свою очередь, производственная компонента компании представлена различной по своему организационно-правовому статусу совокупностью организационных образований. Среди них:
 традиционные подразделения (группы подразделений, дивизионы) компании, ориентированные на разработку и/или выпуск определенной номенклатуры изделий и располагающие для этого
необходимыми производственно-техническими возможностями;
 самостоятельные юридические лица (бизнесы), образованные при участии компании, использующие производственные площади, оборудование и получающие услуги со стороны компании;
 временные проектные группы, созданные для реализации той или иной стратегической инициативы компании;
 арендаторы площадей и/или оборудования, которым компания оказывает комплекс возмездных услуг.
Подобная структура компании не является закрытой, но способна дополняться иными организационными решениями, такими, как участки контрактного производства, состоящие под двойным
контролем: со стороны заказчика и компании; подразделения или самостоятельные фирмы, не относящиеся к профильному бизнесу компании, но полезные ей из каких-то других соображений, и т.д.
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Приведем некоторые примеры успешных компаний, культивирующих отдельные элементы данного
методического подхода к организации структуры системы управления.
ОАО Акционерная финансовая корпорация (АФК) «Система». АФК «Система» ведет свою историю с 1993 г., когда корпорацией были приобретены первые активы в области телекоммуникаций,
электроники, туризма, торговли, нефтепереработки, строительства и недвижимости. В тот же год была
сформирована структура собственности и управленческих институтов. В настоящее время компания
сфокусирована на долгосрочном росте акционерной стоимости за счет достижения высокого возврата
на инвестированный капитал и диверсификации инвестиций. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит из уникальных бизнесов, включая развитые компании, генерирующие стабильный денежный поток, а также компании на ранних стадиях развития с высоким потенциалом роста [12].
В июле 2008 г. АФК «Система» перешла на матричную модель управления, сформировав в
дополнение к функциональным комплексам, исполняющим функции линейного сопровождения, бизнес-единицы, каждая из которых является носителем т.н. «индустриальной экспертизы» и управляет
несколькими направлениями бизнеса корпорации. В настоящее время управление портфелем активов
АФК «Система» осуществляется посредством 4 отраслевых бизнес-единиц: «Телекоммуникационные
активы», «Топливно-энергетический комплекс», «Потребительские активы», «Высокие технологии и
промышленность». Бизнес-единица «Телекоммуникационные активы» отвечает за разработку и реализацию телекоммуникационной стратегии корпорации и осуществляет управление телекоммуникационными и медийными активами АФК «Система». Анализ показал, что главным принципом, в соответствии с которым осуществляется развитие (реформирование) компании, является соответствие
условию: «Все бизнесы (текущие проекты и новые инвестиции) на инвестиционном горизонте 5-7 лет
должны генерировать возврат на инвестиции выше, чем рыночная стоимость капитала (IRR>WACC).5
Все бизнесы должны выходить на самоокупаемость в среднесрочной перспективе и самостоятельно
обслуживать собственные финансовые обязательства». На основании этого принципа компания продолжает инвестировать в новые виды деятельности. В структуре конкурентных активов компании –
полностью самостоятельные юридические лица в организационно-правовой форме акционерных обществ. По отношению к АФК «Система» все входящие в нее предприятия являются дочерними обществами и полностью подконтрольны материнской компании. Взаимоотношения центра и дочерних
компаний строятся преимущественно на экономической основе.
ОАО «Русские машины». Корпорация «Русские машины» создана в 2005 г. на базе машиностроительных активов, принадлежавших компании «Базовый элемент». В настоящее время «Русские
машины» – это крупный российский диверсифицированный холдинг, объединяющий индустриальные и инжиниринговые активы в следующих отраслях: автомобилестроение; производство автокомпонентов; железнодорожное машиностроение; самолетостроение; производство дорожностроительной техники; производство специальной техники для армии.
В корпорацию входит 26 самостоятельных предприятий, расположенных в 14 регионах России. «Русские машины» – стратегический инвестор, ориентированный на «длинные» горизонты владения для максимизации потенциала стоимости активов и на контроль бизнесов в стратегически приоритетных отраслях машиностроения. Корпорация стремится обеспечить устойчивый рост стоимости компании за счет системного внедрения в бизнес фундаментальных улучшений, в числе которых:
 создание и ротация лучших практик в сфере производственной, кадровой, экологической
политики;
 постоянное совершенствование системы продаж, повышение операционной эффективности;
 четкая стратегия развития, которую понимает и разделяет широкий круг сотрудников;
 прогрессивная инвестиционная политика;
 развитое корпоративное управление.
В составе отраслевых дивизионов компании представлены предприятия различных организационно-правовых форм: ООО, ОАО, ЗАО. Подавляющее участие головной компании в капитале входящих в холдинг предприятий определяет статус последних как «дочерние».
ОАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших международных вертикально интегрированных
нефтегазовых компаний. В структуре компании представлены три основных бизнес-сегмента: «Геологоразведка и добыча», «Переработка и сбыт», «Электроэнергетика». С позиции организационноэкономических решений, принимаемых в ходе корпоративного строительства, политика компании
имеет свои отличия. Так, практически единственной организационно-правовой формой предприятий,
5

IRR - внутренняя норма доходности (англ. internal rate of return) – процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход
(NPV) равен 0. WACC – средневзвешенная стоимость капитала (англ. weighted average cost of capital)
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культивируемой в компании, является общество с ограниченной ответственностью, изредка – ЗАО.
Основные активы, связанные с добычей нефти, нефтепереработкой, нефтехимией, хранением и оптовой торговлей нефтью, электроэнергетикой и выполнением ключевых сервисных операций, находятся в 100%-м или близком к этому владении холдинга. В то же время огромное количество компаний,
занятых в сферах сбыта нефтепродуктов и сервисном обслуживании имеют статус дочерних обществ
в отсутствие доли головной компании в их уставном капитале. Главной формой, определяющей данный статус, является договор франчайзинга, согласно которому, ОАО «ЛУКОЙЛ», не имея доли в
капитале дочернего предприятия, располагает возможностью полного контроля его деятельности.
Приведенные примеры касаются крупных интегрированных компаний, обладающих миллиардными оборотами, и не очень, на первый взгляд, подходят для иллюстрации положений настоящего исследования, преимущественно рассматривающего практику деятельности менее представительного бизнеса. Однако, в силу своей информационной прозрачности, опыт этих компаний позволяет
пояснить основную идею данного раздела исследования: в успешных современных компаниях происходит строгое разделение организационной структуры на уже упоминавшееся центральное «ядро»,
задающее политику и организующее работу, и самостоятельные подразделения, организованные по
целевому признаку, которые в холдингах имеют различные организационно-правовые формы и уровень контроля со стороны центра.
Следует, однако, заметить, что сама по себе организационная структура неспособна изменить
деятельность компании в исследуемом направлении, если не наложить на нее новый характер взаимоотношений между ее элементами. Что имеется в виду? Как было установлено в ходе исследований,
одними из основных сдерживающих факторов на пути развития интрапренерства являются, с одной
стороны, излишний контроль текущих параметров деятельности и, с другой, – недостаточная хозяйственная самостоятельность подразделений компании. Для нивелирования данного обстоятельства
также необходимы соответствующие организационно-экономические решения, которые идут в разрез
с привычной установкой на использование «эффекта масштаба» при организации деятельности компании. По нашему твердому убеждению, многократно проверенному практикой, никакие искусственные управленческие конструкции, направленные на углубление учета и контроля деятельности
структурных подразделений компании, не принесут ожидаемых результатов без того, чтобы эти меры
не затрагивали прямым и непосредственным образом экономических интересов их работников.
Как сегодня рассуждает рабочий цеха в крупной компании? «Мастером мне было выдано
производственное задание: изготовить определенное количество деталей с заданными параметрами в
течение отведенного для этого времени. Я это задание выполнил. Прошу оплатить мои трудозатраты
в соответствии с установленными нормативами». При этом сегодня рабочего не интересует: рационально ли было использовать ту заготовку, из которой изготавливалась деталь,6 а не другую; сколько
времени его станок работал вхолостую из-за отсутствия инструмента; почему изготовленные им детали в течение нескольких дней не передаются на дальнейшую сборку; из-за чего расход масла на
станке вдвое превышает нормативный и т.д. И, в общем-то, он прав – сегодня это не его вопросы, его
дело – изготовить детали, остальное – проблемы наладчиков, снабженцев, мастера, начальника цеха и
т.д. К сожалению, подобный подход пронизывает традиционное предприятие снизу доверху, люди
считают, что так было, есть и будет всегда, потому, что не знают примеров другого поведения работников в организации. Если протекает крыша в цехе – нужно составить заявку и ждать ремонтников из
соответствующей службы. Скопился мусор – нужно вызвать грузчиков и машину из транспортного
подразделения. Требуется демонтировать станок – приглашаются рабочие из строительного цеха. В
результате величина общехозяйственных и общепроизводственных расходов на том же заводе «Молот» составляет 700% к основной заработной плате основного производственного персонала.
Если же рассмотреть работу частного малого предприятия, то можно сразу заметить, что перечисленные второстепенные вопросы находятся в зоне пристального внимания, как его руководителя, так и самих работников. Здесь нет специализированных подразделений, которые бы выполняли
обеспечивающие функции, как на крупном предприятии, здесь не ожидают помощи от смежников,
6

Расчеты, проведенные технологами инструментального цеха ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», показали,
что приобретение службой материально-технического снабжения предприятия металлического прутка не 4-5 малых диаметров, как это
делалось ранее, а 15 диаметров с шагом 0,5 мм, значительно снизит себестоимость изготавливаемых деталей за счет уменьшения съема
материала на бесцентрошлифовальной операции или даже полного исключения данной операции. Аналогичное решение в отношении
заготовок большего диаметра – 25-110 мм позволит уменьшить съем материала на токарной операции, в ряде случаев исключить операцию ковки и отжига. Общая годовая экономия за счет этих достаточно простых организационных решений может составить порядка 215
тыс. рублей – треть расходов на материалы в цехе. При этом аргументы службы снабжения о том, что множество мелких партий заготовок различного сортамента стоят дороже, нежели несколько, но крупных, не выдерживают критики: 30%-ные потери на «переводе металла в стружку» не сопоставимы с 10%-ным удорожанием поставки
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здесь все вопросы решаются самостоятельно, потому, что от того, как быстро и эффективно они будут решены, зависит непосредственный доход каждого работника, благополучие и жизнеспособность компании в целом.
Можно услышать возражения, что на производстве также проводится постоянная работа над
совершенствованием технологических процессов, сокращением издержек, потерь и рационализацией
организации деятельности. Да, действительно, на любом заводе можно обнаружить соответствующие
планы оргтехмероприятий, графики их реализации, ознакомиться с представительным списком ответственных за то или иное направление работы. Однако, эти планы ни коим образом не связаны с
текущим экономическим благополучием работников, крайне плохо выполняются и, в лучшем случае,
стимулируются небольшой единовременной премией по итогам года.
В чем же разница между двумя приведенными позициями? Ответ однозначен: работник небольшого частного предприятия видит прямую зависимость между его поведением в компании и
собственным финансовым благополучием. Работник крупной компании, исповедующей консервативные принципы организации и управления, лишен представления о способах и самой возможности
улучшить свое материальное положение в условиях, в которые он поставлен.
Выход из сложившейся ситуации видится в перенесении организационной и экономической
модели компании на уровень ее подразделений. Что это означает на практике?
1. Подразделения компании должны приобрести атрибуты, свойственные юридическому лицу. К ним относятся:
 наличие формализованного документа, закрепляющего положение о том, что компания является
структурированным конгломератом самостоятельных подразделений (в зависимости от принятого решения – холдингом, ассоциацией, иным организационным образованием, с соответствующим распределением прав владения (пользования, аренды, хозяйственного ведения, собственности) имуществом;
 наличие собственного баланса доходов и расходов (сметы, ведомости доходов и расходов) и
расчетного счета (субсчета организации, текущего счета);
 построение взаимодействия с другими подразделениями компании на основе внутрифирменных контрактов, заключаемых в соответствии с требованиями ГК РФ;
 использование трансфертных цен в расчетах между подразделениями;
 максимально полная широта полномочий и единоличная ответственность руководителя
подразделения за все аспекты его работы;
 право вступать в договорные отношения (при выполнении определенных условий) не только с подразделениями собственной компании, но и со сторонними заказчиками;
 право подразделения самостоятельно формировать внутреннюю структуру и численность
работающих, а также регулировать вопросы текущей деятельности.
2. Для сохранения организационной целостности компании в ее структуре выделяются два основных уровня управления: центральное «ядро», которое мы не будем называть «управляющей» или «головной» компанией, по аналогии с холдингами в силу несколько иных целей и задач, которые будут с ним
отождествлены; и самостоятельные подразделения, обладающие признаками юридического лица. Следует подчеркнуть, что речь не идет об огульном преобразовании тех или иных подразделений в ООО или
ЗАО. Главное в наших рекомендациях – это создание таких организационно-экономических и правовых
предпосылок, при которых между структурными подразделениями компании будут выстроены отношения, основанные на принципах полной хозяйственной самостоятельности при сохранении целей, характера и смысла существования компании, отраженных в ее миссии, видении и стратегии развития.
Состав функций и полномочий центрального «ядра» компании, которому наиболее уместно
будет дать рабочее название «стратегического центра», обсуждается в начале организационных преобразований и должен, по нашему мнению, включать в себя:
а) неотъемлемые функции центра, в том числе законодательно закрепленные за компанией:
 стратегическое планирование деятельности компании;
 осуществление внешних сношений по основному профилю специализации компании с хозяйственными партнерами, административными органами, энергоснабжающими компаниями;
 организацию и координацию работы подразделений при выполнении производственной
программы компании;
 централизованный учет интегрированных результатов финансово-хозяйственной деятельности;
 организацию работы по выполнению требований фискальных и надзорных органов (технический
надзор, налоговые органы, внебюджетные фонды, специальная работа, кадровый и воинский учет…);
 энергоснабжение и услуги единой инфраструктуры компании (включая заготовительные
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производства – ситуационно);
б) дополнительно согласуемые функции (все или ряд подобных функций в случае признания целесообразным могут быть переданы на аутсорсинг специализированным компаниям): материально-техническое
обеспечение; маркетинг; сбытовую деятельность; бухгалтерский учет; подбор, подготовку и повышение квалификации кадров; IT – обслуживание; патентную работу и иную вспомогательную деятельность.
3. Для координации деятельности компании в ее новом виде необходим и соответствующий
новый высший орган управления, как минимум, – координационный Совет компании, объединяющих руководителей его независимых структурных подразделений. В задачи Совета должны входить
решение вопросов именно координации работы подразделений в рамках выработанной стратегии
развития по достижению долгосрочных целей компании. Решение текущих вопросов, напомним, передано на уровень подразделений и строится на основе внутренних контрактов.
4. Ни о какой самостоятельности не может идти речь в случае, если подразделение не располагает собственным бюджетом, формирование и расходование которого находится под его полным
контролем. В зависимости от принятых в компании договоренностей возможны несколько способов
его формирования. Существенными здесь являются вопросы нормирования расходов, балансирования доходов и расходов, формирования централизуемой части бюджета для решения задач, безусловно, необходимых компании в целом, а также расходования дополнительных доходов подразделений
(за вычетом положенных платежей) на собственные нужды.
Реализация предложенной модели построения структуры компании, ориентированной на развитие потенциала собственных работников, интрапренерства, требует существенной перестройки
менталитета всех ее участников, большой подготовительной и разъяснительной работы. Однако ее
результаты, как показывает практика, заведомо превосходят те моральные и материальные затраты,
которые придется понести в начале преобразований. Единственное, что нужно, это понимание целесообразности реформ и отказ от устаревшего восприятия собственного персонала, как послушного,
безмолвного, апатичного исполнителя воли руководителя компании.
К сожалению, опыт последних лет свидетельствует о том, что важность подобных организационных преобразований осознается далеко не всеми. Характерный пример – реформы компаний
электроэнергетики и железнодорожного транспорта. Несмотря на гигантский объем проделанной работы по организационному разделению РАО «ЕЭС» на три сектора: генерирующий, сетевой и сбытовой, экономические отношения внутри вновь образованных компаний остались без изменений. Бывшие крупнейшие подразделения ОАО «РЖД», занятые пассажирскими и грузовыми перевозками,
преобразованы в самостоятельные ОАО, однако их внутренняя структура опять повторяет ошибки,
вызвавшие необходимость реформы. Так, ОАО «Первая грузовая компания» («ПГК») – более 3600
работающих – организовано как единое юридическое лицо – ОАО с сетью собственных филиалов,
лишенных хозяйственной самостоятельности, привязанных к железным дорогам и не обладающих
статусом юридического лица. Хотя есть и некоторое движение вперед: ОАО «ПГК» также имеет четыре вновь образованных дочерних и зависимых предприятия: ЗАО «Русагротранс» – перевозки зерна; ООО «ПГК-Лизинг» – оперативный лизинг железнодорожного подвижного состава; ООО «Первая грузовая компания в Украине» – полный комплекс транспортно-логистических услуг, транспортировка и экспедирование грузов по железным дорогам Украины, стран СНГ, Балтии и Европы и
«Freight One Scandinavia» – транспортно-логистическое предприятие, специализирующееся на железнодорожных перевозках между Финляндией, Россией и странами СНГ [13].
На аналогичных консервативных принципах построена и другая из ранее образованных ОАО
«РЖД» самостоятельных компаний – ОАО «ТрансКонтейнер» (рисунок 1). Обращает на себя внимание,
что при выходе на внешний рынок компания (явно под воздействием зарубежных партнеров, для которых
подобные решения очевидны) меняет свое отношение к формам корпоративного строительства – помимо
филиалов Общество имеет шесть полноправных коммерческих дочерних компании: «Оу Container Trans
Scandinavia Ltd» (Финляндия); «Trans-Eurasia Logistics GmbH» (Германия); «TransContainer-Slovakia, a.s.»
(Словакия); «Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co, Ltd» (Китай);
«TransContainer Europe GmbH» (Австрия); «TransContainer Asia Pacific Ltd.» (Корея) [14].
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Рис. 1. Организационная структура ОАО «ТрансКонтейнер» [15]
О неэффективности подобных половинчатых решений, в том числе, свидетельствует и продолжающийся рост тарифов на услуги естественных монополий, против чего, собственно, и были
направлены реформы (таблица 1):
Таблица 1
Прогноз роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий
(по данным Федеральной службы по тарифам России [16])
(%, в среднем за год к предыдущему году)
2011
(оценка)

2012

прогноз
2013
2014

2015

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Доля потребления по нерегулируемым ценам
Рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для всех категорий потребителей
рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для всех категорий потребителей, исключая население
рост регулируемых тарифов для сетевых организаций

76

76

76

76

76

113,5

106-107

110-112

110-112

111-113

113,41

107-107,5

110,5-112,7

110-112

1132

106

110

106
с января
6%

105,5
с января
5,5%

1

индексация регулируемых тарифов
рост регулируемых тарифов для населения

109,62

индексация регулируемых тарифов

109-110
июль 9июль 11% июль 10%
10%
103
109,1-110,6 112-115
с июля
с июля
с июля 6%
12-15%*
12-15%*

110,8112,5
109-110
июль 910%
112-115
с июля
12-15%*

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Железнодорожные перевозки грузов
индексация регулируемых тарифов

108
с января
8%

105
с января
5%

105,5
с января
5,5%

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, в
регулируемом секторе

110

110

110

110

110

индексация регулируемых тарифов

с января
10%

с января
10%

с января
10%

с января
10%

с января
10%

* без учета введения социальной нормы.
1
по данным отчетов Росстата об ежемесячной динамике цен.
2
данные ФСТ.
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Позитивные же последствия применения элементов рекомендованного методического подхода к развитию интрапренерства разделяются многими исследователями и руководителями успешных
производственных компаний. Так, известный голландский консультант по менеджменту Х. Виссема
[17] выделяет особый стиль управления – управление подразделениями, нацеленное на децентрализацию предпринимательства в компании. Это достигается путем наделения бизнес-единиц интегральной ответственностью, за определенные продуктово-рыночные комбинации. Интегральная бизнес-ответственность предполагает ответственность за все функциональные области – исследования и
разработки, закупки, маркетинг, сбыт, стратегическая политика. Преимущества успешного управления подразделениями – ответственность за получение прибыли, более сильная ориентация на рынок,
быстрое принятие решений. Автор отмечает: «Парадокс менеджмента заключается в том, что, с одной стороны, управление находится как бы «вне» компании, а, с другой стороны, предпринимательство находится «внутри». У менеджера нет необходимости уходить из большой компании, чтобы
стать предпринимателем. Наоборот, именно крупные, ранее преуспевающие организации находятся
сейчас под натиском удивительных технологических новшеств в информатике, неожиданных достижений, интернационализации спроса и предложения и ожесточенной конкуренции. Они могут справиться со всем этим в том случае, если станут более гибкими, менее сосредотачиваясь на продуктивности, а больше – на достижении целей, полагаясь на то, что менеджеры будут не только компетентными и преданными исполнителями, но также и инициативными предпринимателями (слово
«manage» происходит от французского «menage» – направлять, руководить). Такие качества, кажется,
чрезвычайно трудно достичь в крупномасштабных, иерархически построенных и централизованно
управляемых структурах. Идея скорее будет реализована, если фактическое предпринимательство
будет доверено предпринимательским суб-единицам, которые, продолжая оставаться частью целого
организма, оказываются значительно меньшими по размеру, но оперативно более «полными», стратегически более независимыми, более гибкими и, следовательно, более успешно функционирующими»
[18]. А вот как он характеризует грядущее изменение роли руководителя компании (после формирования стратегического центра – в нашей терминологии) – таблица 2:
Таблица 2
Роль высших менеджеров в прошлом и будущем
В прошлом

В будущем

 определяют стратегию

 руководят процессом разработки стратегии

 администраторы

 предприниматели

 специалисты

 источники мотивации и воодушевления персонала

 неизвестность, замкнутость

 открытое всеохватывающее управление

 инструктируют

 делегируют полномочия

 изолированы от персонала

 способность к интеграции

 далеки от конкретных проблем

 ближе к рынкам, людям, продуктам

 склонны к авторитаризму

 харизматичны

 осуществляют тщательный сверхконтроль

 проницательны

 проводят политику «разделяй и властвуй»

 способствуют созданию духа сплоченности

 считают себя доминантной фигурой

 являются социальной фигурой

Результативность созвучных с изложенными нами выше мер по развитию интрапренерства в
компании «Semco» (Бразилия) иллюстрируют следующие сведения: «Три тысячи работников
«Semco» сами назначают себе график работы и уровень зарплаты. Подчиненные нанимают себе руководителей и следят за их работой. По всей территории развешены гамаки для полуденного сна, а
сотрудники могут провести утро понедельника на пляже, если провели дневное время субботы в
офисе. Нет никакого штатного расписания, никаких пятилетних планов, распоряжений о корпоративных ценностях, дресс-кода и других письменных правил, кроме краткого руководства по выживанию,
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составленного в виде комикса для того, чтобы ознакомить новых сотрудников с необычным подходом к работе в корпорации. Сотрудники выбирают корпоративного лидера и инициируют большинство новых направлений бизнеса, а также выход из старых. Из всех трех тысяч голосов компании у Р.
Семлера (руководителя компании – прим. авт.) только один.
По мнению Р. Семлера, подобное самоуправление не является неким альтруизмом в мягкой
форме, это скорее наилучший способ создать достаточно гибкую и жизнеспособную организацию,
которая может процветать во времена потрясений. Он утверждает, что именно эта модель позволила
«Semco» пережить не только тот момент, когда он был не способен к работе после аварии, но и резкие колебания нестабильной бразильской политики и экономики. В течение 23 лет руководства компанией, управление страной перешло от диктаторов правого крыла к левым популистам, а экономика
от быстрого роста скатилась к глубокому падению. Бразильские банки лопнули, бесчисленное множество компаний развалилось, а «Semco» продолжает работать дальше.
«Если вы посмотрите на показатели «Semco», то увидите, что мы росли на 27,5% в год в течение 14 лет», – говорит г-н Семлер, сидя в один прекрасный осенний день за чашкой капучино в открытом кафе. Здесь он проводит много деловых переговоров: он привык работать в удаленном режиме, и у него даже нет своего офиса в «Semco». И вот почему, объясняет он: «У наших людей в распоряжении много инструментов, благодаря которым они могут быстро менять местоположение, закрывать старые проекты и открывать новые. Гибкость очень важна. Если бы мы сказали, что есть только
один способ выполнять работу и старались бы внушать им какие-то принципы, росли бы мы так
быстро? Я так не думаю» [19].
Высоко оценивают целесообразность отдельных организационно-экономических решений,
направленных на развитие интрапренерства, подобных рекомендованным нами, и делятся опытом их реализации руководители успешных российских компаний: АКБ «Пробизнесбанк»; Лизинговая компания
«БС-Лизинг»; Группа компаний «FIS» (Производство и поставка оборудования и технологических линий
для пищевой промышленности); Консалтинговая компании ITeam; «Мартекс Груп» (инжиниринг, инвестиции, консалтинг); Группа компаний «СофтПром» (разработка и внедрение программ управления:
бюджетирование, управление эффективностью бизнеса и проектами, финансово-бюджетное управление,
оценка эффективности бизнеса); Финансовая группа «LIFE» (финансовые услуги) [20].
С точки зрения теории, результатом организационных преобразований в соответствии с положениями, изложенными в настоящей статье, становится компания, построенная на принципах «гетерархии». Возникновение данного термина связано с именем известного американского экономиста
и социолога Д. Старка, акцентирующего внимание на существовании чрезвычайной неопределенности в современном мире, которая вызвана в западных экономиках стремительностью технологических изменений или крайним непостоянством рынков, а в восточных экономиках – политикой и институциональной неопределенностью [21]. Реакцией на эту неопределенность, по мнению автора,
служит возникающая самоорганизующаяся форма, называемая гетерархией [heterarchy]. Гетерархия
представляет собой новый способ организации, не являющийся ни рыночным, ни иерархическим.
Особенностью гетерархии является формирование власти по горизонтали, в отличие от привычного
вертикального принципа делегирования полномочий в рамках фирмы (иерархии). Поскольку иерархия предполагает отношения зависимости, а рынок – отношения независимости, следовательно, гетерархия основывается на отношениях взаимозависимости.
Д. Старк связывает появление нового способа организации, в первую очередь, с высокой изменчивостью и неопределенностью внешней среды, в которой приходится работать компаниям. Он
показывает, что в последние годы суть стратегии компании определяется не умением вписаться в уже
заданные структуры, а в возможности выработки способности гибкого реагирования на будущие всевозможные изменения. В настоящее время происходит отказ от привычных стратегий и жесткой
иерархии. «В постоянно меняющихся организациях, где (если взять крайний случай) нет определенности даже в том, какой продукт фирма будет производить в ближайшем будущем, горизонт стратегии фирмы непредсказуем и ее модель приспосабливания не отлажена. Чтобы справиться с этой неопределенностью, вместо сосредоточения своих ресурсов посредством стратегического планирования, осуществляемого маленькой группой высших менеджеров, или путем передачи этой функции
специальному отделу, фирмы могут пойти на радикальную децентрализацию, в ходе которой практически каждое подразделение оказывается вовлеченным в инновации. Иными словами, вместо специализированной поисковой рутины, когда одни отделы занимаются открытием нового, а другие вынуждены использовать уже имеющееся знание, функции открытия нового распределяются по всей организации. Например, поиск новых рынков уже не является исключительной прерогативой отдела маркетинга, если подразделения, отвечающие за закупки и снабжение, также ищут возможности качественно новых вложений, способных привести к открытию новых свойств продукта. Развитие в этом
направлении увеличивает взаимозависимость между подразделениями, отделами и рабочими коман-
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дами внутри фирмы. Однако в силу большей сложности этих циклов обратной связи процесс координирования нельзя проектировать, контролировать или направлять иерархическим образом. Результатом взаимозависимости должно стать увеличение автономии рабочих подразделений от центральной
системы управления. В то же время более сложная взаимозависимость усиливает потребность в филигранной координации работы все более самостоятельных подразделений» [22].
Mobilization of enterprise potential of workers is today one of the most effective ways of ensuring competitiveness of
the companies. Considerable possibilities are for this purpose localized in the sphere of creation of organizational structure of the control system focused on disclosure of creative abilities of the personnel of the companies
The key words: competitiveness, business, a control system, economic independence, business unit management
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УДК 338.5
ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
О.Г. Высоцкий, В.П. Косьянчук
Статья описывает современные проблемы и особенности развития маркетинга в картофелепродуктовом подкомплексе, принципы и функции службы маркетинга, выбора организационной структуры, концепции управления маркетингом, оценка эффективности.
Ключевые слова: маркетинг, картофелепродуктовый подкомплекс, концепция управления и стратегии маркетинга.

Картофелепродуктовый подкомплекс АПК России является важнейшей составляющей
системы страны. Это сложная многоуровневая структура, включающая три основных сферы
производственно-экономических отношений. К первой из них относятся все отрасли, обеспечивающие картофелеводство, перерабатывающую промышленность, торговлю и общественное питание средствами производства, а также предприятия по их производственнотехническому обслуживанию. Вторая сфера-производство картофеля в ЛПХ, ИП, КФХ и
СХО. Третья сфера-хранение, переработка, транспортировка, оптовая и розничная торговля.
В условиях развития рыночных отношений меняется характер производственноэкономических связей между товаропроизводителями, переработчиками, сферой реализации
и потребителями картофеля. Перестройка системы управления способствует большему развитию экономической самостоятельности предприятий АПК. Реализовать задачи эффективной работы предприятий-партнеров может помочь объединенная служба маркетинга. Структура маркетинга зависит от объема и особенностей рынка. Подразделение может состоять
как из нескольких человек, так и включать целые группы. В большинстве случаев оптимальной является функциональная организация службы маркетинга (рис.1).
Генеральный директор ассоциации «Центрсемкартофель» служба маркетинга
Генеральный директор ассоциации «Центрсемкартофель»
Служба маркетинга

изучение рынков
сбыта

планирования и прогнозирования

сбыта

рекламы

Основные функции

изучение спроса

планирование

разработка

и конъюнктуры рынка

объёмов производства
и сбыта продукции

ассортиментной
политики региональных схем
товародвижения

реклама продукции

стимулирование
спроса потребителей

оформление договоров и оценка
экономической
эффективности
коммерческих
сделок

ценообразование

прогноз уровня цен

разработка долгосрочной программы деятельности ассоциации

Рис.1 Организационная структура и функция службы маркетинга.
Ассоциация по семеноводству картофеля [3]
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На службу маркетинга возлагаются следующие функции:
Аналитическая, состоящая в изучении внешней среды, исследования рынка.
Производственная функция способствует разработке новой продукции, организации производственно-технологического процесса с использованием новых технологий.
Сбытовая функция – организация системы товародвижения, сервиса, проведение политики цен.
Функция управления и контроля связана с планированием, организацией, контролем и других
маркетинговых мероприятий.
Маркетинг – это система управления рыночной деятельностью, методология изучения рынка,
идеология бизнеса. Маркетинг осуществляется в соответствии с определенными принципами.
Прежде всего:
 ориентация на потребительский спрос;
 активное целенаправленное формирование спроса (реклама, ценовая политика, стимулирование сбыта);
 максимальное удовлетворение спроса потребителей с учетом их предпочтений и вкусов;
Управление маркетингом решает следующие задачи:
 отбор ценовых рынков и их отдельных сегментов;
 формирование условий увеличения производства, поддержания и расширения существующих, захвата новых перспективных рынков;
 разработка ценовой стратегии;
 рационализация системы и методов продвижения товара на рынок;
 обеспечение экономического использования всех видов ресурсов;
 создание условий для социально-ориентировочной деятельности фирмы;
Филипп Котлер [2] выделяет пять концепций управления маркетингом:
 концепцию совершенствования производства;
 концепцию совершенствования товара;
 концепцию интенсификации коммерческих усилий;
 концепцию маркетинга;
 концепцию социально-этического маркетинга;
В отечественной литературе сложились четыре концепции управления маркетингом в картофелепроизводстве [3].
1. Концепция совершенствования производства оправдана в двух ситуациях. Первая – когда
спрос на элитный семенной материал распространенных сортов картофеля, доступных по цене, превышает предложение. В этом случае предприятию следует увеличить производство этих сортов.
Вторая ситуация – когда себестоимость семенного материала высока и ее необходимо снизить
путем совершенствования технологии и организации производства семенного картофеля, и как правило, производительности труда и увеличения урожайности картофеля.
2. Концепция совершенствования товара предполагает активный спрос на продукцию высокого качества с лучшими хозяйственно-ценными характеристиками. Например, если покупатели предпочитают
продукцию органического земледелия, без использования синтетических удобрений, пестицидов и регуляторов роста, то производители и работники торговли должны предлагать именно такую продукцию.
3. Концепция интенсификации коммерческих усилий заключается в том, что для обеспечения
необходимых объемов продаж требуется активная реклама, поиск новых каналов реализации продукции (вывоз на выставку, в розничную торговлю, на оптовые рынки и т.д.), установление определенных скидок с первоначальной цены в зависимости от объема сбыта и т.д.
4. Концепция целевого маркетинга означает, что залогом успеха фирмы является правильное
определение нужд и потребностей целевых рынков и отдельных покупателей и их удовлетворение
более эффективными, чем у конкурентов способами. Необходимо сформировать надежные прямые
каналы сбыта картофеля в системе «производитель-потребитель», постоянно заниматься созданием
новых сортов специального назначения.
Между тем определяющим фактором на потребительском рынке России остается платежеспособный спрос, который формируется в сфере денежных доходов предприятий и населения страны.
Для определения цены на свой товар необходимо знать цены картофельной продукции своих
конкурентов. Зная уровень спроса, расчетную сумму издержек и цены конкурентов выбирают различные методы ценообразования:
 расчет цены на основе издержек производства;
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 расчет цены с ориентацией на спрос;
 установление цены на основе уровня текущих средних рыночных цен на продукцию и др.
Чтобы привлечь внимание потребителей к своему товару необходима организация рекламы.
Основными средствами рекламы для картофеля и продуктов его переработки являются: электронные
носители (телевидение, интернет), печатные издания (газеты, журналы, проспекты, буклеты), выставки, ярмарки, профессиональные встречи, продажа семенного картофеля в специализированных магазинах, действия торговых агентов и т.д.
В качестве одного из элементов рекламы фирменная упаковка продукции, на которой указывают: название сорта, фирму производителя, основные качественные показатели, описание агротехники возделывания сорта, штрих-код производителя.
Конечная цель маркетинга в картофелепродуктовом подкомплексе – максимальное удовлетворение
предприятий II и III сферы в качественных, надежных и недорогих материально-технических ресурсах, а
потребителей – в качественном семенном, продовольственном картофеле, крахмале и картофелепродуктах
по оптимальной цене с достаточной для расширенного воспроизводства прибылью [3].
Необходимо в ближайшее время перейти к инновационной модели устойчивого развития картофелепроизводящих и картофелеперабатывающих предприятий на основе оптимизации их инновационных, сырьевых источников и производственных мощностей регионального картофелепродуктового подкомплекса.
В зависимости от объемов исследования эффективность системы маркетинга можно определить на уровне:
 картофелепродуктового подкомплекса в целом – как степень удовлетворения нужд конечных потребителей продукции в масштабе страны, региона;
 отдельных сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий (объединений) – как
эффективность работы маркетинговой службы в целом или его отдельных структур;
 осуществления отдельных маркетинговых предприятий (выхода на новые сегменты рынка,
изменения ценовой политики, выставок, презентаций и т.д.);
На уровне предприятий, а также эффективность маркетинговых мероприятий можно определить
делением величины полученного эффекта в целом по предприятию (или по отдельному маркетинговому
мероприятию) на величину общих издержек предприятия или на отдельное маркетинговое мероприятие.
К приоритетным направлениям развития картофелеводства следует отнести освоение на региональном уровне научно-обоснованных схем семеноводства, создание инфраструктуры рынка семян картофеля.
В Брянской области имеется научное учреждение ФГУП «Брянская опытная станция по картофелю» и три элитно-семеноводческих хозяйства (ФГУП «Первомайское», «Судость», и ТнВ «Красный Октябрь»). Этого недостаточно для устойчивых поставок элитного семенного картофеля сельхозпроизводителям. Научно обоснованная потребность в элите для сортосмены и сортообновления составляет 16-20%. Для
обеспечения расширяющихся посадок картофеля в 2015 году требуется 18-22 тысячи тонн.
Фактически в регионе производится немногим более 4 тысяч тонн. Сложившееся положение обуславливает необходимость приобретения элитного посадочного материала за пределами региона, что приводит к значительному удорожанию, как посадочного материала, так и увеличению транспортных расходов.
Помимо недостаточных количеств посадочного материала для обеспечения им сельхозпроизводителей, значительную роль играет высокая изношенность и технологическая отсталость основных
фондов элитно-семеноводческих хозяйств. В связи с этим необходима модернизация сортировального хозяйства, тепличного хозяйства и лабораторного оборудования.
Нерешенность данных проблем приводит к неоправданному увеличению себестоимости товарного картофеля, невозможности конкуренции российского посадочного материала с импортным,
вследствие более низкого качества.
Ведение современного сельскохозяйственного производства невозможно без высококвалифицированных кадров. Необходимо укомплектовать картофелепродуктовый комплекс и службу маркетинга специалистами. Без них не невозможно соблюдение технического регламента на использование
современной энергоэффективной техники, принятие своевременных управленческих решений.
К сожалению, несмотря на существующий в регионе потенциал по подготовке таких руководителей, специалистов и рабочих для работы в отрасли картофелеводства, он используется достаточно слабо. Это обусловлено не только существующим менталитетом руководителей хозяйств, но и
существенными денежными затратами необходимыми для подготовки кадров.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит сельхозтоваропроизводителям и переработчикам шире использовать маркетинг и менеджмент, новые технологии и технику на производстве.
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Исходя из этого, стратегическими целями развития картофелепродуктового подкомплекса Брянской области являются: максимально эффективное использование природного потенциала региона,
устойчивое обеспечение внутренних потребностей в семенном и товарном картофеле, укрепление позиции региона на российском агропродовольственном рынке на основе формирования рынка картофеля.
В заключении отметим, что стратегия развития картофелепродуктового подкомплекса и практическое освоение и применение маркетинга в семеноводческом комплексе предполагает новые эффективные формы инновационных технологий, обеспечивающих техническое и технологическое
перевооружение отрасли, оптимизацию структуры и объемов производства, потребление картофеля и
картофелепродуктов, совершенствование системы маркетинг-менеджмент, наращивания производственного потенциала с учетом почвенно-климатических и экономических условий региона.
The article describes contemporary problems and peculiarities of marketing development in potato production subcomplex, principles and bunches of the market service, the choice of organization structure, market management conceptions and the estimate of efficiency.
The key words: marketing, potato production subcomplex, conception of management and strategy of marketing
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УДК 336.645
МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ПЕРСОНАЛА
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.М. Горбов, А.А. Шаховская
В данной статье разработана методика повышения показателя степени готовности персонала к инновационной
деятельности, дана характеристика процесса повышения степени готовности персонала к инновациям, включающего ряд параллельных и последовательных этапов. Описаны основные методы улучшения характеристик,
образующих итоговый показатель. При разработке методики использованы подходы и методы нейролингвистического программирования (НЛП).
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, социум, персонал, инновационный шум, готовность к
инновациям, методика, нейролингвистическое программирование.

Готовность персонала к инновациям понимается авторами как набор характеристик каждого
сотрудника или подразделения в целом, которые способствуют или препятствуют внедрению инноваций на предприятии. Показатель предложено рассчитывать по формулам 1,2,3,4.
∑ x + ix - ∑ x = Y ,
(1)
где « Y » - показатель исходной готовности персонала к инновациям; « x1 », « x 2 »… « x 3 » промежуточные показатели; « i » - численность персонала.

x1  ( K 1ср a1ср  K 4ср a 4ср )  K 5ср a 5ср  K 6ср a 6 ср  K 2ср a 2ср  K 3ср a 3ср ,

(2)

где « x1 » - инновационный потенциал сотрудника; « а1 », « а 2 »… « а 6 » - характеристики группы
«а»;

…

- поправочные коэффициенты, определяющие значимость каждой из характеристик а.

30

Вестник Брянского госуниверситета №3 (2)(2012)

x 2  L2ср b2  ( L1ср b1  L5ср b5 )  L3ср b3  L4ср b4 ,

(3)

где « x 2 » - инновационная среда на предприятии; « b1 »… « b5 » - характеристики группы «b»;
« L1ср »… « L5 ср »- поправочные коэффициенты, определяющие значимость каждой из характеристик
группы «b».

x 3  (G1ср с1  G 2ср с 2  G 4 ср с 4 )  G 5ср с 5  G3ср с 3

,

(4)

« х 3 » - сила воздействия инновационных шумов[1]; « c1 »… « с 5 » - характеристики групгде
пы «с»; « G1ср »… « G5 ср » - поправочные коэффициенты, определяющие значимость каждой из характеристик ряда «c» .
Процесс повышения степени готовности персонала к инновационной деятельности состоит из
ряда последовательных и параллельных этапов. Процесс представлен в виде блок-схемы на рисунке 1.

Рис. 1. Процесс повышения готовности персонала к инновационной деятельности
Проанализируем каждую из характеристик показателей «х 1 », «х 2 », «х 3 » через призму их
негативного влияния на инновационную деятельность, когда значение этих характеристик максимально удалено от соответствующих значений характеристик в «идеальной точке».
Низкое значение показателей «х 1 », «х 2 », а также высокое значение показателя «х 3 » обуславливают необходимость параллельного запуска трех процессов по изменению такого положения
вещей, которые рассмотрены на рисунке 2. В данной блок-схеме прослеживается роль каждой из характеристик групп «а», «b», «c», их взаимосвязь и влияние на итоговые показатели «х 1 », «х 2 », «х 3 »,
и в конечном итоге на показатель «Y» - готовность персонала к инновационной деятельности.
Рассмотрим данную блок-схему подробнее. Очевидно, низкое значение показателей «х 1 » и «x2»
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является причиной высокого значения показателя «х 3 ». Низкое значение показателя «х 1 » объясняется
неудовлетворительным значением образующих его характеристик группы «а». Итак, по порядку:
1. Низкое значение показателя «а 1 » (квалификация сотрудника). В данной ситуации рекомендуется 2 пути:
-увольнение работника и его замена на более подходящего кандидата. Однако такой путь
оправдан только в случае совершенно неудовлетворительной квалификации работника, так как замена человеческих ресурсов в коллективе почти всегда приводит к стрессу и требует времени на привыкание, взаимное притирание, уяснение целей и задач;
-переквалификация работника, дополнительная квалификация кадров, ротация кадров (перевод на должность, более соответствующую его квалификации).
2. Низкое значение показателя «а 2 » (стаж работы на предприятии). Данный показатель будет
корректироваться только с течением времени. Меры по уменьшению негативного влияния низкого
значения «а 2 » заключаются в более внимательном отношении руководителя, его советах, назначении официального опытного наставника для молодого специалиста.
3. Низкое значение показателя «а 3 » (возраст работника). Влиять на данный показатель можно во время отбора кадров при трудоустройстве. Компенсировать недостатки, привносимые в работу
определенными возрастными группами, можно при их взаимном общении и дополнительной мотивацией (для пожилых), передачей опыта (для молодых).
4. Низкое значение показателя «а 4 » (навыки работы с ПК). Низкая характеристика данного показателя существенно затрудняет ход инновационного процесса. Мерами повышения показателя «а 4 »
являются дополнительное обучение работников, покупка обучающих программ, конечный контроль.
6. Низкое значение показателя «а 5 » (склонность к инновационной деятельности). Исправляется с
помощью методики НЛП, например, мы предлагаем следующие способы внушения руководителями:
- «тройная спираль Милтона». Данный способ исходит из того, что люди делятся по типу
восприятия информации на аудиалов, визуалов и сенситивов. Аудиалы лучше всего воспринимают
информацию на слух. Визуалы наиболее восприимчивы к зрительным образам. Сенситивы лучше
всего чувственно воспринимают информацию. Так как ни один человек не является чистым аудиалом, визуалом или сенситивов, предлагается воздействовать на все 3 канала восприятия;
- «рефрейминг»- это метод смены точки зрения и отношения к чему-либо без изменения конкретной ситуации[2]. В данной ситуации навыки НЛП помогают как реально работающие и доступные подходы к изменению. Используя основные прессуппозиции НЛП, вырабатывается линия поведения руководителя по отношению к работнику с выявленной низкой склонностью к инновационной деятельности.
7. Низкое значение показателя «а 6 » – интеллектуальный уровень работника. Необходимо
провести ротацию кадров. Людям с низким данным показателем можно поручить наиболее монотонную работу, не требующую креативного подхода. Интеллектуальный уровень можно наращивать.
Чем богаче опыт уже накопленных знаний, тем проще усваивается новая информация.
8. Низкий уровень показателя « » – мотивация работников. В данном случае предлагается
использовать два вида мотивации.
-материальная мотивация – денежные стимулы в виде премий и дополнительных выплат, высокие заработные платы;
-моральная мотивация – очевидно, что наращивание моральной мотивации возможно со стороны руководителя лишь при высоком значении показателя «
». Если показатель «
» низкий,
мотивировать к работе должен руководитель более высокого ранга.
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Рис. 2. Три параллельных процесса воздействия на негативные характеристики персонала
Нами предложено использовать методы повышения моральной мотивации из практики НЛП.
Здесь необходимо говорить о направленности мотивации. Если в результате расчетов наблюдается
низкая моральная мотивация, то необходимо применить индивидуальный подход, когда уделяется
внимание каждому работнику и выясняется мотивационная направленность каждого из них. Существуют два вида мотивационной направленности – на достижение результата и на избежание проблем. Практика применения НЛП подтверждает то факт, что человек в различных ситуациях применяет одну и ту же мотивационную программу, которая также будет доминировать и в его производственной деятельности[3].
У обоих видов мотивационной направленности есть свои преимущества и недостатки.
Наилучший вариант – это оптимальное сочетание двух видов направленности. Работникам, ориентированным на достижение результата, лучше поручать внедрение наиболее сложных этапов инновационной деятельности. Работникам, которые тяготеют к избеганию сложностей – поручать диагностику проблем и трудностей, возникающих при внедрении инноваций, и разработку путей их преодоления. После распределения обязанностей перейдем непосредственно к методам мотивации.
1.Присоединение к группе (руководитель выражает общие взгляды всех присутствующих,
определяя, таким образом, групповое сходство).
2. Присоединение к общей физиологии собравшихся. «Отзеркаливание» (повторение макро и
микро движений, позы, силы голоса) людей, которых нужно заставить что-то сделать.
3. Последовательность принятия – перечисление ряда очевидных истин, с которыми человек
соглашается, далее следует внушаемая мысль.
4. После выполнения 1 этапа необходимы похвала, премии для тех, кто справился (результатив-
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ный и боязливый тип мотивации), порицание, если кто-то не справился (боязливый тип). Как закрепление рекомендуется материальная мотивация за дополнительные часы переработки, но при точном
контроле результативности. Руководитель должен взять на себя проверку выполненной работы.
9. Низкий уровень показателя « » (авторитет руководителя) – одна из самых серьезных проблем. При таком показателе руководителю необходимо наладить раппорт с подчиненными (методом
«присоединения к группе»). Показать, что он один из них. Работа должна идти по двум направлениям:
1. определение ценностной направленности сотрудников;
2. определение мотивационной направленности сотрудников.
Рекомендуется в соответствии с вышесказанным осуществлять:
1. постепенное удовлетворение целей подчиненных;
2. мотивацию подчиненных подходящей направленности;
3.использование пресупозиции «люди не могут не общаться». Руководителю необходимо лишь построить отношения с одним из подчиненных и последует цепь изменения отношения к руководителю со
стороны всего подразделения. Сотрудники, общаясь между собой, делятся своей оценкой руководителя.
4.Построение раппорта. Раппорт – это связь между людьми, характеризующаяся наличием взаимных, позитивных эмоциональных отношений, с определенной мерой взаимопонимания. Строится раппорт с использованием метода «отзеркаливания» - подстраивания под поведение человека с целью установления раппорта; «якорения» - методики создания особого стимула (эмблемы): изображения, звука,
слова, прикосновения), связанного с какой-либо конкретной эмоциональной реакцией и автоматически
запускающей данную конкретную эмоцию при использовании (активизации) стимула (эмблемы).
Однако следует помнить, что все вышеизложенное бессмысленно без хороших деловых качеств, грамотного профессионального подхода к делу, наличия управленческих качеств. На вышесказанном построена методика «следуй за мной», когда после достижения определенной степени авторитета и уважения руководителя подчиненные начиняют копировать его поведение, как эталон успеха и авторитета. При таком положении личность конкретного руководителя сама по себе является
определенным якорем, настроенным на успех. Появление такого руководителя вызывает уверенность
подчиненных, что все получится нужным образом.
10. Низкое значение показателя «
» – наличие обучающих программ. В данном случае
можно рекомендовать покупку и внедрение обучающих программ, непосредственно касающихся
данной внедряемой инновации, приглашение специалистов из фирмы поставщика, мастер-классы.
11. Низкое значение показателя « » – уровень мониторинга и контроля. Текущий контроль за
внедрением инноваций должен со всей строгостью осуществляться непосредственным руководителем, так
как заторы и промедление на местах существенно замедляет весь ход инновационного процесса. Конечный
контроль выглядит значительно проще как сопоставление достигнутых показателей с первоначальными.
12. Низкое значение показателя «
» – вовлечение сотрудников в цели и задачи предприятия. Данный показатель серьезно зависит от показателя «
» (авторитет руководителя). Само вовлечение достигается теми же методами, что и повышение мотивации. Изменение корпоративного
климата полностью лежит на руководителе. Мы рекомендуем следующие меры: постановка общей
объединяющей цели; демократичный стиль руководства; совместное внерабочее времяпрепровождение; контроль над конфликтами.
13. Высокое значение показателя « с 1 » - межличностные конфликты. Наличие конфликтов
нельзя рассматривать только как негативное явление. В ситуациях разрешения конфликтов важна
роль авторитетного руководителя. Конфликт важно разрешить, а не пытаться его загасить, тем самым
усугубляя ситуацию. Должны быть учтены интересы двух оппозиционно настроенных сторон, принято решение (возможно компромиссное), высказанное руководителем как истина в последней инстанции, так как его авторитет не вызывает сомнений.
14. Высокое значение показателя « с 2 » – мотивация. Очевидно, что рекомендуемые меры будут совпадать с мерами для повышения « ».
15. Высокое значение показателя « с 3 » – квалификация. Меры по повышению данного показателя аналогичны мерам по повышению показателя « ».
16. Высокое значение показателя « » – вовлечение сотрудников в цели и задачи предприятия. Способы в данной ситуации такие же, как и для повышения показателя « ».
17. Высокое значение показателя «

» – личные проблемы подчиненных. Должны корректи-
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роваться штатным психологом, если данные проблемы достигли такого уровня, что стали заметны
окружающим и мешают при выполнении инновационной деятельности.
Перечисленные экономические стимулы в сочетании с методами НЛП дают возможность
быстрого и целенаправленного воздействия на персонал и делают предложенную методику легко
применимой на практике.
In this article the methodology of increasing staff readiness to innovation is developed. The process of staff readiness to
innovation increasing is also drawn up. Basic methods helping to increase characteristics that build the main marker are
given. The main methods of NLP were used while developing the methodology.
The key-words: innovation, innovation process, socium, staff, innovation noise, readiness to innovation, methodology,
Neuro-linguistic programming.
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УДК 338.43
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕНОВОДСТВА В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
КАРТОФЕЛЕВОДСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
И.С. Ивакина
В статье рассмотрен цикл семеноводческой работы в картофелеводстве, представлена авторская схема организации картофельного семеноводства в Брянской области. Определена функциональная направленность основных
групп субъектов семенного картофелеводства. Выявлены наиболее перспективные районы области для устойчивого и эффективного развития картофелеводства, обеспечивающие урожайность картофеля выше среднеобластного уровня за счет соответствующей специализации и комплексного использования факторов производства.
Ключевые слова: картофелеводство, организация, семеноводство, урожайность, репродуцирование, фактор развития.

Для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребности населения в продуктах питания за счет внутреннего продовольственного рынка. Это стратегическая задача отечественного
сельского хозяйства. От объемов производства продуктов питания и их качества зависит обеспечение
физиологических норм питания населения, степень его устойчивости к болезням, продолжительность
жизни и производительность труда. Таким образом, сельское хозяйство – это основа жизнедеятельности любого государства.
Президент и Правительство Российской Федерации уделяют особое внимание развитию сельского хозяйства, включив его в число приоритетных направлений национальной социальноэкономической политики. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2006 году был принят Федеральный Закон «О развитии сельского хозяйства», в 2006 – 2007 годах осуществлялся приоритетный
национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», а с 2008 до 2012 года осуществляется «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
К числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования в Российской Федерации относят картофель. Это одна из наиболее рентабельных культур после овощей, поэтому его называют «вторым хлебом». Даже при удовлетворительной урожайности картофель по калорийности превосходит все злаковые культуры, включая пшеницу, уступая только сахарной свекле.
Одним из лидеров производства картофеля является Брянская область. Она расположена в централь-
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ной части Российской Федерации и входит в состав Центрального федерального округа. Сельское
хозяйство является важнейшей отраслью в экономике Брянской области.
Территория области занимает 34,9 тыс. км2 с численностью постоянного населения 1266,6
тыс. человек. Агропромышленный потенциал области составляет свыше 1600 сельхозформирований
различной формы собственности, в том числе около 1000 крестьянских (фермерских) хозяйств, это
более 83 тыс. человек занятого населения. Общая земельная площадь, используемая в сельхозпроизводстве – 1285,9 тыс. га, из них пашни – 827,7 тыс. га. Сельское хозяйство области сегодня даёт свыше 13% валового регионального продукта и обрабатывает 0,8% сельхозугодий России. В целом Брянская область производит 0,9% сельскохозяйственной продукции РФ. Картофель во всех категориях
хозяйств занимает 47,6 тыс. га (5% от площади пашни).
Климат области умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой.
Почва территории области неоднородна, почвенный покров её характеризуется большим разнообразием и пестротой с преобладанием дерново-подзолистых почв различной степени оподзоленности и
гранулометрического состава (почти 60% пашни). Все это создает благоприятные природноклиматические условия для выращивания картофеля. [4]
Доля производства картофеля в структуре продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств Брянской области представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура производства продукции растениеводства по категориям
хозяйств Брянской области, в % [5]
Показатели
Зерно (в весе после
обработки)
Сахарная свекла (фабричная)
Картофель
Овощи
Зерно (в весе после
обработки)
Сахарная свекла (фабричная)
Картофель
Овощи
Зерно (в весе после
обработки)
Сахарная свекла (фабричная)
Картофель
Овощи

2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Сельскохозяйственные организации
91,9

88,8

89,8

87,4

85,4

83,8

81,3

79,5

79,8

79,2

92,8

95,7

96,1

95,8

91,8

95,9

98,2

97,6

96,7

93,7

7,4
22,9

7,2
7,8
7,9
18,5
17,3
16,1
Хозяйства населения

10,3
18,7

14,7
14,1

18,9
15,6

23,5
14,4

20,8
11,8

25,5
17,3

4,1

5,0

3,6

2,6

3,0

2,6

2,2

2,1

2,9

2,0

0,2

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

74,2
82,2

66,2
79,5

57,9
79,6

58,1
85,8

44,8
78,4

91,2
88,2
85,6
82,3
80,3
75,7
75,8
77,0
81,1
77,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства
4,0

6,2

6,6

10,0

11,6

13,6

16,5

18,4

17,3

18,8

7,0

4,2

3,9

4,2

8,2

4,1

1,8

2,4

3,3

6,3

1,4
1,4

4,6
5,7

6,6
5,7

9,8
2,8

9,4
3,7

11,1
3,7

14,9
4,9

18,6
6,0

21,1
2,4

29,7
4,3

Как видно из таблицы 1, в Брянской области основными производителями зерновых и технических культур являются коллективные сельхозпредприятия, а картофеля и овощей – хозяйства населения. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели в наибольшей степени
наращивают объемы производства картофеля и зерна, увеличивая посевные площади в частном секторе
сельскохозяйственного производства за последнее десятилетие на 63 тысячи гектаров или в 3,3 раза.
Ученые - аграрники отмечают, что как в крупных сельскохозяйственных предприятиях, так и
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, производство картофеля носит экстенсивный характер и
урожайность клубней ниже реально возможного уровня.[1] Картофель – многолетнее культурное
растение, возраст которого передается с клубнями. Вследствие механического засорения и ускоренного накопления вирусной, бактериальной и грибной инфекции и передачи ее из поколения в поколение, ухудшаются хозяйственно-полезные признаки и свойства картофеля, вкусовые показатели,
снижается урожайность. Снижение урожайных качеств, особенно при поражении отдельными вирусами, иногда бывает настолько сильным, что может свести к нулю самые совершенные приемы возделывания картофеля. Длительное поддержание сортов картофеля в здоровом и чистосортном состоянии путем проведения специальных семеноводческих мероприятий является непременным условием
успеха в борьбе за высокие урожаи картофеля.

36

Вестник Брянского госуниверситета №3 (2)(2012)

На развитие картофелеводства влияют различные факторы, основные из них приведены на
рисунке 1.
Факторы

Природноклиматические

Температура
Влажность
Воздух
Свет
Состав
почвы

Агротехнические

Семеноводство
Севообороты
Внесение удобрений
Защитные мероприятия
Охрана окружающей среды

Технологические

Организационноэкономические

Научнотехнический прогресс
Технологии
Возделывания
почвы
Парк машин и
оборудования

Система
Управления
Производством
Организация
Труда
Стимулирование
труда

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на развитие картофелеводства
Повышение урожайности картофеля зависит от взаимодействия многих факторов, среди которых особое значение имеет заложенная в растении и материализованная в семенах генетическая
продуктивность сорта. Условием реализации данного фактора является использование в практическом картофелеводстве высококачественного семенного материала, производственным выведением
которого занимаются специализированные семеноводческие научные и производственные учреждения (хозяйства) [3]
В понятие «семеноводство картофеля» включается весь комплекс мероприятий, обеспечивающих сохранение первоначальных качеств сорта в течение возможного более длительного времени,
организация планового сортообновления и сортосмены, рациональный подбор сортов для хозяйств,
возделывающих эту культуру для различного хозяйственного использования. [2]
Результативность системы семеноводства зависит от того, насколько правильно организована
семеноводческая работа по размножению элитного картофеля и выращиванию в хозяйстве здорового
семенного материала.
Уточним понятия «сортообновление» и «сортосмена».
Сортообновление – это периодическая замена семенного материала, утратившего в процессе
репродуцирования свою продуктивность, высококачественным семенным картофелем.
Сортосмена – быстрое внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов картофеля.
Основными задачами семеноводства являются:
- сохранение сортовой оригинальности и всех хозяйственно-биологических свойств и признаков, благодаря выбраковке растений с признаками мутаций;
- сохранение сортовой чистоты при удалении сортопримесей;
- освобождение семян растений от грибковых, бактериальных и вирусных болезней;
- получение семенного материала с высокими посевными качествами и продуктивностью;
- ускоренное размножение оздоровительного семенного материала с целью сортообновления
и сортосмены.
Практическое решение этих задач в картофельном семеноводстве возможно при условии
применения сортового семенного материала, оздоровления растений, контроля сортовой чистоты и
качества семян с помощью современных методов, использования искусственного климата для ускоренного размножения растений.
Установлено, что после 4-5 лет репродуцирования продуктивность элитных клубней заметно
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снижается. Правильный выбор сорта является стратегическим решением, которое специалист принимает один раз за несколько лет. В каждом хозяйстве необходимо возделывать не один, а три-четыре сорта
картофеля с разными биологическими особенностями. Это позволяет избежать отрицательного влияния
на урожай неблагоприятных метеорологических условий и получать из года в год стабильный урожай.
Важно также определить рациональное соотношение между сортами различных групп спелости. [2]
Весь цикл семеноводческой работы в картофелеводстве состоит из трех этапов: оригинальное,
элитное и репродуцированное семеноводство.
Первый – оздоровление и производство исходного материала – выполняется научноисследовательскими учреждениями по картофелю, лабораториями по клональному микроразмножению, специализированными хозяйствами по первичному семеноводству.
Второй – элитное семеноводство – размножение элиты в питомниках размножения и семенных участках хозяйств до объемов, необходимых для обсеменения товарных посевов клубнями III-IV
репродукций.
Третий – возделывание и выращивание товарного картофеля, которым занимаются овощеводческие и крестьянские фермерские хозяйства.
Выращивание элиты картофеля ведется с применением клонового отбора, как правило, по пятигодичной схеме:
1-й год – питомник отбора исходных материалов;
2-й год – питомник испытания клонов;
3-й год – питомник супер - суперэлиты;
4-й год – питомник суперэлиты;
5-й год – питомник элиты.
Таким образом, организация семенного картофелеводства – сложный процесс, в котором задействованы различные по уровню управления субъекты семенного картофелеводства, выполняющие
определенные организационные и технологические функции от создания высокопродуктивных сортов картофеля до репродуцированного семеноводства. Обеспечить эффективность этого процесса в
отдельном регионе возможно только с учетом специфики его организации. На основе изучения практического материала, касающегося организации семенного картофелеводства в Брянской области, а
также бесед с руководителями предприятий и организаций – участников технологических звеньев
определенной функциональной направленности, нами предложена схема организации семеноводства
картофеля в Брянской области, представленная на рисунке 2.
Для разработки грамотной, научно обоснованной программы развития семенного картофелеводства в Брянской области практический интерес имеет уяснение технологических функций отдельных групп субъектов картофельного семеноводства.
Все сортовые посевы картофеля, предназначенные для семенных целей, подлежат апробации.
Апробация – это комплекс мероприятий, направленных на улучшение сортовых посевов. Цель полевой апробации – определение пригодности урожая с сортовых посевов для использования на семенные цели. Главной задачей апробации является определение сортовой чистоты посевов, установление
степени поражения растений болезнями и вредителями, контроль за выполнением хозяйствами мероприятий по выращиванию высококачественного семенного материала. На основании результатов
апробации хозяйства разрабатывают конкретные мероприятия по улучшению семеноводства, намечаются планы перехода на сортовые посевы новых районированных сортов, а также составляются
планы сортообновления. [2]
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продовольствию Брянской области

ГНУ Брянская опытная станция по
картофелю Всероссийского НИИ
картофельного хозяйства имени А.Г.
Лорха Россельхозакадемии

Применение эффективных технологий выращивания качественного семенного картофеля, испытание и размножение сортов
отечественной и зарубежной селекции

Специализированные хозяйства по
производству
элиты
(элитхозы)
«Первомайское», «Баклань» Почепского района, «Судость» Погарского
района, ОПХ «Брянское»

Субъекты

Функции

Создание и внедрение высокопродуктивных
сортов картофеля, разработка и внедрение
различных технологий возделывания семенного и продовольственного картофеля в
области

Организация репродуцированного семено- Семеноводческие хозяйства, хозяйводства – выращивание товарного картофеля ства, выращивающие товарный картофель
1-й, 2-й и 3-й репродукций

Рисунок 2 – Схема организации семеноводства картофеля в Брянской области
Созданием и внедрением высокопродуктивных, обладающих комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, сортов картофеля универсального назначения; разработкой и внедрением различных технологий возделывания семенного и продовольственного картофеля в Брянской области занимается ГНУ Брянская опытная станция по картофелю Всероссийского НИИ картофельного хозяйства имени
А.Г. Лорха Россельхозакадемии. Она проводит семеноводческую работу по внедрению и размножению
сортов отечественной и зарубежной селекции. Многие сорта картофеля, выведенные на опытной станции,
включены в Госреестр селекционных достижений и допущены к использованию, например, такие как
Брянский ранний, Бежицкий, Вестник, Брянская новинка, Брянский деликатес, Брянский красный и другие. Все это представляет первый этап организации семеноводства – оригинальный.
Вторым этапом – элитным семеноводством – в Брянской области представлены специализированные хозяйства по производству элиты картофеля (элитхозы) – «Первомайское», «Баклань» Почепского района и «Судость» Погарского района. Главная их задача – применение эффективных технологий выращивания качественного семенного картофеля. Они испытывают и размножают сорта
отечественной и зарубежной селекции.
Одним из лучших сельскохозяйственных предприятий Брянской области является ОПХ «Первомайское». По итогам рейтинга, проведённого Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (ВИАПИ) и Фондом поддержки аграрной реформы и сельского развития (Росагрофонд) ОПХ «Первомайское» Почепского района Брянской области вошло в состав 100
крупнейших производителей картофеля с начала 2000-х годов. За достижение высоких показателей в
семеноводстве картофеля предприятие получило на ежегодной агропромышленной выставке «Золотая осень» Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) в 2006 году бронзовую медаль, а в 2007 и в
2008 годах — серебряные медали.
И, наконец, третьим этапом организации семеноводства картофеля – репродуцированным семеноводством – в области представлены семеноводческие хозяйства, а также хозяйства, выращивающие товарный картофель 1-й, 2-й и 3-й репродукций.
Таблица 2
Влияние размера посевных площадей на среднюю урожайность картофеля
в административных районах Брянской области, 2011 г. 7
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№ группы

Районы области

Посевная площадь, га

I
до 150 га

Дятьковский
Комаричский
Клинцовский
Клетнянский

6
8
10
12

Средняя урожайность,
ц / га
100
114
90
100

Рассчитано по данным Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
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Итого
II
150 – 600 га
Итого

III
600 – 2000 га

Итого
IV
Свыше 2000 га
Итого
Всего

39

Севский
Брасовский
Злынковский
Дубровский
Брянский
Красногорский
Суземский
Суражский
Карачевский
Жуковский
Выгоничский
Новозыбковский
Климовский
Почепский
Трубчевский
Унечский
Погарский
Жирятинский
Навлинский
-

15
17
20
21
25
25
30
60
61
94
100
504
186
352
538
644
695
979
1225
1696
1790
7029

150
145
171
150
155
160
160
180
185
210
190
175,4
201
250
233,1
165
284
252
260
300
270
264,8

Стародубский

10486

305

-

10486
18557

305
236,6

На территории Брянской области около 140 предприятий различных форм собственности занимаются выращиванием картофеля. Из них порядка 10 хозяйств или около 7% от общего числа являются специализированными по возделыванию картофеля, около 40 хозяйств или 28,6% являются
узкоспециализированными в данной отрасли.
Из 27 районов области картофель выращивают практически в каждом, но больше всего посевных площадей сосредоточено в центральной, южной, юго-восточной и юго-западной частях области, с наиболее благоприятными природно-климатическими условиями. Специализация сельхозпредприятий в этих районах на возделывании картофеля обеспечивает комплексный подход к использованию всех факторов, влияющих на развитие картофелеводства, и как следствие – сравнительно высокую урожайность картофеля. Подтверждением этому служит проведенная нами группировка районов Брянской области по размеру посевной площади картофеля и рассчитанная по группам средняя
урожайность картофеля (таблица 2).
Как видно из таблицы 2, лидером по размеру площадей под посадку картофеля является Стародубский район. В районе в 2011 году функционировало около 50 хозяйств с общей посевной площадью 10,5 тыс. га. За последние три года посевная площадь увеличилась почти в 2 раза с 5,4 тыс. га
до 10,5 тыс. га, увеличилась и средняя урожайность картофеля со 107 до 300 ц/га. Среди хозяйств
Стародубского района лидерами являются КФХ «Богомаз О.А.», ИП Пуцко, ИП Довгалев, ТНВ
«Красный Октябрь» с посевными площадями 2900, 1342, 1005, 750 га соответственно. Хозяйства
Стародубского района производят более 40% от общего объема выращиваемого в области картофеля.
Помимо Стародубского района, также можно выделить Жирятинский район с посевной площадью 1696 га, где лидером по производству картофеля является ООО «Дружба»; Навлинский район
– площадь посадки картофеля 1790 га, лидер - ООО Агропромышленный холдинг «ДобронравовАгро»; Погарский район, с площадью под картофелем 1225 га, лидерами - ООО «Радогощ», ООО «Гетуновка»; Почепский район с посевной площадью картофеля 644 га, лидером - ФГУП «Первомайское»; Трубчевский район, где площадь посадки составила 695 га, лидер - ООО «Биотерра»; Унечский район с посевной площадью 979 га и лидером ООО «Картофельная Нива».
Более половины районов области (около 63%) выращивают картофель на небольших территориях – до 150 га, картофелеводство здесь не является основной отраслью специализации, соответственно и средняя урожайность в этих районах гораздо ниже, чем в других и по области в целом.
Приведенные расчеты показывают перспективные для развития картофелеводства районы
Брянской области, обеспечивающие наиболее высокую отдачу разведения сортового семенного картофеля и комплексное использование факторов производства товарного картофеля.
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Резюмируя представленные результаты проведенного нами исследования, можно заключить,
что картофельное семеноводство в Брянской области является отраслью полного цикла: от создания и
внедрения высокопродуктивных сортов картофеля до репродуцированного семеноводства и развивается практически во всех районах области, располагающих благоприятными природно-климатическими
условиями. Наиболее перспективными для устойчивого и эффективного развития картофелеводства
являются районы с размером посевной площади картофеля превышающей 1000 га, обеспечивающие
урожайность картофеля выше среднеобластного уровня за счет соответствующей специализации и
комплексного использования факторов производства.
The paper analyzes the current state of the potato Bryansk region, factors affecting the development of the potato. Cycle
is considered the seed of a potato, a diagram of the organization of this work in the Bryansk region.
The key words: potatoes, organization, seed growing, crop yields, reproduction, development factor.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ НА МИКРОУРОВНЕ
М.О. Карпенко
В статье рассматриваются теоретические аспекты инновационного процесса. Исследуется содержание понятия
«инновация», анализируются основные виды инноваций. Автором определены основные проблемы, связанные
с внедрением инноваций в отечественных компаниях. Предлагается информационно-прогностическая модель
инновационного процесса хозяйствующего субъекта с поэлементным анализом структурных составляющих.
Ключевые слова: инновационный процесс, управление инновациями.

На современном этапе развития рыночных отношений инновация являются эффективным средством повышения конкурентоспособности, поскольку ведут к созданию новых продуктов и освоению
новых рынков, к притоку инвестиций и снижению всех видов издержек. Кроме того, внедрение инновационных решений создает новые рабочие места и повышает общий уровень экономического развития.
Сегодня любое предприятие внедряет инновационные процессы. Но зачастую компании сталкиваются с проблемой перерасхода или неэффективного расходования бюджета, направленного на
инновации. Для этого необходимо создать эффективную систему управления инновациями.
Для начала необходимо ввести основные понятия, которые мы будем использовать для построения модели.
В соответствии с международными стандартами инновация (нововведение) определяется как конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [1,3].
Принято считать, что понятие «нововведение» является русским вариантом английского слова
innovation. Буквальный перевод с английского означает «введение инноваций» или, - в нашем понимании этого слова – «введение новшеств». Под новшеством понимаются новая идея, новое знание,
новый обычай, новый метод, изобретение. Русское словосочетание «нововведение» означает процесс
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использования новшества. С момента принятия к распространению новшество приобретает новое
качество и становится инновацией.
Анализ современной литературы позволяет выделить следующие основные виды инноваций (рис.1).
Виды инноваций

По сфере приложения

научно-технические

экономические

По характеру удовлетворяемых потребностей

По предмету приложения

управленческие

социально-культурные

Прорывные - создающие новые потребности
Поддерживающие – развивающие существующие потребности

инновация-продукт
инновация-процесс
инновация-процесс

По степени радикальности

базисные
улучшающие
псевдоинновации (внешнее
изменение)

По степени локализации

Глобальные – уникальные на мировом уровне
Локальные – ограниченные рамками конкретного рынка или предприятия

Рисунок 1. Виды инноваций
Кроме того, инновации предполагают не только изобретение и внедрение абсолютно новых
продуктов, технологий и бизнес-процессов, но и заимствование (адаптацию) уже существующих.
Современные компании сталкиваются со многими трудностями, связанными с внедрением
инноваций и управлением инновационным процессом:
1. В отечественных компаниях отсутствует понимание, какие необходимы инновации и где
именно их следует внедрять.
2. Отсутствие мотивации к повышению эффективности (причины этого можно искать в советском наследии, где цены регулировались централизовано, инновации вводились «для галочки»).
3. Отсутствует система предварительной оценки эффективности внедрения инноваций.
4. Отсутствие координации инновационной деятельности в компаниях.
5. Низкая предпринимательская культура и проблема защиты интеллектуальной собственности.
Таким образом, можно подчеркнуть, что комплексное решение данных проблем позволит создать в организациях систему непрерывного внедрения инноваций и даст возможность существенно
повысить эффективность их деятельности.
Основной проблемой для российских компаний остается обеспечение экономической эффективности от инвестиций, вложенных в инновации. Для этого необходимо создать эффективную систему управления инновациями.
Под инновационным процессом мы будем понимать деятельность, связанную с созданием,
освоением и распространением новаций. Реализация инновационного процесса возможна по следующим приоритетным направлениям (рис.2).
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Определение приоритетов инновационного развития:
- определение стратегических приоритетов развития;
- декомпозиция стратегии до уровня целей по технологиям, продуктам и системе управления

Поиск/генерация, отбор и доработка
решений:
- сбор вариантов решений;
- поиск уже существующих решений;
- генерация идей на всех уровнях;
- НИОКР
- выбор наиболее перспективных решений;
- доработка их до стадии внедрения.

Инновационный процесс

Формирование (выявление)
спроса на инновации:
- конкретизация внутренних потребностей в новых технологиях
и процессах;
- конкретизация требований к
продуктам;
- формирование запроса на инновации с учетом стратегических
приоритетов)

Внедрение инноваций:
- управление проектом внедрения;
- контроль результатов внедрения;
- обратная связь;
- премированиеИнновационный процесс

Рисунок 2. Информационно-прогностическая модель инновационного процесса
хозяйствующего субъекта
Остановимся более подробно на каждом направлении инновационного процесса.
1. Определение приоритетов инновационного развития. Четко определенные цели компании
позволяют объединить усилия и ресурсы на основных направлениях инноваций. На стадии разработки стратегии необходимо сформировать перечень требований к ожидаемым результатам проектов,
обозначить источники финансирования.
Организационное обеспечение процесса стратегического планирования инноваций может
включать в себя:
а) назначение менеджера, ответственного за инновационное развитие,
б) создание подразделения, формирующего предложения по выбору направлений инновационного развития,
в) формирование коллегиального органа, принимающего соответствующие решения (комитет
по инновациям, правление, научно-технический совет).
Последние два механизма позволяют повысить качество принимаемых решений, а первое обеспечить выполнение принятых решений [2, с.24].
2. Формирование (выявление) спроса на инновации. На данном этапе формируются такие инновации, которые должны быть согласованы со стратегическими направлениями развития компании.
Необходимо проводить работу в следующих направлениях:
- использование различных методов для выявления потребностей в инновациях: мозговой
штурм, интервьюирование, анкетирование;
- совершенствование процедуры классификации запросов по степени соответствия стратегическим целям компании, требованиям инвесторов;
- формирование бизнес-полигонов для обсуждения запросов на инновации.
3. Поиск/генерация, отбор и доработка решений. На данном этапе происходит поиск решения на запрос на инновации. Конечным результатом должны стать решения, эффективные с экономической точки зрения и удовлетворяющие стратегическим целям компании. Работу по доработке (генерации) идей выполняют отдельные структурные подразделения компании.
Как правило, на практике компаниями тратятся значительные финансовые средства на доработку ненужных, неперспективных идей. В результате в жизнь воплощается только один из десяти
проектов. По мнению автора здесь необходимо разработать определенные процедуры по фильтрации
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инноваций:
- использование принципа экономичности при генерации (доработке) проекта: на начальном
этапе применяются наименее затратные методы (поиск решений внутри компании), а затем – осуществлять заказ на исследования у внешних специалистов;
- создание регламента по анализу, отсеву и доработке идей с возложением этих обязанностей
на отельные структурные подразделения компании.
4. Внедрение инноваций. На данном этапе, как правило, возникают проблемы, связанные с
отсутствием самого процесса внедрения, либо с отсутствием эффективной системы контроля. Здесь
необходимы следующие решения вышеназванных проблем:
- назначение лиц, ответственных за внедрение и мотивированных на результат;
- определить процедуры контроля внедрения инноваций и установить обратную связь;
- ввести систему премирования всех участников инновационного процесса.
Таким образом, предложенная модель структуры инновационного процесса позволяет выделить организационные меры, которые помогают повысить эффективность инвестиций в инновации. С
помощью предложенных структурных изменений и оптимизацией хозяйственных процессов можно
значительно повысить эффективность самих инноваций: снизить количество неперспективных разработок, сконцентрировать усилия на более перспективных направлениях.
The article deals with theoretical aspects of the innovation process. We study the concept of "innovation",
analyzes the main types of innovation. The author identifies the main problems associated with the introduction of innovations in domestic companies. It is proposed information-prognostic model of the innovation
process of an economic entity with a partial analysis of structural components.
The key words: innovation, management innovation.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА
В.П. Косьянчук, О.Г. Высоцкий
В статье рассмотрены научно-методологические подходы разработки адаптивной технологии возделывания картофеля. Предлагаются пути решения данной проблемы путём инновационного развития отрасли картофелеводства.
Ключевые слова: технология, инновации, климатические ресурсы, сорта.

Национальная продовольственная безопасность невозможна без стабильного полного насыщения внутреннего рынка основными сельскохозяйственными продуктами.
Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования, однако ее урожайность остается пока низкой и далеко отстает от потенциальных возможностей.
Анализ неблагоприятных тенденций развития отрасли картофелеводства со всей очевидностью свидетельствует о неизбежности перехода к качественно новому этапу развития отрасли. Предполагается, что оптимизация интенсификационных процессов в растениеводстве на уровне технологий позволит обеспечить стабильную урожайность, экономию энергоресурсов, экологическую устойчивость агрофитоценозов.
В этой связи академик А.А.Жученко выделяет следующие типы стратегий:
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1. Истощительная - современная преимущественная химико-техногенная, при которой потребности в невозобновляемых ресурсах удваиваются каждые 20-30 лет.
2. Сберегательная – базируется на ресурсоэнергосбережении, позволяет отодвинуть, но не
избежать глобального кризиса.
3. Адаптивная (симбиотическая) – ориентируется на использование возобновляемых и неисчерпаемых ресурсов, сохранение экологического равновесия. Она в отличие от преимущественно химико-техногенной и альтернативных (биодинамической, биоорганической, экологической и др.) систем земледелия ориентирована на экологизацию и биологизацию интенсификациооных процессов
на уровне технологий агроэкосистем агроланшафтов, получение продукции нужного качества при
одновременном снижении трудовых и материальных затрат.
Научно-методологические подходы при разработке технологий возделывания картофеля и ее
составляющие элементы должны находится в тесной увязке с происходящими изменениями в производстве.
А. В. Коршунов отмечает, что ни одну из применяемых технологий, даже самую эффективную, нельзя механически переносить в другой регион. Ее необходимо адаптировать к почвенноклиматическим условиям зоны, проверить составляющие ее приемы в производстве.
В основе технологии возделывания сельскохозяйственной культуры должны лежать следующие системо-образующие факторы: уровень производства, зональный характер, организационные,
экономические и социальные факторы, уровень научно - технического прогресса. Для реализации
этих факторов нужны другие методологические подходы. Они должны основываться на учете происходящих в земледелии качественных изменений, продиктованных научно-техническим прогрессом.
Общим методологическим принципом является дифференцированный подход к выбору технологий как целостной системы, в которой варианты технологий включают главные звенья и должны
быть сравнимы. Основой методологии в таких условиях является системный подход, по которому
технологии рассматриваются как сложные динамические системы, включающие целые комплексы
агротехнических, биологических, химических и других средств. При этом изучаются различные технологические системы возделывания картофеля в севообороте, их совокупное действие и взаимодействие, а не разрозненные варианты технологий. Принцип единственного различия здесь выступает в
ранге технологии. С этих позиций системный подход можно рассматривать как общеметодологический принцип, который предусматривает необходимость использования иного подхода к управлению процессами формирования и сохранения почвенного плодородия, проведение комплексных исследований в конкретных почвенно-климатических условиях.
В условиях изменения климата, которое характеризуется повышением температуры воздуха,
изменением вегетационного периода, уменьшением количества осадков, нестабильным снежным покровом, проявлением внезапных катаклизмов нужны новые подходы к возделыванию картофеля.
Анализ основных климатических ресурсов Брянской области (по данным Брянской метеорологической станции) показал, что за период с 1971 по 2010 года сумма эффективных температур за
вегетационный период увеличилась до 2450 оС, при этом 2010 году она достигала 2950 оС.
Комплексным показателем оценки погодных условий является гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова, который представляет собой отношение суммы осадков (мм) за определенный
период времени к сумме температур воздуха выше 10 оС за тот же период, уменьшенный в 10 раз
(или отношение суммы осадков к испарению). Для нашей зоны оптимальный ГТК для картофеля 1,4
– 1,5 при среднем многолетним значении 1,34.
Наименьшие величины ГТК наблюдались в мае 2003 и 2007 гг. (0,53 – 0,90), июне 2002 и
2007гг. (0,40 – 0,90), июле 2002 и 2005 гг. (0,50 – 0,80), августе 2004 и 2005 (0,13 – 0,70), а 2010 гг.
оказался экстремально засушливым (июнь II декада – август), что привело к большому дефициту влаги, затормозили рост и развития растений и снижению урожая.
Но, из всех факторов, определяющих уровень урожайности, в первом минимуме находятся
элементы минерального питания, так как естественное плодородие почв Брянской области не может
удовлетворить потребность в них растений. Опытные данные показывают, что без внесения удобрений урожайность картофеля на суглинистых дерново – поздолистых почвах составляет 8-9 т/га, серых
лесных 10-11, выщелочных и оподзоленных черноземах 12-15 т/га. Сохранение и улучшение плодородия почвы необходимо начинать с повышения содержания в них органического вещества и ёмкости катионного обмена путём известкования, фосфоритования, включения в состав звеньев севооборота клеверов, сидеральных культур с поукосными, пожнивными и самостоятельными посевами
(рапс, редька масличная, люпин), соблюдения оптимальной системы удобрений. Использование минеральных удобрений увязывать не только с уровнем урожая и их окупаемостью, но и строго диффе-
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ренцировать в зависимости от назначения продукции, и её качества и сохранности, а также с учётом
достижения высокой экономической эффективности.
Для получения высоких и гарантированных урожаев картофеля большое значение имеет правильный выбор сортов с высокой адаптацией к изменяющимся климатическим условиям.
В 1997-2007 гг. на кафедре растениеводства БГСХА проанализировали более 95 сортов картофеля различных групп спелости отечественной и зарубежной селекции [2].
В исследованиях для сравнения общей видовой адаптивной реакции брали «среднесортовую
урожайность года». Перевод абсолютных величин урожайности каждого из сортов к среднесортовой
в проценты позволили сравнить их поведение в разные годы. По полученному коэффициенту адаптивности можно судить о продуктивных возможностях изучаемых сортов на Брянском ГСУ в период
с 1997-1999 гг. только 11 сортов (45,8 %), имели коэффициент адаптивности свыше 1, а за период
1999-2001 гг. из 10 сортов наиболее адаптивными в условиях Стародубского и Брянского ГСУ оказались Брянский ранний, Брянский деликатес, Невский, Витал.
В условиях лёгких супесчаных почв Брянской опытной станции по картофелю наиболее адаптивными
сортами оказались Пранса, Голубизана, Никита, Аспия. Сорта Жуковский ранний, Брянский ранний, Брянская
Новинка, Луговской, Радж, Кардинал - менее адаптивны к условиям данного района возделывания.
В период с 2004-2007 гг. из 38 используемых сортов устойчивостью к экстремальным погодным условиям обладали следующие сорта: ранние, среднеранние –Удача (в=2,0), Никита (в=1,9),
Невский (в=1,3), Брянский деликатес (в=1,32), среднеспелые Никулинский (в=1,7), Вестник (в=1,4),
Брянский надежный (в=1,3), среднепоздние – Никулинский (в=1,7), Журавинка (1,6).
Сорта, коэффициент регрессии у которых меньше единицы относят к нейтральному типу (с
низкой экологической пластичностью). Они слабо отзываются на изменение факторов внешней среды. В условиях интенсивного земледелия они не могут достигать высших результатов, но при плохих
условиях у них меньше снижаются показатели в сравнении сортами интенсивного типа.
При коэффициенте регрессии выше единицы их относят к интенсивному типу. Они хорошо
отзываются на улучшение условий возделывания. В неблагоприятные, по погодным условиям годы
эти сорта резко снижают урожайность.
При коэффициенте регрессии, равном и близком к единице (высокая экологическая пластичность), изменение показателей у сорта соответствует изменению условий – на хорошем агрофоне они
высокие, на низком – незначительно снижаются. В изучаемом наборе сортов к пластичным можно
отнести следующие сорта: ранние – Латона (в=0,9); среднеранние – Инноватор (в=1,1), Кураж
(в=1,1), Бриз (в=0,9); среднеспелые – Бимонда (в=0,9). С низкой экологической пластичностью оказался среднеспелый сорт Скарб (в=0,4).
Урожайность изучаемых сортов изменялось от 28 до 48 т/га в 2005 году, от 36 до 54,5 т/га – в 2006
году и от 32 до 61 т/га – 2007 году. Наиболее урожайными были сорта Невский, Журавинка, Бимонда.
Однако они различались по проявлению признака урожайности. У среднепозднего сорта Журавинка она
колебалась от 42 до 61 т/га, а у среднеспелого Бимонда это размах меньше – от 45 до 55 т/га. Таким образом сорта различались не только по уровню проявления признака, но и по реакции на условия года.
Из изучаемых сортов наиболее стабильную прибавку или снижение урожайности в зависимости от
условий года отмечены у раннего сорта – Латона (Si2 = 11), среднеспелого сорта Никулинский (Si2 =65), не
стабильном поведением характеризовался сорт Альтаир (Si2 = 299), самым нестабильным по урожайности
был сорт Скарб (Si2 = 2306), то есть сорт зависит от условий года и его поведение непредсказуемо.
В современных условиях интересы наращивания производства сельскохозяйственной продукции, в том числе и картофеля, требует адаптивного подхода при разработке и совершенствования
технологии возделывания, обеспечивающие высокую продуктивность, сохранение почвенного плодородия, существенную экономию энергетических и трудовых ресурсов, производство конкурентоспособной продукции. Во многих странах мира из за последовательного проведения программ химизации и мелиорации антропогенная нагрузка на поля и другие компоненты агроландшафта росла в
геометрической прогрессии, что вызывает негативные экологические последствия.
Наши исследования, проведенные в полевом опыте (1995-1997 гг.) показали, что промежуточная сидерация по своим действиям компенсировала действие 30 т навоза без снижения урожая
картофеля. При урожае клубней 34 т/га (N60 P60K90 (фон) + 90 т навоза) и, 29,8 т/га (N60 P 60K90 + 60 т
навоза) уровень урожайности картофеля по вариантам с использованием редьки масличной на сидераты и соломы в сочетании с минеральными удобрениями составил 31,6 т, на фоне NPK и 60 т навоза
– 36,3 т. Сидерат и солома обеспечили прибавку урожая клубней 5-6,5 т (18-21,8 %). Выращенные
семена картофеля по варианту с использовании соломы позволили получить устойчивые по годам
прибавки урожая в пределах 1,8-6,8 т по сравнению вариантом NPK + навоз.
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В условиях непредсказуемого изменения климатических условий нужны новые подходы к
возделыванию картофеля. При этом все большее значение приобретают: предпосадочная обработка
семенного материала регуляторами роста, более ранние сроки посадки, усиление контроля за развитием болезней и вредителей с проведением упреждающих и систематических защитных обработок
растений во время вегетации с частичной заменой химической пестицидов на биологически активные
препараты, дробно-локальное внесение удобрений с обязательным проведением некорневых подкормок комплексными агрохимикатами в период вегетации.
В современных условиях необходимо большее внимание уделять новым видам минеральных
удобрений, внося их в оптимальных дозах; использовать комплексные микроудобрения и бактериальные удобрения.
В заключении отметим что теоретические и методические положения рассмотренные выше,
позволяют:
 Определить методологические подходы к выбору и изучению технологий возделывания
картофеля, исходя из принципов системности, альтернативности, энергосбережения.
 Обосновать теоретические основы и агроэкологические принципы зональных технологий
возделывания картофеля в севообороте.
Технологии возделывания картофеля, адаптированные к почвенно-климатическим условиям
региона, экологически и экономически оправданы и позволяют существенно повысить продуктивность клубней картофеля, товарность, показатели качества продукции, уменьшить отрицательную
роль нерегулируемых факторов внешней среды.
Scientific methodological approaches to the working out the adaptive technology of potato cultivation are considered in
the article. Solutions of the given problem by innovative development of potato production are suggested.
The key words: technology, innovations, climate resources, sorts.
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УДК 635.21(470.333)
КАРТОФЕЛЕВОДСТВО В РОССИИ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И.С. Лобырев
В работе рассмотрено современное состояние и перспективы развития отрасли картофелеводства в России и
Брянской области. Картофель в нашей страны играет важную роль, помимо того, что он решает продовольственную проблему, выступает ценным сырьем для перерабатывающей промышленности, кормом для сельскохозяйственных животных, а также является основной культурой в растениеводстве.
Ключевые слова: картофелеводство, эффективность, урожайность, товаропроизводители, программа развития, перспективы.

По валовому сбору и площади посадок картофеля Россия занимает второе место в мире после
Китая. Но при этом по урожайности среди первых 30 держав, по выращиванию картофеля Россия
находиться на предпоследнем месте перед Украиной, и в 4 раза меньше чем в Голландии – лидера в
данной области. Что говорит об экстенсивном развитии отрасли в целом. Это связано с тем, что ос-
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новная часть картофеля, около 80% производиться в ЛПХ, где урожайность равна 12-15 т/га, при товарности картофеля 10%, так как посадочным материалом выступают семена высоких репродукций,
которые уже давно потеряли свои качественные свойства, система машин морально и физически
устарела и не позволяет получать картофель пригодный на продовольственные цели. Немало важным
является не добросовестное отношение при выращивании картофеля у с.-х. работников. При существующей системе хранения картофеля теряется порядка 20% урожая. Современная система машин,
слишком дорогая, а отсутствие квалифицированных кадров вообще ставит под угрозу грамотное её
эксплуатирование. Таким образом, лишь 4-5 млн. тонн соответствует качественным показателям.
Следовательно, возникает необходимость ввоза картофеля [1].
Перерабатывающие заводы способны загрузить производственные мощности только на 1517% так как. Картофель как сырье является довольно дорогим и перерабатывается лишь отходы и
мелкая фракция, стоимость которой 80 копеек. Как следствие существует острая потребность в импорте крахмала 45 тыс. тонн, а также 80 тыс. тонн продуктов глубокой переработки картофеля.
Российские научно-исследовательские институты, семенные, селекционные опытные станции не способны удовлетворить внутренние потребности в качественном и высокопродуктивном семенном материале.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены закупать 350 тыс. тонн ежегодно заграницей.
Производство картофеля широко развито в нескольких федеральных округах, а именно в Центральном 19,6 % посевных площадей и 19,2 % валового сбора картофеля, Уральском 13,0 и 15,5 %,
Центрально-Черноземном 11,3 и 9,1 %, Западно-Сибирском 10,5 и 12,7 %, Поволжском (10,3 и 9,3 %),
Волго-Вятском (9,2 и 9,0 %). На территории данных округов сосредоточено 74% площади посадок
картофеля, а валовой сбор 74,5% от общего объема выращенного картофеля в стране (рис. 1).
Благодаря почвенно-климатическим условиям выращивание картофеля в Брянской области
является наиболее рентабельным и экономически эффективнее по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами. За последние годы Администрация области уделяет большое внимание
картофелеводству, поддержке инвесторов, что и поспособствовало ускоренному развитию отрасли,
что доказывает превышение в разы показателей прошлых лет.

Годы

Рис. 1 Урожайность картофеля в Брянской области
В этом году был собран рекордный урожай 1189,2 тысяч тонн, на площади 58,9 тысяч гектаров и урожайность была равна 202 центнеров с гектара, данные показатели стали ярким примером
для других регионов, так как по урожайности Брянская область заняла на первое место и второе по
валовому сбору в Центральном федеральном округе и четвертое в России (рис. 2).
В советские времена картофелем было занято 105 тыс. га, при средней урожайности 13-150
ц/га. А в годы развала СССР площадь под картофелем была лишь 1,5 тыс. га, а собранный урожай
был равен 30 тыс. тонн. Несмотря на катастрофическое положение, в отрасли спустя 20 лет Брянщина
смогла вернуться на прежние позиции по производству картофеля. Более миллиона тонн на площади
25 тыс. га собрали в 2011 году. Данный показатель был достигнут благодаря интенсивному развитию,
а именно современным высокопродуктивным сортам картофеля, эффективным средствам защиты
растений, новой высокотехнологичной системе машин и грамотному ведению сельского хозяйства.
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Рис. 2 Структура производителей картофеля в 2010 гг.
Основные сельскохозяйственные товаропроизводители области сосредоточены в Стародубском районе, которые в структуре производства картофеля занимают порядка 40 % от общего объема.
Картофельные по КФХ «Прогресс», ИП «Довгалев», «Свистунов» и ТнВ «Красный Октябрь», составляет каждого более 500 га. А КФХ «Богомаз О.А.» занимает второе место в России по площади
посадок картофеля. В других районах существуют также крупные предприятия специализирующиеся
на выращивании картофеля так в Жирятинском района это ООО «Дружба», в Климовском - ООО
«Климовская картофельная компания», в Трубчевском - ООО «БИОТЕРРА», в Унечском – ООО
«Картофельная Нива»
В 2005 году была принята первая целевая программа, которая была призвана увеличить производство картофеля в области путем поддержки элитно-семеноводческих хозяйств. В 2008 году данная программа была пролонгирована. Однако только увеличением производства высококачественного семенного картофеля проблему оказалось не решить. Необходим комплексный подход, который
сочетает в себе как горизонтальную, так и вертикальную интеграцию.
В связи с этим в 2011 году разработанная программа включает в себя государственную поддержку по основным направлениям картофелеводства. Целью данной программы является формирование картофелепродуктового кластера. В основу которого положена горизонтальная и вертикальная
интеграция всех сопутствующих отраслей, а именно сельскохозяйственных, логистических, перерабатывающих, мелиоративных, научных и т.д. Призванного обеспечивать бесперебойное и эффективное производство качественного продовольственного картофеля и картофелепродуктов на внутренний и зарубежные рынки стран СНГ.
Для реализации имеющегося потенциала и производства конкурентоспособной продукции
необходимо закупать или производить высококачественный семенной материал, провести модернизацию и обновление специализированной сельскохозяйственной техники, увеличить производственные мощности картофелехранилищь, не большое количество предприятий специализирующихся по
переработке картофеля.
На решение указанных проблем и направлена программа «Комплексное развитие отрасли
картофелеводства в Брянской области» (2011 – 2015 годы).
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в регионе картофелепродуктового кластера с ежегодным производством одного миллиона тонн продовольственного
картофеля. Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационнотехнологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:
а) производство миллиона тонн столового картофеля и картофелепродуктов, путем увеличения посевных площадей, повышение урожайности за счет современных систем машин, использовании высокопродуктивных сортов картофеля и индивидуально разработанной системе удобрений, основанной на агрохимическом анализе почвы.
б) модернизация производственных мощностей и монтаж новых линий на перерабатывающих
предприятиях.
в) реконструкция существующих и строительство новых картофелехранилищ соответствующих требованиям качественного хранения и предпродажной подготовки клубней картофеля.
г) расширение спектра продуктов глубокой переработки и увеличение объемов производства.
д) повышение эффективности отрасли картофелеводства, расширение площадей посадок товарного картофеля.
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности (табл. 1).
За период реализации планируется увеличить площади посадок с 17,5 (2010 год) до 45,0 (план
2015 года) тыс. гектаров.
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Таблица 1
Основные целевые индикаторы программы
2010 г.
2011 г.
(факт)
Площадь, тыс. гектаров
17,5
25,0
Урожайность, ц/га
198,0 270,0
Валовое производство, тыс. тонн
293,6 675,0
Объем выручки от реализации картофеля, млн. рублей 1506,0 2393
Наименование показателей

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
30,0
35,0
40,0
45,0
280,0 290,0 300,0 305,0
840,0 1015,0 1200,0 1372,5
3280,0 4167,0 5054,0 5938,9

Планируется увеличить валовое производство картофеля с 293,6 (2010 год) до 1372,5 тыс.
тонн (2015 год).
Урожайность картофеля возрастет с 198 ц/га (2010 год) до 305 ц/га (2015 год).
Прирост объема выручки от реализации картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах возрастет с 1506,0 (2010 год) до 5938,9 (2015 год) млн. рублей [2].
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается
ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов.
Соответствие фактических площадей посадок картофеля и валовых сборов культуры с плановыми
показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1фермер. Для анализа индикатора выручка от реализации сельскохозяйственной продукции – картофеля и картофелепродуктов, данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение
анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2015 года.
Ведущее место в реализации данной программы отводиться внедрению ресурсосберегающих
сортовых технологий возделывания картофеля, адаптивных в целом ряде сельскохозяйственных
предприятий Брянской области. [3].
Решение этих задач возможно только на основе широкого освоения современных высокоэффективных агротехнологий в картофелеводстве, в том числе за счет использования комплексов европейской техники, производство которой налажено на ряде предприятий России. Меры по государственной поддержке элитного семеноводства. При этом одной из важнейших задач для картофелеводства, является доведение площадей, посаженных элитными семенами в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 15%.
Создания современной базы хранения картофеля в местах производства, реконструкции и модернизации имеющихся емкостей для хранения картофеля, оснащения их современными системами
"климат - контроля".
Что касается переработки картофеля, то заводы по переработке картофеля на пюре, крахмал,
спирт практически не работают или используются на 10% - 15% мощностей. А это огромные средства,
в свое время вложенные в строительство, создание инфраструктуры, подготовку кадров и т.д., которые
являются "мертвым капиталом". Такое положение по производству продуктов переработки картофеля
объяснено целым рядом причин. Среди них, такие как устаревшие технологии, высокая цена на картофель, как сырье для переработки, отсутствие реальной государственной поддержки предприятий в развитии производств по переработке картофеля, высокий НДС на картофелепродукты и т.д. [4].
In work the current state and prospects of development of branch of potato growing in Russia and the Bryansk region is
considered. Potatoes in our country play important role besides that he solves a food problem, act as valuable raw materials for processing industry, a forage for agricultural animals, and also are the main culture in plant growing.
The key words: potato growing, efficiency, productivity, producers, program of development, prospect.
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УДК 658.1 (075)
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
И.Н. Лямцева, И.А. Алешина
Разработана модель управления инновационными процессами в организациях инвестиционно-строительного
комплекса на основе системного подхода. Представлена методика оценки инновационного потенциала предприятия инвестиционно-строительного комплекса.
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, инновационный процесс, системный подход, инвестиционно-строительный комплекс.

В настоящее время особое значение в России приобретает развитие научно-технического прогресса и инновационной деятельности в инвестиционно- строительном комплексе, что позволит повысить качество строительной продукции, обеспечить ее высокие потребительские характеристики,
преобразовать архитектурно-строительную среду жизнедеятельности человека и ее дальнейшее развитие до уровня, соответствующего современным достижениям развитых стран.
В связи с этим проблема поиска наиболее рациональных и эффективных моделей управления
инновационными процессами в организациях инвестиционно-строительного комплекса приобретает
особую актуальность.
Теоретическая и практическая значимость проблемы управления инновационными процессами в организациях инвестиционно-строительного комплекса, недостаточная ее разработанность в современных условиях предопределили актуальность исследования.
Исследования, которые ранее проводились экономистами, касались в основном только промышленной продукции [2,3]. К числу малоисследованных относятся проблемы системного подхода к
управлению инновационными процессами в организациях инвестиционно-строительного комплекса.
Системный подход – это методология исследования любых объектов посредствам предоставления их в качестве систем и анализа этих систем. Главный инструмент системного анализа – это модель изучаемой системы.
В данной статье предлагается современная модель управления инновационными процессами в
организациях инвестиционноМакросреда

предприятия

Состояние регионального инвестиционностроительного комплекса
Внешний накопленный опыт

Микросреда предприятия
Инновационный потенциал

Вход

НП
(новшества покупные),
другие элементы

Выход

предприятия
НПН
НПП
НПИ
НСИ
НСП
НСН
НЗ

ИПН
ОП
ИСН

Продукция
фирмы:
ОП;
НПП;
НСП;
НЗ и.с.

Внешние научно-технические
знания

Рис. 1 – Модель управления инновационными процессами в организациях инвестиционностроительного комплекса
На рисунке 1 НП - новшества покупные; НПН- новшества покупные для накопления; НПП -то же на продажу;
НПИ- то же в инновации; НСИ- новшества собственного производства (разработки), реализуемые в инновациях; НСП- то
же на продажу; НСН -то же для накопления; ИПН -инновации покупных новшеств; ИСН -инновации собственных новшеств; ОП- основная продукция фирмы, НЗ- новые научно-технические знания; НТО- новый технический опыт, НЗ и.с. –
новые знания как объект интеллектуальной собственности.
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Системный подход предполагает исследование организации как открытой системы с учетом
факторов внешней среды.
Макросреда создает общие условия функционирования предприятия инвестиционно – строительного комплекса. К основным факторам макросреды относят: политические, экономические, социальные и технологические.
Политическую составляющую макросреды необходимо знать в первую очередь для того, чтобы иметь ясное представление о намерениях органов государственной власти в области инновационной деятельности, с помощью которых государство будет проводить в жизнь свою политику.
Анализ экономической составляющей макросреды позволяет понять, как формируются и распределяются инновационные ресурсы, какова величина валового национального продукта, темп инфляции, уровень безработицы, процентная ставка, производительность труда, нормы налогообложения, платежный баланс, норма накопления и как они влияют на инновационную деятельность фирмы.
Изучение социальной составляющей макросреды направлено на выявление влияния на инновационную деятельность таких социальных явлений и процессов, как: отношение людей к работе и качеству
жизни; существующие в обществе обычаи и ценности; демографические структуры общества; рост населения; уровень образования; мобильность людей, или готовность к перемене места жительства и др.
Анализ технологической среды позволяет своевременно увидеть те возможности, которые развитие науки и техники открывает для производства новой продукции, оказания услуг, выполнения работ по усовершенствованию производимой продукции, а также по модернизации технологии изготовления и сбыта продукции.
Исследование состояния инвестиционно-строительного комплекса региона позволит четко
определить место предприятия на рынке, его конкурентные преимущества, факторы способствующие
развитию предприятия.
Особое значение в модели управления инновационными процессами в организациях инвестиционно-строительного комплекса уделено инновационному потенциалу.
Под инновационным потенциалом следует понимать возможность производственной системы
создавать и использовать инновации с учетом ресурсного обеспечения потенциала предприятия.
Определение уровня инновационного потенциала предприятия позволяет оценить эффективность использования ресурсных возможностей предприятия вести инновационную деятельность[5].
Составляющие инновационного потенциала представлены в таблице 1.
Таблица 1
Составные части инновационного потенциала предприятия
инвестиционно – строительного комплекса
Потенциал
Финансовый потенциал
Кадровый потенциал
Производственный
потенциал
Информационный
потенциал
Маркетинговый потенциал

Характеристика потенциала
Инвестиции в НИОКР, нематериальные активы, источники финансирования, финансовая устойчивость и
платежеспособность
Состав работающих, доля работающих в интеллектуальной сфере (программисты, исследователи, конструкторы, технологи) в общей численности работающих
Современные инновационные и информационные технологии, прогрессивное оборудование, материалы
Совокупность различных видов научной информации и информации по инновациям и инновационной деятельности, научно-техническая документация в виде отчетов, регламентов, другая проектно-конструкторская
документация, информация о конкурентах
Оценивает уровень конкурентоспособности предприятия, наличие спроса, необходимые маркетинговые
мероприятия

Современная методика оценки инновационного потенциала организации предполагает использование процедуры экспертных оценок, при которой осуществляется выбор значимых показателей подсистем с учетом их важности. Показатели инновационного потенциала организации ранжируются. По
каждому показателю принимается эталонное значение. Эталоном сравнения может являться, либо нормируемые значения исследуемого показателя, либо параметры самого удачного этапа своей хозяйственной деятельности или конкурента. По каждому показателю для рассматриваемой организации
находятся их соответствующие им индексы показателей, на основании которых определяется интегральный показатель инновационного потенциала как взвешенная среднегеометрическая частных показателей, определяющих ИП, в виду того, что последние являются одновидовыми параметрами.
(1)
где ИПИП – интегральный показатель инновационного потенциала;
b1 , b2 , b3 , b4 , bn – коэффициенты весомости показателей;

52

Вестник Брянского госуниверситета №3 (2)(2012)

Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Yn – показатели, рассмотренные ранее.
Для расчета интегрального показателя инновационного потенциала предприятия инвестиционно-строительного комплекса установливается вес каждого функционального потенциала в таблице 2.
Таблица 2
Весовые коэффициенты функциональных потенциалов
Потенциал
Финансовый
Кадровый
Производственный
Информационный
Маркетинговый

Вес
0,3
0,2
0,2
0,15
0,15

Определив величину функциональных потенциалов, вычисляется агрегированный показатель
инновационного потенциала организации (АПИП) по формуле:
(2)
где, АПИП – агрегирующий показатель инновационного потенциала;
bi – вес i-го агрегирующего показателя, как составляющего интегрального показателя инновационного потенциала организации i  1, n , где n – количество агрегирующих показателей.
Таким образом, в данной модели нами использован системный подход, где различные виды знаний представлены как входы и выходы системы, в которой новшество превращается в реальную инновационную продукцию. В этом случае перед организацией встает проблема создания условий, при
которых указанная трансформация знаний будет происходить наиболее эффективно.
Предложенная методика оценки инновационного потенциала предприятия инвестиционно строительного позволяет:
- адекватно оценить состояние и готовность предприятия к инновационным преобразованиям;
- проанализировать и спрогнозировать тенденции развития, выявить основные преимущества
и «слабые» места предприятия;
- подготовить рекомендации по формированию инновационной стратегии предприятия и механизмам ее реализации, что позволит существенно укрепить позиции предприятия на рынке;
- создать и развивать информационные потоки для принятия эффективных управленческих решений.
The model of management by innovative processes in the organizations of an investment and construction complex on
the basis of a system approach is developed. The technique of an assessment of innovative capacity of the enterprise of
an investment and construction complex is presented.
The key words: innovations, innovative potential, innovative process, system approach, investment and construction complex.
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УДК З5.07
УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Т.П. Макарова
В содержании статьи представлен феномен культуры управления. Автор акцентирует внимание на методологическом подходе, в котором культурологическая составляющая ярко выражена. В статье рассматривается методика формирования культуры управления в системе высшего образования.
Ключевые слова: культура, культура управления, формирование культуры управления

В ходе изучения экономических дисциплин будущие специалисты получают не только профессиональные знания, но и знания культурологического характера, которые способствуют формированию индивидуального стиля деятельности. С появлением бакалавриата, магистратуры традиционная форма подготовки студентов в вузе подвергается конструктивным изменениям. Появляются
новые программы, учебные дисциплины, инновационные виды деятельности и формы обучения.
В связи с этим приобретает особую актуальность личностно-ориентированный подход, т.е.
изучение курса экономических дисциплин с учетом индивидуально-психологических характеристик
студентов. Это позволяет качественнее осуществлять профессиональную подготовку студентов, осуществлять со-трудничество в образовательной деятельности, ориентировать будущих специалистов
на формирование индивидуального стиля деятельности на культурологической основе.
Этой целевой установки мы придерживались в ходе преподавания учебной дисциплины
«Экономика Брянской области» студентам 3 курса специальности «Государственное и муниципальное управление» в СЭИ БГУ им акад И.Г. Петровского.
Основные задачи, решаемые нами в ходе изучения учебной дисциплины «Экономика Брянской области»:
–исследовать целевые установки, содержание экономической деятельности;
–охарактеризовать инновации в условиях рыночной экономики;
–изучить основные теории культуры управления в отечественной теории и практике управления персоналом;
–ознакомиться с принципами государственного и муниципального управления персоналом;
–раскрыть структуру культуры управления, ее методы и функции;
–формировать у будущих специалистов индивидуальный стиль управления на культурологической основе и др.
В результате изучения дисциплины будущие специалисты должны: знать методологические
подходы, принципы, методы управления специалистов регионального и федерального уровня; закономерности экономической деятельности, а также, понятия и основные составляющие культурологического подхода в сфере управления; иметь представление о направлениях развития области в инновационных процессах экономики.
Изучение дисциплины предусматривает как проведение аудиторных занятий, включая лекции
и практические занятия, так и обязательную работу студентов с научными источниками по изучению
рекомендованных тем, научно-исследовательскую работу (НИР), разработку проектов с электронной
презентацией, встречи со специалистами государственного и муниципального управления и др.
В процессе изучения дисциплины «Экономика Брянской области» формируется готовность
будущих специалистов к профессиональной деятельности, при этом культурологический подход выступает ведущим методологическим основанием. Связь этой дисциплины с другими экономическими
дисциплинами способствует формированию всесторонне развитой личности будущего специалиста,
развитию познавательных интересов, умения проектировать цели и задачи, планировать, контролировать и рефлексировать свою деятельность, получать необходимую информацию, строить межличностные взаимоотношения, отбирать необходимый материал, следовать лучшим традициям отечественной управленческой культуры.
Полученные на занятиях знания, приобретенные в ходе производственной практики, умения,
овладение приемами анализа и оценки результатов работы, умелая реализация полученных знаний и
умений в практической деятельности, их обобщение и анализ – все это формирует готовность студента к будущей профессиональной деятельности на культурологической основе и способствует формированию индивидуального стиля деятельности будущего специалиста.
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В начале изучения учебной дисциплины «Экономика Брянской области» проводится опрос
студентов, с целью определения их готовности к изучению данной дисциплины. Этот опрос позволяет выявить уровень подготовки каждого студента и уровень подготовки группы в целом. В начале
семестра проводится работа по устранению выявленных недостатков с помощью индивидуальных
занятий. Когда все студенты успешно справятся с ними, предлагается перечень заданий, видов учебной деятельности, тематика НИР, экскурсий, встреч со специалистами, презентаций, самопрезентаций и другие виды и формы образовательной деятельности с целью актуализации культурологической составляющей в подготовке будущего специалиста. Такой подход способствует расширению
кругозора студентов, развитию познавательной и рефлексивной деятельности, повышению культурного и интеллектуального уровня будущего специалиста, а также способствует развитию способности критически относиться к информации, перерабатывать ее и применять в практической деятельности. Можно группировать содержание занятий по модулям, где каждый модуль имеет свою задачу:
ознакомительно-информационную, обобщающе-контрольную, тренировочную и др.
В целях подведения итогов обучения экономическим дисциплинам студентов проводят олимпиады, конференции, организационно-деятельностные игры и др.
Эти формы работы позволяют не только расширить профессиональные знания, но и овладеть
коммуникативной, технологической, социальной компетентностью, этикой межличностных отношений. В учебной и внеучебной деятельности, в системе образования вуза мы целенаправленно стимулировали творческое развитие личности студента, его познавательные интересы, самостоятельность,
активизируя при этом формирование таких качеств как понимание общественной и личностной значимости избранной специальности, требовательность к себе и другим, увлеченность профессией,
трудолюбие, наблюдательность, выдержку, инициативность, стремление к самосовершенствованию и
самообразованию, этические и эстетические идеалы.
В целях воспитания у студентов управленческой культуры, формирования способности принимать целесообразные профессионально обоснованные решения и нести за них ответственность,
была организована работа по стимулированию профессионального интереса в ходе решения проблем
и формированию путей, способов и методов их разрешения.
В ходе производственной практики мы предоставляли студентам возможность самим определить степень овладения основами профессиональной культуры управления, выделить недостатки знаний, умений, навыков, наметить пути самообразования и самовоспитания, а также определить роль
управленческой культуры в общении, профессиональной деятельности и межличностных отношениях.
Такая работа проводилась систематически, по мере роста у студентов уровня развития управленческой культуры наблюдались позитивные изменения в мотивации поведения, практической деятельности, повышался интерес к культурологической составляющей современного специалиста. При
этом мы уделяли внимание развитию умений выявлять противоречия в профессиональной деятельности и разрешить их, выдвигать цели и достигать их, определять связи, взаимообусловленность и соподчиненность проблем, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности и прогнозировать пути их решения.
Для этого мы предлагали студентам решение возможных производственных задач по методике незаконченного тезиса ( «В этой ситуации … я поступил так»…).
По содержанию высказанных студентами суждений можно было с известной степенью вероятности судить о качестве знаний профессиональной культуры, об их базовой культуре, что также
является одним из показателей профессионализма специалиста.
Методика незаконченного тезиса способствовала активизации интереса студентов к усвоению знаний культурологического характера. Об этом свидетельствовало количество вопросов, задаваемых ими по собственной инициативе, по возрастающему стремлению к активному участию в коллективном решении задач производственного характера. Количество вопросов по культурологической составляющей управленческой деятельности в экспериментальной группе, по результатам проделанной работы, возросло по сравнению с контрольной группой в 1,45 раза. Количество же проблемных вопросов увеличилось незначительно, примерно в 1,15 раза, что свидетельствует о склонности студентов в большей мере к репродуктивно деятельности. Учитывая эти данные, мы наибольшее
внимание уделяли развитию творческого отношения к разрешению теоретических и практических
задач. При этом внимание студентов обращалось на неоднозначность оценок явлений и ситуаций.
Личностно-ориентированный подход в процессе обучения способствует формированию профессиональной самостоятельности, целеполагания, индивидуального стиля деятельности будущего
специалиста. На основе данного подхода студентам предлагались индивидуальные задания по распознаванию должного и сущего в профессиональной культуре, по анализу ошибочных действий, суж-

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами

55

дений или оценок. Предлагались морально-правовые действия управленца, требующие формулировки условий их совершения. Практиковались задания по составлению профессионального кодекса
организации, корпоративной этики и др.
На семинарских занятиях, проводимых в форме «круглого стола» мы однозначно не отвергали неверное выполнение задания, предлагаемое студентом, а побуждали его самого найти ошибочные
суждения путем правильно поставленных, корректно сформулированных вопросов и совместных
рассуждений. Такая организация семинарских занятий способствовала развитию интереса к выполнению подобных заданий в дальнейшем, а самостоятельно сделанный правильный вывод вызывал
желание активно и творчески осуществлять поиск целесообразных профессионально обоснованных
решений и действий.
На семинарских занятиях в ходе опытно-экспериментальной работы мы осуществляли следующие виды и формы работы, активизирующие формирование управленческой культуры у будущих
специалистов:
1) Индивидуальные (задания распределяются между отдельными студентами для самостоятельного выполнения);
2) Групповые (проблемы предлагаются микроколлективам студентов и решаются ими в процессе совместной деятельности);
3) Коллективные (проблема предлагается всей группе и решается в ходе общей дискуссии
между студентами и преподавателем).
При выполнении заданий в ходе учебного процесса в целях стимулирования формирования
управленческой культуры у будущих специалистов студентам с высоким уровнем сформированности
культуры предлагалась роль консультантов. Студенты–консультанты (вместе с преподавателем) методом сократической беседы (т.е. с помощью наводящих вопросов) помогали другим студентам
осмысливать задания и находить правильные рения проблемы.
Выполнение учебных заданий с помощью студентов–консультантов оказывает большое влияние на выработку у будущих специалистов чувства уверенности в своих возможностях в будущей
профессиональной деятельности и служит основой для формирования индивидуального стиля деятельности на культурологической основе. Мы стремились создать на занятиях атмосферу свободного
обмена мнениями, знаниями и умениями, сотрудничества, сотворчества.
В ходе опытно-экспериментальной работы мы пришли к выводу о том, что о динамике развития управленческой культуры у будущих специалистов свидетельствует: интерес к профессиональному общению, деятельности, межличностным отношениям. Это ведет к развитию:
–способности корректно задавать вопросы и давать ответы;
–умению логично и убедительно давать пояснения (методика незаконченного тезиса);
–способности к рациональному выполнению теоретических и практических заданий (наиболее полному выполнению задания с минимальными затратами на них времени и средств);
–профессиональному обоснованию, тактичному аргументированию, отстаиванию своей точки зрения;
–способности к глубокому анализу собственных действий и умению делать из такого анализа
правильные выводы и др.
Следует отметить, что в ходе опытно-экспериментальной работы сократические беседы, проводимые преподавателем и студентами–консультантами, качественно и динамично изменяли образовательную деятельность.
На сократических беседах студенты имеют возможность реализовать потребность в общении,
межличностных отношениях, овладеть коммуникативными умениями и проявить их на практике, учатся
отстаивать свою точку зрения, уточняют мнения других. Такая форма работы повышает интерес к занятиям и активизирует формирование управленческой культуры. Метод сократической беседы дополнялся
дискуссиями, дебатами, мозговым штурмом по проблеме профессиональной культуры. Кроме этого студентам предлагалась творческая работа по теме «Управленческая культура специалиста экономического
профиля ХХI века» (сочинение, эссе, творческий проект и др.). Творческую работу предлагалось выполнять в течение времени, отводимого на изучение учебной дисциплины. Кроме этого предлагалась тематика научно-исследовательских работ студентов (НИРС) (рефератов, докладов, сообщений) по проблеме
управленческой культуры специалиста государственного и муниципального управления.
Формирование управленческой культуры у будущего специалиста является важнейшей задачей в процессе обучения в вузе. Для ее решения необходимо активизировать теоретическую и практическую подготовку студентов, их самообразование и самовоспитание, максимально приблизить
процесс обучения к будущей профессиональной деятельности, раскрыть личностную и социальную
значимость управленческой культуры специалиста. Инновационные процессы в экономической сфе-
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ре и, соответственно, повышение требований к уровню подготовки высокопрофессиональных кадров
привели к необходимости актуализации культурологической составляющей в системе управления.
По мнению исследователей, у подготовленного на современном уровне специалиста через 10 лет работы неизбежно устареют полученные в вузе знания. Следовательно, без постоянного их обновления
специалист не сможет соответствовать современным требованиям. От содержания культурнообразовательной среды в вузе зависит уровень управленческой культуры будущего специалиста.
In the contents of the article presents the phenomen of management culture. An author accent attention on methodological approach in which a culture is expressed brightly. The article considers procedure the formation of management
culture of system of higher education.
The key world: culture, management culture, formation of management culture
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КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ЭКОНОМИКИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БРЯНСКОГО РЕГИОНА

О.В. Михеенко
Предложена классификация критериев признания населенных пунктов моногородами. Приведено распределение
территорий монопрофильного типа по федеральным округам РФ. Представлены моногорода (с выделением в них
градообразующих предприятий), расположенные на территории Брянской области. Рассмотрены важнейшие мероприятия по их модернизации.
Ключевые слова: моногород, территории монопрофильного типа, градообразующее предприятие, критерии
признания, перечень монопрофильных территорий, комплексная инвестиционная программа.

На территории Российской Федерации насчитывается значительное количество моногородов
и поселений монопрофильного типа, полученных в наследие от плановой советской экономики. Монопрофильность – это риск всегда и везде как на уровне предприятия, так и на уровне города, региона, целой страны. Монопрофильность экономики, перекосы хозяйственной структуры делают любой
моногород заложником одного-двух градообразующих предприятий.
При этом следует отметить, что, несмотря на свою остроту, проблема моногородов не исследована
достаточно глубоко, отсутствуют обоснованные рекомендации по их диверсификации. В российской экономической литературе на сегодняшний момент не существует четкого определения термина «моногород».
Минрегион РФ приводит такую формулировку понятия «моногород» – это поселение (городской округ), организация и жители которого неспособны своими силами компенсировать риски
внешней экономической среды, исключающие возможность устойчивого развития этого населенного
пункта, как правило, имеющее градообразующее предприятие, на котором занято не менее 25% трудоспособного населения этого населенного пункта.
Президиумом коллегии Министерства регионального развития РФ от 18.12.2009 г. были разработаны следующие критерии отнесения населенных пунктов к монопрофильным:
- доля работающих на одном градообразующем предприятии или группе предприятий, связанных
единой технологической цепочкой, должна составлять не менее 25 % экономически активного населения;
- объём производства такого предприятия или группы предприятий – не менее 50 % в отгрузке продукции населённого пункта.
Как дополнительный критерий Министерство регионального развития России рассматривает
долю налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от градообразующего
предприятия (предприятий). Она должна составлять не менее 20 % от общего объёма поступающих в
бюджет муниципального образования от всех организаций и предприятий налогов и сборов.
Таким образом, представляется возможным структурировать основные критерии признания
населенных пунктов моногородами (рисунок 1).
До 2008 года в нашей стране не существовало единого реестра монопрофильных городов, хотя многие экспертные оценки показывали, что городские монопоселения являются весьма значимым
элементом в экономике страны. Так, по данным Института региональной политики, было дано заключение, что по состоянию на 2008 год к монофункциональным (монопрофильным) населенным
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пунктам с твердой уверенностью можно отнести примерно 460 российских городов и 332 поселка
городского типа, на долю которых приходится около 40% произведенного в стране ВРП, и в которых
проживает 25 млн. чел., или около четверти городского населения России [1].
Согласно перечню монопрофильных территорий, сформированному межведомственной рабочей группой по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на социальноэкономическое развитие монопрофильных городов в субъектах РФ при Министерстве регионального
развития РФ, утвержденному приказом Минрегиона России от 17 апреля 2012 г. № 170, в настоящее
время в России имеется 333 монопрофильных территории (таблица 1).
Критерии признания
населенных пунктов
моногородами

Социальнотрудовой

Производственнотехнический

Финансовоэкономический

Доля работающих на
градообразующем предприятии не менее 25%
экономически активного
населения

Объем производства
градообразующего
предприятия не менее
30-50% от общегородского объема производства

Доля поступлений от
градообразующего
предприятия в доходную
часть бюджета города
не менее 20%

Однородный профессиональный
состав населения
города

Узкий сегмент
отраслевого рынка

Сформированные
транспортнологистические
потоки

Преимущественно
долгосрочный наем
работников градообразующего предприятия

Зависимость
города от цикличности развития
градообразующего
предприятия

Наличие объектов
социальной
инфраструктуры
на балансе
градообразующего
предприятия

Успешность работы
градообразующего
предприятия определяет качество
жизни населения
города

Рис. 1. Состав и структура основных критериев признания населенных пунктов моногородами
Наибольшее количество монопрофильных территорий зафиксировано в Приволжском федеральном округе – 87, наименьшее – в Северо-Кавказском федеральном округе – 7.
На территории Центрального федерального округа имеется 58 территорий монопрофильного
типа, из которых большее количество приходится на такие субъекты РФ, как Брянская (9), Ивановская (8), Тверская (7), Ярославская (7) и Московская (6) области. В пяти субъектах РФ, входящих в
состав данного федерального округа, наличия монопрофильных территорий не зафиксировано, это
Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская области и город Москва.
Таблица 1
Распределение монопрофильных городов по федеральным округам (на 17.04.2012 г.)
Федеральные
округа

Общее
Монопрофильные
число гогорода
родов

Доля монопрофильных
городов в общем числе
городов

Центральный

310

58

19%

Северо-Западный

145

37

26%

Субъекты Федерации, в которых доля
монопрофильных городов превышает
50% общего числа городов
Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Рязанская, Тульская
области
Республика Карелия, Ленинградская
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Южный

79

9

12%

Приволжский

198

87

44%

Уральский

115

47

41%

Сибирский

130

62

48%

Дальневосточный
СевероКавказский
Российская Федерация

66

26

40%

область
Пермский край, Кировская,
Нижегородская область
Свердловская, Тюменская, Челябинская область
Алтайский, Красноярский край, Кемеровская, Читинская область
Сахалинская область, Чукотский АО
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7

13%

-

1099

333

31%

20 субъектов РФ

Согласно приказа Минрегиона №170 от 17.04.2012г. к монопрофильным отнесены следующие города Брянской области: Белая Березка (ООО «Селецкий ДОК», ООО «Брянский фанерный
комбинат»), Карачев (ЗАО «Карачевмолпром», ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь»), Клинцы (ОАО «Клинцовский автокрановый завод»), Погар (ОАО «Сигаретно-сигарная фабрика»), Сельцо
(ФГУП «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»), Стародуб (ТнВ «Сыр Стародубский»),
Сураж (ЗАО «Пролетарий»), Унеча (ОАО «Унечский комбинат хлебопродуктов»), Фокино (ЗАО
«Мальцовский портландцемент»).
Стратегическими инструментами финансовой поддержки моногородов являются финансовые
ресурсы бюджетной системы РФ, бюджетные кредиты бюджетам субъектов РФ, на территории которых имеются моногорода, средства федеральных и региональных институтов развития. В целях повышения уровня и качества жизни населения на основе устойчивого экономического роста монопрофильных территорий органами исполнительных властей монопрофильных территорий разработаны
КИПы (комплексные инвестиционные программы), которые позволяют решить проблемы монотерриторий в зависимости от их специфики.
Диверсификация монопрофильной экономики муниципальных образований Брянской области, согласно КИП, принятых на их территории, предполагается по следующим направлениям:
 в г. Карачев: организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного
производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсов нанокомпозитов и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения);
 в г. Клинцы: создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения,
гусеничных, башенных и стреловых кранов грузоподъемностью 40 тонн и более;
 в г. Фокино: организация нового производства по выпуску керамзита, облицовочного керамического кирпича, пеноблоков и других стройматериалов на имеющихся материальных и трудовых
ресурсах;
 в г. Унеча: создание автономного энергетического комплекса (Газогенераторная тепловая
станция-ГГТС), обеспечивающего генерацию электроэнергии и тепла (по методу «когенерации»);
 в г. Сураж: развитие туристской инфраструктуры путем строительства туристскорекреационного комплекса Ляличи.
В результате реализации таких важнейших мероприятий, направленных на развитие моногородов Брянской области, предполагается в краткосрочной перспективе диверсифицировать монопрофильную экономику данных территорий, тем самым обеспечив переход от индустриального к инновационному пути их развития.
Наряду с этим ожидается, что реализация КИП монопрофильных территорий позволит снизить их зависимость от градообразующих предприятий, увеличить эффективность бюджетной сферы
и бизнеса, создать альтернативные производства, увеличить качество жизни населения.
A classification of the criteria for recognition of settlements monotowns. Given the distribution of monoprofile areas
such as the federal districts of Russia. Represented monotowns (with a separate company towns in them), located in the
Bryansk region. The important measures for their modernization.
The key words: monotowns, the territory of monoprofile type, forming enterprise, recognition criteria, the list of monoprofile areas, a comprehensive investment program.
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В статье рассмотрены основные законы, нормативные акты, государственные программы регулирующие
производство и реализацию продукции промышленного предприятия. Освещены основные государственные
программы в области инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности.
Ключевые слова: государственное регулирование, целевые программы развития отрасли, инвестиционные кредиты.

Необходимость обеспечения стабилизации производства основных видов продукции, последующего его динамического развития с целью достижения продовольственной безопасности
страны требует формирования более эффективных экономических отношений в агропромышленном комплексе, а также усиление государственного регулирования, как в аграрном, так и в промышленном секторах АПК.
Эффективное государственное регулирование должно обеспечить формирование паритетных отношений в системе «сельское хозяйство – перерабатывающие предприятия - торговля». В
числе главных целей государственного регулирования является эффективное стимулирование достижения регионами максимального самообеспечения отечественными продуктами питания и как
результат – обеспечение продовольственной безопасности страны в целом.
Основными рычагами экономического регулирования развития производства в пищевой
промышленности должна стать бюджетная, налоговая, ценовая, кредитная, инвестиционная политика, государственные заказы, закупочные и товарные инвестиции на рынке продовольствия, разработка целевых комплексных программ на федеральном и региональном уровнях.
Следовательно, основной задачей государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности страны должно являться создание экономической, законодательной
и материальной базы, обеспечивающей:
1) производство в необходимых объемах отечественного продовольственного сырья и
пищевых продуктов;
2) экономическое стимулирование производства отечественной пищевой продукции посредством проведения соответствующей налоговой, таможенной, ценовой, кредитной политики;
3) установление государственного заказа на социально значимые продовольственные товары;
4) экономическое регулирование импорта важных продуктов питания и экспорта сельскохозяйственного сырья;
5) создание условий для финансирования технического переоснащения производства.
К настоящему времени обеспечена правовая и законодательная база Российской Федерации,
позволяющая реализовать на пищевых предприятиях систему управления качеством пищевой продукции (рисунок 1). Это законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав потребителей», «Об охране окружающей среды». Существуют государственные стандарты, относящиеся к системе менеджмента качества, безопасности и экологии. Утверждены санитарные правила, регламентирующие организацию и
проведение производственного контроля на предприятиях.
Кроме этого разработаны и утверждены целевые ведомственные программы развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.
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В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации к числу главных направлений обеспечения
национальной безопасности в среднесрочной перспективе отнесена продовольственная безопасность. Положения Стратегии детально отражены в разработанной Минсельхозом России Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации.

Федеральные законы

Государственные стандарты

Санитарные правила

О техническом регулировании
О качестве и безопасности пищевых продуктов
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
О защите прав потребителей
Об охране окружающей среды

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Требования»
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению деятельности»
ГОСТ Р S1705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых
продуктов на основе принципов ХАССП»

СП 1,1,1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Рисунок 1 – Правовое и законодательное обеспечение предприятий
производства пищевой продукции
Реализации Доктрины позволит достичь трех основных результатов развития отрасли пищевой промышленности:
1) стабилизация цен на продукты питания внутри страны;
2) повышение качества продуктов питания.
3) поддержка отечественного производителя, посредством замещения импортной продукции.
На сегодняшний день только две страны – США и Франция – полностью обеспечивают
потребность своего населения в пищевых продуктах, Германия обеспечивает на 93% [1].
Для России характерна высокая зависимость внутреннего продовольственного рынка от
импорта пищевых продуктов. В целом по стране импорт пищевых продуктов составляет 46%, а в
крупных городах он достигает 70% [2].
Темпы роста отечественного сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции остаются ниже, чем импорт пищевых продуктов, который в 2008 году на 10-15% превысил пороговое
значение, определяющее продовольственную безопасность. Особенно данная проблема наблюдается по животноводческой продукции. Так, в 2008 г. импорт мяса (кроме птицы) увеличился на
14,9 %, молока и сливок сухих и сгущенных - на 21,3%, масла сливочного - на 8,1 %. Все это значительно снижает экономическую безопасность и ущемляет национальные интересы [3].
Государственная политика импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия за последний годы значительно активизировалась и уже приносит свои результаты. Особенно активизирована эта работа по импорту мяса и сахара-сырца. Приняты следующие постановления Правительства Российской Федерации: «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сахара»; «О временной ставке таможенной пошлины на кукурузный и маниоковый крахмалы»; «О временной ставке таможенной пошлин в отношении отдельных видов тропических масел».
Кроме этого Правительством РФ приняты отраслевые целевые программы «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2010 – 2012 годы» и «Развитие первичной переработки скота на 2010
– 2012 года». Конечной целью этих программ является к 2012 году обеспечить долю российского производства в формировании ресурсов сахара до 67% и повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 66,1 кг для достижения рациональной нормы потребления 70 кг (в 2008 году – 65,9 кг) [3].
Совершенствуется система государственной поддержки АПК. Введено субсидирование
процентных ставок по краткосрочным и среднесрочным (до 5 лет) кредитам, привлеченным
предприятиями и организациями АПК в российских банках с погашением за счет средств федерального бюджета 2/3 учетной ставки ЦБ РФ. Эта схема повысила доступность кредитных ресурсов. Существенные изменения произошли в кредитно-финансовом обслуживании предприятий и
организаций АПК. Создан и нормально функционирует Россельхозбанк.
Продолжает совершенствоваться работа по обеспечению предприятий АПК продукцией
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машиностроения на условиях лизинга. Создана и активно заработала государственная лизинговая
компания «Росагролизинг».
Из федерального бюджета на поддержку АПК в 2010 году выделено 107 млрд 600 млн рублей, при
этом на 30% увеличен объем субсидирования процентных ставок по кредитам – до 80 млрд рублей [3].
Кроме этого государством определены приоритетные направления финансирования инвестиционных проектов:
- молочное и мясное животноводство, птицеводство;
- первичная переработка молока и мяса;
- приобретение отечественной техники и оборудования;
- строительство и модернизация сахарных заводов, элеваторов для хранения зерна.
Прогрессирующему техническому, технологическому, организационному и экономическому обновлению отраслей пищевой промышленности и повышению их эффективности будет
способствовать реализация инновационной политики государства.
Институтом экономических стратегий (ИНЭС) во исполнение «Основ политики…» до 2010 г.
разработан проект Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2030 г.
Согласно этому проекту предполагается до 2030 г. сконцентрировать ресурсы на следующих направлениях системы инновационно-технологических приоритетов:
- международные фундаментальные исследования и долгосрочные прогнозы (формирование
новой научной парадигмы, фундаментальные основы шестого технологического уклада и постиндустриального технологического способа производства, долгосрочные прогнозы социальноэкономического, научно-технического, инновационного и экологического развития мира и России);
- биотехнология и биомедицина (создание новых поколений лекарственных препаратов и
пищевых добавок, сельскохозяйственных растений и животных и т.д.);
- новейшие нанотехнологические и информационные технологии и системы;
- энергосберегающие технологии и возобновляемые энергоресурсы;
- принципиально новые материалы;
- системы машин и технологий новых поколений.
Это лишь немногие направления, предложенные для реализации государственной политики в
области развития инновационной системы. Они являются необходимыми, и от претворения их в жизнь,
напрямую зависит дальнейшее научно-техническое и инновационное развитие нашей страны.
На наш взгляд одним из важнейших направлений государственного регулирования отрасли пищевой промышленности должно заключаться в совершенствовании нормативно-правового
регулирования всех процессов, связанных с производством продовольственного сырья, его переработкой, логистикой и реализацией готовой продукции. Одним из позитивных примеров активного участия в решении рассматриваемых проблем – разработка целевых программ развития отдельных отраслей сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.
In the article describes the main laws, regulations, government programs regulating production and sales of industrial
enterprises. Highlight the major government programs in the field of innovation of the food industry.
The key words: government regulation, targeted programs for industry development and investment loans.
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УДК 658.5
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М.Ю. Мишина, О.Н. Полякова
В статье рассматриваются проблемы управления энергоэффективностью на предприятиях промышленности, выделены
этапы проведения работ по энергоаудиту и система расчета показателей оценки топливно-энергетических ресурсов.
Ключевые слова: Энергоэффективность, энергетический аудит, топливно-энергетические ресурсы.

Одной из важнейших задач, утвержденной Правительством страны Энергетической стратегии
России на период до 2020 г., является снижение энергоемкости экономики. В качестве одного из механизмов реализации энергосберегающей политики – Федеральный закон «Об энергосбережении»,
предусматривающий проведение энергетических обследований предприятий [1, с.18].
Энергоэффективность - понятие обозначающее возможность получать больший эффект при
меньших затратах энергии, а значит и меньших финансовых затратах на обеспечение организации
топливно-энергетическими ресурсами.
Энергоэффективность следует рассматривать как реальный способ повышения рентабельности
и конкурентоспособности предприятия. Экономика любого региона России является очень энергоемкой. По некоторым данным, энергопотребление в России в три раза превышает соответствующий уровень в странах Евросоюза, а средний уровень затрат на энергоносители в себестоимости отечественных
товаров составляет более 20%. Вопрос управления энергоэффективностью становится особенно актуальным в связи с вступлением России в ВТО, ведь конкуренция при этом существенно возрастает.
Причины, тормозящие развитие энергосберегающих технологий и энергоэффективности в России:
- недостаток информации о способах достижения энергоэффективности;
- боязнь финансовых рисков и недостаток опыта в финансировании проектов;
- отсутствие мотивации к повышению энергоэффективности;
- недостаток координации организаций, занятых в области повышения энергоэффективности.
Сокращение удельного расхода электроэнергии в настоящее время является одним из основных
и необходимых условий развития производства и, в первую очередь, промышленности и ее отраслей.
Данная тенденция обеспечивает снижение себестоимости продукции, а также приводит к существенному сокращению инвестиционных затрат в масштабах народного хозяйства, связанных с производством дополнительного количества энергоресурсов. На практике, повышение энергоэффективности
достигается за счет разработки и внедрения специальных мероприятий по энергосбережению.
Первый шаг управления энергоэффективностью - проведение энергетического обследования
(энергоаудита), основными целями которого являются:
- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
- определение показателей энергетической эффективности;
- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Этапы проведения работ по энергоаудиту представлены в таблице 1.
Второй шаг - разработка индивидуальной программы, направленной на энергосбережение, т.е.
комплекса организационно-технических мероприятий, в результате внедрения которого будет обеспечена экономия энергоресурсов. Программа должна включать в себя технико-экономическое обоснование, которое ляжет в основу конкретного инвестиционного проекта.
Таблица 1
Этапы проведения работ по энергоаудиту
Этапы

1.Сбор исходной
информации

2. Обследование
объекта

Содержание этапа
1.1 основных сведений об обследуемой организации и должностных лицах, ответственных за
состояние энергохозяйства;
1.2 технической информации о потреблении энергоресурсов и выпуске продукции (услуг) за последние 5 лет;
1.3 технической документации на здания и сооружения, технологическое и энергетическое оборудование, технологические процессы.
2.1 изучение технологии и технологических комплексов по производству продукции, начиная с
участков подготовки сырья;
2.2 обследование системы теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения;
2.3 обследование системы электроснабжения и электропотребления;
2.4 обследование системы водоснабжения и водоотведения;
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2.5 обследование системы вентиляции и кондиционирования;
2.6 обследование узлов учета энергоресурсов, оценка достоверности их показаний (погрешность
систем измерения их поверка и ввод в эксплуатацию).
3.1 анализ динамики потребления энергоресурсов;
3.2 анализ динамики удельных показателей энергопотребления;
3.3 составление топливно-энергетических балансов;
3.4 сравнение удельного энергопотребления с базовым (среднеотраслевым) по каждому объекту
и по отдельным видам энергоресурсов;
3.5 анализ результатов приборного обследования;
3.6 определение неблагоприятных объектов с точки зрения эффективности энергоиспользования,
мест нерационального использования и прямых потерь тепловой, электрической энергии и воды.

Третий шаг - внедрение разработанного комплекса мероприятий. Существует несколько возможностей для их финансового обеспечения, начиная от работы за счет собственных средств или заемных ресурсов, но наиболее современным подходом является энергосервисный контракт. Финальным
этапом должен стать мониторинг результатов внедрения мероприятий по повышению энергоэффективности. Именно мониторинг состояния инфраструктуры предприятия даст четкое представление о достигнутых на практике показателях экономии и степени их соответствия проектным параметрам.
Управление энергоэффективностью включает следующие мероприятия:
- замену источников энергии;
- подключение источников возобновляемой или альтернативной энергии (эти технологии
энергоэффективности связаны с использованием энергии солнца, ветра, приливов, геотермальных
источников и т.д.);
- внедрение современных материалов и технологий;
- дополнительное утепление помещений;
- установку систем автоматического контроля температуры и освещения;
- оборудование системы отключения неиспользуемых приборов и станков;
- модернизацию систем вентиляции и т. д.
Для оценки уровня управления и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов применяются многочисленные показатели.
Система показателей использования топливно-энергетических ресурсов, включает группы
обобщающих и единичных (частных, локальных) показателей, а также научно обоснованные нормы
расхода топливно-энергетических ресурсов.
К обобщающим показателям относятся энергоемкость производства и продукции, энергоотдачи, показатели абсолютного и относительного изменения объема топливно-энергетических затрат,
показатели интенсификации использования топливно-энергетических ресурсов, показатели структуры потребления топливно-энергетических ресурсов и другие.
Обобщенные показатели топливно – энергетических ресурсов представлены в таблице 2.
В группе единичных показателей выделяются: показатели полезного использования топливно-энергетических ресурсов и показатели, характеризующие долю потерь топливно-энергетических
ресурсов и степень вовлечения их в производство.
К группе частных, локальных или единичных показателей следует отнести показатели полезного использования энергетических ресурсов. Они многочисленны и различаются в зависимости от
отраслевой специфики.
Таблица 2
Обобщенные показатели топливно – энергетических ресурсов
Показатели

Формула
А тэр = В + Кэ . Э + Кq . Q,
где В – количество потребленного топлива, поступившего на предприятие со стороны, тыс. руб.;
1.Прямые обобщенные энергоза- Кэ, Кq – топливный эквивалент, выражающий количество условного топлива, нетраты (тыс.руб.)
обходимого для производства и передачи к месту потребления единицы электрической и, соответственно, тепловой энергии;
Э – количество электроэнергии, полученной предприятием со стороны, МВт*ч;
Q – количество тепловой энергии, полученной предприятием со стороны, Гкал.
Ам = Атэр/Чппп, где
2.Энерговооруженность труда
Атэр - прямые обобщенные энергозатраты за анализируемый период,
(тыс. руб./ ч.)
Чппп - среднесписочная численность промышленно-производственного персонала
3.Электровооруженность труда Эт = Э / Чппп,
(тыс. кВт*ч/чел)
где Э – количество потребленной на предприятии электроэнергии,
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Чппп - среднесписочная численности ППП за анализируемый период;
Ээ = Э/ Атэр,
4.Коэффициент электрификации
где Э – количество потребленной на предприятии электроэнергии,
(тыс.кВт*ч/тыс.руб.)
Атэр - прямые обобщенные энергозатраты за планируемый период;

Таким образом, проведение мероприятий, направленных на энергосбережение промышленных
предприятий, позволяют решить вопросы эффективного использования энергоресурсов и снижения финансовой нагрузки на энергообеспечение производства.
Эффективное использование энергоресурсов является одним из наиболее надежных и экономически целесообразных способов повышения прибыльности предприятия.
Грамотное управление энергосбережением предприятия, позволяет добиться значительного повышения эффективности использования энергоресурсов и экономии финансовых средств.
The article considers the problems of energy efficiency management at the enterprises of the industry, highlighted the stages of works on energy audit and the system of calculation of indicators for the evaluation of the fuel and energy resources.
The key words: Energy efficiency, energy audits, fuel and energy resources.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ РАБОТНИКОВ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
ПРИ НАЙМЕ НА РАБОТУ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ВЗГЛЯД РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Е.А. Мосакова
В настоящей статье автор рассматривает дискриминацию женщин при найме, неравенство возможностей полов
на рынке труда. Дискриминация женщин связана с их семейными обязанностями и рождением детей, что и
учитывается работодателем при приеме женщин на работу.
Ключевые слова: рынок труда, работодатель, дискриминация, найм персонала, семейная занятость, профессиональная занятость, пол, возраст, женщины.

В последние годы проблема дискриминации на рынке труда является предметом пристального внимания многих исследователей. При этом основной акцент обычно делается на анализе гендерных различий
по заработной плате. Дискриминации работников при найме остается пока малоизученной [1, С.27-30]. В
специальной литературе выделяется три базовых подхода к выявлению существования дискриминации при
найме: «audit study», социологические опросы работников и работодателей, а также экономикостатистический анализ данных о найме работников и структуре персонала организаций [2, С. 388-395 ].
В нашем исследовании проводился социологический опрос работодате-лей. Целью его ставилось выявление дискриминации (со стороны работодателя) работников по социально - демографическим параметрам8. Выдвигались следующие гипотезы о дискриминационном поведении работодателя:
Гипотеза №1: При найме сотрудников работодатели осуществляют дискриминацию по демографическим характеристикам работника9.
8

В ходе исследования было опрошено 120 работников и 120 работодателей. Опрос респондентов проводился в нескольких управах Восточного Административного округа г.Москвы и Московской области в декабре - январе 2010-2011 годов. Были разработаны соответствующие анкеты для работодателей. Обработка анкет проводилась в программе SPSS.
9
Предполагается, что работодатели судят о производительности и эффективности работника не по объективным параметрам - опыту, образованию, квалификации, а по субъективным - по полу, возрасту, семейным обязанностям работника.
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Гипотеза №2. Для работодателя - владельца частной фирмы важным является наличие знакомых у работника в его организации, для работодателя на государственном секторе - рекомендации,
квалификация, опыт, образование.
Гипотеза №3: Работодатель нанимает работника противоположного пола.
Гипотеза №4: С ростом уровня образования работодателя при приёме на работу сотрудника
начинает больше ценить в работнике профессиональные качества и меньше социально – демографические характеристики.
Гипотеза №5: С ростом стажа руководства организацией работодатель, при принятии решения
о найме сотрудника, все в большей степени судит о производительности работника по его объективным характеристикам - опыту, навыкам, квалификации, уровня образования.
Как показало проведённое исследование10 (рис. 1) в потенциальном работнике работодатель в
первую очередь оценивает объективные характеристики (опыт, стаж, квалификация, уровень образования). Затем социально-демографические - пол, возраст, семейное положение.
Значимость характеристик потенциального работника для
работодателя
4,5
4
3,5
3
2,5

семейное
положение

наличие детей

наличие
знакомых

социальный
статус

рекомендации

внешние данные

пол

возраст

образование

квалификация

опыт

2

Рисунок 1. Степень значимости объективных и социально-демографических характеристик
будущего работника для работодателя
Однако не стоит забывать, что современный работодатель знает антидискриминационное законодательство и не будет при подаче объявления о найме на первый план ставить социальнодемографические, т.е. дискриминационные характеристики потенциального работника.
Понимая данное обстоятельство, в исследовании также предлагалась респондентам - работодателям провести ранжирование работников по степени вероятности их трудоустройства в его организацию.
Это давало возможность повторно протестировать работодателя с точки зрения искренности его ответов.
Ранжирование работодателями потенциальных кандидатов по степени вероятности их трудоустройства на работу (рис. 2) показало, что, как правило, сначала принимают на работу девушку без
семейных обязанностей (без семьи и детей) с 2-х годичным опытом работы, и только потом более
опытную барышню с рекомендациями, но уже замужнюю.

10

При анкетировании работодателей предлагалось определить значимость характеристик работника при приёме на работу. Перечень характеристик содержал как объективные параметры, такие как опыт, образование, так и субъективные (то есть социально-демографические - например, пол, возраст, семейное положение).
Респондентам - работодателям предлагалось оценить по шкале от 1 до 5 степень важности для них различных характеристик потенциального работника (это
отложено по горизонтальной оси). После чего производился расчет средневзвешенной величины для каждого из представленных параметров (это отложено на
вертикальной оси).
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Результаты ранжирования кандидатов по степени вероятности
их приема на работу

4
3,6
3,2
2,8
2,4
2

Рисунок 2. Ранжирование потенциальных работников по степени
вероятности их трудоустройства11
Другими словами, для молодой девушки замужество может стать весомым негативным фактором при приёме на работу. Тем не менее, эти две кандидатуры (женского пола) имеют более высокие
шансы трудоустройства, нежели молодой сотрудник мужского пола без семейных обязанностей (холостой и бездетный), но с опытом работы. Таким образом, работодатели с большей вероятностью наймут
молодых сотрудниц, нежели молодых сотрудников. В последнюю очередь предпочтение в принятии
на работу будет отдано сотрудникам со стажем 20-30 лет. Причём вероятность трудоустройства работника и работницы старших возрастных групп, а в отдельных случаях даже старше 35 лет, приблизительно одинакова. В результате, у работника с гораздо большим стажем и следовательно, более старшего возраста, вероятность трудоустроиться меньше, чем у работницы с аналогичными социальнодемографическими характеристиками. И объяснение данного факта абсолютно очевидно - данный работник старше конкурента при прочих равных условиях. Таким образом, гипотеза №1 подтвердилась.
Форма собственности организации влияет на степень предпочтительности работодателем тех
или иных кандидатов. Во-первых, государственные организации отдают предпочтения работникам
более старших возрастных групп и с большим стажем: чем выше стаж, тем выше вероятность приёма
такого кандидата. То есть в государственных предприятиях важны опыт, навыки, квалификация.
Во-вторых, частные фирмы и иностранные компании (и/или компании с участием частного
капитала) наиболее ярко отражают предпочтения и потребности работодателя в молодом персонале:
работодатели с большей вероятностью наймут в свою организацию молодых сотрудниц, нежели молодого сотрудника (рис. 3.).
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Рисунок 3. Сравнение результатов ранжирования потенциальных работников по формам собственности организации
11

по горизонтальной оси расположены потенциальные кандидаты на трудоустройство к работодателю- респонденту, а по вертикальной оси - средневзвешенная вероятность приема данного кандидата к опрашиваемому работодателю по шкале от 1 до 5
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То есть работодатель в частной фирме отдаёт предпочтение в найме в первую очередь молодым девушкам без семейных обязанностей – существуют предпочтения по полу, возрасту и семейным обязанностям потенциального работника. Возможно, частным фирмам нужны новые идеи, современные знания, что и находит отражение в предпочтении малоопытных молодых сотрудников.
Кроме того, многие компании предпочитают сотрудников без опыта работы, аргументируя свою позицию тем, что научить легче, чем переучить.
Результаты соотнесения характеристик работника и уровня их значимости для потенциального
работодателя при трудоустройстве также подтверждают полученные выше выводы. Государственные
предприятия при подборе персонала в большей степени ориентированы на объективные факторы. Хотя
возможно, это в основном отражение лучшего знания антидискриминационного законодательства. Иностранные компании также ориентированы на объективные характеристики работника, но значительную
роль при найме они отводят наличию знакомых в организации – видимо, это способ снижения издержек
по набору и отбору персонала в «чужой» стране, проявление плохого знания специфики российского
рынка труда. В частных компаниях субъективные (социально-демографические) характеристики работника играют гораздо большую роль при его оценке работодателем и, соответственно, при принятии решения о трудоустройстве, нежели объективные. Таким образом, гипотеза №2 подтвердилась.
Пол работодателя влияет на вероятность успешного трудоустройства работника.Мужчиныработодатели отдают предпочтение сначала сотрудницам, затем сотрудникам молодых возрастов.
Женщины-работодатели - наоборот12. При приёме работников старших возрастных групп гендерных
предпочтений не наблюдается. Это косвенно указывает на существование дискриминации при найме
по полу. Таким образом, гипотеза №3 подтвердилась.
Уровень образования работодателя влияет на степень значимости для него объективных параметров будущего работника. В целом, генеральная тенденция неизменна: в первую очередь нанимаются молодые сотрудницы, потом молодые сотрудники, и в последнюю очередь работники старших возрастных групп. Однако уровень образования вносит определённые коррективы в принятие
решения о найме сотрудника: чем выше образование работодателя, тем более значимыми для него
являются объективные характеристики работника и менее значимыми субъективные, социальнодемографические. Работодатели, которые имеют, как минимум, незаконченное высшее образование,
сначала отмечают наиболее важные объективные параметры (опыт, образование) работника, а лишь
потом социально – демографические - пол и возраст. Работодатели же со средним профессиональным
образованием, на первый план ставят пол и возраст работника, то есть осуществляют дискриминацию13. Однако, возможно, что это отражение лучшего знания антидискриминационного законодательства более образованным работодателем. Таким образом, гипотеза №4 подтвердилась.
Политика найма персонала различается в зависимости от длительности управления организацией работодателем (рис. 4.).
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Рисунок 4. Результаты ранжирования претендентов на работу в зависимости от времени
руководства организацией работодателем.
12

Результаты сравнения характеристик потенциальных работников дают аналогичные результаты – работодатели стараются в первую очередь нанимать молодых сотрудников противоположного пола.
13
Данные выводы подтверждают и распределение кандидатов по степени важности предложенных характеристик работника в зависимости
от уровня образования работодателя.
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Фирмы, которые были созданы менее 1 года назад, стремятся набирать молодых холостых сотрудников. Организации, существующие на рынке от 1 года до 5 лет, заняв определённую нишу на конкурентном рынке, с большей вероятностью нанимают на работу молодых незамужних сотрудниц. При
существовании фирмы более 10 лет наблюдается совершенно иная динамика: с максимальной вероятностью нанимают молодого сотрудника (независимо от опыта), потом молодую сотрудницу (независимо от
опыта), и с минимальной вероятностью - работники старших возрастов вне зависимости от их пола.
Однако стаж руководства организацией тесно связан с возрастом работодателя (рис. 5). Рассмотрим результаты ранжирования претендентов на работу в зависимости от времени руководства
организацией работодателем.

Распределение предпочтительности претендентов в зависимости от возраста
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Рисунок 5. Распределение предпочтительности претендентов
в зависимости от возраста работодателя.
Сначала, когда работодатель открывает свое дело (как правило, в современной России это происходит в возрасте до 25 лет, сразу после окончания учебного заведения или непосредственно во время
самого учебного процесса), он стремится окупить вложенные в фирму инвестиции, поэтому нанимает
таких же молодых, энергичных и холостых сотрудников. После того, видимо, как семейная жизнь работодателя складывается, он с большей вероятностью нанимает на работу замужних девушек. Это наиболее ярко прослеживается в возрастной группе 26-35 лет. И после долгих лет управления организацией
работодатель начинает ценить быструю адаптируемость молодых работников, владение современными
знаниями и навыками. А с учётом того, что девушки могут в любой момент прервать свой трудовой
пусть в связи с рождением и воспитанием ребёнка, то, не желая нести дополнительных расходов, работодатель более старших возрастных групп предпочитает нанимать в свои ряды молодых работников.
Если обратиться к анализу предпочтительных характеристик потенциального работника в зависимости от возраста работодателя, то, в целом, тенденция подтверждается. В возрасте до 20 лет
работодатели, в первую очередь, оценивают уровень образования работника вне зависимости от его
социального статуса, уровня владения современными навыками. Причём это может быть связано как
с тем, что сам работодатель недавно закончил своё обучение, так и с юношеским максимализмом.
Кроме того, в возрасте 21-25 лет работодатели обращают огромное внимание на пол, возраст и внешние данные потенциального работника, что, видимо, связано с юным возрастом самого работодателя.
После 26 лет работодатель уже больше внимания при подборе персонала уделяет семейному положению работника и количеству имеющихся у него детей. Вероятно, работодатель в возрасте старше 25
лет уже осознает свою ответственность по отношению к своим работникам, имеющим детей.
Таким образом, гипотеза №5 полностью подтвердилась. Стаж и возраст работодателя оказывают существенное влияние на предпочтительные социально - демографические характеристики работника: со временем все большую значимость приобретают объективные параметры работника.
Подведём итог проведённого социологического опроса работодателей. В ходе исследования
характеристик работодателя, влияющих на вероятность трудоустройства работника, было выявлено,
что значимы – пол, возраст14 и уровень образования. Наибольший вклад в различие предпочтений
работодателя вносит форма собственности организации: в госсекторе на первое место ставится опыт,
квалификация, в частных – демографические параметры.
14

возраст и стаж оказывают взаимное влияние друг на друга, и в рамках имеющихся данных не представляется возможным проведение
исследования о степени влияния каждого из факторов.
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Таким образом, проведённое исследование свидетельствует о существовании сегодня на российском рынке труда дискриминации работников по социально - демографическим параметрам. Чаще
всего дискриминируемыми оказываются работники с семейными обязанностями – женщины, имеющие
детей, семью. В результате дискриминации при найме ещё на стадии трудоустройства женщины, как
работники с семейными обязанностями, подвергаются дискриминации, что не позволяет им трудиться
наравне с мужчинами, делает их наиболее уязвимыми слоями общества - женщины оказываются в
наименее низкооплачиваемых профессиях, имеют более низкий социальный статус, уровень дохода.
В результате для женщин становятся более острыми вопросы распределения сил и времени
между двойной занятостью (в семье и на рынке труда), вопросы наиболее оптимальной с их точки зрения линии репродуктивного поведения (вопросы о замужестве, о времени рождения первого ребёнка,
об интервалах между рождениями детей разной очерёдности) [3, С.27-43]. Как распределять ограниченные силы и время на семейную и профессиональную занятость? Зачастую это приводит к снижению
числа детей, рождённых женщиной, к откладыванию вступления в брак, времени рождения детей, к
увеличению интервалов между рождениями детей. Другими словами, к падению уровня рождаемости,
кризису семьи, что сегодня и наблюдается не только в России, но и в развитых странах мира.
В рамках этого важным представляется демографическая и семейная политика в разных странах. В некоторых странах она существует с давних пор и изменялась со времени ее введения, чтобы
лучше приспособиться к новым рискам, которым подвергаются семьи. В других она появилась не так
давно и пока еще включает довольно разнородные социальные меры. Задачи ее различны, и приоритеты формулируются по-разному: повышение рождаемости, лучшее совмещение работы и семейной
жизни, помощь в уходе за детьми и их воспитании или более равномерное разделение семейных обязанностей между мужчинами и женщинами. Женщины сталкиваются с растущим противоречием
между возможностями и рисками, связанными с созданием семьи и работой. Повышает гарантии занятости женщин с семейными обязанностями наличие у них профессии, востребованной на рынке
труда. В связи с этим Конвенция МОТ №156 обязывает государства принимать меры, которые позволяли бы трудящимся с семейными обязанностями начать или продолжать трудовую деятельность, а
также возобновлять ее после отсутствия на работе в связи с этими обязанностями (статья 7).
In the present article the author considers discrimination of women when hiring, an inequality of possibilities of floors
on a labor market. Discrimination of women is connected with their family duties and the birth of children, as is considered by the employer at reception of women for work.
The key words: labor market, employer, discrimination, hiring staff, family employment, occupational employment,
age, sex, women.
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УДК 338.43
СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОГО ЗВЕНА КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
И.А. Пономарченко
Молоко является одним из важнейших продуктов питания, однако, состояние молочного животноводства в
нашей стране весьма сложное: сокращается поголовье коров, оснащённость ферм недостаточная, новые животноводческие комплексы открываются редко, так как при отсутствии административных льгот, инвестиции в
такие проекты очень долго окупаются. Выявлена прямая зависимость эффективности производства перерабатывающих предприятий от объемов переработанного сырья. В статье проведен анализ формирования и рассмотрены особенности современного механизма функционирования молочного подкомплекса. Выявлены причины сокращения поголовья коров в области. Определены изменения в сырьевом молочном секторе региона.
Проведен анализ экономических показателей производства молока в сельскохозяйственных предприятиях Волгоградской области. Подчеркнута важность поддержки молочного скотоводства со стороны государства.
Ключевые слова: молочное скотоводство, поголовье крупного рогатого скота, продуктивность коров, экономическая эффективность молочного скотоводства.

Переход к рыночной экономике создал условия, при которых сохранение объемов производства молока, достигнутых в 90-е годы, стало невозможным. Главной причиной этого явилось резкое
сокращение численности дойного стада, и, как следствие, падение объемов производства сырого молока, а также снижение уровня государственной поддержки предприятий-производителей молока.
В процессе проводимой аграрной политики и реформ в сельском хозяйстве произошли определенные изменения в сырьевом молочном секторе. Максимальные валовые объемы производства
молока были достигнуты в области в 1992г. – 988 тыс. т. В этот период основное производство молока (65 %) было сосредоточено на крупных животноводческих комплексах с применением промышленной технологии производства. Однако развитие молочного животноводства в этот период осуществлялось экстенсивными методами, что отражалось на продуктивности молочного скотоводства.
Увеличение объемов производства молока в эти годы обеспечивалось за счет роста поголовья коров.
Негативные тенденции в молочном скотоводстве региона стали наблюдаться с 1994г., когда в
среднем снижение поголовья крупного рогатого скота было отмечено на уровне 15 – 20 % в год и
продолжается уже более 15 лет. Высокими темпами снижение численности молочного скота шло в
крупных сельскохозяйственных предприятиях, а в личных хозяйствах населения сокращение составляло в среднем 3 – 5 % в год. Так, в 2011г. по сравнению с 2000г., поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств области снизилось до 332 тыс. голов (с 514,1 тыс. голов) или на 35
%, а по сравнению с 1993г. – в 4 раза (рис. 1). За анализируемый период дойное стадо коров сократилось более чем на 400 тыс. голов.
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Рисунок – 1 Динамика поголовья крупного рогатого скота
в Волгоградской области (по состоянию на конец года), тыс. голов
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Наиболее характерным в этом отношении оказался 1996г. – в общей сложности было забито
52 тыс. коров. Лишь начиная с 2000г. ситуация изменилась в лучшую сторону. Удалось несколько
приостановить значительные темпы сокращения поголовья коров и одновременно добиться месячного производства молока в пределах 20-30 тыс. т. В 2010г. в области сохранилась численность скота на
уровне прошлого года, а в течение 2011г. рост поголовья составил 5,1 % [1, с. 158].
Произошло и перераспределение поголовья крупного рогатого скота молочного направления
среди различных категорий сельхозпроизводителей, наибольший удельный вес стали занимать хозяйства населения, сельскохозяйственные организации переместились на третье место, возросла доля
фермерских хозяйств, а к 2011г. доли сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств оказались примерно равны – 12,6 и 15,6 % соответственно (рис. 2).
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населения
Крестьянские
(фермерские)
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Рисунок – 2 Структура поголовья коров в хозяйствах различных категорий
(в % к поголовью коров в хозяйствах всех категорий) в 2011г.

Производством молока в Волгоградской области занимаются три категории производителей:
сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Концентрация поголовья коров в частном секторе и сокращение молочного стада в сельхозорганизациях привели к увеличению удельного веса молока, производимого в хозяйствах населения. Так, в 2011г. удельный вес молока, произведенного сельскохозяйственными предприятиями, составил в общем объеме всех категорий 8 %, доля молока, полученного личными подсобными
хозяйствами населения, равнялась 87 %, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 5 % (рис. 3).
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Рисунок – 3 Структура производства молока в хозяйствах всех категорий Волгоградской области, %

Однако, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства, формируя более 90%
валового производства сырого молока, практически ничего не отправляют на переработку – уровень
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товарности производства молока в личных подворьях составил в 2011г. – 30 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 40 %, в то время как данный уровень в сельскохозяйственных организациях
достиг 92 % [2, с. 187].
Анализ структуры производства молока во всех категориях хозяйств Волгоградской области
свидетельствует о некотором увеличении его ресурсов за последние пять лет. Причем следует подчеркнуть, что за период 1992…2006гг. произошел общий спад в объеме производства молока. В
2006г. во всех категориях хозяйств Волгоградской области валовое производство молока по сравнению с 1992г. уменьшилось на 544,6 тыс. т, или на 55 %. Ситуация изменилась в лучшую сторону
лишь с 2007г., когда ежегодный прирост валового производства молока в регионе составил 3,5 %.
Сырьевая база молочного подкомплекса в 2011г. по сравнению с 2006 г. возросла на 14,7 % в основном за счет повышения продуктивности скота (табл. 1).
Таблица 1
Надои молока в расчете на одну корову во всех категориях хозяйств, кг
Регион
Российская
Федерация
Волгоградская
область
*

Годы
В среднем
В среднем
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
за 1997…2001гг. за 2002…2006гг.
2302

3145

3758

3892

4089

4189

4732

1700

2471

2968

3172

3276

3460

3714*

- в крупных и средних сельхозорганизациях

На сегодняшний день повышение продуктивности коров в сельхозорганизациях приводит к
постепенному росту удельного веса этой категории хозяйств в валовых надоях.
Так, надой молока в расчете на одну корову в крупных и средних сельскохозяйственных организациях Волгоградской области в 2011г. составил 3714кг (в 2004г. – 2538 кг), что по сравнению с
1997г. выше более чем в два раза (рис. 4).
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Рисунок – 4 Динамика надоя молока в расчете на одну корову
во всех категориях хозяйств, кг
Несмотря на рост производства молока в регионе за последние пять лет, потребление населением области молока и молокопродуктов остается пока ниже физиологической нормы, которая с
2010г. снижена и составляет 340 кг на человека в год (табл. 2) [3, с. 67].
Таблица – 2
Динамика потребления молока и молокопродуктов на душу населения, кг
Годы
В среднем
В среднем
2007 2008 2009 2010 2011
за 1997 2001 за 2002 2006
Российская Федерация
219
233
242 243 256 264 274,8
Волгоградская область
195
202,2
200,7 202,3 201,4 201 201,9
Регион

На сегодняшний день потребление молока и молокопродуктов на одного человека в год в регионе – 201,9 кг, что составляет 59,4 % от нормы, но даже этот уровень потребления достигается с
помощью импорта. Для сравнения: потребление в России молока питьевого в год составляет 69 кг на
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одного человека, в некоторых странах мира цифры значительно выше: в Австралии – 116 кг, в Норвегии – 92 кг, в Канаде и США – соответственно 83 и 81 кг.
Анализ работы молочного скотоводства в области за последние пять лет показывает, что объемы сырого молока, произведенного в сельскохозяйственных предприятиях, не покрывают потребности перерабатывающих предприятий, и его недостаток частично восполняется импортом.
Некоторая стагнация молочного животноводства отражается и на перерабатывающей отрасли,
однако, в переработке молока ситуация различается. При отсутствии конкуренции со стороны импорта успешно работают предприятия по производству цельномолочной продукции, контрастируя с сыроделами и производителями сухого молока, которые, в большинстве, работают на устаревшем оборудовании и в условиях дорогого сырья.
Для стимулирования развития животноводства, повышения экономической эффективности и
заинтересованности сельхозпроизводителей в реализации сырья перерабатывающим предприятиям
необходимо использовать систему регулирования закупочных, оптовых и розничных цен с учётом
равноправного долевого участия предприятий сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли в общих издержках и прибыли от реализации конечной продукции.
Государственное регулирование ценообразования позволит также снизить розничные цены на
животноводческую продукцию в секторе торговли. В настоящее время, например, цены на молоко в
торговой сети г. Волгограда превышают закупочные цены на сырое молоко от сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2 раза.
Рынок молока Волгоградской области на современном этапе развития характеризуется некоторым ростом спроса, по прогнозам – на 1%, при этом предложение молочных продуктов на 10,2 %
превысит спрос. В прогнозном периоде предложение молока и молочной продукции возрастет на 3,4
%, в том числе за счет увеличения объемов ввоза продуктов из других регионов РФ. Собственное
производство молока продолжает увеличиваться, хотя и незначительно (в среднем на 1 % в год) и при
неизменности факторов внутренней и внешней среды маркетинга темпы роста объемов продаж сохраняются и ускорятся в будущем.
Таким образом, увеличение производства молока на основе создания условий для роста инвестиций в отрасль животноводства, заинтересованности отечественных товаропроизводителей путём
повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, приведут к увеличению предложения молочной продукции и снижению цен на неё на рынке.
Milk is one of the most important food products, however, the state of the dairy industry in our country is very complicated: reduced number of cows, the equipment of farms lack of new cattle-breeding complexes open rare, because in the
absence of administrative privileges, investment in such projects is very long pay-off. The direct dependence of efficiency of production of the processing enterprises of the volume of processed raw materials. In the article the analysis
of formation and peculiarities of the contemporary mechanism of functioning of the dairy subcomplex. The reasons of
reduction of a livestock of cows in the field. Determined by changes in the raw materials dairy sector of the region. The
analysis of economic indicators of milk production in the agricultural enterprises of the Volgograd region. Stressed the
importance of the support of dairy cattle breeding by the state.
The key words: dairy cattle breeding, a number of cattle, efficiency of cows, economic efficiency of dairy cattle breeding.
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УДК 365.21.
ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИКИ
В.И. Чалов, В.И. Сморчкова, С.Е. Хорзов, Д.А. Додин
Хозяйственное освоение земли подошло к этапу, когда Арктика остаётся последним регионом, где человечество
может, активно применяя свои научно-технологические и социально-экологические знания, существенно прирастить ресурсы. В статье сформулированы четыре необходимых и возможных к реализации направлений деятельности в арктической зоне
Ключевые слова: горно-промышленные регионы, научно-технологические знания, социально-экологические знания.

В последние годы конкуренция за право проводить исследования, а затем и участие в разработках природных богатств Арктики не уменьшается, а существенно возрастает. Китай построил ледоколы и активно ходит по морям Арктики, готовясь к жизнедеятельности в этих регионах. Россия
спускает на воду очередной научно-исследовательский корабль, не желая отдавать достигнутых на
сегодня передовых позиций в подготовке к массовому освоению богатств Арктики с учетом огромного научного и практического опыта, накопленного на предыдущих этапах развития.
Политическое руководство нашей страны – В.В. Путин и Д.А. Медведев много раз заявляли,
что Арктика – важнейший регион для будущего благополучия России. Авторы согласны и полностью
разделяют подобное, но хорошо понимают, что предстоит ускоренно решать проблемы, которые мы
свели в четыре раздела.
Раздел 1. Инфраструктурное обеспечение индустриального и постиндустриального развития Арктики, которое включает следующие задачи15.
1.1. Развитие разных форм научного изучения полярного региона и технологическое обеспечение жизнедеятельности в регионах Арктики на основе укрепления коммуникаций со всеми отечественными и зарубежными центрами, профессионально способными быть полезными проживающим
и работающим в Арктике.
1.2. Обеспечение безопасности людей и создаваемых объектов в Арктике: государственной,
продовольственной, энергетической, природоохранной, коммуникационной поддержки для полноценной, здоровой жизнедеятельности, в том числе и за счет совершенствования деятельности 15 центров оказания помощи, озвученных руководством России.
1.3. Разработка сети образовательных учреждений и её рациональное размещение по северным странам с учетом приведения уровня здоровья и образовательных навыков будущих специалистов к максимально возможным кондициям.
1.4. Обеспечение институциональной базы логистики, МТС (материально-технического
снабжения, северный завоз, осуществляемый с учетом полезного опыта СССР, но в рыночных условиях на принципах государственно-частного партнерства), разработка стандартов ЖКХ для вахтового
и постоянного проживания трудящихся и обеспечение их льготами для работников, членов их семей
и пенсионеров арктических регионов.
Раздел 2. Горнопромышленные структуры комплексного и выборочного использования
минерально-сырьевого комплекса16
1. Строительство современных горнодобывающих комплексов на базе Пыркакайского (Sn),
Майского (Аи) и Западно-Полянского (Hg), а также Павловского (Pb, Zn) месторождений.
2. Создание Sn-W-металлургической секции на Норильском, Pb-Zn — на комбинате «Североникель» или «Печенганикель» и Ti-V — на Череповецком комбинате.
3. Поиски богатых Pt-Cu-Ni руд в Норильском, Сг - в Кольском, Мп - в Новоземельском районах.
4. Организация добычи на нефтяных месторождениях: Приразломном и Варандей-море,
опытная — на Штокмановском газоконденсатном.
5. Создание различных вариантов Центрально-Баренцевского, Южно-Карского и ЮжноЛаптевского топливно-энергетических и терриоториально-производственных комплексов (ТЭК и ТПК).
6. Обустройство Чукотской и Таймыро-Североземельской баз добычи рудного золота.
7. Восстановление надежной по запасам и качеству минерально-сырьевой базы платиновых металлов
8. Выход на полную мощность Чукотского Sn-W-Hg-Au, Новоземельско-Полярноуральского
Pb-Zn-Mn-Cr-Ag-Pt-Au, Карело-Кольского Pt-Cr-Ti-V-Ni горнодобывающих комплексов
9. Создание Чукотскоморского и Восточно-Сибирского ТЭКов и ТПК.
15
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10. Восстановление при комплексном использовании главных минерально-сырьевых баз Арктики и
начало создания мощных производств химико-технологической переработки угольных месторождений для
развития энергосферы при эффективном развитии логистики энергии и получаемых товарных продуктов.
Углеводородное сырьё целесообразно не только добывать, но и эффективно перерабатывать
минипроизводствами на месте добычи в моторное топливо, которое остро необходимо для производственной и коммунальной жизнедеятельности трудящихся и населения.
Цветные и драгоценные металлы добывать комплексно, использовать не только крупные предприятия, но создавать взаимовыгодные предпринимательские цепочки совместно со средним, малым,
супермалым бизнесом и индивидуальными предпринимателями, способными эксплуатировать нерентабельные (для крупного бизнеса) нефтяные и газовые скважины, малые месторождения золота и т.д.
Раздел 3. Стратегические инновации международного масштаба в целях активизации
хозяйственной деятельности в полярных регионах17
1. Активное включение коренных малочисленных народностей севера в комплексное равноправное сотрудничество с пришлым населением, активное включение их в проблемы обеспечения
продовольственной безопасности и укрепления здоровья трудящихся в регионе. Возможное превращение традиционных видов хозяйственной деятельности (в первую очередь оленеводства и рыбную
отрасль) в масштабах российской Арктики в высокодоходный кластер на базе уже наработанного
опыта ЯНАО с привлечением шведских, норвежских и других передовых технологий для получения
всего комплекса фармацевтической, кожевенной, продовольственной и другой высокодоходной продукции в передовых организационных формах.
2. Активизация международного сотрудничества в Арктике на основе разных форм государственного, общественного, делового сотрудничества в политике, организации безопасности и помощи нуждающимся, эколого-экономическом сохранении биоразнообразия и эффективном использовании ресурсов, образовании и подготовке специалистов с учетом северной специфики, туристскооздоровительном успешном бизнесе и широком обмене культурными богатствами.
3. Крупные горнопромышленные, транспортные и другие комплексы должны и могут активно
развиваться, продолжая выполнять роль эталонного ведения хозяйствования и рачительного отношения к природной среде и местному населению. Государство не может не замечать миллионных вредных выбросов в атмосферу серы ГМК «Норильский никель», многомиллионные отходы производства, которые могут превратиться в высокодоходную продукцию, или те же брошенные бочки на
всем пространстве Арктики. Новое отношение к Арктике должно работать на повышение благополучия граждан и соответственно на могущество нашего государства.
Раздел 4. Особенности возрастания роли человеческого фактора в условиях ускоренного освоения ресурсов Арктики на этапе перехода от индустриального к постиндустриальному развитию18.
1. Формирование нового образа жизни российских арктических трудящихся в сочетании с
традициями коренных народов в духе ноосферного, максимально бережного подхода к развитию арктической цивилизации в исключительно сложных условиях ускоренного освоения энерго- и других
ресурсов Арктики с предотвращением возможного стремительного разрушения хрупких экосистем.
2. Организация активного участия коренного населения в добровольческих структурах, может
быть под руководством МЧС, с целью их личного участия в обеспечении безопасного и устойчивого
развития, начиная со старшего школьного возраста и обеспечения их государством массовыми индивидуальными коммуникационными средствами связи и транспорта на базе ГЛОНАС с использованием отечественного опыта казачества, стоящего длительное время на службе государству, но в других
общественно-политических условиях, позволявших укреплять безопасность государства и обеспечивать его развития на проблемных территориях. В истории цивилизации похожие меры применялись
много раз в Китае, Римской империи и т.д. В современных условиях возможно полезное применение
навыков КМНС в борьбе с жесточайшими природно-климатическими условиями этого региона.
3. Системное повышение энергоэффективности и энергосбережения на основе общих «дорожных карт» для населения полярных регионов России. Активно развивать исследования по созданию
действующих аппаратов возобновляемой и малой энергетики на новых принципах по типу топливных
элементов для использования в том числе и для супермалого бизнеса и индивидуального применения.
Ибо традиционное энергообеспечение жизнедеятельности может быть существенно рационализировано за счет научных достижений, например по низкотемпературной сверхпроводимости и других.
4. Новая роль семьи как трудовой ячейки в промышленности и сельском хозяйстве. Индивидуальная золотодобыча и управляемая «золотая лихорадка». Проект «Треугольник света». Энергопредпри17
18

Российский Север: траектория и перспективы социального развития. В 2-х томах. М. Кнорус. 2006.
Российский Север: траектория и перспективы социального развития. В 2-х томах. М. Кнорус. 2006.
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нимательство и традиционные формы хозяйствования КМНС могут быть выведены на прибыльные режимы при создании особых образовательно-тренинговых зон и «инкубаторов» соответствующих бизнесов, зачатки которых формируются в ЯНАО.
5. Формирование нового энергоэкологического института, ориентированного на интеллектуальную экономику будущего в микросреде подрастающих поколений на базе международной Школьной программы использования ресурсов и энергосбережения (ШПИРЭ) и проекта «Вектор роста» с
участием школы, семьи, микрорайона и муниципалитетов.
The economic development of the land came to a stage when the Arctic is the last region where the mankind can actively apply scientific and technological, social and ecological knowledge, significantly increment resources. The article
defines the four possible and necessary ways to develop the Arctic region
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УДК 330.8
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЬIШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЬIХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Чапаров Божидар
В статье рассматриваются возможные способы обеспечения достаточной экономической устойчивости
строительных предприятий. Предлагается модель повышения экономической устойчивости строительного
предприятия и методика ее интегральной оценки.
Ключевые слова: строительное предприятие, управление, экономическая устойчивость, интегральный
показатель.

Кризисы, перемены в конъюнктуре рынка, конкуренция и ряд других внутренних и внешних
факторов могут вызвать как положительные, так и отрицательные изменения в устойчивости
предприятия. В связи с этим обеспечение устойчивого развития является важным стратегическим
направлением успешного развития любого строительного предприятия, функционирующего в
рыночной среде.
Чтобы достичь желательной устойчивости строительного предприятия, теоретически
необходимо обеспечить неравенство
D – R – (F + I) > 0,
где:
D – доход от реализованной продукции;
R – расходы, связанные с производимой продукцией;
F – фискальные платежи;
I – инвестиции в развитие предприятия
Модель экономической устойчивости строительного предприятия включает три сферы, по
отношению к которым принимаются управленческие решения: производственную, финансовую и
инвестиционную, объединенные денежными потоками, обеспечивающими производственный процесс
(рис. 1).
В основе представленной модели лежит органичное единство трех видов деятельности, что
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обеспечивает необходимые и достаточные условия экономической устойчивости строительного предприятия.
По нашему мнению, основные направления повышения устойчивости строительного
предприятия сводятся к: выработке эффективной и реально выполнимой производственной программы,
рациональной организации снабжения сырьем и материалами; производству конкурентоспособной
продукции, целесообразной организации реализации готовой продукции; оптимальному управлению
проектами по реконструкции и модернизации строительного производства; целенаправленному
управлению инвестициями. Перечисленные направления в значительной степени определяют
содержание инвестиционной стратегии для развития строительного предприятия.
Инвестиционная стратегия должна основываться на накопленном опыте в области
переустройства производственной системы и системы управления в условиях быстро изменяющейся
рыночной среды. Такое генерирование знаний в определенной системе и их проверка на практике
представляет определенный инвестиционный потенциал предприятия. В зависимости от сущности и
цели инновационной деятельности строительного предприятия, ее нужно направить на обеспечение
наиболее эффективной реализации производственно-технологического и организационнотехнического потенциала, что является базой экономической устойчивости.

Рис 1. Модель экономической устойчивости строительного предприятия
Необходимо искать новые подходы и способы внедрения инноваций, связанных с
усовершенствованием деятельности строительного предприятия в сфере производства продукции,
стимулирования рыночного спроса, финансирования инвестиций, внутрифирменного управления, в
том числе учета и контроля, которые сформируют инновационное поле стратегий для устойчивого
развития предприятия.
Таким образом, повышение устойчивости строительного предприятия может быть достигнуто
за счет программы активной адаптации, которая охватывает все необходимые мероприятия и
включает: план финансовых санкций, ликвидацию убыточных производств, создание гибкой
производственной структуры, реорганизацию и оптимизацию логистических цепей, эффективное
использование кадрового потенциала.
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Рассматривая функционирование строительного предприятия с точки зрения его устойчивости,
можем определить четыре ключевых аспекта деятельности, а именно: финансовую деятельность,
отношения с потребителями производимого строительного продукта, организацию внутренних бизнеспроцессов, рост и развитие. Каждый из этих аспектов является, с одной стороны, сферой влияния на
самом строительном предприятии, а с другой, сферой влияния во внешней среде. Поэтому необходимо
учитывать взаимодействие и взаимное влияние этих сфер при определении параметров каждой из них,
при которых производственно-финансовая деятельность строительного предприятия будет иметь
максимальную устойчивость. По отношению к каждому из этих ключевых аспектов деятельности
необходимо определить конкретные стратегические цели и выявить наиболее существенные факторы с
точки зрения миссии, что будет способствовать достижению поставленных целей.
При определении влияния факторов необходимо по отношению к каждому из них выработать
систему сбалансированных показателей, определить их значение. Чтобы вывести интегральный
показатель устойчивости строительного предприятия необходимо ранжировать факторы, выявить
причинно-следственные связи между ними. Установление факторов и характеризующих их
показателей является базой определения показателей устойчивости. Из вышеизложенного следует,
что под устойчивостью строительного предприятия нужно понимать наличие инновационного
потенциала для устойчивого развития и его эффективное использование в целях нейтрализации
внешнего воздействия и факторов дестабилизации. Такое понимание устойчивости строительного
предприятия позволяет провести количественную оценку, которая со своей стороны способствует
улучшению управления ее уровнями.
Оценку устойчивости, по нашему мнению, следует осуществлять по группе показателей,
касающихся определенного фактора и характеризующих ключевые аспекты деятельности
строительного предприятия. При этом аналитические показатели должны отвечать следующим основным требованиям: экономической обоснованности и объективности, возможности формализации
при вычислении, конкретности и однозначности при толковании полученных результатов,
согласованию изменения показателей при взаимосвязанных группах во времени. При соблюдении
указанных требований возможно объединение единичных показателей устойчивости строительного
предприятия в обособленный интегральный показатель, например, на принципе средневзвешенных
сумм критериев.
Реализация выведенного принципа может быть произведена по следующей схеме.
1. Исходные данные о строительном предприятии могут быть заданы в виде системы
векторов Аi :

A i  ( a i 1 , a i 2 ,..., a in i ),
где:
i - индекс группы показателей, касающихся определенного фактора, влияющего на
устойчивость ( i  1  m );
ni - число анализированных показателей в i -ой группе ( j  1  nn ).
2. В качестве нормативной стоимости показателя B j целесообразно выбрать лучшее значение
относительно совокупности предприятий строительного сектора в динамике за определенный отрезок
времени ( Т годы). Число Т определяется в зависимости от динамики макроэкономической среды по
отношению к предприятиям строительного сектора.
3. Стандартизация показателей по группам может быть произведена посредством формул

cij 

a ij
bij

, (i  1  m, j  1  ni ),

(1)

или

cij 

bij
a ij

, (i  1  m, j  1  ni ).

(2)

Коэффициенты cij задают степень достижения анализированными предприятиями
лучших значений j -ого показателя из i -ой группы относительно множества предприятий
строительного сектора. Формула (1) применяется по отношению к показателям, чье увеличение
сопровождается улучшением интегрального показателя устойчивости, а формула (2) – в
противоположном случае.
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Интегральный
определить по формуле:
m

показатель

устойчивости
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строительного

предприятия

можно

ni

К   p i qij cij ,

(3)

i 1 j 1

где:
К - устойчивость строительного предприятия;
pi - коэффициент относительной значимости i -ой группы показателей, причем 0  pi  1
m

(i  1  m),  pi  1;
i 1

qij - коэффициент относительной значимости для j -ого показателя в i -ой группе ( j  1  ni ,
ni

где ni число показателей в i -ой группе), причем 0  qij  1 и

q

ij

 1;

j 1

cij - коэффициент, определяющий соотношение значения j -ого показателя в i -ой группе
предприятий с аналогичными показателями ведущих предприятий строительного сектора и
выявляемый посредством формулы (1) или формулы (2).
Значения коэффициентов pi и qij определяются на базе экспертной оценки и их стоимости и
представляют собой средние значения, полученные группой экспертов. В группу показателей
исследования оценки экспертов могут быть включены: показатели, характеризующие финансовую
деятельность, отношения с потребителями, организацию бизнес-процессов, развитие строительного
предприятия, показатели, дающие возможность определить состояние строительного предприятия и
его изменение в определенные моменты.
В целях интерпретации интегрированного показателя устойчивости строительного
предприятия (3) можно использовать следующую примерную шкалу.
Таблица 1
Зоны устойчивости строительного предприятия в зависимости от интегрального
показателя устойчивости
Значение показателя устойчивости
0,9 < К ≤ 1
0,6 <К ≤ 0,9
0,3 <К ≤ 0,6
К ≤ 0,3

Интерпретация показателя устойчивости
Зона высокой устойчивости
Зона нормальной устойчивости
Зона неустойчивого экономического состояния
Зона кризисного экономического состояния

Следует отметить, что в этой реляции важное значение имеет постоянный мониторинг
интегрального показателя устойчивости, что позволяет сформулировать обоснованные выводы
относительно траекторий изменения рыночных позиций строительного предприятия. Представление
о методике установления интегрального показателя дает блок-схема, приведенная на рис. 2.
Введенный интегральный показатель оценки экономической устойчивости строительного
предприятия следует увязать с углубленным анализом всех процессов, влияющих на увеличение
показателя устойчивости, а также и с анализом совокупности всех альтернативных вариантов
мероприятий, применение которых в производственно-вспомогательных процессах также приводит к
увеличению этого показателя.
Оценка уровня интегрального показателя должно осуществляться с учетом одной из важных
характеристик строительного предприятия – соотношения между расходами и результатом, т. е. с
точки зрения эффективности его деятельности.

max : F  C  R,
где:
F - эффективность деятельности строительного предприятия;
C - стоимостная оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности за
определенный период времени;
R - издержки на производственно-хозяйственную деятельность строительного предприятия за
тот же период времени.
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Рис. 2. Блок-схема методики определения интегрального показателя устойчивости
строительного предприятия
Возможность устойчивого развития строительного предприятия определяется степенью
значимости с позиции соответствующего требования, которое предъявляется к финансовой,
производственной, территориальной и социальной среде. Успех функционирования строительного
предприятия в финансовой среде определяется его финансовой устойчивостью. Воздействие
производственной среды на строительное предприятие активно проявляется в двух аспектах: в
создании продукции для удовлетворения потребностей потребителей и создании условий для
повышения производительности и безопасности труда. Так как предприятие функционирует в
конкретной территориальной среде, оно должно управлять своим взаимодействием с ней. И, наконец,
социальная среда предъявляет к строительному предприятию свои требования с точки зрения
соблюдения трудового законодательства, реализации социальных гарантий, общественной
активности и этики в поведении бизнеса.
Мы считаем, что профессиональное применение указанных способов с целью повышения
экономической устойчивости строительных предприятий позволит менеджерским командам
плодотворно адаптироваться к экономическим кризисам и таким образом, будет способствовать
повышению эффективности и рыночной стоимости строительного бизнеса.
The article discusses possible means of ensuring the desired economic stability of the construction enterprises. For this
purpose, a model is presented and a specific integral indicator is proposed.
The key words: construction enterprise, management, economic stability, integral indicator
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УДК 338.43
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА
НА ОСНОВЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
А.Н. Шебанов, Н.Н Шкодкина
В работе рассмотрены вопросы управления экспериментом по подготовке прикладного бакалавра в условиях
образовательного учреждения СПО на основе институционального подхода. Такой подход был выбран поскольку прикладной бакалавриат – это высшее образование, и по условиям эксперимента реализация прикладного бакалавриата в учреждении СПО может осуществляться совместно с вузом-партнером. В работе представлен опыт ОБОУ СПО «Железногорский горно-металлургический колледж».
Ключевые слова: прикладной бакалавриат, работодатели, управление экспериментом, требования к подготовке прикладного бакалавриата, институциональный подход

Распространение институционального подхода является сегодня характерным для большинства областей знания. Институты, ранее бывшие преимущественно объектом исследования правоведов и социологов, стали предметом изучения в различных отраслях, в том числе и образовании.
Понятие «институт» (от латинского institum - установление, учреждение, заведенный порядок,
принцип) заимствовано из юриспруденции.
Сущностными характеристиками данной категории выступают как юридические нормы, так и
порядок установления взаимосвязи между ними. Это позволяет упорядочить (регламентировать) отношения между субъектами права с целью придания им устойчивого характера, для чего и создаются соответствующие организационные структуры и органы контроля.
Решение актуальных практических задач в области управления образовательным учреждением
СПО при реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) прикладного
бакалавриата определяет необходимость использования достижений эволюционно-институциональной
и неоинституциональной теорий.
Данные направления науки представлены в работах: Р. Коуза, Д. Норта, О. Уильямсона, Р.
Нельсона, Дж. Ходжсона, В.В. Вольчика, С.Г. Кирдиной, Р.М. Нуреева, А.А. Олейника, В.М. Полтеровича, О.С. Сухарева, В.Л. Тамбовцева, А.Е. Шаститко и др.
Признание эндогенности институтов для образовательных систем позволяет рассматривать
институциональную среду как технологическую основу управления, задающую ограничения и возможности для принятия управленческих решений, а самоуправление – в качестве процесса формирования и трансформации институциональной среды.
Кроме того, следует учесть институциональные исследования, направленные на изучение отдельных сторон управленческих отношений в сфере образования: по проблеме взаимосвязи институциональной динамики общества и образования; институциональным аспектам государственного регулирования сферы образования; в том числе модернизации и реформированию образования; институционализации образовательных организаций; по вопросам институционального проектирования
внутренней среды образовательных учреждений (А.О. Грудзинский, И.А. Дудина, О.И. Ильинский,
Т.Л. Клячко, Е.А. Князев, А.Г. Моргунова, И.В. Павлюткин, А.А. Панова, М.М. Скорев, и др.).
Институциональный подход создает предпосылки для разработки профессиональных средств
управленческой деятельности, позволяющих проектировать и корректировать нормы и правила, регламентирующие деятельность субъектов образовательного процесса в соответствии с поставленными целями, разрабатывать механизмы институциональных изменений для получения желаемых результатов при реализации ОПОП прикладного бакалавриата.
В условиях проведения эксперимента по реализации прикладного бакалавриата использование институционального подхода позволяет образовательному учреждению СПО получить научный
инструментарий для развития организации, предупреждения конфликтов, оценки эффективности
планируемых результатов. Тем более по условиям эксперимента образовательное учреждение СПО
может вести подготовку прикладного бакалавриата совместно с вузом-партнером, аккредитованном
по данной укрупненной группе специальностей и направлений подготовки. [2]
Для решения задач реализации прикладного бакалавриата необходима интеграция существующих концепций управления образовательными системами и их дальнейшее развитие на основе ин-
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ституционального подхода, позволяющего выявлять и определять пути изменения норм и правил поведения широкого круга субъектов отношений по поводу предоставления образовательных услуг на
подготовку прикладного бакалавра.
В ходе реализации прикладного бакалавриата как нового вида деятельности образовательного
учреждения СПО происходит процесс трансформации и формирования институциональной среды
как технологической основой управления.
Профессиональным инструментарием управленческой деятельности с позиций институционального подхода будет служить ее институциональное обеспечение, включающее набор взаимосвязанных норм, правил и ценностей, регламентирующих поведение субъектов образовательного процесса. Институциональное обеспечение управленческой деятельности представляет собой составную часть
интеллектуального капитала организации.
Для выявления институциональной структуры образования может быть применен алгоритм
«субъекты – деятельность – правила – оценка – оптимизация».
Институциональная среда образовательного процесса имеет двухуровневую структуру, где
роль базового института выполняет социальный заказ на подготовку прикладного бакалавра.
В ходе реализации эксперимента необходимо определить зависимость поведения образовательного учреждения СПО от специфики его институциональной среды и институциональных масштабов образовательных взаимодействий.
В условиях большого веса скрытых знаний персонала и сложности мониторинга результатов
научно-педагогической деятельности важное значение имеет неформальная (ценностная) составляющая институционального обеспечения управленческой деятельности, позволяющая использовать
преимущества ценностно-ориентированного управления образовательными организациями для формирования внутренней мотивации административно-педагогического персонала.
При выборе институциональных механизмов управления изменениями в образовательном
учреждении и разработке программ их реализации должны быть учтены уровни управленческих полномочий и соответствие вектора инноваций траектории предшествующего его развития.
При реализации ОПОП прикладного бакалавриата наблюдается расширение институциональных масштабов образовательных взаимодействий. На основе институционального подхода происходит формирование и эволюция институциональных соглашений с участием организаций-партнеров
(вуз, работодатели и др.), а это требует разработки соответствующего институционального обеспечения управленческой деятельности.
Одним из основных институциональных инструментов реализации прикладного бакалавриата
в образовательном учреждении СПО являются договора с социальными партнерами.
В Железногорском горно-металлургическом колледже ОПОП прикладного бакалавриата реализуется на основе ФГОС СПО специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), вариативная часть которой
усилена профессиональной и теоретической подготовки, согласно ФГОС ВПО по направлению
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника. Для успешной реализации
эксперимента заключены договора между:
- колледжем и вузом-партнером (Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова), в котором установлены правила взаимодействия партнеров в определении содержания подготовки прикладного бакалавриата; повышения квалификации преподавателей колледжа; привлечения профессорско-преподавательского состава вуза в учебно-воспитательный процесс
колледжа; контроля качества подготовки прикладного бакалавриата;
- колледжем и работодателями (ОАО «Михайловский ГОК», ООО ПО «Вагонмаш», ЗАО
«ГОТЭК», ОАО «Рудоавтоматика», ООО «Завод по ремонту горного оборудования»), в которых
определены места производственных практик и дальнейшего трудоустройства прикладного бакалавриата, установлены правила контроля качества подготовки прикладного бакалавриата
.
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Рис.1. Модель организации управления реализацией ОПОП прикладного бакалавриата
Данные договора легли в основу создания структуры управления экспериментом по подготовке прикладного бакалавриата (рис.1) и разработки следующего уровня институциональных инструментов, устанавливающих правила через локальные документы (Положения и регламенты).
В Координационный совет по реализации ОПОП прикладного бакалавриата входят:
- члены творческого коллектива колледжа по реализации ОПОП прикладного бакалавриата;
- представители предприятий и организаций – работодателей (исполнительный директор ОАО
«Михайловский ГОК С.И. Кретов; генеральный директор ООО «ЗРГО» А.И.Фомин; директор ОАО «Рудоавтоматика» В.В. Сафошин; ООО ПО «Вагонмаш» В.А, Валеев; директор ЗАО «ГОТЭК» Р.А. Шебанов);
- представители ведущих кафедр ФГОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет имени Шухова В.Г.».
Функциями Координационного совета являются: - руководство и координация процесса подготовки прикладного бакалавра; - организация учебно-воспитательного процесса подготовки прикладного бакалавра; - анализ и обобщение текущих и итоговых результатов; - утверждение текущих и
итоговых отчетов в Министерство образования и науки Российской Федерации; - контроль методического сопровождения реализации ОПОП прикладного бакалавриата; - корректировка требований к
содержанию подготовки прикладного бакалавра в соответствии с вводом новых высокотехнологичных производств; - контроль качества подготовки прикладного бакалавриата.
Для успешного функционирования учебно-воспитательного процесса и самого эксперимента по
подготовке прикладного бакалавриата разработаны и согласованы с партнерами следующие Положения:
- О координационном совете;
- О реализации эксперимента по созданию прикладного бакалавриата;
- Об организации текущего контроля и промежуточной аттестации студентов, обучающихся
по программе прикладного бакалавриата;
- Об организации государственной (итоговой) аттестации выпускников по программе прикладного бакалавриата;
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- О планировании и организации самостоятельной работы студентов, обучающихся по программе прикладного бакалавриата;
- О практике студентов, обучающихся по ОПОП прикладного бакалавриата;
- О мониторинге сформированности компетенций обучающихся по программе прикладного
бакалавриата;
- Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) прикладного бакалавриата.
Таким образом, в ходе реализации эксперимента по созданию прикладного бакалавриата как
нового вида деятельности образовательного учреждения СПО происходит процесс трансформации и
формирования институциональной среды как технологической основой управления.
In this work questions of managing the experiment of preparation of the applied bachelor in conditions of an educational institution are considered. They are based on institutional approach. This approach was chosen because the applied
bachelor means higher education. According to conditions of the experiment its realization in an institution of secondary vocational education may be done in collaboration with a higher vocational education institution as a partner. The
experience of RBEI SVE «Zheleznogorsk mining and metallurgical college » are represented in this work.
The key words: an applied bachelor degree, employers, management of an experiment, requirements to preparation of
the applied bachelor, institutional approach.
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
А.Б. Ярлыкапов
Вокруг проблем государственного регулирования экономики идут острые научные дискуссии. Не все государства ставят перед собой одинаковые задачи: у одних они социальные, у других – преимущественно экономические. Отсюда возникают различия в понимании сути государственного регулирования экономики и практического применения его механизмов в развитии национального хозяйства и ведущих отраслей.
Ключевые слова: государственное регулирование, механизмы регулирования, национальное хозяйствование.

Уровень развития аграрного сектора экономики России решающим образом определяет состояние продовольственной обеспеченности страны и социально-экономическую обстановку в государстве. На продукты питания, получаемые из сельскохозяйственного сырья, население использует
до 60 процентов семейного бюджета. Это предопределяет важность продолжающихся преобразований в агропромышленном комплексе (АПК) страны и актуальность обозначенной темы. За годы проведения реформ произошло массовое разгосударствление сельскохозяйственных предприятий. Товаропроизводители стали собственниками не только средств производства, но и производимого продукта. Многоукладная экономика в сельском хозяйстве стала реальностью. В то же время, уход государства от регулирования экономики АПК в 90-е годы прошлого века повлек за собой увеличение
объёмов продовольственного импорта, при одновременном уменьшении потребления продуктов
питания отечественного производства.
Аграрный сектор – органичное звено национальной экономики, которое непосредственно или
косвенно связано с большинством отраслей народного хозяйства. Особая роль среди них принадле-
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жит сельскохозяйственному машиностроению, перерабатывающей промышленности и производству
минеральных удобрений. Удаленность рынков сбыта продукции повышают зависимость аграрного
сектора от состояния транспортной системы, наличия зернохранилищ, овощехранилищ и холодильников. Не менее прочна и связь с отраслями жизнеобеспечения: жилищным строительством, электрои газоснабжением, образованием и здравоохранением.
Опыт стран развитой рыночной экономики подтверждает, что для данной отрасли как основы
продовольственного обеспечения должны быть сформированы исключительные условия развития.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, Париж), доля помощи
государства в доходах фермеров составляет в Австралии 15%, США - 30, Канаде - 45, странах общего
рынка - 49, Австрии - 52, Швеции - 59, Японии - 66, Финляндии - 71, Норвегии - 77, Швейцарии – 80
процентов. В развитых странах сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики, о чем свидетельствуют государственные программы его поддержки. В России же агрегированный размер государственной поддержки сельского хозяйства в настоящее время составляет 9,2%, а
доля расходов в консолидированном бюджете на его развитие сокращена от 23,2% в 1990 году до
менее 1 процента в последние годы.
Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию не возмещают затраты на покупку
средств производства. Ухудшается использование земельных ресурсов, снижается поголовье скота,
не на полную мощность работают предприятия перерабатывающей промышленности, ухудшается
социально-экономическое положение селян. Диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и
промышленности приобрел перманентный характер.
Почти половина сельхозпродукции производится на крестьянских подворьях. Происходит дисквалификация подготовленной части сельского населения. Продолжает оставаться высокой интервенция импортного продовольствия на российский рынок. Сегодня продовольственная зависимость от
импорта составляет свыше 35 процентов. Кроме того, лучшие природно-климатические условия, совершенная технологическая база, значительная государственная поддержка, в которых действуют зарубежные производители, лишили российских производителей шансов на успех в соперничестве с иностранными конкурентами. Это особенно пагубно в условиях вступления России в ВТО.
Поэтому проблемам отечественного аграрного сектора в настоящее время отмечается заметное усиление внимания со стороны государства. За период реформ принято более восьмидесяти законодательных актов. Среди них: ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы», которая явилась продолжением мер, определенных приоритетным национальным проектом «Развитие АПК»; «Концепция развития АПК до 2020 г.»; «Доктрина
продовольственной безопасности» др. И, тем не менее, практика преобразований агропромышленного комплекса России свидетельствует об отсутствии системного подхода в вопросах государственного регулирования этой важнейшей отрасли. У нас имеются все возможности, чтобы превратить аграрную отрасль в один из локомотивов национальной экономики и реализовать эти уникальные
предпосылки наряду с современными наукоемкими и высокотехнологическими отраслями, транспортом, топливно-энергетическим комплексом. Отечественное сельское хозяйство может сполна
обеспечить население страны основными видами продовольствия, а в перспективе стать одним из
гарантов мировой продовольственной безопасности.
Важным условием для этого является эффективное государственное воздействие на аграрную
экономику. В существующих теориях о роли государства в экономике бытуют различные концепции.
Так, Адам Смит (1723-1790) еще на рубеже XVII века писал, что лучший вариант для государства
- это придерживаться политики невмешательства А. Смит видел конкуренцию в качестве рыночной среды, в основе которой находились изменения рыночных цен в зависимости от спроса и предложения товара на рынке и корректировавшую ошибки людей. Он показал, что свободный обмен конкурентоспособных продуктов будет способствовать правильному распределению богатства, когда каждый участник
рынка получит при распределении такую долю, которая соответствует степени его участия.
Австрийский экономист Хайек отмечал, что государство должно выполнять лишь роль «ночного сторожа», не вмешиваясь в экономические процессы.
Бесценный вклад в развитие экономической науки внёс Дж. М. Кейнс (1883-1946), создав
концепцию рыночной экономики как целостной системы. К принципу «невидимой руки» Кейнс относился весьма скептически. Он исходил из того, что система свободного рынка лишена внутреннего
механизма, обеспечивающего макроэкономическое равновесие. Таким образом, Дж. М. Кейнс и
представители посткейнсианских теорий считают, что мониторинг состояния рынка является одной
из функций государства.
Мнения приверженцев ведущих направлений экономической науки XX века: неоклассиче-
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ского, кейнсианского и институционального в оценке сущности и роли рыночного механизма, границ
и форм государственного регулирования экономики разошлись. Всё же эти теоретические течения
имеют общие концептуальные основы. Все они рассматривают государство как субъект экономической системы, обладающий определенной собственностью и хозяйственными функциями для проведения соответствующий экономической политики, в том числе и аграрной, направленной на достижение стратегических целей общества. И, как свидетельствует зарубежный опыт, реальная рыночная экономика никогда, даже при ее становлении, не обходилась без вмешательства государства.
Представляется, что накопленный опыт применения различных моделей управления стран
с развитой рыночной экономикой для России является, безусловно, важным. В начале 90-х годов в
основу российских реформ было избрано самое популярное в то время течение западной науки – монетаризм. Перенесение ее на российскую почву негативно отразилось не только на России, но и на
самой теории монетаризма, которая стала быстро утрачивать свою популярность. Односторонне избранная в России ориентация на монетаризм недостаточно учитывала опыт реформирования экономики на Западе. Был забыт важный принцип кейнсианской парадигмы о том, что на государство
возлагаются экономические функции, которые связаны с обеспечением эффективного спроса посредством инвестиций в национальное хозяйство, в том числе в аграрный сектор экономики.
Для расширения спроса в странах Запада было проведено огосударствление значительной части национальной экономики, создан общественный сектор для решения центральной задачи государства, которая состоит в повышении уровня жизни и обеспечении высокого объема спроса.
Современное аграрное производство в силу присущих ему специфических особенностей объективно нуждается в активной поддержке со стороны государства. Масштабы и возможности государственного
регулирования должны соответствовать имеющимся ресурсам и политической воли государственной власти. В развитых странах сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики.
В России значительное сокращение за последние два посевных площадей, поголовья скота и
птицы привело к сжатию объемов производства, к потере у многих представителей агробизнеса инвестиционных интересов. В результате диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию сельское хозяйство постепенно начало терять возможность не только к расширенному, но и к
простому воспроизводству. Удельный вес затрат несельскохозяйственных отраслей в стоимости продовольствия, реализуемого конечному потребителю в России, составляет в среднем 20-25 процентов. В то
же время в США, Франции, Англии, странах Скандинавии из-за высокого уровня индустриализации
сельского труда, интеграции и концентрации производства он достиг 70-75процентов.
За годы реформ произошло заметное снижение уровня обеспеченности техникой и машиннотракторным парком. В результате финансовой неустойчивости отечественного аграрного сектора
имеющийся парк сельскохозяйственной техники морально устарел и физически изношен. Средний
возраст оборудования превышает 20 лет, в то время как в развитых странах не более восьми, а обеспеченность тракторами и комбайнами в 4,8 раза меньше, чем в США и в 3 раза меньше, чем в Канаде.
Уровень сельскохозяйственного производства влияет на состояние продовольственной безопасности страны. Ввоз продовольственных товаров к 2010 г. по сравнению с 2000 г. увеличился с 7,4
млрд. до 36, 4 млрд. долл. или почти в 5 раз, превысив по объему экспорт более чем 4 раза. Причем,
отправляя на экспорт, к примеру, в 2008 году 13,6 млн. тонн зерна, Россия импортировала в основном
продукцию животноводства. Экспорт зерна ослабляет кормовую базу, особенно птицеводства и свиноводства. Экспортируя 90% производимых в стране минеральных удобрений, страна не добрала (в
пересчете на зерно) 40 млн. тонн собственной продукции. За время проведения аграрных реформ
обеспеченность населения белком животного происхождения (молоко и мясо) составила по разным
оценкам от одной трети до почти половины от рекомендуемых норм питания на душу населения. К
сожалению, с принятием Доктрины продовольственной безопасности в 2010 году, рекомендуемые
наукой рациональные нормы потребления пищевых продуктов Министерством здравоохранения и
социального развитием РФ по сравнению с 1990 г. снижены, а по сравнению с рекомендуемыми нормами питания в СССР (1967 г.) уменьшение нормы потребления животного белка составило почти
30%. В Советском Союзе рациональные нормы потребления продуктов питания также неоднократно
подвергались пересмотру, но не настолько значительному, насколько происходило их снижение за
период экономической трансформации в постсоветской России.
Перманентно наблюдается диспаритет цен на протяжении всего трансформационного периода.
Если в 2000 г. можно было приобрести один зерноуборочный комбайн, реализовав при этом 305 тонн
зерна, то в 2010 году уже в три раза больше. Данное соотношение показывает, что и реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и принятая Государственная программа по развитию сельского хозяйства на 2008-2012 годы не решили главную проблему – «ножниц» цен, что негативно отразилось и отражается на энерго- и фондовооружённости и технологическом уровне производ-
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ства и технической модернизации сельского хозяйства. Низок уровень товарности продукции отрасли.
Конечно, связан он, прежде всего, с тем, что большая ее часть участвует в последующих воспроизводственных циклах уже как средство производства (семена, корма, приплод животных и др.).
Многие негативные факторы связаны с неразвитостью рыночной инфраструктуры. Она не
позволяет отрасли быть инвестиционно-привлекательной, а наполненность продовольственного рынка сельскохозяйственными товарами при отсутствии рыночных каналов для их сбыта создаёт ложное
впечатление перепроизводства продуктов. Данная особенность связана с другими чрезвычайно важными составляющими общегосударственной проблемы: покрытием расходов, связанных с созданием социальной и производственной инфраструктуры в сельских территориях; мотивацией труда
сельских тружеников; и, как следствие, подъёмом жизненного уровня и благосостояния крестьянского населения, которые в настоящее время, исходя из реального размера оплаты труда, находятся на
критическом уровне. По размеру заработной платы сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство занимают предпоследнее место в экономике, опережая лишь текстильное и швейное производство.
Накопилась значительная инерционность в адаптации к изменяющимся экономическим условиям. Связана она с частыми реформированиями аграрного сектора, которые практически не доводились
до логического завершения и, как правило, заканчивались глубоким кризисом в отрасли, ухудшением
социально-экономического состояния сельского населения. Это, в конечном итоге, оказало влияние на
формирование недоверия населения к любым государственным инновациям в аграрной сфере.
Сельское хозяйство отличается от других сфер народного хозяйства своеобразными средствами производства, уровнем профессиональных навыков работников. Труд работников аграрной
сферы сложно нормирован, связан с сезонностью, растянутостью во времени в течение суток, что,
безусловно, делает его непрестижным и непривлекательным, особенно для молодой части населения.
В результате этого усиливаются миграционные процессы, усложняется демографическое состояние в
сельской местности. Это отразилось на кадровых ресурсах отрасли. Современный аграрный сектор
нуждается в профессионалах нового типа, владеющих знаниями высокоэффективных технологий,
умением стратегически мыслить, но без активизации человеческого фактора, развития его интеллектуальных способностей, модернизировать сельское хозяйство и поставить его на инновационный
путь развития будет безуспешным. Поскольку низкий уровень квалификации сельских тружеников,
неразвитая инфраструктура, несомненно, сдерживают технико-экономическую модернизацию в сельском хозяйстве, снижают ее результативность по сравнению с другими отраслями национальной экономики в условиях рыночной экономики.
Таким образом, в результате обобщения особенностей функционирования отечественного аграрного сектора и основных тенденций развития его государственного регулирования нами отмечаются серьезные диспропорции и провалы, которые имели место в течение реформенного периода и
которые предстоит преодолеть в ближайшей перспективе: депопуляция сельского населения; деревенская бедность и снижение отзывчивости на мероприятия, проводимые государством; незавершенность земельной реформы, в том числе неразвитость гражданского оборота земельных участков и
необоснованный вывод из сельскохозяйственного оборота огромных массивов сельскохозяйственных
земель; низкий уровень государственной поддержки и обеспечения сельского хозяйства инвестиционными, материально-техническими и трудовыми ресурсами. Все они, несомненно, препятствуют
реальному восстановлению продовольственной независимости, восстановлению экологического
равновесия во многих сельских территориях страны и, в конечном счёте, интеграции российской
экономики в систему мирохозяйственных связей.
Интеграция российской экономики в систему мирохозяйственных связей является необратимым процессом. В связи с этим, необходимость создания в России эффективного механизма государственного регулирования аграрного сектора, целей и задач, места и роли сельского хозяйства в рыночной экономике.
There are sharp scientific debates around issues of economic regulation. Not all states have set themselves the same
task: some are social, others - mainly economic. From here there are differences in understanding of government regulation of the economy and the practical application of its mechanisms in the development of the national economy and
leading industries.
The key words: state regulation, regulation mechanisms, national managing.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
УДК 365.21
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ОТБОРА ПРОЕКТОВ В
ПОРТФЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.О. Бакланова
В статье рассматривается вопрос об установлении причинно-следственных связей отбора проектов в портфель
организации для того, чтобы указать глубинные причины выбора тех или иных проектов при их отборе. В качестве предпочтительного выбран подход, предложенный Э.Голдраттом, который дает возможность не только
выявить существующий конфликт, но предложить прорывное решение в области рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: проект, инновационный проект, портфель проектов, модель зрелого управления проектами,
диаграмма разрешения конфликтов Э.Голдратта

Вопросу отбора инновационных проектов значительное внимание уделяется российскими учеными. В частности, Рождественский А.В., Пастухов М.M. [10], Исламутдинов В.Ф. [6], Масыч M.А.,
Федосова Т.В. [8], Морозова Т.В. [9], Мальцева А.А. [7] представляют обобщенные методические разработки по данной проблеме. Скопин А.О. [12], Викторов Н.А., Шитик А.В., Сергеев А.М. [4] рассматривают данный вопрос на региональном уровне, Архипенко В.А.[1] – на уровне предприятия.
Анализ результатов исследований показал, что наиболее актуальным для многих производственных предприятий остается вопрос об установлении причинно-следственных связей отбора проектов в портфель организации. С одной стороны – нежелание работников изменяться, с другой стороны – сильный бюрократический аппарат, препятствуют инициированию и реализации инновационных проектов на предприятии. Постараемся рассмотреть данный вопрос более подробно.
Аналитические материалы статьи опираются на результаты исследований [2, 3], проводимых
автором на предприятии, занимающемся производством минеральных удобрений: аммиачной селитры, нитроаммофосфата, азопреципитата и др.
Уровень зрелости управления проектами в организации на основании модели Г.Керцнера
Стратегия развития предприятия в период с 2011 по 2015гг. направлена на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, а также расширение
рынков сбыта азотных и фосфорных удобрений за счет сертификации предприятия, реконструкции существующих и строительства новых производств, повышения энергоэффективности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Стратегической целью организации на 2011-2015гг. является увеличение чистого дисконтированного дохода предприятия на 40% по отношению к базовому
2010 г. Достижение поставленных целей требует использование инструментов проектного управления.
На основании поставленных целей и в соответствии с уровнем проектного управления на
предприятии необходимо сформировать портфель проектов организации и проанализировать его.
Выявление причинно-следственных связей причинно-следственных связей отбора проектов в портфель организации
Исследование управления портфелем проектов развития организации требует использования
современных методов изучения проблем, последствий, результатов действий. Формирующийся диссонанс между существующими методами статистической оценки и проблемным полем проектной
деятельности подталкивает к применению новых методов исследования, в частности в работе использованы элементы подхода Э.Голдратта [5] к методологии TOC19.
Для того чтобы начать анализ непосредственно портфеля проектов, необходимо выявить причинно-следственные связи отбора проектов в портфель, указать глубинные причины выбора тех или
иных проектов при их отборе. Лучшим способом выявления существующих противоречий является
диаграмма разрешения конфликтов (Э.Голдратт [5]), которая дает возможность не только выявить
существующий конфликт, но предложить прорывное решение в области рассматриваемой проблемы.
Зачастую основным вопросом, возникающим при отборе и подборе проектов, становится выбор
того или иного проекта с определённой степенью риска. Большинство менеджеров для осуществления
стабильной и предсказуемой деятельности отбирают проекты по принципу «малой крови», то есть критерием отбора проекта становить его степень риска и вероятность успешности. При данном подходе
неизбежно вся деятельность предприятия превращается в рутину, выполняются малые проекты, гарантирующие выполнение показателей, что негативно сказывается на развитии предприятия в целом, оно
«как бы топчется на месте, выполняя показатели». Менеджеры боятся выбирать проекты с высоким
риском неуспешности или вероятности закрытия по причинам невозможности выполнения. Данный
19

Теория ограничений (TheoryofConstraints, ТОС) – разработанная ЭлияхуГолдраттом (EliyahuGoldratt) универсальная философия управления сложными системами, широко известная и успешно применяемая многими компаниями.
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конфликт выбора представлен на рисунке 2.

Рисунок 1 – Диаграмма разрешения конфликтов по вопросу выбора проекта
При рассмотрении данного конфликта выявляются причины, при которых выбираются в
портфель только проекты обновления основных фондов, а проекты по внедрению инноваций, свидетельствующие в первую очередь о развитии, откладываются в долгий ящик. На рисунке 3 видно, что
данный конфликт решается путем разделения финансирования по типу проектов, а также путем перехода от модели поддерживающей-выживающей к модели развития предприятия.

Рисунок 2 - Диаграмма разрешения конфликтов «Причины низкого уровня поддержки
проектов с высоким уровнем инновационности и потенциалом высокой доходности»
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Планирование перехода от существующего положения в области управления портфелем
проектов развития организации к желаемому
Значительную роль в решении существующих проблем играет такой метод, как построение
дерева перехода от существующего положения в области управления портфелем проектов развития
организации к желаемому (рисунок 4). Данный метод дает возможность не только оценить препятствия в решении основной задачи, но и выявляет, как можно сгладить противоречия, возникающие
при формировании эффективной стратегии развития организации.

Рисунок 3 – Дерево перехода от существующего положения в области финансирования и поддержки инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности предприятия
Сформированный список решений при помощи метода дерева перехода от существующего
положения к желаемому, дает возможность сформировать список мероприятий, необходимых для
повышения не только количественных показателей деятельности предприятия, но и повышения его
инвестиционной привлекательности, инновационного потенциала, что в свою очередь повышает уровень способностей предприятия к восприятию инноваций, изменений и т.п.
В целом можно сделать вывод, что, несмотря на то, что проектная деятельность предприятия
носит разрозненный характер, зачатую направлена на решение рутинных проблем, как и на многих
других производственных предприятиях, методы решения вопросов на предприятии, несомненно, носят инновационный характер, несмотря на свою некоторую разрозненность и непоследовательность.
In this article the author examines the issue of establishing a cause-and-effect relationships in the selection of projects
portfolio of the organization in order to indicate the underlying reasons for the choice of these projects for their selection. The best way to identify existing differences is the approach proposed E.Goldrattom, which makes it possible not
only to identify the current conflict, but to offer a breakthrough solution for the problem.
The key words: design, innovative design, project portfolio, the model of a mature project management, conflict resolution diagram E.Goldratta
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УДК 658.1
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.В. Борзенко
В статье рассматриваются теоретические и нормативно-законодательные концептуальные основы
оценочных критериев эффективности системы профессионального образования. На основе официальных данных государственной статистики РФ даются количественные характеристики отдельным
критериям, иллюстрируются проблемные аспекты формирования эффективной системы профессионального образования с видением их решения согласно современным образовательным концепциям.
Ключевые слова: образование, концепция, эффективность, оценка, критерии.
В начале нового тысячелетия отечественная система образования столкнулось с новыми вызовами и со старыми нерешенными проблемами. Преодоление негативной инерции, поиск дополнительных ресурсов и путей дальнейшего развития невозможны без построения эффективной системы профессионального образования. В сфере профессионального образования заложен магистральный путь
движения всего человечества, в ней определяется стратегия развития общества на долгие годы вперед.
В свете этого построение эффективной системы профессионального образования становится стратегической целью и имеет непреходящую фундаментальную значимость для любой страны и ее регионов.
В настоящее время создание высокоэффективной системы профессионального образования,
соответствующей всем современным требованиям, считается фундаментальной проблемой всех высокоразвитых стран. Социальное и экономическое развитие общества, повышение благосостояния
граждан напрямую связано со сложностью воздействия образования как на общество в целом, так и
на отдельного человека. Именно это нашло отражение в теоретических концепциях.
Теория человеческого капитала предполагает, что образование это процесс инвестиций в че-
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ловека, позволяющие ему получать более высокие доходы на рынке труда. Многочисленные исследования, проведенные учеными разных стран, говорят о существования прямо пропорциональной
зависимости заработков человека от уровня полученного им образования. Имея более высокий уровень образования, человек получает более высокий доход не только для себя, но и приносит более
высокий доход предприятию, обществу. Данная теория определяет и границы экономической целесообразности инвестиций в образование. Расходы на образование должны компенсироваться будущими
доходами, полученными благодаря данному образованию.
Теория образовательных сигналов говорит о том, что образование не увеличивает индивидуальных способностей и возможностей работников, а позволяет лишь проявляет те способности, которые уже заложены в человеке.
В концепции человеческого развития основополагающим тезисом является не преумножением материальных благ, а изменениями к лучшему таких важнейших для жизни человека показателей
как здоровье, возможность трудиться за достойную заработную плату, иметь доступ к благам цивилизации. Эволюция человечества показывает, что образование является неотъемлемой частью экономического и культурного развития, являясь как результатом, так и предпосылкой развития. Именно
это является детонатором для реформирования и введение инновационных методов управления всех
аспектов системы образования: экономических и педагогических.
Экономическая теория описывает замкнутые круги нищеты. Один из таких кругов - «Круг отсталости» Б. Кналла (рис. 1).
Естественно, для разрыва этого круга необходимо изменить хотя бы один из критериев и, по
мнению большинства авторитетных ученых, в первую очередь – отсталость системы народного образования и профессиональной подготовки, путем повышения эффективности этой системы в условиях
динамичной рыночной экономической среды. Повысить эффективность системы образования - означает повысить результативность оказания образовательных услуг при наименьших материальных,
моральных и финансовых затратах, не снижая качества оказываемых услуг.

Низкая производительность труда

Отсталость экономики

Нехватка ассигнований

Недостаток квалицированной
рабочей силы,
нехватка специалистов

Отсталость системы народного
образования и
профподготовки

Рисунок 1. «Круг отсталости» Б. Кналла
В сфере образования довольно сложно определить эффективность, так как происходят вложения в человеческий капитал, и поэтому определяется несколько видов эффектов: в первую очередь –
социальный, так как образование затрагивает интерес общества, личности; второй эффект – экономический; соответственно следующий эффект ресурсный и технический, поскольку научно-технический
прогресс позволяет высвободить материальные и трудовые ресурсы. Сложность определения эффективности образования обусловлена тем, что процесс растянут во времени, так как с момента получения
человеком определённых профессиональных знаний и их применением должно пойти время и, как правило, измерение конечного экономического результата носит косвенный характер.
Важнейшим критерием оценки эффективности системы профессионального образования является социальный эффект. При поведении реформы и введении инноваций в сфере образования
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необходимо учитывать социальные последствия этих мероприятий, в противном случае из прогрессивных они станут регрессивными.
В настоящее время целевые установки социальных заказчиков системы образования между
собой недостаточно согласованы, зачастую даже противоречивы (рис.2).

Школа – получение качественного всестороннего
образования

Индивид – возможность получения морального и материального вознаграждения в
обмен своих знаний

Родители – получение качественного образования для
дальнейшего бучения

ВУЗы, СУЗы –
высокий уровень знаний

Общество – активная социальная позиция, владение
жизненно важными знаниями и умениями качественного образования

Система образования

Потенциальный работодатель – не академические
знания, а предприимчивость и ответственность к
делу

Армия – физическое
здоровье, быстрая обучаемость

Сфера образования
Рисунок 2. Социальные заказчики образовательной системы
Именно поэтому возникает необходимость разработки стратегии каждого образовательного
учреждения для удовлетворения одного или нескольких требований социальных заказчиков и повышения эффективности самого образования. Кроме этого необходимо усилить взаимосвязь между заказчиками и самой системой. Необходимо, чтобы она несла не только заказ, но и помогала в выработки требований и программ. На сегодняшнем этапе потенциальные работодатели практически не
участвуют в создании обучающих программ или это участие носит чисто символический характер, но
при этом они предъявляют конкретные требования к людям, получившим профессиональное образование. Развитие постиндустриального общества идёт гораздо быстрее, чем меняется система образования в силу своей неповоротливости и большого количества инстанций и времени утверждения, несмотря на то, что сейчас предлагается большая свобода образовательным учреждениям в выборе программ и создании новых. Работа не на попытку догнать стремительное меняющееся общество и
промышленность, а на опережение этого - главная задача системы образования. В идеале эффективность образования должна проявляться в снижении преступности, безработицы, заболеваемости и
росте национального продукта, социального и культурного уровня жизни.
В подтверждение не отлаженности взаимодействия между системой образования и социальными заказчиками говорит и то, что, на фоне увеличивающегося выпуска специалистов высшего
профессионального образования, наблюдается «кадровый голод» специалистов среднего и начального профессионального образования (табл. 1).
Таблица 1.
Выпуск специалистов профессиональных образовательных учреждений на 10 000 чел. занятых
в экономике с 2005г. по 2010 г., тыс. чел.[11]
Уровень профессионального образования
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование

2005г.
105
103

2006г.
101
104

2007г.
96
103

2008г.
88
98

2009г.
80
94

2010г.
86
85

Высшее профессиональное образование

172

188

197

198

215

217

Кроме того, сохраняется перекос в подготовке специалистов разного профиля, что обостряет
проблему безработицы среди лиц, имеющих профессиональное образование. По данным Госкомстата
«в структуре экономически активного населения с высшим профессиональным образованием 25,4%
составляют лица, получившие по диплому специальности по направлению экономика и управление,
17,4% – образование и педагогика, 11,6% – гуманитарные науки, 6,4% – здравоохранение. Уровень

94

Вестник Брянского госуниверситета №3 (2)(2012)

безработицы выше, чем в среднем по группе населения с высшим профессиональным образованием,
в группах специалистов по направлениям: гуманитарные науки, сельское и рыбное хозяйство, экономика и управление (4,5 – 4,7%).
В структуре экономически активного населения со средним профессиональным образованием
21% составляют лица, получившие по диплому специальности по направлениям: экономика и управление, 13% – здравоохранение, около 10% – транспортные средства, образование и педагогика. Высокий уровень безработицы среди этой группы специалистов отмечается по направлениям: экономика и управление, сельское и рыбное хозяйство (6,2 – 6,7%), гуманитарные науки, информатика и вычислительная техника (7,2 – 7,3%).
Среди населения с начальным профессиональным образованием наибольший уровень безработицы в группах профессий для сельского хозяйства, должностей служащих, для строительных,
монтажных и ремонтно-строительных работ – 7,7 – 8,9%» [11].
Очевидно, большая протяжённость России и большое разнообразие экономических, географических, этнических особенностей даёт возможность разработки программ применительно только к
определённой территории с учётом всех этих особенностей, сохраняя единое образовательное пространство, методологию и оценочную систему качества образования.
Для развития системы профессионального образования в последнее время был принят ряд Федеральных законов и Государственных Программ, благодаря которым, как образовательные учреждения,
так и индивидуумы получили больше свободы для реализации своих планов развития профессиональных
и личностных знаний, умений. Закон «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Концепция долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года - все эти
законодательные акты подтверждают теорию об индивидуальном подходе для каждого индивидуума в
построении своей профессиональной траектории. В Национальной доктрине говорится о повсеместном
обеспечении равного доступа к полноценному качественному образованию в соответствии с интересами
и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья. А в Концепции долгосрочного развития – об охвате высшим и средним
профессиональным образованием населения к 2030 году до 60-70% ().
Несмотря на принятия множества программ, ряд проблем системы профессионального образования
до сих пор не решены. Этот комплекс актуальных проблем можно условно разделить на следующие группы:
1) социальная: низкий доход семей не позволяет выпускникам поступить в средние и высшие
профессиональные учебные заведения; необходимость студентов работать, что сказывается на их
здоровье и качестве образования;
2) экономическая: моральный и физический износ материально-технической базы учебных
учреждений; низкий уровень оплаты труда работников образовательных учреждений всех уровней
(13195руб. в среднем); недостаточность финансирования образовательных учреждений; переизбыток
выпуска специалистов (экономисты, юристы, управленцы) и недостаток других (здравоохранение).
3) образовательная: отсутствие взаимодействия между различными образовательными учреждениями, как по вертикали, так и по горизонтали;
низкое трудоустройство выпускников по соответствующим профилям; несоответствие требованиям потенциальных работодателей; непризнание российских дипломов в европейском сообществе; оторванность образования от реальных потребностей рынка труда.
На решение данных и сопутствующих проблем разрабатывается законодательная база и вступает в развитие Концепция долгосрочного социально – экономического развития российской федерации до 2020 года, которая задает вектор развития на будущее «Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности. Россия не сможет поддерживать
конкурентные позиции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии образования и здравоохранения» [3].
Анализируя законодательные акты, регламентирующие и программные документы, можно
сделать вывод о том, что развитие эффективного профессионального образования является необходимым условием перехода России к постиндустриальному обществу со здоровой рыночной экономикой. Но механизм управления этой жизненно важной сферой не отработан. Не хватает также программы по развитию дошкольного образования и учреждений дополнительного образования школьников и учащихся. Не предусмотрено развитие региональных центров, помогающих в самоопределении и построении профессиональной траектории.
Theoretical, standard and legislative conceptual bases of estimated criteria of system effectiveness of professional education are considered in the article . On the basis of official data of the state statistics of the Russian Federation are given quantitative characteristics to separate criteria, illustrated problem aspects of formation of effective system of profes-
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sional education with vision of their decision according to modern educational concepts.
The key words: education, concept, efficiency, assessment, criteria

Список литературы
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ред. от
27.10.2008) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2009)
2. Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
3. Распоряжение Правительства РФ "О концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года" от 17 ноября 2008 года №1662-р
4. Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы»
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года», г. Москва
6. Минэкономразвития России «Сценарные условия долгосрочного прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации до 2030 года»
7. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. М.: Изд-во МГУ, 1996. - 800 с. Гл. 9.
8. Реформа образования: социально-экономический аспект: Коллективная монография/Под
ред. А.Г. Рулинской. Брянск: Группа компаний «Десяточка», 2009. – 149с. Монография
9. Социальная экономика: теоретические и практические проблемы развития: Коллективная
монография / под ред. О.С. Сухарева, проф., засл. деят. Науки РФ В.Д. Симоненко. – М.: ЗАО «Издательский дом «Экономическая литература», 2004. – 284с.
10. Terry McKinley, В.П. Колесова Москва: Права человека, 2000, cерия "Учебники и учебные
пособия", 464 с.
11. Федеральная служба государственной статистики - Тенденции на рынке труда. Статистический бюллетень 2012 года
12. Федеральная служба государственной статистики - Социально-экономическое положение
России - 2011 год
Об авторе
Борзенко О.В. – аспирант Брянского государственного университета имени академика
И.Г. Петровского, borzenkoov@yandex.ru.

УДК 338
УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.А. Братухина
В статье проанализированы имеющиеся на сегодняшний день понятия «логистические издержки», «логистические расходы», «логистические затраты» и предложены новые определения, отвечающие требованиям современного развития логистики и управления цепями поставок.
Ключевые слова: логистические издержки, затраты, расходы, трансакционные издержки.

В экономической деятельности функциональные отделы предприятия стремятся улучшить выполнение своей основной функции, не задумываясь о том, как их деятельность может влиять на работу
предприятие в целом. Такие функции как необдуманное удешевление упаковки, перепроизводство готовой продукции, излишние запасы материалов на складе, оказывают серьезное влияние на реализацию
продукции и рентабельность предприятия, что может вызвать финансовые затруднения у предприятия.
Развитие функциональных областей логистики и управления цепями поставок в современных
отечественных условиях, охватывающие предприятия различной отраслевой принадлежности, способствует комплексному изучению такой экономической категории, как логистические издержки в
закупочной деятельности предприятия.
Процесс совершения закупок на принципах и методах логистики является ключом создания
эффективной логистической системы на предприятии с целью оптимизации издержек.
Единого мнения на определение термина «закупка» не существует.
В некоторых источниках термин «закупка» означает разовую сделку, нацеленную на приобретение
необходимого в данный момент сырья и материалов. Другими авторами «закупки» трактуются как приоб-
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ретение товаров за рубежом или внутри страны крупными партиями, в большом количестве [11, с.24].
А термин «снабжение» описывается как процесс осуществления закупочной деятельности и является более широким понятием, чем «закупка» и эти два термина являются почти взаимозаменяемыми.
Смысловое значение слов «закупка» и «снабжение» различно. Так, термин «закупка» непосредственно связан с процессом покупки, осознанием её проблем, включая анализ рынка поставщиков, выбор
поставщика, согласование с ним цены, и в конечном итоге включает сам факт покупки - торговую сделку.
Слово «снабжение» означает «запасти», «доставить» что-либо нужное [4, с.28].
В работах В.И. Сергеева, И.П. Эльяшевича «снабженческая деятельность предприятия»
направлена на то, чтобы организация получила необходимые по качеству и количеству сырье, материалы, товары и услуги в нужное время, в нужном месте, от надежного поставщика, своевременно
отвечающего по своим обязательствам, с хорошим обслуживанием (как до осуществления сделки, так
и после нее) и по выгодной цене [13, с 42].
В таком случае термин «закупка» относится к тактическому и оперативному действию предприятия по осуществлению ежедневной операции поставки материальных ресурсов во избежание
проблем, связанных с отсутствием необходимого предмета снабжения.
Стратегическими функциями работы предприятия в области «снабжения» являются процессы,
связанные с управлением закупками и взаимоотношениями с поставщиками, связи и взаимодействия
с другими отделами и структурами предприятия, с разработкой и планированием новых закупочных
схем и методов с учетом запросов и потребностей конечных потребителей.
Производственная деятельность по снабжению материальными ресурсами в отечественной практике до сих пор называется «материально-техническим снабжением» (обеспечением). Однако в последние
годы растущее число российских ученых и специалистов по логистике, вышедших в основном из сферы
«снабжения» стали определять эту область как «закупочную логистику» [12, с. 312].
В современных условиях западные специалисты выделяют несколько видов логистики: логистику, связанную с обеспечением производства материалами (закупочная логистика); производственную логистику; сбытовую (маркетинговую, или распределительную, логистику). Выделяют также и
транспортную логистику, которая, в сущности, является составной частью каждого из трех видов логистики. Между указанными областями логистики существуют связь и взаимозависимость [9, с. 18].
До появления термина «закупочная логистика» по определению А.Н. Родникова существовало
материально-техническое обеспечение - звено в производственно-коммерческой, потоково-процессной
деятельности в промышленном производстве и / или эксплуатации производственных или непроизводственных объектов, содержание которой направлено на снабжение соответствующих объектов необходимыми средствами (материалами, энергией, комплектующими, запасными частями и проч.) [10, с. 54].
По мнению Б.А. Аникина, закупочная логистика – это раздел логистики, занимающийся удовлетворением потребностей производства в материалах с максимальной экономической эффективностью при соблюдении установленных сроков закупки, количества и качества поставляемых материалов [1, с. 24].
По определению А.М. Гаджинского, закупочная логистика – это управление материальными
потоками в процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами [3, с. 24].
Е.Е. Канке, И.П. Кошевая считают, что закупочная логистика является одной из основных логистических подсистем и изучает процесс движения сырья, материалов, комплектующих и запасных
частей с рынка закупок до складов предприятия [5, с. 72].
В зарубежной логистической науке также нет единого подхода в терминологии закупочная
логистика. В частности, профессора Д.Дж. Бауэрсокс и Д.Дж. Клосс указывают, что «снабжение»
включает закупки и организацию внешних поставок материалов, производственных компонентов и
или готовых продуктов от поставщика на производственные предприятия, склады промышленных
или торговых предприятий или в розничные магазины. И называют такой процесс приобретения в
производственной деятельности «закупками» [2, с. 412].
Важнейшей комплексной функцией закупочной (заготовительной) логистики является планирование, организация и контроль обеспечения основного производства необходимыми материальнотехническими ресурсами в установленном временном режиме с минимальными совокупными затратами.
Материальные ресурсы, образующие материальные потоки, ограничены, поэтому большое
значение в закупочной логистике имеет их оптимальное приобретение, доставка и распределение в
процессе производства.
Главным объектом внимания закупочной (заготовительной) логистики являются материальные
потоки, которые выступают важнейшим фактором производства и обладают общим свойством, заключающимся в высокой потенциальной возможности их участия в производственном процессе.
В странах с рыночной экономикой основной целью закупочной логистики является удовлетворение потребностей производства в материалах с максимально возможной экономической эффективностью.
Логистика закупок, являясь первой логистической подсистемой, которая представляет собой
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процесс движения сырья, материалов, комплектующих и запасных частей с рынка закупок до складов
предприятия. Для эффективного функционирования логистики закупок необходимо знать, какие
именно материалы необходимы для производства продукта, составить план закупок, обеспечивающий согласованность действий всех отделов и должностных лиц предприятия.
В изучении рынка, которое проводится соответствующими отделами предприятия, вопрос цен
- главный, но существенную роль также играет анализ других факторов, в том числе возможных логистических расходов и сроков поставок [6, с. 15].
Далее следует уточнить понятийный аппарат основных определений, связанных с закупочной
деятельностью.
«Закупочная логистика» - это искусство управления перемещением необходимых по качеству
и количеству материальных ресурсов, в нужное время и место от надежного поставщика, с целью организации обращения средств производства в востребованную продукцию, и обеспечения ею потенциальных потребителей.
В современном рынке предприятия должны ориентироваться не на собственные интересы, а
на интересы потребителей. Данное стремление должно выражаться в максимальном удовлетворении
запросов потребителей.
Немаловажным фактором является стоимость товаров и услуг, которая зависит от уровня издержек, возникающих при закупке материальных ресурсов, производстве и реализации продукции.
Снижение издержек возможно только при применении различных логистических методов непосредственно на всем цикле движения материальных ресурсов.
В коммерческой деятельности предприятий большая доля затрат связана с логистическими
издержками. Это затраты на транспортировку, складирование материальных запасов и готовой продукции, формирование оптимальных партий заказа, а так же затраты на обеспечение информационных систем. Большие перспективы для успешного развития и получения максимально возможной
прибыли предприятия связаны с оптимизацией логистических издержек.
Для определения понятия «логистических издержек» в закупочной деятельности необходимо
определиться с существующей терминологией «логистические расходы» и «логистические издержки». С этой целью были рассмотрены основные теоретические понятия логистических издержек,
сформулированные заслуженными отечественными и зарубежными экономистами.
В работах А.В. Родникова, В.И. Сергеева «логистические издержки», «логистические затраты» трактуются как синонимы и определяются как суммарные затраты, связанные с комплексом
функционального логистического менеджмента в цепи поставок.
Л.Б. Миротин в своих работах представляет логистические издержки как отклонения от запланированных технико-экономических показателей в виде потерь, а логистические затраты определены
как затраты на выполнение заказов потребителей в виде трудовых, материальных и финансовых затрат.
В.И. Степанов «логистические издержки» рассматривает как издержки снабженческой деятельности - выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием различных видов
экономических ресурсов в процессе производства и продвижения промежуточной и конечной готовой продукции организациям-потребителям.
Логистические затраты классифицируются по элементам затрат, функциональным областям,
по статьям затрат и центрам ответственности. В данной статье рассмотрим одну из функциональных
областей логистических затрат, связанную с закупкой. Затраты на закупку включают в себя расходы
по приобретению и оформлению заказа на сырье и материалы, транспортировку, хранение, и т.д.
Л. Л. Мешкова, И. И. Белоус, Н. М. Фролов утверждают, что импульсом к анализу логистических издержек послужила нестабильность экономического положения западных стран в середине 50-х
годов, ставшая причиной снижения прибылей компаний. Первоначально к логистическим издержкам
относили совокупность затрат на операции по перемещению товаров (расходы на транспортировку,
складирование, обработку заказов и т.д.). Затем логистические издержки стали рассматриваться как
оптимизация затрат на перемещение готовой продукции, включая ее хранение и содержание запасов,
упаковку и поддерживающую деятельность (запасные части, послепродажный сервис) [8, с. 24].
Следует отметить, что в закупочной логистике существуют затраты связанные с совершением
сделок. В экономической литературе такие затраты принято называть трансакционными издержками,
которые связаны с затратами на поиск поставщиков, на ведение переговоров, заключением контракта
и на контроль за соблюдением договорных обязательств.
В работе Д.Н Хаймана эти издержки направлены на обнаружение торговых партнеров, ведения переговоров и приобретения права собственности в результате совершения сделки и именуются
операционными издержками (transaktion costs).
Согласно Д. Линдсей, трансакционные издержки (transaktion costs) – затраты на выбор партнеров, ведение переговоров, выработку согласия и фактического исполнения условий договора, то
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есть непроизводственные затраты.
Н.К. Моисеева трансакционные издержки рассматривает как издержки экономического взаимодействия между хозяйствующими субъектами [7, с. 312].
В логистике широко применяется понятие «непроизводительные расходы (dead expenses)» затраты и потери возникшие вследствие стихийных бедствий, брака, недостачи на складах, утраты и
потери естественной убыли при хранении и транспортировании, простои и штрафы [14, с. 63]. Как
видим, «непроизводственные затраты» и «непроизводительные расходы» имеют мало общего. По
мнению большинства авторов, чтобы различать эти понятия в научной литературе, следует употреблять «трансакционные издержки». Поэтому логистические затраты подразделяются на затраты связанные с формированием конечного продукта и трансакционные издержки.
Таким образом, проанализировав существующие определения логистических издержек, необходимо уточнить их понятия применительно к закупочной деятельности предприятий по производству промышленного оборудования.
«Логистические издержки» – это совокупность необходимых логистических затрат и трансакционных издержек.
«Логистические затраты» - это затраты связанные с оплатой труда персонала предприятия,
финансовыми расходами на закупку, поставку, транспортировку, складирование сырья и полуфабрикатов, которые по балансу предприятия относятся к общехозяйственным и коммерческим расходам.
«Трансакционные издержки» - скрытые логистические издержки, связанные с процессом поиска, проведения переговоров, заключения договоров между поставщиками и предприятием – производителем промышленного оборудования.
Обобщая отечественный и зарубежный опыт существующих определений связанных с закупочной логистикой, можно сделать вывод: логистические издержки оказывают существенное влияние на
рентабельность предприятия и на реализацию ее готовой продукции. Следовательно, четкая структуризация логистических издержек может способствовать оптимизации закупочной деятельности при производстве промышленного оборудования, а так же координации, интеграции отдельных видов логистических издержек, которые носят скрытый характер и не имеют четкой методики учета и измерения.
This article discusses the problems of «logistic expenses», «logistic expenditures» and «logistic expenditures». The
definitions «logistic expenditures» seems to be given a new explanation, which meets the demands of the contemporary
development of logistics and control of the delivery chains.
The key words: logistic expenses, expenditure, control, transaction expenses.
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УДК 336
ОЦЕНКА РОЛИ И МЕСТА ИНТРАПРЕНЕРСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ КОМПАНИИ
Е.А. Бубенок
Интрапренерство (внутреннее предпринимательство) не является какой-то особенностью отдельных успешных
компаний, а представляет собой свойство, в той или иной степени имманентное любому бизнесу. Вместе с тем, от
уровня развития предпринимательских качеств зависит конкурентоспособность и выживание компании в современных условиях
Ключевые слова: интрапренерство, конкурентоспособность, теория фирмы, рыночный процесс, цели и размеры фирмы, транзакционные издержки, максимизация прибыли

Для понимания роли и обоснования системы качеств интрапренерства в обеспечении конкурентоспособности современной компании необходимо подробнее рассмотреть, каким образом соотносятся понятия «предпринимательство» и «компания» (предприятие, фирма).
Согласно логике создания любой компании вначале у отдельного человека или группы лиц возникает некая идея, по их мнению, способная удовлетворить те или иные потребности или населения,
если речь идет о товарах народного потребления, или предприятий и организаций, если предметом интереса инициатора нового бизнеса является продукция производственно-технического (или иного подобного) назначения. Если обладатель такой идеи не альтруист, то он рассчитывает, что ее реализация
сможет принести ему определенный доход. В одних случаях, когда наладить дело человек может самостоятельно, с помощью ближайших друзей или родственников, речь идет об индивидуальном предпринимательстве или о малом (микро) бизнесе. В других случаях, когда для практической реализации идеи
основателю бизнеса необходимо приобретение основных средств, аренда помещения, найм дополнительных сотрудников, привлечение финансовых ресурсов – возникает необходимость в создании полноценного юридического лица – компании, обладающей той или иной предусмотренной законодательством организационно-правовой формой.
Согласно общепринятой неформальной классификации предприятия подразделяются следующим образом: мелкие – до 50 занятых; средние – от 50 до 500 (иногда – до 300); крупные – свыше 500, в
том числе особо крупные – свыше 1000 занятых. Вместе с тем, законодательством РФ [1] установлены
более четкие критерии в отношении малых и средних предприятий. Так, в соответствии с Законом: «К
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный
реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов),
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость
или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».20
В экономически развитых странах соотношение занятых в компаниях малого бизнеса и крупных
компаний колеблется от 1:1 до 4:1. Так, В странах Евросоюза более половины общего оборота прибыли и
20

Для микропредприятий сегодня это – 60 млн. рублей; для малых предприятий – 400 млн. рублей; для средних предприятий – 1000 млн.
рублей [2]
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добавленной стоимости дают предприятия малого и среднего бизнеса, которых там насчитывается около
20 миллионов. В странах блока более 70 % населения заняты в небольших компаниях малого бизнеса, с
численностью персонала не превышающей 250 человек. Наиболее популярный бизнес за рубежом на европейском континенте – в сфере торговли, пищевой промышленности, строительства, именно в них создается максимальное количество малых предприятий [3]. В американской экономике доля малых предприятий в ВВП превышает 50%. В США насчитывается более 7 миллионов малых предприятий, причем 6
миллионов из них – с численностью работающих до 20 человек. Малый бизнес обеспечивает работой 65–
75% занятого населения Скандинавии. В современном Китае около 80% новых продуктов создает малый
бизнес. В России доля малого бизнеса в ВВП пока составляет около 20-25% [4].
Вместе с тем, далеко не все виды деятельности возможно осуществлять индивидуально или в
рамках малых предприятий. Объективные технологические причины обуславливают необходимость
и целесообразность укрупнения размеров компаний в отраслях, отличающихся высокой материалоемкостью, длительностью цикла создания изделий, наукоемкостью, конструктивной сложностью изготавливаемых или обслуживаемых объектов, в отраслях естественных монополий.
Однако, не только и не столько перечисленные обстоятельства определяют целесообразность создания и развития компаний, а также эффективные их размеры. В экономической науке существует несколько основных теорий (моделей) предприятия, описывающих с помощью небольшого числа фундаментальных предпосылок его возникновение, функционирование и/или ликвидацию. В каждом из них
предприятие рассматривается под определенным углом зрения, с акцентом на те или иные особенности
изучаемого объекта. Наиболее полно разработаны следующие пять вариантов теоретической модели
предприятия: неоклассическая, институциональная, эволюционная, предпринимательская и «агентская».
Известны также интеграционная теория и «модель выживания» предприятия [5]. Вместе с тем, в рамках
современной теории фирмы укрупненно выделяются и сопоставляются два основных подхода: неоклассический и неоинституциональный.
Роль фирмы в неоклассической теории сводится к выполнению чисто технической задачи –
преобразовать редкие ресурсы в полезные блага. В связи с этим деятельность фирмы описывается производственной функцией, выражающей зависимость между результатами производства и затраченными
факторами. Производственная функция показывает соотношение между количеством затрачиваемых
фирмой ресурсов в единицу времени (сырьем, трудом, капиталом, землей, предпринимательским талантом) и количеством получаемой продукции за тот же период. Это соотношение можно представить
в виде функции: Q = f (a , b , c , d), где a, b, c, d – затрачиваемое количество различных видов ресурсов,
Q – количество произведенной готовой продукции. Поскольку соотношение ресурсы – результаты зависит не только от количества применяемых в производстве ресурсов, но и в значительной мере от их
комбинации, то определенное место в микроэкономическом анализе фирмы отводится оценке используемой компанией технологии. По мнению представителей неоклассической школы, технология, как
определенное соотношение факторов производства, и обуславливает размер фирмы.
В рамках неоклассической теории получили большое разнообразие и трактовки целей существования фирмы. Так, 60-е годы XX столетия Г. Саймон опроверг считавшееся ранее бесспорным
представление о фирме как о хозяйствующем субъекте, деятельность которого сводится к получению
максимальной прибыли. По мнению экономиста, фирма скорее стремится к получению «удовлетворительной», а не «максимальной» прибыли. Поэтому в качестве цели фирмы определяют не максимизацию прибыли, а нахождение приемлемых решений в возникающих перед ней сложных ситуациях. Аргументация Г. Саймона сводится к следующим доводам. Руководители фирмы, в ходе подготовки и принятия решения, часто не стремятся детально изучить каждую возможность в процессе поиска наиболее прибыльной альтернативы. Это связано с дороговизной самого процесса поиска альтернатив, неточностью располагаемой информации, значительным отвлечением времени на поиск
нужных данных. Поэтому, «Целью фирмы является не максимизация, а достижение определенного
уровня прибыли, удержание определенной доли рынка и определенного уровня продаж. Фирмы будут стремиться достигнуть скорее удовлетворения, чем максимизации» [6].
Большинство действующих компаний в качестве альтернативы максимизации прибыли также отдает предпочтение росту получаемой ими выручки от реализации продукции. Впервые эта цель бизнеса
была отмечена одним из авторов менеджериальной (управленческой) теории фирмы У. Баумолем [7].
Практика доказала, что увеличение выручки является одним из базовых показателей, характеризующих
успешную деятельность фирмы. На самом деле, рост выручки фирмы свидетельствует о жизнеспособности компании, о лояльном и доброжелательном отношении покупателей к продукции данной фирмы, о
сохранении конкурентных позиций на рынке и возможности дальнейшего роста и развития. И, напротив,
снижение объема продаж подрывает конкурентное преимущество фирмы. Компания начинает терять
равновесие, былое благополучие исчезает.
Еще одна из целей бизнеса, отличная от максимизации прибыли, – выживание. Понятно, что
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деятельность любой фирмы в значительной мере зависит от состояния внешней среды. Как правило,
общий экономический рост, увеличение доходов потребителей стимулируют увеличение объема продаж и определяют будущее развитие компании. Напротив, неблагоприятная общеэкономическая ситуация негативно сказывается на функционировании бизнеса. Кризисная ситуация способна привести
к принципиальному изменению целевой установки фирмы. В данном случае цель выживания провозглашается как приоритетная и преобладающая над максимизацией прибыли, поскольку на карту поставлено само существование фирмы. Реализация принципа выживания фирмы способна аккумулировать все усилия компании, инициативу и потенциал ее работников, направлять их в комплексе на
выработку и проведение антикризисной политики. Данная цель весьма характерна для отечественных
компаний, в свое время полностью дезориентированных утратой гарантированных каналов сбыта,
традиционных заказчиков и доступных ресурсов.
Опыт свидетельствует, что большинство фирм также отдает предпочтение целям роста и диверсификации. Принятие за основу принципов роста вынуждает фирму осуществлять планирование
своего будущего, что существенно уменьшает вероятность наступления непредвиденных последствий. Постановка цели постоянной максимизации прибыли может привести к ухудшению экономических результатов фирмы за счет увлечения сиюминутной выгодой в ущерб долгосрочным интересам. Замедление темпов роста фирмы возможно по причине внезапного изменения вкусов и предпочтений покупателей, появления на рынке новых товаров-заменителей, за счет усиления конкуренции
со стороны отечественных производителей или импортеров и т.д. Поэтому, согласно мнению другого
автора – приверженца управленческой теории фирмы – Р. Марриса, – провозглашение целей роста и
диверсификации для фирмы являются более надежными по сравнению с максимизацией прибыли [8].
Современная фирма управляется менеджерами. Поэтому, если фирма демонстрирует высокие темпы
роста, менеджеры получают высокое вознаграждение. Прибыль же в данном случае является многофакторным показателем, величину которого сложно четко уловить собственнику (акционеру), а значит, достаточно проблематично оценить активность управляющих на основании роста прибыли. Показатель роста объема продаж – более точный и надежный критерий оценки деятельности. Это связано со следующими факторами.
Во-первых, рост через расширение рынков обеспечивает компании наиболее устойчивое и
безопасное положение на рынке по сравнению с конкурентами.
Во-вторых, в ситуации роста компания получает большую свободу маневра и приобретает
возможность оказывать влияние на принятие отраслевых решений.
В-третьих, стратегия диверсификации предполагает расширение номенклатуры выпускаемой
продукции, а значит, снижает зависимость компании от ограниченного круга производимой продукции. Убыточность производства одного из продуктов позволяет диверсифицированной фирме безболезненно переключиться на выпуск рентабельных изделий.
В-четвертых, показатель роста в долгосрочном периоде принято считать одним из самых надежных измерителей делового успеха компании внешним окружением. Как правило, финансовые аналитики
и инвесторы оценивают фирму не только по величине полученной прибыли, но и по потенциалу роста.
В-пятых, нацеленность компании на диверсификацию и рост создает долгосрочную возможность преследовать и другие корпоративные цели – получение прибыли, увеличение объема продаж,
выплату высоких дивидендов акционерам, повышение курса ценных бумаг и т.д. [9].
Таким образом, неоклассическая теория в качестве основной цели создания и развития фирмы
определяет показатели объемов и структуры производства, оставляя вне сферы своего внимания ее
внутреннюю деятельность. Вместе с тем, подобное упрощение подхода к объяснению сущности и
целей компаний было бы оправдано в условиях нарождения рыночных отношений и относительной
простоты всей совокупности хозяйственных связей, возникающих, как между компаниями, так и
внутри них. На самом деле существуют иные, в ряде случаев более существенные обстоятельства,
обуславливающие необходимость и целесообразность создания компании, а также определяющие и
уточняющие цели ее существования.
Речь идет о так называемых транзакционных издержках, рассматриваемых в рамках неоинституциональной теории фирмы. В ее основе лежит следующая логика рассуждений. По мере развития и
усложнения хозяйственной жизни неотъемлемым свойством экономики становится неопределенность.
Непредсказуемость и неопределенность внешней среды заставляет каждый экономический субъект
нести расходы на получение информации о ценах, поставщиках и покупателях, условиях проведения
сделок, возможных шагах конкурентов и т.д. Крайне возрастает роль маркетинга, как основного способа снижения подобной неопределенности. Разнообразие хозяйственных процессов, происходящих в
обществе, усложнение взаимосвязей между контрагентами вынуждают субъекты рынка осуществлять
защиту своих прав собственности. Это необходимо производить в случаях нарушения контрактов со
стороны партнеров (покупателей и продавцов), при осуществлении контроля над качеством поставляе-
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мой продукции, при решении спорных вопросов между контрагентами.
В результате, становится очевидным, что производителю, помимо традиционных трансформационных (производственных) издержек, которые составляли предмет исследования неоклассической школы, приходится нести издержки, связанные с процессом получения информации (анализ потребительских
предпочтений, отслеживание рыночной конъюнктуры, оценка поведения конкурентов и т.д.), защитой
прав собственности, т.е. транзакционные издержки. Издержки по получению информации и защите прав
собственности существовали всегда, однако именно в XX веке, по мере усложнения рыночных отношений, они приобрели первостепенное значение. Содержание транзакционных издержек принципиально
отличается от трансформационных издержек. Транзакционные издержки не связаны с физическим изменением благ (ресурсов). Они отражают факт проведения рыночных сделок (трансакций) и связаны с процессом подготовки, заключением и реализацией сделок. Транзакционные издержки впервые были определены Р. Коузом как «издержки пользования рыночным механизмом» [10]. Постепенно, по мере того как
концепция транзакционных издержек становилась более популярной и привлекала внимание многих экономистов, данное понятие издержек приобрело боле широкий смысл. Под транзакционными стали понимать любые виды издержек, возникающие в результате взаимодействия экономических агентов, вне зависимости от места осуществления этого воздействия – на рынке или внутри компании (исследования показали, что деловое сотрудничество в рамках иерархии компании также сопровождается транзакционными
издержками (внутренние транзакционные издержки). В целом, по устоявшейся классификации транзакционные издержки принято подразделять следующим образом:
 издержки поиска информации (затраты времени и ресурсов на получение и обработку информации о ценах, имеющихся товарах, поставщиках и потребителях);
 издержки ведения переговоров;
 издержки измерения количества и качества вступающих в обмен товаров и услуг;
 издержки спецификации и защиты прав собственности (расходы на содержание судов, арбитража, органов государственного управления, а также затраты времени и ресурсов, необходимые
для восстановления нарушенных прав);
 издержки защиты от оппортунистического поведения, под которым понимается недобросовестное поведение, нарушающее условия сделки или направленное на получение односторонних выгод [11].
Согласно теории Р. Коуза, выбор конкретного способа экономической организации в первую
очередь определяется величиной издержек, соответствующей каждому из них. Фирмы возникают в
ответ на дороговизну рыночной координации. В рамках фирмы обеспечивается экономия транзакционных издержек по сравнению с аналогичными операциями, осуществляемыми через рынок, поэтому
«организация» вытесняет «рынок». К факторам, определяющим эффективность фирмы по сравнению
со стихийным порядком организации деятельности, относятся:
 экономия транзакционных издержек при проведении сложных и длительных операций;
 достижение синергетического эффекта за счет работы «командой»;
 экономия агентских издержек;
 экономия издержек измерения;
 снижение риска недобросовестности контрагентов;
 снижение риска использования специфических активов;
 лучшая адаптация к внезапным изменениям ситуации [12].
Таким образом, в рамках теории фирмы удалось наиболее полно учесть основные факторы и движущие силы, определяющие объективную необходимость и целесообразность перехода от индивидуальной
организации производства к созданию компаний, а также определению приоритетов и целей их развития.
Чем же может оказаться подобный экскурс в теорию фирмы полезным для раскрытия темы
настоящей статьи? Дело в том, что по мере развития компаний происходит изменение и характера их деятельности с точки зрения наличия, состава и полноты предпринимательских качеств в системе управления и всей хозяйственной деятельности организации. На этапе зарождения компании роль ее создателя
состоит в решении таких задач, как: выработка идеологии бизнеса, организация производственного процесса, привлечение персонала, материальных и финансовых ресурсов, собственно участие в производственном процессе с использованием всего спектра предпринимательских качеств. В случае успеха исходной идеи, компания начинает увеличиваться в размерах, ее создатель отдаляется от непосредственного процесса управления отдельными сторонами деятельности, происходит формирование специальной
группы управляющих по направлениям работы компании и выполняемым функциям в системе управления. Со временем деятельность компании начинается принципиально отличаться от деятельности ее создателя – предпринимателя в классическом смысле этого понятия – тем, что если в эпоху традиционного
капитализма предприниматель (владелец капитала) был ключевой фигурой рыночных отношений, то теперь держателей акций, по мнению Дж. Гэлбрейта, отстранила от процесса управления «техноструктура»
– высший менеджмент и специалисты, организующие деятельность компании [13]. При этом власть в эф-
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фективно функционирующей корпорации, практически, не принадлежит одному человеку, что было характерно для предшествовавших эпох. Напротив, потребности управления корпорацией требуют распределения власти между достаточно большим числом менеджеров.
По своим деловым качествам, ценностям, корпоративным нормам поведения менеджеры представляют собой противоположность предпринимателям, основавшим бизнес. Им, преимущественно,
чужды такие качества, как индивидуализм, преданность идее и способность рисковать. Напротив, им
ближе стремление работать «в команде», коллективизм, осознание ценности сотрудничества, консерватизм в принятии решений. Принципиально отличны и интересы предпринимателей и менеджеров. Индивидуальный владелец капитала, как правило, стремился к полноценной реализации идеи своего дела,
получению дохода, покрывающего издержки, а также существенных не денежных выгод, связанных, в
первую очередь, с ощущением собственной независимости и отсутствием над ним контроля. Для наемных менеджеров гораздо важнее оказывается сохранение условий получения стабильного дохода и гарантий своего социального статуса. Поэтому в процессе управления современной корпорацией высший
менеджмент оттесняет владельцев капитала (акций, долей участия, паев) от процесса принятия решений, часто (и не без оснований) объясняя данную тенденцию некомпетентностью последних.
Таким образом, высший менеджмент компании функционально фактически заменил предпринимателей эпохи традиционного капитализма. Более того, процесс этот зашел так далеко, что если на начальном этапе формирования «нового индустриального общества» представители техноструктуры стремились подражать своим обладающим капиталом руководителям-собственникам, то
ныне этого уже не наблюдается. «Можно почти с уверенностью сказать, что стремление рядиться в
тогу классического предпринимателя – это явление, уходящее в прошлое. Молодое поколение администраторов приемлет тот факт, что они работают в рамках организации, и вытекающие отсюда требования, относящиеся к их поведению. Сознание взаимной зависимости в этой среде налицо» [14].
Таким образом, современные условия организации хозяйственной деятельности требуют не
просто специальных знаний и специализации функций, но и приводят к рассредоточению самой
предпринимательской функции в ходе дробления процесса принятия решений. В компании часть решений, в том числе стратегического характера, передана высшему менеджменту, в деятельность которого собственник вмешивается в случае крайней необходимости. Одновременно создается сложный механизм контроля деятельности управленцев, причем как со стороны собственника, так и со
стороны общества. В свою очередь часть управленческих функций передается администрацией на
более низкие уровни управления, что сопровождается созданием сложных систем стимулирования и
контроля. В результате формируется достаточно жесткий механизм контроля деятельности всех
участников, а предпринимательская функция становится все менее персонифицированной.
Вот как определяет трансформацию основных компонентов бизнеса в зависимости от величины компании британский исследователь Х. Велу (таблица 1):
Таблица 1
Качественные параметры определения размера фирмы по X. Велу [15]
Малый бизнес

Цели

Менеджмент

Продукт (планирование –
прим. авт.)

Персонал

Финансы

Определяются рынком, интуитивно, с
импровизациями

Личный, авторитарный, прямой

Малый и средний
Средний и
бизнес
крупный бизнес
Корректируются
Корректируются рынком
рынком и специальи стратегией, изобретаной стратегией, интутельно
итивно
Личный, консультации с ключевыми
партнерами, специалистами

Краткосрочное плаНет планирования, нет
нирование без маркемаркетинговых исслетинговых исследовадований
ний
Личные отношения
«босс-сотрудник» по
принципу «большая
семья», высокая степень мотивации и вовлеченности, слабое
влияние профсоюзов
Семья, банк

Личные отношения
«нанимательколлектив сотрудников», некоторая степень вовлеченности,
небольшое влияние
профсоюзов
Семья, банк

Личный, небольшая
команда специалистов,
использование внешних
экспертов

Крупный бизнес
Доминирование на рынке, систематически и
стратегически
Командный, большая
команда специалистов,
функциональная оргструктура, консультационная структура

Краткосрочное и нерегулярное долгосрочное
Долгосрочное планиропланирование, несистевание, регулярные марматические маркетинго- кетинговые исследования
вые исследования
Отношения сотрудниче- Строгая иерархия отноства, организационная шений, сотрудничество в
«среда», некоторая сте- коллективах, отсутствие
пень мотивации, усиле- вовлеченности (только у
ние влияния профсою- топ-менеджеров), трудно
зов, совет трудового
повысить мотивацию,
коллектива
сильные профсоюзы
Семья, банк, акции
Банк, акции

104

Вестник Брянского госуниверситета №3 (2)(2012)

Как видно из таблицы, по мере укрупнения бизнеса меняется характер взаимоотношений в компании, растет регламентация ее деятельности и сложность системы управления, предпринимательские
свойства становятся все менее заметными. Однако, как показали исследования, до конца предпринимательский характер деятельности компании по мере ее роста не исчезает, если рассматривать предпринимательство, как одно из главных качеств, обеспечивающих необходимое условие для эффективного
существования хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. Интересно, в этой связи, обратиться
к трактовке данного понятия американским исследователем И. Кирцнером, который отстаивает идею о
том, что конкурентный рыночный процесс (то есть взаимодействие компаний на рынке) является предпринимательским по своей сути [16].
Аргументируя свою позицию, автор обоснованно предполагает, что рынок в любой период времени состоит из решений его участников. Эти решения ориентированы на соответствующие решения
других участников рынка. Так, решения потребителя купить зависят от решений предпринимателейпроизводителей продать. Решения собственников ресурсов продать зависят от решений предпринимателей-производителей купить, и наоборот. Каждая пара совпавших решений (каждая совершенная рыночная сделка) является случаем, когда каждой стороне предлагается такая возможность, которая, по
его сведениям, является наилучшей из предлагаемых на рынке. Каждый участник рынка, таким образом, сознает, что он может надеяться осуществить свои планы только в том случае, если эти планы действительно предлагают другим наилучшую из имеющихся возможностей, насколько им это известно.
Проще говоря, каждый участник рынка при составлении планов покупки или продажи должен принимать во внимание не только ожидаемые решения тех, кому он намеревается продать или у кого купить,
но также и тех, чьи решения продать или купить могут конкурировать с его собственными.
По мере развертывания рыночного процесса, в ходе которого один период рыночной неосведомленности сменяется другим, в котором неосведомленность несколько уменьшилась, каждый покупатель
или продавец пересматривает свои предложения купить и продать в свете только что полученной им информации об альтернативных возможностях, которые те, кому он хотел бы продать или у кого хотел бы
купить, могут ожидать встретить где-либо еще на рынке. В этом смысле рыночный процесс по своей природе является конкурентным. Наступающие изменения в решениях между любыми двумя последовательными периодами делает каждую возможность, предлагаемую на рынке, более конкурентной в последующем периоде по сравнению с предшествующим, т.е. она предлагается с более полной осведомленностью
о других возможностях, которые были предложены и с которыми необходимо конкурировать.
Далее автор предлагает представить себе рынок, где участники оказались неспособными извлекать уроки из своего рыночного опыта. Потенциальные покупатели, возвратившиеся домой с пустыми руками (так как не предложили достаточно высокую цену), не узнали, что необходимо предлагать более выгодные условия по сравнению с другими покупателями. Потенциальные продавцы, возвратившиеся домой с непроданным товаром или ресурсами (так как запрашивали слишком высокую
цену), не узнали, что они, если хотят продать, должны удовлетвориться более низкими ценами. Покупатели, заплатившие высокую цену, не понимают, что могли бы приобрести тот же товар за меньшую цену; продавцы, сбывшие товар по низким ценам, не понимают, что могли бы реализовать его
по более высокой цене. В этот гипотетический мир, состоящий из людей, которые неспособны учиться на своем рыночном опыте, предлагается поместить группу людей, не являющихся ни потенциальными продавцами, ни потенциальными покупателями, но способных осознать возможности получения предпринимательского дохода. То есть, они способны выяснить, где товар может быть продан по
более высокой цене, чем та, за которую он может быть куплен.
Данная группа предпринимателей смогла бы сразу заметить выгодные возможности, существующие вследствие исходной неосведомленности участников рынка и сохраняющиеся вследствие
неспособности людей учиться на собственном опыте. Предприниматели стали бы покупать по низкой
цене у тех продавцов, которые не обнаружили, что некоторые покупатели дают большую цену. А затем стали бы продавать эти товары по высокой цене тем покупателям, которые не обнаружили, что
некоторые продавцы продавали по низкой цене.
Пока эта группа предпринимателей действует на рынке, и пока они бдительны к меняющимся, вследствие их же деятельности, ценам, рыночный процесс будет идти в нормальном русле. Эти
предприниматели будут сообщать другим участникам рынка рыночную информацию, которую последние сами не способны приобрести. Конкуренция между предпринимателями заставит их делать
продавцам с низкой ценой предложения о покупке по ценам более высоким, чем эти продавцы считали возможным запрашивать. Предприниматели, конкурируя друг с другом, также будут продавать
покупателям, дающим высокую цену, по ценам, более низким, чем эти покупатели считали возможным предлагать. Постепенно конкуренция и между предпринимателями-покупателями, и между
предпринимателями-продавцами сумеет довести до участников рынка правильную оценку намерений
других участников относительно купли-продажи. Цены будут меняться точно так же, как они меня-

Теоретические аспекты экономической науки

105

лись бы в среде покупателей и продавцов, способных учиться на своем рыночном опыте.
Естественно, приведенный автором пример является абстракцией. Вместо присутствия двух
групп участников рынка, одна из которых не извлекает уроков из опыта, а другая (предпринимательская) их извлекает, можно считать, что все участники рынка в той или иной мере все же отслеживают
меняющиеся возможности. Процесс все так же остается по своей сути предпринимательским, но вместо рассмотрения группы «чистых» предпринимателей, можно просто признать предпринимательский аспект в деятельности каждого участника рынка.
Результат будет одним и тем же: конкурентный рыночный процесс является по своей сути
предпринимательским. Модель решений любого периода отличается от модели предыдущего периода, поскольку участники рынка узнают о новых возможностях. По мере того, как они используют эти
возможности, конкуренция между ними толкает цены в направлении постепенного уменьшения возможностей дальнейшего получения прибыли. Предпринимательский элемент в экономическом поведении участников рынка заключается в их бдительности к ранее незамеченным изменениям в обстоятельствах, которые могут позволить получить намного больше в обмен на все, что бы они ни предложили, чем было возможно до сих пор.
Понимание сути конкурентного характера рыночного процесса и его предпринимательского
характера, отмечает И. Кирцнер, учит тому, что эти два понятия – предпринимательство и конкуренция, – аналитически неразделимы. Единственным ключевым пунктом является тот факт, что чистое
предпринимательство реализуется только при условии отсутствия с самого начала собственных активов. Остальные рыночные роли неизменно включают поиск наиболее благоприятных возможностей
обмена изначально имеющихся активов на что-либо более желанное. «Чистый» предприниматель
находит возможность продать что-то по более высокой цене, чем он может это приобрести. Из этого
следует, что любой человек является потенциальным предпринимателем, так как чисто предпринимательская роль не предполагает такой удачи, как наличие ценных активов. Таким образом, тогда как
участие на рынке собственников активов всегда в какой-то мере защищено, рыночная деятельность
предпринимателя никогда никаким образом не защищена. Возможность, предлагаемая на рынке собственником активов, не может быть свободно воспроизведена или превзойдена кем угодно; ее может
воспроизвести лишь собственник таких же активов. При этом, в мире, где не может быть совершенно
одинаковых активов, не может быть точно воспроизведена и возможность, предлагаемая владельцем
активов. Но если предприниматель видит, как получить прибыль, предлагая купить по цене, привлекательной для продавца, и продать по цене, привлекательной для покупателя, то предлагаемые им
рынку возможности, в принципе, могут быть доступными для всех. Предпринимательская деятельность по своей сути конкурентна. И таким образом, конкуренция внутренне присуща природе предпринимательского рыночного процесса. Или, если сказать иначе, предпринимательство присуще конкурентному рыночному процессу, деятельности компаний в условиях рыночной экономики [17].
Столь подробное изложение позиции И. Кирцнера понадобилось нам для того, чтобы обосновать
следующий важный вывод настоящего исследования: независимо от размеров, численности работающих
и отрасли специализации компании ее деятельность в условиях рыночной экономики невозможна без
наличия предпринимательских качеств в подсистеме управления и других подсистемах компании.
Проблема состоит в том, что по мере укрупнения компаний эти качества становятся менее персонифицированными, оказываются как-бы «размытыми» между представителями администрации и, в
лучшем случае, концентрируются на верхнем уровне управления. В среде рядовых менеджеров и работников первичного звена компании проявления предпринимательских качеств, становятся, как правило, редкими, не востребованы и не стимулируются. Данный вывод важен также и для того, чтобы
противопоставить нашу позицию встречающимся в научном сообществе упрощенным мнениям о том,
что внутреннее предпринимательство (интрапренерство) в компаниях может быть сведено лишь к созданию условий для выдвижения новаторских предпринимательских идей, выделению ресурсов для их
реализации и оказанию всесторонней помощи для реализации и практического использования этих
идей [18]. Напротив, интрапренерство в компании – это неотъемлемая часть, как системы управления
компанией, так и всех процессов ее хозяйственной деятельности. Вопрос лишь в том, насколько развиты качества интрапренерства в компании, и способны ли они оказывать существенное влияние на содержание и характер ее работы, составить основу конкурентных преимуществ компании на рынке.
Взаимосвязь управленческой и предпринимательской функций подчеркивает П. Друкер, который в этой связи пишет: «...Менеджмент должен охватывать всю предпринимательскую деятельность... Он должен ориентироваться на результат и эффективность на всех этапах экономической цепочки». Далее он отмечает: «С самого начала нужно осознать, что менеджмент и предпринимательство – это два разных аспекта одного и того же процесса. Более того, коммерческое предприятие –
вообще любая современная организация – должно быть выстроено таким образом, чтобы изменения
для него были нормой и чтобы оно само провоцировало изменения, а не занималось поисками новых
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форм и решений после того, как изменения уже произошли... любая организация, однако, которая
действует исходя из убеждения, что менеджмент и предпринимательская деятельность – это разные
вещи, не говоря уже о том, что несовместимые, очень скоро окажется в аутсайдерах» [19].
Концепция, закрепившаяся термином интрапренерство (внутрифирменное предпринимательство), берет свое начало с работ Н. Макраи [20] и находит затем отражение и детализацию в трудах Г.
Пиншо, Р. Хизрича, К. Веспера, Р. Вундерера и П. Дика и других авторов. Внутрифирменное предпринимательство рассматривалось ими, прежде всего, как один из инструментов при решении проблем крупных предприятий. «Предпринимательская революция» предлагалась для преодоления барьеров на пути гибкого роста и диверсификации крупных корпораций, достигших зрелости, утративших управляемость, когда развивается консерватизм, усиливается процесс бюрократизации управления и все преимущества крупной фирмы (достижение экономии ресурсов на эффекте масштаба, повышения производительности и т.д.) сходят «на нет».
Однако при ближайшем рассмотрении проблемное поле оказалось более широким, что позволило сделать выводы об интрапренерстве, как эффективном механизме развития человеческих ресурсов, реализации предпринимательского потенциала, заложенного в работнике, и активизации конструктивных форм поведения людей в компаниях. В частности, Р. Хизрич интерес к интрапренерству объясняет растущей внутренней потребностью людей в том, чтобы «заниматься своим делом и делать это на
своих собственных условиях». Жажда ответственности и сильное стремление к самовыражению сотрудников, верящих в свой талант, приводит к тому, что они «желают заполучить больше самостоятельности в рамках организационной структуры». И «если такая свобода им не обеспечивается, то у
них, как правило, развивается неудовлетворенность организацией, что может привести к снижению
производительности и даже к уходу в поисках условий для самореализации. Интрапренерство является
инструментом, который облегчает решение этой задачи людям, работающим в данной организации и
задумывающимся над тем, что следует изменить, а что сделать совершенно иначе» [21].
Признание человеческих ресурсов важнейшим активом любой компании, приводит к пониманию того, что именно этот элемент определяет успешность функционирования и способность к ее
качественному развитию. При этом собственники предприятия и высший управленческий персонал,
как правило, имеют возможности для реализации своих предпринимательских способностей, а предпринимательский потенциал наемных работников остается практически невостребованным (их предпринимательские идеи подавляются, а предпринимательская активность вытесняется за пределы
предприятия). Ориентация же руководства на демократичный механизм управления, на объединение
интеллектуальной активности работников и корпоративной стратегии, а также соответствующее
ожиданиям поощрение, приводят к повышению интереса к работе, активизации предпринимательского поведения внутри предприятия, желанию делиться накопленным опытом, эффективно работать
в команде. Таким образом, становится очевидным, что управленческие стратегии в данной связи
должны работать максимально на вовлечение работников в общекорпоративную деятельность, возможно, тогда их знания и опыт и аккумулируются в «коллективный мозг компании», раскрывая не
новые, а не задействованные пока резервы для качественного развития предприятия как предпринимательской структуры [22].
Исследование показало, что большинство научных работ, посвященных анализу конкурентных
преимуществ компаний, основывается на изучении опыта крупных международных корпораций именно в силу того, что последние смогли добиться впечатляющих результатов, выражаемых показателями
объема реализованной продукции, прибыли, капитализации, охвата рынка. Вместе с тем, существует
множество свидетельств тому, что крупные компании, в первую очередь по причине чрезмерной сложности своего организационного строения, проигрывают, например, в таком сегодня важнейшем вопросе, как разработка, освоение и выпуск принципиально новой наукоемкой продукции более мобильным
компаниям, относимым к среднему и малому бизнесу. В свою очередь, что лишает их конкурентных
преимуществ, связанных с научно-технической компонентой конкурентоспособности.21 В частности,
согласно анализу американского исследователя – К. Кристенсена, – даже самые устойчивые выдающиеся компании, обладающие всеми признаками «великих», при некоторых условиях теряют рыночные
позиции и прекращают свое существование. Схему возможной неудачи крупных компаний, благополучных во всех отношениях, автор аргументировано строит на трех основных идеях. Согласно первой
существует стратегически важное различие между т.н. «поддерживающими» и «подрывными» технологиями. Это различие принципиально иное, чем между последовательными и радикальными технологиями. Крупным компаниям в силу огромной инерции движения эту грань оказывается трудно уловить.
Идея вторая: скорость технологического прогресса может опережать – и часто так и происходит – потребности рынка. Это означает, что конкурентоспособность разных технологических подходов может
со временем изменяться в разных секторах рынка. И третья идея: в процветающих компаниях, в отли21
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чие от средних компаний-новичков, решения об инвестициях определяются текущими предпочтениями
потребителей и финансовыми структурами самих компаний [24]. Средние компании обычно имеют более динамичный характер, менее связаны условностями корпоративного управления, находятся ближе
к потребителю и реализуют «предпринимательскую стратегию» [25].
Вот характерный пример. Машиностроительный завод «ТОНАР» ведет свою историю с 1991 г.
Именно тогда на территории бывшей ткацкой фабрики в поселке Губино (Орехово-Зуевского района
Московской области) был собран первый двухосный прицеп для легкового автомобиля. У основания
нового дела стояли энтузиасты-новаторы – В.А. Пазычев и Ю.П. Вайнштейн. Как и 15 работников, которые первыми пришли на молодое предприятие, руководители были выходцами с Ликинского автобусного завода.22 Богатый производственный опыт в сочетании со смелыми конструкторскими решениями и актуальной маркетинговой политикой во времена, когда само слово «маркетинг» было известно
далеко не каждому, принесли свои плоды. Первые прицепы, привезенные в Москву на продажу, сразу
же были куплены бизнесменами из Польши. Спрос на прицепы рос в геометрической прогрессии и значительно превосходил предложение. По предварительным расчетам, «ТОНАР» мог продавать до 150
прицепов в месяц. Однако мощностей, которыми располагало предприятие, оказалось недостаточно для
эффективной работы. Для расширения производства потребовались финансовые вложения. Краткосрочный кредит предоставил колхоз, расплачиваться с которым «ТОНАР» должен был своей продукцией, популярность которой стремительно росла. Благодаря своевременному кредиту, завод закупил
необходимое оборудование, автомобильную технику и материалы – объемы производства выросли,
новые склады были построены, старые помещения – постройки конца XIX века – отремонтированы, а
кредит спустя всего четыре месяца – погашен. И все это в течение одного года.
Сохранить такие высокие темпы развития компании, однако, в 1992 г. не удалось. Время
начала либеральных реформ оказалось первым серьезным испытанием предприятия на прочность:
цены на материалы повысились в 5-6 раз, реализация продукции упала до минимума, темпы инфляции резко возросли. В трудных экономических условиях необходимо было искать новые пути развития, предложить продукцию, на которую спрос будет даже в такое сложное время, нужно было
оправдывать свое название – «товары народу». Как показал анализ рыночной ситуации, основной, а
иногда и единственной статьей расходов населения были продукты питания. Руководство «ТОНАРа»
учло этот фактор, и на экспериментальном участке завода началась напряженная работа по созданию
и разработке передвижных торговых точек, которые позволяли бы торговать различными товарами
широкого потребления, дали бы возможность оперативно менять место торговли, а также обеспечивали более комфортные условия работы для продавцов. Разработки были завершены уже к июню
1992 г., и новое изделие отправилось на ярмарку в Нижний Новгород. И снова успех. Киоск на колесах вызвал большой интерес у посетителей и сразу же был продан, а на предприятие один за другим
начали поступать заказы на производство передвижных торговых точек. Чтобы удовлетворить растущий спрос, на заводе была введена вторая смена. И к концу 1992 г. выпуск киосков увеличился в 15
раз. Популярность этой продукции привела к тому, что в скором времени уже все торговые точки подобного вида стали называться «тонарами». Название завода стало именем нарицательным, как когда-то «джип» или «ксерокс». «Павильоны типа «ТОНАР» – именно так называлась передвижная
торговая точка даже в постановлениях Правительства Москвы.
На достигнутом, однако, завод останавливаться не хотел. В 1993 г. было положено начало
производству изотермических автофургонов. Была сформирована группа специалистов, которая изучала конструкцию кузовов такого типа и осваивала технологию пенополиуретанов. Параллельно велись работы и по изготовлению автомагазинов на базе автомобильных шасси. В результате итогом
года стало создание и внедрение в серийное производство восьми новых моделей, среди которых
изотермические фургоны и рефрижераторы на базе автомобилей «Газель», «Бычок», пяти- и шеститонных ЗИЛов, МАЗов и КамАЗов.
Модельный ряд «ТОНАРа» расширялся, заказы увеличивались – перед предприятием встала
необходимость строительства новых площадей для хранения готовой продукции, а также ее продажи
в удобном для покупателей месте. Оптимальный вариант был найден – 83 км автотрассы Москва –
Нижний Новгород, где близ деревни Ожерелки был построен торгово-выставочный центр. В современном двухэтажном здании из красного кирпича с вывесками и флагами с корпоративной символикой компании разместилась главная смотровая площадка завода, на которой представлены образцы
22

Период с 1991 по 1995 гг. для Ликинского автобусного завода характеризуется значительным ухудшением показателей работы, итогом
чего стал экономический кризис и остановка производства в 1996 г. Возбуждается дело о банкротстве и в 1997 г. вводится внешнее
управление, затем конкурсное производство. Однако процедуры проведены таким образом, что территория, имущество автобусного завода, его производственная деятельность сохранены. И только благодаря беспрецедентной поддержке завода со стороны крупнейшего автомобильного холдинга России – «Группы ГАЗ» – сегодня ООО «Ликинский автобусный завод» является современным предприятием, обладающим технологией серийного (массового) производства больших городских автобусов с применением передовых высокоэффективных технологий, обеспечивающих выпуск продукции, соответствующей действующим европейским стандартам
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всей техники, выпускаемой на предприятии, а также расположился магазин запасных частей к автотранспорту. Сотрудники управления сбыта готовы предоставить всю необходимую информацию о
технических характеристиках представленных моделей и помочь клиентам в выборе той или иной
техники. Здесь находится и автозаправочная станция «ТОНАР», а также охраняемая автостоянка.
С начала 2000-го г. предприятие приступило к масштабному строительству новых производственных площадей, целью которого стало объединение под одной крышей всех технологических
звеньев производственного процесса. Активная рыночная позиция «ТОНАРа», стремление к внедрению новых технологий, разработке новых моделей, поиск новых путей развития, в сочетании с предпринимательским талантом руководства предприятия, обеспечили рост и процветание компании. За
15 лет упорного труда удалось пройти путь от ручной сборки двухосных прицепов до производства
на современном оборудовании большегрузных прицепов, изотермических кузовов, рефрижераторов –
всего более 60 моделей, способных составить конкуренцию западным аналогам.
Завод начал применять на всех выпускаемых изделиях импортную полиуретановую краску
фирмы «PPG». Лакокрасочные материалы этой всемирно известной фирмы отлично зарекомендовали
себя на конвейерах ведущих производителей мира. Применение данного покрытия существенно
улучшило внешний вид выпускаемой продукции и обеспечило превосходную защиту от коррозии.
Установлена линия горячего цинкования с размерами ванн 5200 мм х 800 мм х 2500 мм. Проведены
работы по модернизации и оснащению участка горячей высадки, что позволит значительно уменьшить расход металла, увеличить производительность и снизить себестоимость выпускаемых изделий.
Технические и технологические новации позволяют «ТОНАРу» не только выпускать продукцию высочайшего уровня качества и надежности, но и, за счет снижения доли ручного труда, сокращения
времени изготовления продукции и других следствий применения высокопроизводительного оборудования, снижать отпускную цену изделий завода. Более того, благодаря передовым разработкам,
удалось снизить массу полуприцепов в среднем на 800 кг.
2008 г. обещал стать самым успешным за всю историю предприятия. Завод выпустил более
3,5 тысяч полуприцепов. Более 5 млн. долл. было инвестировано в строительство и техническое перевооружение: построены новые покрасочные комплексы, введена в строй еще одну дробеструйная камера для очистки металла, изготовлены и внедрены автоматические комплексы для сварки самосвальных кузовов, лонжеронов и т.п. Особое внимание было уделено техническому обслуживанию,
заключены договора с магазинами по продаже запасных частей. Однако экономический кризис внес
свои коррективы. И с октября производство резко сократилось. Ответом на сложившуюся ситуацию
стало максимальное увеличение количества разработок, выход на новые для завода рынки.
«Особенность любого кризиса – падает серийность, увеличивается номенклатура. Я переживаю уже третий кризис и по себе знаю, что к этому нелегкому времени надо подготовиться психологически – не вдаваться в панику при неудачах и не прыгать от радости при улучшении дел. Анализируя поездки наших экипажей по сельхозпредприятиям можно сделать вывод, этот рынок прицепной
техники для транспортировки зерна, свеклы, картофеля, птицы, свиней, кормов, как бы сказать помягче, не совсем заполнен российской техникой, а точнее, там ее нет» – сказал технический директор
предприятия Ю.П. Вайнштейн, подводя итоги 2008 г.
В соответствии с этим приоритетным направлением в работе завода стала сельскохозяйственная техника. Уже в апреле 2009 г. были представлены ТОНАР-974601 – изотермический полуприцеп
длиной 9,4 м для перевозки суточных цыплят; ТОНАР-9540 – автопоезд с сочлененным полуприцепом-самосвалом с боковой разгрузкой; ТОНАР-95231 – самосвальный полуприцеп с лючком и желобом для перевозки зерна; ТОНАР-97461 – тентовый полуприцеп с гидравлическим подъемом крыши
для перевозки кур-бройлеров в металлических контейнерах; ТОНАР-9540 - автопоезд-зерновоз с сочлененным полуприцепом для разгрузки на автомобилеопрокидывателе.
Тракторная техника проходила эксплуатационные испытания непосредственно в поле, и засуха 2010 г. создала множество проблем. Тем не менее, мобильные бригады, созданные для контроля за
ходом испытаний и оперативного устранения недоработок, позволили довести технику до высокого
уровня. За этим последовал рост заказов, потребовавший увеличения производственных площадей,
строительства нового цеха.
Еще в 2006 г. на заводе началась разработка автомобиля собственной конструкции. В конце
2009 г. прошла презентация седельных тягачей ТОНАР-5422 и ТОНАР-6428, а также самосвала
ТОНАР-6528. Автопоезда с тягачами ТОНАР-6428 летом 2010 г. совершили пробег «ТОНАР» – Владивосток – «ТОНАР», который прошел в соответствии с планами, без задержек по техническим или
иным причинам. В течение 2010 г. завод выпускал автомобили для собственного транспортного подразделения, а с начала 2011 г. принимает на них заказы от внешних потребителей. Во втором полугодии 2011 г. введен в строй цех по сборке автомобилей, и с осени начато активное продвижение на
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рынок автопоездов «ТОНАР».23
Данный развернутый пример становления нового бизнеса однозначно свидетельствует о том,
что главным условием его успешного старта и последующего динамичного развития стала реализации компанией своего предпринимательского потенциала, который был не востребован на прежнем
месте работы его основателей – ООО «ЛАЗ».
Таким образом, приведенная аргументация, позволяет заключить, что интрапренерство не является какой-то особенностью отдельных успешных компаний, а представляет собой свойство, в той
или иной степени имманентное любому бизнесу. При этом, на стадии зарождения предприятия предпринимательские черты превалируют в формирующейся системе управления компанией, а по мере ее
становления и развития, как правило, затухают за счет перераспределения между персоналом аппарата управления и воздействия негативных особенностей, присущих крупному бизнесу. Вместе с тем,
как показывает опыт, игнорирование предпринимательского начала в деятельности компании способно привести к замедлению роста, стагнации и последующему прекращению ее деятельности.
The intrapreneuring (internal business) isn't any feature of the separate successful companies, and represents property,
to some extent immanent to any business. At the same time, competitiveness and a company survival depends on a level
of development of enterprise qualities in modern conditions
The key words: the Intrapreneuring, competitiveness, the firm theory, market process, the purposes and the sizes of
firm, transaction costs, maximizing arrived
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УДК 338
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ ЗНАНИЙ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
А.И. Грищенков, Н.В. Глушак, Н.А. Репешко
В настоящей статье авторами предложена актуальная модель менеджмента инновационной системы высокотехнологичного предприятия. Развито теоретическое представление о сущности, элементной базе и экономических индикаторах системы менеджмента знаний высокотехнологичных предприятий.
Ключевые слова: менеджмент знаний, маркетинг, инновации, экономика, высокие технологии.

Экономика знаний меняет современную производственную, хозяйственную и контрактную парадигму предпринимательства - причем высокотехнологичный сектор лежит на острие данных трансформаций. «…Hi-Tech ведут к структурной перестройке экономики, приводя к возрастанию роли третичного сектора и появлению новых секторов экономики, в первую очередь «информационного сектора» или «индустрии знаний» [1]. Экономика знаний является ключевым элементом формирования стратегий на всех уровнях: государства, отраслей, предприятий. Она «…стала сегодня ключевой в стратегиях развитых стран, а для нашей страны это вызов времени» [3]. В основе понимания происходящих
трансформаций лежит смена ресурсной парадигмы. Базовый ресурс современного высокотехнологичного предпринимательства – информация, как формализованная форма знания. Только за последние 3
года мировой рынок информации вырос в 7 раз [6]. А развитие когнитивных технологий привело к
расширению представлений о сущности знания, информации, интеллекта. В частности, формализована
ресурсная позиция в описании скрытого знания неотделимого от носителя - человека, выросла роль и
понимание возможности использования неформализованной, неформатированной информации, возникло представление и о технологических принципах организации «базы знаний», наблюдаются и другие качественные изменения в поле управления знанием и интеллектуальными ресурсами. Параллельно
с осознанием роли знаний и информации в формировании конкурентоспособности разрабатываются
инструменты, методы, технологии управления таковыми. Обсуждаются новые принципы организации
знания как ресурса, в частности «Hi-Hume» - «..высокие социогуманитарные технологии, предназначенные для манипуляции массовым и индивидуальным сознанием. К числу последних мы относим ряд
современных маркетинговых и управленческих технологий, в первую очередь сопровождающих HiTech-производство» [2]. Менеджмент знаний – новая научная дисциплина, меняющая представление об
организации инновационного процесса и механизмах его управления в условиях новой формации –
экономики знаний. Предметом исследования являются знания как ресурс, а объектом - традиционные
экономические вопросы управления ресурсами: добавленная стоимость, цена, переработка, эффективность использования, имплементация в производство и другие. Компилируя современные научные
представления, менеджмент знаний авторы определяют как совокупность управленческих инструментов, направленных на превращение интеллектуального капитала и информационных ресурсов в коммерчески эффективные инновационные проекты в высокотехнологичной сфере.
Несмотря на относительную молодость менеджмента знаний как научной дисциплины (развивается примерно с 90-х годов прошлого века), научная дискуссия в отношении ее объекта и предмета развивается очень активно, а ее результаты - методы управления, адресуются, в первую очередь, сфере высоких
технологий. Авторами исследованы основные фундаментальные принципы дисциплины, представленные
в работах Нонака И., Хедлунда Г., Эрла М., Вига К., Эдвинссона Л., Сноудена Д. и др. Прикладные аспекты менеджмента знаний, направленные на формирование моделей управления, баз знаний, использования
интеллектуального капитала предприятий рассматривают отечественные ученые: Завгородняя А.В., Мотышина М.С., Чернов В.П., Калугин В.К., Минеева Н.В., Эйсснер Ю.Н., Гаврилова Т. А. и др.. Несмотря
на всю важность предлагаемых научно-теоретических и прикладных разработок в сфере менеджмента
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знаний для развития высокотехнологичной сферы, авторы вынужден ограничиться отдельными аспектами вопроса. Принципиально важным в контексте настоящего исследования авторы считают локализацию
знания как ресурса в инновационной системе высокотехнологичного предприятия, организации. Локализация подразумевает определенность центров появления, накопления и использования знания в высокотехнологичном предприятии. Детерминирование «центров знаний» позволяет описать характер их «переливов» - обмен, передача информации. Соответственно, в отношении высокотехнологичного предприятия может быть сформирована система менеджмента и маркетинга, ориентированная на локализацию
центров знаний, накопление и эффективное их использование.
В рамках анализа научной литературы по теории менеджмента знаний авторы обнаружили
ряд формализованных моделей управления, наиболее интересные представлены учеными Инкпеном
П., Динур А., Черновым В.П., Эйсснер Ю.Н., Искандеровым Ю. М., Маковским В.А. К сожалению,
предложенные модели носят скорее методологический характер – задают принципы целеполагания,
синтеза контура, обратной связи. Так Тузовский А.Ф., Чириков, С.В., Ямпольский В.З. представляя
модель, четко указывают, что ее «…приближение к практически ориентированной требует понимания инновационного процесса конкретной отрасли или предприятия» [5]. Именно этот тезис лег в
основу предложения авторов: построить модель управления знаниями детерминированного высокотехнологичного сектора инновационного процесса.
Фактически, с одной стороны, мы имеем методологию определения центров знаний и управления ими, а с другой – формализованный по этапам и взаимосвязям инновационный процесс, как
объект управления.
Итак, анализ вертикали и горизонтали высокотехнологичного инновационного процесса показал 11 элементов (табл. 1), объективно выражающих одну горизонталь (вектор В) – инвестиционную
и две вертикали – информационно-исследовательскую (вектор А) и производственную (вектор С).

Рис. 1. Вертикали и горизонтали высокотехнологичного инновационного процесса
Однородность этапов в рамках каждого из выделенных векторов позволяет перейти от процессного к организационному осмыслению инновационной деятельности высокотехнологичного предприятия. Каждый из этапов выражает целостную единичную функцию, обусловленную профессиональными
компетенциями специалистов, имеющих традиционную организационную принадлежность. Например,
функция «фундаментальных» НИР выполняется «научными работниками», организационно имеющими
отношение к академическим научным учреждениям (НИИ, ВУЗы). Соответственно, каждый из векторов выражает обобщенную рыночную специализацию, а каждый их этапов - компетенцию бизнес единиц, специалистов. С позиции организационного определения мы видим 3 внутренние подсистемы
управления в рамках инновационно-инвестиционного процесса, разделенных тремя институциональными, профессиональными компетенциями: научную (А); финансово-коммерческую (В); производственную (С). Каждая из подсистем имеем собственную целевую функцию, которую можно описать с
качественной и количественной точек зрения. «Вектор А» мы обозначим «подсистемой менеджмента
знаний» в силу его функции – генерация знания, инноваций. «Вектор В» - «инвестиционная подсистема» по причине целевого характера управления экономикой высокотехнологичного проекта. «Вектор
С» - «производственный блок» в соответствии с технологическим характером функции – внедрение
объектов интеллектуальной собственности в тиражирование продукции. Причем все подсистемы имеют объективную логику взаимосвязи: сгенерированный объект интеллектуальной собственности со
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стороны подсистемы менеджмента знаний передается «инвестиционной подсистеме»; «инвестиционная
подсистема» осмыслив целесообразность инвестирования, передает его (вместе с финансовым обеспечением) в тиражирование и дистрибуцию в подсистему «производственный блок».
Детерминированность функций и их связи позволяет перейти к определению целевых количественных факторов каждой подсистемы. Это ключевой момент синтезируемой модели управления –
задание целевых количественных показателей каждой организационной подсистемы, обеспечивающих эффективную реализацию высокотехнологичного инновационного процесса. Решение данной
задачи может быть построено на основе формулирования экономических факторов и индикаторов
высокотехнологичного сектора.
Переход от общей для всех уровней агрегирования модели управления высокотехнологичными инновационными процессами к организационной проекции отдельного предприятия подразумевает с методологической позиции выделение центров знаний и их организационное определение.
Трансформация общей модели к отдельным функциям предприятия предопределена двумя задачами:
1. привязка функций и соответствующих им центров знаний к подсистемам управления;
2. фиксация ядра аккумуляции и генерации знания высокотехнологичной инновационной системы.
Решение данных задач приводит к видению системы менеджмента высокотехнологичного
предприятия как совокупности 4 подсистем.
Итак, инновационное предприятие должно рассматриваться как открытая система, более того
система самообучающаяся. Последнее подразумевает открытость ее технологической платформы,
находящейся в связи с инновационными институтами. В свою очередь «связь» подразумевает интеграцию внешнего поля знаний и внутреннего. В этом контексте авторы определяют два поля знаний:
внешняя система знаний и подсистема менеджмента знаний. Внешняя система знаний включает организационные единицы, которые в соответствии с современным институциональным развитием обрели (или изначально имели) черты хозяйственной самостоятельности: информационные сети (в самом широком коммуникационном толковании), опыт конкурентов, институты фундаментальных исследований и система малого инновационного предпринимательства. Формализация внешней системы знаний необходима для указания взаимосвязи этих единиц с функциональными единицами «подсистемы менеджмента знаний». В частности, взаимодействие с информационными сетями и конкурентами привнесло в систему «подсистемы менеджмента знаний» функциональный блок «бенчмаркинг» – система мониторинга за успешными (и неудачными) решениями на рынке [4].
Для управления информационными процессами центров предлагается использовать инструмент «база знаний». Фактически базы знаний значительно отличаются от формализованных компьютерных систем – «баз данных», поскольку могут оперировать не только строгими форматированными
информационными массивами, но и не формализованными сведениями – метаданными: текстовыми
описаниями, случайными фактами и сведениями и т.п..
База знаний определяется нами как система, комбинирующая современные возможности развития систем искусственного интеллекта и навыков, опыта личности - инноватора.
С организационной точки зрения база знаний – ядро не только подсистемы менеджмента знаний, но всей системы менеджмента инновационным процессом современного высокотехнологичной
предприятия. Она интегрирует потенциал научно-технологического развития функциональных элементов ВСЗ – ПМЗ, инвестиционной подсистемы и производственного блока. Функции инвестиционной подсистемы (маркетинг, инвестиции, сбыт) с помощью базы знаний позволяют выбрать
наиболее удачное ОИС, научно-техническое или инновационное решение для размещения капитала
как на основании перспективных оценок, так и с учетом опыта, накопленного в виде знаний. А функциональные элементы производственного блока (ОКР, технологическое внедрение, производство)
являются источником информации для исследовательского и инвестиционного блока о возможностях
и ограничениях технической реализации инновационного, инженерного решения.
Таким образом, мы приходим к видению модели управления высокотехнологичным инновационным предприятием, построенной на современной парадигме менеджмента знаний.
In this paper, the authors propose an actual model of management innovation system of high-tech enterprises. Development of theoretical ideas about the nature, element base and economic indicators of the system of knowledge management of high-tech enterprises.
The key word: knowledge management, marketing, innovation, economy, high technology.
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УДК 331.52
РАЗВИТИЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ю.И. Гущина
Стратегия экономического роста, основанного на знаниях, достижения в области информационнокоммуникационной среды, развитие глобального рынка труда требуют, чтобы система образования охватывала
все более широкие слои населения. Развитие открытого образования в России требует институциональной основы для функционирования массового образования, развитие инфраструктуры, информатизации образования,
создание открытых учебных заведений на федеральном уровне.
Ключевые слова: открытое образование, глобализация на рынке образовательных услуг.

Рыночные отношения в системе образования обусловили развитие конкуренции, что побудило вузы занимать активную рыночную позицию, продумывать и разрабатывать уникальное торговое
предложение, повышать качество образовательных услуг, осуществлять маркетинговые мероприятия
по формированию спроса и стимулированию сбыта.
Экономика, основанная на знаниях, предъявляет более высокие требования к уровню квалификации рабочей силы. Образование сегодня является одной из значимых отраслей экономики, поскольку
выполняет ряд важнейших функций: обеспечение квалифицированными кадрами, создание новых технологий, проведение научных исследований. Производство и потребление образовательных услуг является основным средством увеличения трудового потенциала общества, следовательно, способствует
повышению производительности труда и создает предпосылки для экономического роста[1].
Рассматривая конкурентную среду и ее влияние на предложение образовательных услуг на
традиционном рынке, следует отметить, что основная тенденция в развитии современной системы
высшего образования проявляется в концепции непрерывного образования. Вуз заинтересован в вовлечении в собственную орбиту как можно большего количества потенциальных абитуриентов. Поэтому рыночно-ориентированный вуз посредством совместных программ в системе вертикальной
интеграции решает свои маркетинговые проблемы, обеспечивает паблисити в среде будущих абитуриентов. С целью усиления конкурентного преимущества разрабатываемые программы довузовского
образования год от года все больше «молодеют». Так, если в 1992 году МЭСИ был единственным
вузом, разработавшим образовательную программу по информатике для школьников, начиная с 1
класса, то сегодня в начальную школу пришло более десятка вузов. Если в середине 90-х годов вузы
предлагали образовательные программы для учащихся 10-11-х классов, то теперь это трех- и четырехгодичные программы.
Характерной чертой предложения образовательных услуг в условиях конкуренции является
продвижение образовательных программ на как можно более широкой территории. Одной из форм
продвижения услуг является франчайзинг образовательных программ - предоставление крупным и
известным образовательным учреждением (например, университетом) другому образовательному
учреждению лицензии (франшизы) на реализацию образовательных услуг под своей маркой, передачи знаний и опыта деятельности на рынке образовательных услуг (ноу-хау) [2]. Ряд российских вузов
предлагает по франчайзингу образовательные программы различного уровня английских, американских и других образовательных учреждений. Развит франчайзинг разработанных в центральных вузах РФ образовательных программ в регионы.
Информационные технологии дали импульс развитию дистанционного образования и способствовали возникновению нового понятия – открытого образования. Открытое образование предполагает
свободный выбор вуза абитуриентом. В условиях развития в мире информационной экономики западные
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вузы, реализующие принципы открытого образования, выходят на российский рынок и становятся прямыми конкурентами. Сегодня абитуриент, не выходя из дома, может поступить и успешно обучаться в
ведущем американском (Калифорнийский виртуальный университет), британском (Открытый университет Великобритании), голландском (Открытый университет Нидерландов), канадском (Канадский открытый университет) вузе, получив в результате диплом, котирующийся на международном рынке труда.
Очевидно, что это серьезная угроза образовательной отрасли России, особенно в свете вступления в ВТО.
На сегодняшний день экспансии открытых университетов Запада противостоят три фактора: ценовой барьер; психологический барьер; недостаточная компьютерная оснащенность российского населения. Первые два фактора сегодня взаимосвязаны и взаимозависимы. Население с уровнем дохода, позволяющем
пройти обучение в западном открытом университете, предпочитает инвестировать эти деньги в очное
обучение в престижном российском вузе. Первый и третий факторы не только сдерживают импорт образовательных услуг, но и ограничивают спрос на открытое обучение в российских вузах.
Очевидно, что требуются серьезные объединенные маркетинговые и PR- усилия для обеспечения известности системе открытого образования. Однако, поскольку известность должна быть создана готовому продукту, такие усилия преждевременны, если мы не хотим спровоцировать увлеченность российского потребителя образовательными услугами зарубежных открытых университетов.
Таким образом, с развитием информационных технологий и как следствие, открытого образования конкуренция на рынке образовательных услуг еще более усиливается. Для того, чтобы образовательные услуги конкретного учреждения были конкурентоспособными, в том числе и на мировом
рынке образовательных услуг, необходимо провести адаптацию всех составляющих процесса оказания данного вида услуг. Эти реформы носят всеобъемлющий характер и затрагивают предлагаемые
программы, академическую и организационно структуру, педагогические процессы и методы преподавания, инфраструктуру и весь преподавательский состав.
Содержание и образовательные цели традиционных программ должны быть скорректированы
таким образом, чтобы они обеспечивали овладение базовыми знаниями и навыками, необходимыми
для развития у всех студентов способности постоянно учиться и обновлять знания на протяжении
всей жизни. Учреждения высшей школы должны предлагать более широкий выбор программ, чтобы
охватить образовательные потребности нетрадиционных категорий учащихся с самой разнообразной
мотивацией и целями — например лиц, намеревающихся сменить профессию, выпускников, возвращающихся в вузы для обновления своих навыков и умений, людей, ушедших на пенсию и заинтересованных в личностном развитии.
В рыночных условиях студент становится более важным действующим лицом, выступая в качестве основного клиента, потребителя услуг. Это изменение формирует необходимость создания
надлежащих организационных и управленческих механизмов для реализации этих новых ролей и
решения новых сложных задач, которые они с собой несут. В частности, вузы должны научиться
проводить оценку потребностей и проблем студентов, предоставлять информацию и направлять их в
выборе профессии.
Эффективные механизмы обратной связи с рынком труда, например обследования на основе
запросов по месту трудоустройства выпускников и регулярные консультации с работодателями и выпускниками, абсолютно необходимы для корректировки учебных программ в целях удовлетворения
меняющихся потребностей секторов экономики. Вузы должны уметь быстро реагировать на изменяющиеся условия путем создания новых программ, реконфигурации существующих и ликвидации
устаревших. Во многих странах вузы совершенствуют организацию учебного процесса и систему
приема, обеспечивая различным категориям студентов возможность выбора удобного времени для
поступления в вуз, а также прекращения и возобновления обучения.
Внедрение новых педагогических подходов, подкрепленных альтернативными механизмами
передачи знаний, уже производит революцию в процессе преподавания и усвоения знаний в вузах.
Одновременное использование мультимедийных средств, компьютеров и Интернета позволяет сделать процесс обучения более активным и интерактивным. Традиционные занятия с участием преподавателя могут заменяться или сочетаться с асинхронными занятиями в диалоговом режиме, которые
могут быть проходить как по расписанию, так и в свободном режиме.
Принятие педагогических подходов и способов передачи знаний, которые в значительной мере основаны на информационных технологиях, имеет далеко идущие последствия, как положительные, так и отрицательные. Речь идет о создании физической инфраструктуры высших учебных заведений и затратах, которые она за собой повлечет. Новые технологии требуют значительных капиталовложений в оборудование и проводные или беспроводные сети, за которыми последуют высокие
затраты на содержание инфраструктуры, обучение и подготовку персонала, а также техническое обслуживание. В то же время при разумном подходе новые технологии могут быть источником значительных сбережений. Традиционные библиотеки превращаются в многофункциональные информационные центры по мере того, как их ключевые функции трансформируются, благодаря преобразованию информации в цифровую форму. Многие академические библиотеки сегодня используют се-
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тевые информационные ресурсы, например предлагаемые на рынке электронные базы данных в качестве средства расширения доступа к необходимой информации для всех членов академического сообщества. Совместно с вузовскими факультетами и другими учреждениями библиотеки также участвуют в работе по сохранению учебных материалов в цифровой форме, что помогает решить проблему
постоянно возрастающих затрат на приобретение справочных материалов, особенно научных журналов. Использование компакт-дисков и сетевых баз данных может частично заменить собой собрания
дорогостоящих журналов и книг, а также смягчить остроту проблемы нехватки помещений для хранения фондов, которая ощущается во многих библиотеках.
Внедрение преподавания с использованием мультимедийных средств и компьютеров ведет к
разделению традиционных функций преподавателя: разработка курсов подготовки, выбор учебников
и материала для чтения, организация курса, оценка ресурсов. Вузы должны быть способны быстро
реагировать на меняющиеся сигналы с рынка труда и оперативно приспосабливаться к технологическим изменениям, а это может повлечь за собой необходимость более гибкой системы приема на работу и расстановки преподавательских кадров и оценки качества их работы.
Развитие рынка образовательных услуг под влиянием глобализации и как следствие ужесточение конкуренции раздвигает традиционные временные и пространственные границы высшей школы. Необходимость продолжения образования на протяжении всей жизни меняет его временные рамки, а новые информационно-коммуникационные технологии стирают пространственные барьеры. В
этих переменах можно видеть как серьезные опасности, так и грандиозные возможности для высшего
образования повсеместно.
В условиях развития информационной экономики вузы, реализующие принципы открытого
образования, среди которых достаточно большой пласт могут занять западные вузы, выходят на рынок и становятся достаточно серьезными конкурентами традиционным образовательным учреждениям. Конечно, традиционные университеты сохранят свою ведущую роль, особенно в сфере профессиональной подготовки и научных исследований на более высоком уровне, но им, безусловно, придется
подвергнуться существенным преобразованиям. Этого потребует внедрение новых образовательных
технологий и давление рыночных сил.
The strategy of economic growth based on knowledge, advances in information and communication environment, the
development of the global labor market requires that the education system covering all of the wider population. The
development of open education in Russia requires an institutional framework for the functioning of mass education,
infrastructure, the computerization of education, the creation of open educational institutions at the federal level.
The key words: Open Education, the globalization of the market of educational services.
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ЛИЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ КОМПАНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Дрыков
Статья посвящена анализу лизинга как эффективного инструмента инвестирования инновационной деятельности компаний, раскрыта сущность «инновационного лизинга», его новизна и практическое применение, также
представлен статистический анализ показателей развития научной и инновационной деятельности компаний в
масштабах страны и Брянской области.
Ключевые слова: лизинг, инвестирование, инновационная активность, инновационный лизинг.

В настоящее время в России ведется активная политика социально-экономического реформирования, создания благоприятных условий хозяйствования для всех субъектов экономических отношений, реализации инвестиционной и инновационной стратегии развития российских компаний с
целью достижения высокой инвестиционной привлекательности, инновационности хозяйствования и
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конкурентоспособности на национальном и международном рынках. Большинству российских предприятий приходится сталкиваться с рядом проблем при осуществлении хозяйственной деятельности, к числу которых следует отнести недостаточность оборотных средств, практически полностью
выработавшие свой ресурс основные фонды, устаревшие технологии, несовершенство денежнокредитной политики со стороны государства. С другой стороны, новый тип экономического развития, основанной на потоке инноваций предполагает ориентацию производственных предприятий на
повышение деловой активности, развитие инновационной деятельности, в частности, финансирование наукоемких высокотехнологичных производств, разработку инновационных товаров и услуг.
При обновлении основных фондов, совершенствовании технологий, разработке и реализации инновационных идей компании сталкиваются с проблемой финансового обеспечения.
В этой связи экономическими сообществами ведется поиск мер по внедрению нетрадиционных методов обновления и ускорения модернизации основных фондов предприятий различных форм
собственности, а также поиск источников финансировании инвестиционных проектов инновационно-активных предприятий. В российской практике выработана схема финансирования с применением лизинга как вида инвестиционной деятельности, способствующей развитию бизнеса, за счет быстрого обновления основных фондов и производству конкурентоспособной продукции.
Лизинг также используют как инвестиционный инструмент в реализации стратегических государственных приоритетов, в частности в создании новых высокотехнологичных производств. Сегодня лизинг в России охватывает практически все отрасли производства. В таких условиях лизинг, как вид инвестиционной деятельности, может стать одним из инструментов активизации инновационной деятельности предприятий и эффективным инструментом обновления основных фондов, технического и технологического переоснащения предприятий.
При анализе лизинга, как источника финансирования инновационной деятельности, целесообразно
оценить инновационную ситуацию в экономике в масштабах страны и в Брянской области, в частности.
Анализ инновационной деятельности компаний производится на основе показателя инновационной активности, характеризующего интенсивность протекания инновационных процессов в
экономико-инвестиционной среде субъектов экономических отношений [3, c. 244]. Инновационную
активность рассматривается как «интенсивность осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых технологий или усовершенствующих продуктов в хозяйственный оборот» [2, c. 16].
На основе представленной ниже информационной таблицы формируется комплексная картина инновационной деятельности компаний, государства и научного сообщества.
Из Таблицы №1 видно, что затраты на научные исследования и разработки в России и, в частности, в Центральном Федеральном округе (ЦФО) увеличились, в масштабах страны увеличение составило
на 37542896 тыс.р., а в ЦФО – 11841759 тыс.р. в 2010 г. по сравнению с результатами 2009 г. [2, c. 488].
К сожалению, в 2010 г. финансирование научно-исследовательских разработок в Брянской
области снизилось на 54347 тыс.р. по сравнению с результатами 2009 г.
Негативная тенденция снижения численности персонала, занятого научными исследованиями
и разработками, снижения числа организаций, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, говорит о несостоятельности государственной политики поддержки наукоемких и инновационно-активных компаний. В таблице также представлена динамика по числу созданных и используемых
передовых технологий, в Брянской области данные показатели снизились в 2010 г., что существенно
сказалось на инвестиционной привлекательности региона.
Инновационная активность компаний на протяжении 2009-2010 гг. показала положительные
результаты, как и в Брянской области, так и в рамках страны. По предварительным аналитическим
прогнозам затратная часть на научные исследовании и разработки, на развитие инновационной активности предприятий, создание благоприятного инвестиционного климата у инновационноориентированных компаний, будет существенно увеличиваться, в связи с принятой программой
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года».
Таблица №1
Динамика основных показателей развития научной и инновационной сферы России, ЦФО и
Брянской области
РФ
ЦФО
Брянская область
2009
2010
2009
2010
2009
2010
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. рублей 485834,3 523377,2 277118,3 288960,1 257,10 202,72
Численность персонала, занятого научными разработками и исследовани742433 736540 385392 381795
1352
790
ями, человек
Число огранизаций, выполнявших научные исследования и разработки
3536
3492
1383
1358
24
17
Число созданных передовых производственных технологий
789
864
277
361
9
5
число используемых передовых технологий
201586 203330 67880
68945
908
1021
Инновационная активность предприятий, в %
9,3
9,5
8,8
8,6
7,9
8,8
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Анализируя инновационную деятельность компаний Брянской области, в частности, внедрение инновационных продуктов в производственный процесс необходимо указать их затратная часть,
Данные по затратам на технологические инновации по видам деятельности по Брянской области
представлены в таблице №2. В структуре финансирования технологических инноваций лидирующее
место занимают затраты на приобретение высокотехнологичных машин и инновационное оборудование (доля в общем объеме составляет 61,19%).
Таблица №2
Затраты на технологические инновации по видам деятельности
Брянской области (тысяч рублей)
Доля показателя в общем объеме к 2010 г., %
718104,6 415718,4 929672,0
100
2008

Всего:
в том числе:
исследования и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов
производственное проектирование, дизайн и другие разработки новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями
приобретение новых технологий
приобретение программных средств
другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов
обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями
маркетинговые исследования
прочие затраты на технологические инновации

2009

2010

229573,9 150573,6 125064,6

13,45

43886,4

30323,3 129165,1

13,89

413594,0 222002,3 568903,1

61,19

1399,0
24399,8
1178,5
1884,0
2189,0

0,18
0,52
1,45
0,013
0, 023
9,27

693,6
311,7
9112,3
809,5
831,8
1060,3

1704,3
4876,8
13459,4
123,0
213,0
86162,7

В настоящее время в Брянской области инновационная деятельность реализуется с помощью
долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области на 2011-2015 годы», основной целью которой является развитие инвестиционной привлекательности региона, создание благоприятного инвестиционного климата для инвесторов, привлечение различных источников финансирования в региональную экономику [4].
Структура и уровень инновационной активности компаний Брянской области зависит от различных источников инвестирования в инновационные проекты, их доступности и экономической
целесообразности. Анализируя уровень инновационной активности компаний по видам деятельности, видно, что инновации сосредоточены в сфере обрабатывающих производств и составляют 15,4%
от общей доли инноваций Брянской области(Таблица №3).
Лизинг, выступая действительно эффективным инструментом инвестирования в инновационные проекты, проникает в различные сферы производства и распределения, наполняя их своим инвестиционным содержанием.
Таблица 3
Уровень инновационной активности организаций по видам деятельности Брянской области (в %)
Всего
в том числе:
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
связь
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
предоставление прочих видов услуг*

2009 2010
7,9 8,8
12,8 15,4
4,7 3,6
… …
4,2 8,7
- 11,1
2,8 1,4

Безусловно, лизинг выступает и как инновационный финансовый продукт, необходимый для
финансирования инновационной деятельности компаний страны и Брянской области, в частности.
Одним из принципов лизинга является его инновационность. Инновационность, как путь постоянного обновления всей деятельности на рынке, является сегодня самым привлекательным. Лизинг в таком случае также можно рассматривать как новый способ приобретения оборудования, без
первоначальных собственных затрат, ввиду их недостаточности или отсутствия. С другой стороны,
лизинг представляет собой процесс, благодаря которому происходит производство продукции, в том
числе и принципиально новой, то есть инновационной, и в этом случае лизинг можно рассматривать
как нововведение, т.е. инновацию. И в том, и в другом случае следует отметить инновационную роль
лизинга, поскольку какой бы привлекательной не была инновационная идея, какую бы эффективность она ни прогнозировала в будущем, так или иначе вопросы по созданию и реализации инноваций замыкаются на финансовых проблемах их обеспечения.
Следует отметить привлекательность лизинга не только как перспективного источника финанси-
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рования инновационной деятельности, но в большей степени инновационного механизма обеспечения
инновационной деятельности, как возможности быстрого обновления и внедрения передовых технологий. По мнению специалистов, категория «инновационный лизинг» отражает определенный, специфический вид экономических отношений между их субъектами: лизингодателем, лизингополучателем и продавцом лизингового имущества по поводу объектов движимого и недвижимого имущества, относящегося
к основным средствам в процессе инновационной деятельности. Однако не всякая деятельность является
инновационной, поскольку она может быть либо репродуктивной, либо продуктивной. В первом случае
деятельность направлена на получение и воспроизводство уже известных традиционных материальных и
духовных благ (иными словами, продукта) ранее известными средствами и способами (технологией). Во
втором случае продуктивная, или инновационная, экономическая деятельность связана:
- с выработкой и реализацией новых продуктов соответствующими им ранее известными
технологиями;
- с выработкой известного продукта, но с помощью новых технологий;
- с разработкой и реализацией нового продукта, посредством новой технологии.
Таким образом, по нашему мнению, «инновационный лизинг» - это самостоятельный вид
нововведения, способ, обеспечивающий деятельность по продвижению инновационного продукта на
рынок, посредством нефинансового инвестирования материальных средств в процесс его создания.
Новизна данного определения заключается в том, что в отличие от традиционного определения,
в данном случае мы рассматриваем лизинг как форму с функциональной нагрузкой, способствующую
продвижению продукта на рынке с большим эффектом, реализация которого не возможна без участия
лизинга в силу ряда причин, например, дороговизны или неизвестности для потребителя [5, с. 130].
В секторе предпринимательства Брянской области у многих хозяйствующих субъектов затруднена возможность стать полноценными участниками инновационной деятельности при лизинговом финансировании. По нашему мнению, данная проблема может быть решена путем выработки
целевых схем государственной поддержки, основанных не только на субсидировании части затрат
лизингополучателя при лизинговом финансировании, но и на комплексной взаимосвязи субъектов
лизинговых отношений при лизинговом финансировании инвестиционных проектов.
Article is devoted to the leasing analysis as effective instrument of investment of innovative activity of the companies, the
essence of «innovative leasing» is opened, its novelty and practical application, the statistical analysis of indicators of development of scientific and innovative activity of the companies in scales of the country and the Bryansk region is also presented.
The ley words: leasing, investment, innovative activity, innovative leasing.
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УДК 338.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Дубова
В настоящее время для экономики Брянской области характерна промышленная направленность, поэтому
определяющим блоком-модулем является инновационно-промышленный. Промышленный потенциал включает
в себя предприятия, основные фонды, участвующие в выпуске инновационной продукции, объем ее отгрузки.
Проанализируем темп роста и долю для каждого показателя и на их основе определим значение инновационнопромыщленный потенциал Брянской области.
Ключевые слова: инновационно-промышленный потенциал, инновационные предприятия, основные фонды,
объем отгруженной продукции.

Для перехода на инновационный путь развития важно определить уровень инновационного
потенциала Брянской области. Условно его можно разбить на три блока – модуля: 1) инновационнопромышленный, 2) образовательно-интеллектуальный, 3) научный (Схема №1).

Схема 1 Блочно - модульная система определения инновационного потенциала Брянской области «Как есть»
В настоящее время для экономики Брянской области характерна индустриальная стадия развития,
поэтому определяющим блоком-модулем является инновационно-промышленный. Он включает в себя
предприятия, основные фонды, участвующие в выпуске инновационной продукции, объем ее отгрузки.
Рассмотрим инновационно-промышленный потенциал с точки зрения наличия и функционирования крупных и средних предприятий.
Всего в области на начало 2011 года к данной категории согласно федеральному законодательству отнесены 3 031 организация (таблица 1).
Таблица 1
Уровень инновационности промышленных предприятий Брянской области
(единиц)
год
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Кол-во инновационных
предприятий
3 234
426
34
3 421
425
41
3 219
547
40
3 096
505
40
3 022
491
43
3031
477
46
Форма № 4 – инновация «Сведения об инновационной деятельности организации»

Всего крупных и средних предприятий

Кол-во обследованных предприятий
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Произведем расчет предполагаемого годового темпа роста количества инновационных предприятий (ИП):
2011г. 46
(1)
Tгодовой 

 1,070
1

2010г.

43

Таким образом, 2007/2006 – 1,2; 2008/2007 – 1,0; 2009/2008 – 1,0; 2010/2009– 1,1; 2011/2010–
1,1. Средневзвешенный коэффициент составит 1,1.
Расчет доли инновационных предприятий в общем количестве крупных и средних предприятий:
ИП 2011.
46
(2)
T

*100 
*100  1,52%
годовой2

П Кр / Ср2011 .

3031

Итак, доля инновационных предприятий в общем количестве крупных и средних предприятий
составляла в 2006 г. – 1,05%, в 2007 г. – 1,2%, 2008 г. – 1,24%,
в 2009 г. – 1,29%, в 2010 г. 1,42%, 2011 – 1,52%.
Расчет интегрального показателя доли числа инновационных организаций в общем количестве крупных и средних предприятий (ИП)
за период с 2006 по 2011 г. производился по формуле
(3).
ИП2006  ИП 2007  ИП 2008  ИП2009  ИП2010  ИП2011 (3)
ИП 
nj

ИП – доля инновационных предприятий в общем количестве крупных и средних предприятий, в %
nj – количество исследуемых лет.
В результате ИП составил:
1,05  1,20  1,24  1,29  1,42  1,52
(4)
ИП 
 1,29%
6

подвергавшиеся усовершенствованию в течение последних трех лет

вновь внедренные или подвергавшиеся значительным
технологическим изменениям в течение последних трех
лет

ОФ инновационных предприятий

в т.ч. имеющие ОФ

Кол-во инновационныхпредприятий

ОФ обследованных предприятий

в т.ч. имеющие ОФ

Кол-во обследованных
предприятий

ОФ крупных
и средних предприятий

в т.ч. имеющие ОФ

всего крупных
и средних предприятий

год

Итак, варьирование показателя доли количества инновационных предприятий от общего количества крупных и средних за период с 2006 г. по 2011 г. находится в диапазоне от 1,1% до 1,5%.,
что свидетельствует о незначительном ежегодном их приросте. Однако, если рассматривать изменение количества инновационных предприятий в динамике за 6 лет, то она является положительной,
т.к. их число увеличилось на 12 ед. с 34-х в 2006 г. до 46 в 2011 г.
Немаловажное значение для увеличения числа инновационных организаций имеет и наличие
у них основных фондов, позволяющих расширять ассортимент инновационной продукции, выходить
на новые рынки. Поэтому, рассмотрим, какова доля основных фондов, участвующих в производстве
инновационной продукции в динамике за 6 лет (таблица 2).
Таблица 2
Стоимость основных фондов предприятий Брянской области (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

2006

3 234

1 254

80 865 655

426

157

17 110 817

34

28

4 447 158

4 241 946

183 216

2007

3 421

1 146

93 378 240

425

269

28 309 617

41

37

7 680 144

7 399 961

238 673

2008

3 219

1 106

97 191 138

547

320

30 111 018

40

35

8 004 113

5 425 001

2 577 899

2009

3 096

970

119 554 694

505

227

33 473 538

40

35

9 839 986

6 879 370

2 959 675

2010

3 022

937

133 589 437

491

278

38 857 695

43

36

13 329 950

11 358 894

1 980 570

2011

3 031

971

169499876

477

270

46 629 234

46

37

16 262 539

14 766 562,20

2148755

Форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»

В 2011 г. на территории Брянской области функционировало 3031 предприятие, вместе с тем
только 971 ед. из них имели основные фонды, что составляет 32,0% от общего количества. Из 477
обследованных предприятий имеют основные средства только 270 ед. или 56,6%.
Таким образом, согласно таблице 2 в 2011 г. из 46 предприятий, относящихся к категории инновационных, лишь 37 ед. или 80,4% имеют соответствующие мощности для производства инновационной продукции.
Предполагаемый годовой темп роста основных фондов инновационных предприятий составлял
2007/2006 – 1,727; 2008/2007 – 1,042; 2009/2008 – 1,229; 2010/2009 – 1,355; 2011/2010– 1,220. Средневзвешенный коэффициент темпа роста основных фондов инновационных предприятий равен 1,096.
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Итак, доля основных производственных фондов инновационных предприятий в общем количестве стоимости основных фондов крупных и средних предприятий составила в (%) 2006 г.– 5,5,
2007 – 8,2, 2008г. – 8,2, 2009 г. – 8,2, 2010г. – 10,0, 2011 г. – 9,6.
Рассчитаем интегральный показатель стоимости ОФИП:
ОФип2006  ОФип 2007  ОФип 2008  ОФип 2009  ОФип2010  ОФип 2011 (5), где
ni

ОФИП 

ОФ ИП – доля основных фондов инновационных предприятий в общем количестве стоимости
основных фондов крупных и средних предприятий, %
ni – количество исследуемых лет.
По нашим расчетам ОФИП составили 8,3% (формула 8)
5,5  8,2  8,2  8,2  10,0  9,6
ОФИП 
 8,3% (6)
6
Таким образом, в настоящее время стоимость ОФИП недостаточна для наращивания объема
выпуска и ассортимента инновационной продукции и варьируется в пределах от 5,5% до 10,0%.
Важное значение для определения инновационности промышленного потенциала имеет среднегодовая стоимость основных фондов, используемых для проведения научных исследований и разработок в Брянской области (табл. 3)
Таблица 3
Среднегодовая стоимость основных фондов, используемых для проведения научных
исследований и разработок в Брянской области (тыс. руб.)
Среднегодовая стоимость
основных средств - всего
в том числе:
машин и оборудования

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1257927,8

8951063

1276779,4

1317 686,2

1158671,1

1181964,5

228487,5

185 646,0

432752,8

501836,6

341154,7

359177,0

Форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов».

В результате проведенного анализа таблицы 3 среднегодовая стоимость основных фондов,
используемых для проведения научных исследований и разработок, в Брянской области с 2006 г. по
2011 г. возросла на 75 963,30 тыс. руб. и составила в 2011 г. 1 181 964,5 тыс.руб. Вместе с тем на протяжении 6 лет в Брянской области наблюдается тенденция к приобретению новых машин и оборудования, так их стоимость возросла с 228487,5тыс. руб. в 2006 г. до 359177,0 тыс. руб. в 2011 г., т.е. на
130689,5 тыс. руб. или 1,6 раза. Таким образом, в Брянской области удельный вес машин и оборудования в среднегодовой стоимости основных средств в 2011 г. составил 30,4%.
Темп роста среднегодовой стоимости основных фондов, используемых для проведения научных
исследований и разработок, складывался следующим образом: 2007/2006 г. – 0,7; 2008/2007 г. – 1,4;
2009/2008 г. – 1,0; 2010/2009 г. – 0,9; 2011/2010 г. – 1,0. Средневзвешенный коэффициент составит – 1,0
Доля основных фондов, используемых для проведения научных исследований и разработок, в
общей стоимости основных фондов крупных и средних предприятий составила в 2006 г.– 1,56%;
2007 – 0,96%; 2008г. – 1,31%; 2009 г. – 1,1%; 2010г. – 0,87%, 2011 г. – 0,7%
Рассчитаем интегральный показатель ОФНИР :
ОФНИР 

ОФНИР2006  ОФНИР2007  ОФНИР2008  ОФНИР2009  ОФНИР2010  ОФНИР2011 (7), где
ni

ОФ НИР – доля основных фондов, используемых для проведения научных исследований и
разработок в общей стоимости основных фондов крупных и средних предприятий,
ni – количество исследуемых лет.
По нашим расчетам значение показателя составит 1,1% (формула 8):
ОФ НИР 

1,6  1,0  1,3  1,1  0,9  0,7
 1,1% (8)
6

Так стоимость основных фондов, используемых для проведения научных исследований и разработок, варьируется в диапазоне от 1,0 % до 1,6%, что не позволяет наращивать объемы производства
Наличие у организации необходимого количества основных фондов, участвующих в производстве инновационных товаров, позволяет увеличивать их объем. Поскольку конечным результатом
инновационной деятельности любого предприятии является производство инновационной продукции, перейдем к рассмотрению доли объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг в
Брянской области.
В таблице 4 представлены данные с 2006 – 2011 гг. по объему отгруженной продукции крупными и средним предприятиями, в том числе инновационными, функционирующими на территории
Брянской области.
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Таблица 4
Объем отгруженной продукции предприятиями Брянской области (тыс. руб.)
год

2006
2007
2008
2009
2010
2011

в том числе
отгружено товаров собв том числе инноственного производства,
вновь внедренные или подверподвергавшиеся
вационные товавыполнено работ и услуг
гавшиеся значительным техноусовершенствовары, работы, услусобственными силами - вселогическим изменениям в течению в течение поги, тыс. руб.
го, тыс. руб.
ние последних трех лет
следних трех лет
61 859 211,5
5 057 644,9
4 824 262,6
208 367,3
84 620 690,6
8 161 386,3
7 863 647,4
253 627,9
89 767 302,6
10 155 105,9
6 882 893,3
3 270 672,6
80 898 510,4
9 913 625,5
6 930 853,3
2 981 823,9
94 908 690,9
4 434 387,3
3 279 961,5
1 152 532,2
96 807 533,2
5 807 563,7
3 587 707,2
2 196 858,4
Форма № 4 – инновация «Сведения об инновационной деятельности организации»

Темп роста объема отгруженных инновационных товаров, работ услуг складывается следующим образом: 2007/2006 г. – 1,6; 2008/2007 г. – 1,2;
2009/2008 г. – 1,0; 2010/2009 г. – 0,4, 2011/2010 г. – 1,3. В среднем рост составил 1,1
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной крупными и средними предприятиями составляла в 2006 – 8,2%, 2007 – 9,6%, 2008г. – 11,3%, 2009 г. - 12,3%, а в 2010г. она резко
снизилась до 4,7% и в 2011 г. была равна 6,0%.
Рассчитаем значение интегрального показателя Q по формуле 9:
Q
 Qип2007  Qип 2008  Qип 2009  Qип 2010  Qип 2011 (9), где
Q  ип 2006
nj
Q – доля объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной крупными и средними предприятиями, в %
nj – количество исследуемых лет.
В результате он составил:
Q 

8,2  9,6  11,3  12,3  4,7  6,0
 8,7% (10)
6

Итак, варьирование темпов роста доли отгруженной инновационной продукции в общем объеме
отгруженных товаров за период с 2006 по 2011 г. составило от 4,7% до 12,3%, что свидетельствует о
том, что крупные и средние предприятия производят инновационную продукцию в малых объемах.
Важно также рассмотреть увеличение темпов роста доли отгруженной инновационной продукции по вновь внедренным товарам по отношению общему объему отгруженной продукции: в 2006
г. – 7,8%, 2007 г. –9,3%, 2008 г. – 7,7%, 2009 г. – 8,6%, а в 2010 г. резко уменьшились до 3,5%. Тенденция роста складывается следующим образом: 2006/2007 г. – 0,6%; 2007/2008 г. – 1,1%; 2008/2009
г. – 1,0%; 2009/2010 г. – 2,1%. В среднем рост составил 1,2%
Таким образом, значение доли отгруженной инновационной продукции по вновь внедренным
товарам варьируются от 3,5% до 9,3%.
В отношении отгруженной инновационной продукции, которая подвергалась усовершенствованию, в течение последних трех лет эта доля в динамике составила: в 2006 г. – 0,3%, 2007 г. – 0,3%,
2008 г. – 3,6%, 2009 г. –3,7%, 2010 г. – 1,2%. Тенденция роста складывается следующим образом:
2006/2007 г. – 0,8%; 2007/2008 г. – 0,1%; 2008/2009 г. – 1,1%;
2009/2010 г. – 2,6%. В среднем рост составил 1,2%. Значение доли отгруженной инновационной продукции, которая подвергалась усовершенствованию, в течение последних трех лет находится
в диапазоне от 0,3% до 3,7%.
Таким образом, мы рассмотрели все составляющие промышленного потенциала: количество
инновационных предприятий и организаций, использующих передовые производственные технологии, основные фонды, участвующие в выпуске инновационной продукции, объем отгруженной инновационной продукции.
Выведем формулу определения промышленного потенциала:
ИП  ОФИП  ОФНИР  Q (11), где
ПП 
nj

ПП – промышленный потенциал региона,
ИП – доля инновационных предприятий в общем количестве крупных и средних предприятий,
ОФИП – доля основных фондов инновационных предприятий в общем количестве стоимости
основных фондов крупных и средних предприятий,
ОФНИР – доля основных фондов, используемых для проведения научных исследований и разработок в общей стоимости основных фондов крупных и средних предприятий,
Q – доля объема инновационной продукции в общем объеме отгруженной крупными и средними предприятиями,
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nj – количество показателей.
На основании выше приведенных расчетов, выведем значение показателя промышленного потенциала региона:
ПП 

1,3  8,3  1,1  8,7
 4,9 (12)
4

Итак, промышленный потенциал, играет сейчас ключевую роль в развитии экономики Брянской области, поскольку в этом и заинтересованы потенциальные инвесторы. Наибольшая доля поступивших иностранных инвестиций направлена в обрабатывающие предприятия — 47,7%. В том
числе в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство – 23,1%, в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования –
19,3%, в транспорт – 5,7%, в операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг
– 3,9%. Поскольку поступают инвестиции, следовательно, повышается и заинтересованность к развитию данной отрасли. Вместе с тем, промышленный потенциал Брянской области равен 4,9%, а для
перехода на инновационной путь развития этого недостаточно. Необходимо увеличивать значение
данного показателя на несколько порядков, внедряя новое оборудование.
Now for economy of the Bryansk region the industrial orientation therefore the defining block module is innovative and
industrial is characteristic. The industrial potential includes the enterprises, the fixed assets participating in release of
innovative production, volume of its shipment. Let's analyse growth rate and a share for each indicator and on their basis we will define value innovative industrial capacity of the Bryansk region.
The key words: innovative and industrial potential, the innovative enterprises, fixed assets, volume of shipped production.
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ПРИОРИТЕТЫ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
В.К. Крутиков, Е.А. Шахметова
Рассмотрены возможности реализации региональной политики Калужской области с использованием стратегии кластерного подхода. Анализируются проблемы и перспективы применения кластерной политики регионов страны.
Ключевые слова: кластерная политика, концепция долгосрочного социально-экономического развития, технопарки, привлечение инвестиций.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020год, совершенствование кластерной политики является одним из приоритетных направлений модернизации регионов России.
Как показало исследование, применение кластерного подхода для повышения эффективности
экономического развития характеризуется следующими базовыми положениями.
Во-первых, данный подход способствует повышению конкурентоспособности региона в целом, а не только отдельных предприятий. Кластерный подход, таким образом, стимулирует поддержку коллективных проектов, связанных с развитием инновационных механизмов и институтов.
Во-вторых, применение кластерного подхода осуществляется только с использованием государственно-частного партнерства. При этом со стороны государства поддержка осуществляется тех
проектов, которые содействуют самоорганизации бизнеса, выявлению «узких» и «проблемных» мест,
устранение которых максимально важно для повышения конкурентоспособности региона. Строго учитывается отраслевая специфика развития кластеров, которая является важным инструментом политики.
В-третьих, использование подхода определяется необходимостью использования кластеров в
контексте деятельности институтов развития. Поддержка кластерных инициатив, позволяет эффективно реализовывать миссию институтов, формирующих инфраструктуру развития, необходимую
для реализации проектов.
Практика показывает, что кластерный подход способен коренным образом изменить содержание ре-
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гиональной политики. Поэтому регионы начинают осознавать все преимущества формирования кластеров.
Используют для их развития, не только собственные ресурсы, но и привлекают ресурсы организаций, консалтинговых и иных компаний, имеющих опыт работы в проектах по формированию кластерных систем.
Можно выделить ряд проблемных зон, связанных с использованием кластерного подхода в регионах
России. При реализации кластерного подхода акцентировать внимание необходимо не на существующей системе организации производства, а на анализе рынков, на которых позиционированы предприятия того или
иного территориальных образований. Кластерный подход очерчивает границы рынков, на которых присутствуют хозяйствующие субъекты, а также определяет позицию территориального образования на этих рынках. Именно рынок задает требования к организации производства на территории. Неточная оценка рынка или
его границ приводит к ошибочным решениям и действиям региональных властей.
Другая проблема - игнорирование «коммуникативной» природы кластера, где очень важна
установка, с одной стороны - на развитие конкуренции между компаниями-поставщиками, а с другой
- на кооперацию между потребителями и поставщиками в рамках одной технологической цепочки. В
качестве еще одной проблемы следует упомянуть абсолютизацию той или иной схемы кластера.
В некоторых регионах страны также наблюдается слабая проработка стратегии в части анализов приоритетов развития. Ключевыми точками роста выбираются практически все отрасли территории, что приводит к распылению сил, нехватке ресурсов на воплощение всех проектов в жизнь. Так
как большая часть проектов затрагивает сферу промышленного производства, особенно остро встаёт
проблема кадрового голода. В регионах наблюдается практически повсеместно нехватка квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров. На большинстве промышленных предприятий
задействованы сотрудники старшего поколения, кадровый состав практически не обновляется, отсутствует достаточный приток молодой рабочей силы.
Для сельскохозяйственной отрасли данная проблема тоже достаточно актуальна и связана,
прежде всего, с сокращением сельского населения. Осуществление успешной кластерной политики
возможно при учёте интересов и активном участии всех сторон - органов государственной и муниципальной власти, представителей бизнес-сообщества, а также населения региона.
Анализируя ситуацию по регионам страны в целом можно сделать вывод, что большая часть
проектов по созданию и развитию кластерной политики находится на стадии разработки, планирования, либо на первоначальной стадии реализации и о каких - то ощутимых результатах пока говорить
рано. Большинство проектов в силу специфики самого кластерного подхода рассчитаны на долгосрочную перспективу и являются частью стратегий социально-экономического развития регионов.
Рассмотрим ситуацию на примере Калужской области. В области интерес зарубежных партнёров вызвали кластеры, связанные с машиностроением и производством автокомпонентов, наукоёмкими производствами, пищевой промышленностью и производством стройматериалов.
Калужская область активно сотрудничает с Францией, Испанией, Германией, Финляндией и
география внешнеэкономических связей постоянно расширяется. Одними из первых заводами в Калужской области стали «Stora Enso» (Швейцария-Финляндия) и «SAB MILLER Rus» (ЮАР). Деловая
репутация региона значительно укрепилась с приходом SAMSUNG (Южная Корея), VOLKSWAGEN
(Германия), NESTLE (Швейцария), VOLVO (Швеция). Регион тесно сотрудничает с рядом крупнейших компаний Дании, Италии, Бельгии, Голландии, Словакии, Чешской республики, Финляндии.
Например, первый частный индустриальный парк в Калужской области строит финский концерн
«ЛЕММИНКЯЙНЕН». Финляндия есть и остается надежным партнером области – 10 финских компаний уже активно ведут здесь свой бизнес. На сегодняшний момент в области действуют такие технопарки как Grabtsevo, Rosva, Kaluga-YUG, VORSINO. Здесь разместили свои производственные
площадки автомобильные концерны VOLKSWAGEN, Renault, Citroen, Peugeot, Volvo, Mitsubishi Motors, компании NESTLE, SAMSUNG, Magna и другие компании со 100% иностранным капиталом.
Особое внимание уделяется развитию кластера фармацевтики, медицинских и биотехнологий, о чем
свидетельствует строительство в 2011г. технопарка «Обнинск», который будет специализироваться на нанотехнологии, фармацевтике, биотехнологиях, ядерных технологиях, IT-технологиях и радиационной медицине.
За последние десять лет объем производства фармацевтической продукции в регионе вырос в 46 раз.
Сейчас в Калужской области в сфере медицинских технологий работают 39 компаний, и одна из
задач при реализации стратегии данного кластера - довести это число до 50. Область ведет работу над
проектами создания фармацевтических производств известных европейских компаний с общим объемом инвестиций более 100 миллионов евро. Для их размещения в регионе созданы площади со всей
необходимой инфраструктурой в индустриальных и технопарках Калуги и Обнинска. Цель на ближайшую перспективу - реализация 4 крупных инвестпроектов в области медицинских технологий.
Следующий важнейший пункт - создание основы для наукоемких производств, собственного
регионального исследовательского комплекса. Уже начаты работы по двум перспективным проектам
- созданию центра компетенции по разработке инновационных лекарственных средств, который должен помочь создать и реализовать в России инновационные проекты в области фармацевтики, а также создание совместно с «Росатомом» Федерального высокотехнологичного Центра ядерной медицины в Обнинске (технопарк «Обнинск»). Это современный медицинский комплекс, предназначен-
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ный для проведения высокотехнологичного лечения пациентов со злокачественными опухолями и
заболеваниями сердечнососудистой системы. [3, 4, 5, 6.].
Что касается взаимоотношений внутри региона, то следует отметить, что в 2010г. состоялось
подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Калужской области и региональным объединением работодателей «Калужское объединение промышленников и
предпринимателей». Сотрудничество нацелено на реализацию стратегии социально-экономического
развития региона до 2030 года и основывается на принципах партнерства. Его основные направления
- обеспечение устойчивого развития экономической и социальной сфер области, сохранение на ее
территории благоприятного инвестиционного климата, формирование инновационной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий.
Подписание данного документа свидетельствует о складывающейся в регионе положительной практике
частного и государственного партнёрства, что нацеливает на достижение новых результатов в этом направлении.
Несмотря на то, что многие кластеры уже имеют основу для своего развития, как материально-производственную, так и сложившиеся связи между основными предприятиями и их поставщиками, возникают проблемы, связанные с технологической отсталостью данных производств, низкой
производительностью труда, устаревшим парком оборудования и т.д. Для успешной реализации кластерной политики требуется информационная поддержка и формирование образа региональных,
либо муниципальных властей как деловых партнеров для бизнеса. При продвижении серьезными
преимуществами региона является состояние системы правопорядка и обеспечения безопасности
граждан и бизнеса, низкая степень бюрократизации, наличие ясной и понятной экономической политики, ее преемственность и принятие территориальной элитой. Одной из проблем при реализации
данной политики являются сложности с поиском финансирования. Для эффективного решения этого
вопроса необходимо внедрение гибкой финансово-кредитной политики для стимулирования развития
предприятий кластера. Другой способ решения данной проблемы, как уже отмечалось, является привлечение инвесторов, крупных зарубежных партнёров.
Финансовая модель, которую Калужская область построила для развития автомобилестроительного кластера и индустриальных парков, показывает, что максимальный эффект от новой индустриализации и реализации начатых крупных инвестпроектов – это прирост ВРП к 2015г. на 40 %, а в
пересчете на душу населения – достижения уровня до 10 тыс.долл., т.е. несмотря на все успехи регион не получит денежные средства в том объеме, который необходим для модернизации коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и строительства дорог.
Поиск новых источников экономического роста и привел к разработке «Стратегии развития Калужской области до 2030г.». По сути, не модернизационной, а инновационной. Её главная цель – создать
и развить ту инновационную инфраструктуру, которая стала бы привлекательной для местных инноваторов и для инноваторов за пределами области. При этом особое внимание со стороны администрации будет постепенно смещаться от привлечения крупных инвесторов на привлечение людей и компетенций,
т.е. носителей идей, инициаторов проектов. Главные приоритеты стратегии: создание инновационной инфраструктуры, пространственное развитие, создание и развитие кластеров [1., 2., 3.].
На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что руководство региона осознает перспективность кластерного подхода как стратегии повышения конкурентноспобности и дальнейшего развития региона. В тоже время, необходимо сконцентрировать усилия по поддержке кластерной политики. Следует устранить барьеры экспорту за пределы Калужского региона. Совершенствовать программы по обучению и переподготовке кадров, развитию связей с наукой и внедрению
наукоемких производств. Поддерживать инфраструктуру самих кластеров.
Не следует забывать, что успешная реализация кластерной политики предполагает обеспечение
эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления, объединений предпринимателей и гражданского общества.
Possibilities of realization of regional policy of the Kaluga region with use of strategy of a klasterny approach are considered. Problems and prospects of application of klasterny policy of regions of the country are analyzed.
The key words: klasterny policy, concept of long-term social and economic development, science and technology parks,
attraction of investments.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ В РОССИИ
О. В. Нифаева
В статье обоснована необходимость создания системы социальной рекламы в России, выделены ключевые
направления её развития. Дана характеристика основных элементов системы социальной рекламы, а также рассмотрены принципы её функционирования.
Ключевые слова: социальная реклама, системный подход, государственная социально-экономическая и информационная политика.

В настоящее время в нашей стране всё больше учёных, политиков, общественных деятелей,
представителей СМИ и бизнес-сообщества уделяют внимание вопросам создания и распространения
социальной рекламы. Осознание важности её использования как инструмента государственной информационной и социально-экономической политики уже нашло отражение в ряде поправок в налоговом законодательстве и нормативном регулировании деятельности некоммерческих организаций,
так или иначе направленных на стимулирование социорекламной активности.
В то же время анализ российского рынка социальной рекламы позволяет говорить об очень малом объёме её размещения и, соответственно невозможности существенно повлиять на общественное
мнение, изменить стереотипы поведения людей, привить им новые постматериалистические ценности.
Нередко непрофессионально сделанная и агрессивная социальная реклама вызывает неоднозначное отношение граждан к ней. Как показывают социологические опросы, и общество, и специалисты в области массовых коммуникаций оценивают уровень эффективности социальной рекламы
как достаточно низкий по сравнению с коммерческой рекламой [2, 6]. Немногочисленные социальные кампании финансируются и государством, и бизнесом по остаточному принципу [3].
Всё это указывает на главный недостаток современной российской социальной рекламы: использование её потенциала характеризуется бессистемностью, отсутствием механизма комплексной
диагностики общественных проблем [2, 4]. В связи с этим в данной статье предлагается создание в
России общегосударственной системы социальной рекламы, и рассматриваются основные элементы
и принципы функционирования этой системы.
Многочисленные исследования и практика социальной рекламы обеспечивают широчайший
спектр потенциальных тем социальных кампаний [1, 2, 5]. По нашему мнению, наиболее актуальные
из них связаны с решением ключевых для современного этапа развития России проблем и должны
быть объединены по двум направлениям:
1. Возрождение физического и духовно-нравственного потенциала общества (отрицание вредных
привычек; пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний; гуманизация общества; отрицание вещного содержания счастья, культа потребления; воспитание детей и молодёжи, укрепление
семейных ценностей; формирование государственной идеи и национальное самоопределение).
2. Совершенствование экономического механизма и обеспечение условий социального мира
(создание институциональной среды для эффективного функционирования экономических механизмов; налаживание цивилизованных отношений между производителями и потребителями, продавцами и покупателями; формирование человеческих отношений между предпринимателями и работниками; достижение богатства честным путём; доказательство относительности понятий богатства и
бедности; развитие страны без революций и войн).
Создание системы социальной рекламы в России предполагает наличие определённых субъектов, объектов и принципов (условий, механизмов) отношений между ними (рисунок 1).
В качестве субъектов системы социальной рекламы должны выступать её заказчики (государство, некоммерческие организации, объединения граждан, международные организации) как поставщики финансовых ресурсов и информации о социальных проблемах;
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рекламные агентства как непосредственные разработчики (создатели, изготовители), поставщики креатива, медиапланирования и других рекламных услуг;
СМИ как распространители рекламы; исследовательские организации, которые в ходе социологических опросов будут выявлять наиболее актуальные социальные проблемы, а затем отслеживать
эффективность рекламных кампаний; представители бизнеса как поставщики финансовых ресурсов.
Субъекты системы социальной рекламы призваны выполнять следующие функции: координация усилий в области социальной рекламы и определение её тематики, обеспечение организационных, кадровых, интеллектуальных, информационных, финансовых, технических ресурсов.
Характеристика субъектов системы социальной рекламы представлена в таблице 1. Объектами системы социальной рекламы могут стать все граждане России и различные социальные группы в
зависимости от ключевых направлений социальной рекламы.
Функционирование системы социальной рекламы в России должно базироваться на следующих
принципах:
1. Принцип научной обоснованности: разработка и проведение социальных кампаний должны
быть основаны на последних достижениях теории и методологии таких областей знания, как маркетинг,
реклама, теория коммуникаций, психология, социология, медицина, демография. Научный подход также
необходим и потому, что ценой ошибки в социальной рекламе нередко является человеческая жизнь.
2. Принцип системности (системный подход): в основе государственных социальных коммуникаций должно лежать системное, всестороннее исследование, выявление ключевых социальноэкономических проблем; на смену единичным, не связанным между собой и потому малоэффективным социальным акциям отдельных организаций или министерств должны прийти комплексные мероприятия, охватывающие наиболее актуальные направления и условия успешного развития страны.
3. Принцип непрерывности: государственные социальные коммуникации из разовых действий
отдельных министерств должны превратиться в постоянный, ориентированный на долгосрочную
перспективу механизм мониторинга и решения социально-экономических проблем страны.
4. Принцип гибкости, адаптивности, динамичности (ситуационный подход): процесс выстраивания системы социальной рекламы должен отвечать требованиям времени и своевременно корректироваться при изменении социально-экономических и других условий в плане направлений воздействия, субъектов социальной рекламы и механизмов их взаимодействия.
5. Принцип синергии (мультипликативный подход): синергетический подход в социальной рекламе основан на взаимообусловленности всех социально-экономических проблем, сфокусированных
на человеке: решение одной проблемы почти наверняка позволяет вскрыть другие проблемы или привести к их решению. В качестве примера можно рассмотреть такую цепочку решения ряда крупных
государственных проблем с помощью социальной рекламы: борьба с вредными привычками → здоровый образ жизни → увеличение продолжительности жизни → повышение численности экономически
активного населения → демографический подъём → экономический рост → решение проблемы заселения России и угрозы территориальной целостности. Таким образом, можно говорить о социальной
рекламе как о своеобразном мультипликаторе человеческого и социального капитала нации.
6. Принцип перспективности, долгосрочной ориентации: потенциал социальной рекламы
настолько велик, что она позволяет решить не только насущные социально-экономические проблемы,
но и предотвратить появление новых. Для этого на государственном уровне должен быть усовершенствован механизм прогнозирования социально-экономического положения страны.
7. Принцип конкретности, целевой направленности: социальная реклама, будучи самостоятельным
видом рекламы, а следовательно, и маркетинговых коммуникаций, должна быть ориентирована на конкретную группу людей, целевую аудиторию, учитывать её социально-психологические особенности. Только
целенаправленная апелляция к конкретным социальным группам может принести ощутимый эффект.
8. Принцип комплексности: тематика социальной рекламы должна охватывать как можно
больше сфер воздействия, так как все социально-экономические проблемы взаимосвязаны: решение
одной проблемы невозможно без решения многих других, и наоборот, нивелирование некоторых
проблем может способствовать избавлению от других. Необходим комплексный подход к выбору
тематики социальной рекламы.
Разумеется, в рамках социальной рекламы невозможно охватить абсолютно все потенциальные проблемы – темы социальной рекламы, именно поэтому и необходим механизм их мониторинга,
вскрывающий в каждый период времени наиболее острые проблемы.
9. Принцип массовости, обратной связи (партисипативный, проактивный подход): поскольку
наиболее актуальные социально-экономические проблемы так или иначе затрагивают каждого гражданина, то и к их решению следует привлекать как можно больше организаций, объединений граждан. При этом чем больше людей будет вовлечено в разработку социальной рекламы, чем больше
людей её увидят, тем лучше будут учтены интересы различных социальных групп и тем эффективнее
будет сама социальная реклама.
Невозможно решать проблемы, не привлекая к этому тех, кто эти проблемы испытывает. В
системе социальной рекламы необходимо выстраивать субъект-субъектные отношения между госу-

Вестник Брянского госуниверситета №3 (2)(2012)
128

дарством и гражданами, в которых последние посредством общественных слушаний, предварительных обсуждений, социологических опросов участвуют в определении тематики социальной рекламы,
контролируют эффективность использования бюджетных средств.
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Таблица 1
Характеристика субъектов социальной рекламы
Цель – активизация человеческого и социального
Принципы
взаимодействия

Принципы
взаимодействия

Задачи
возрождение физического и духовнонравственного потенциала общества

научная
обоснованность

целевая
направленность

повышение качества жизни населения
эффективность

системность

создание условий для эффективного
функционирования рыночных механизмов

модальность,
транспарентность

иерархичность

обеспечение социального мира

непрерывность

ответственность

Субъекты
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Объекты

частный бизнес
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некоммерческие органи-

результативность
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целесообразность
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Методы: активизация процессов создания и распространения социальной рекламы в общегосударственном масштабе

Рисунок 1 – Институциональная модель системы социальной рекламы в России
10. Принцип эффективности (превышение эффекта от вложения средств в создание системы
социальной рекламы над этими вложениями): государственные и общественные затраты на создание
в России системы социальной рекламы могут быть огромными, но ещё больше будет эффект от них,
хотя его получение и связано с большими затратами финансовых, временных и интеллектуальных
ресурсов. Конечный эффект социальной рекламы невозможно переоценить – это всё, начиная от
улучшения здоровья граждан и заканчивая активизацией социального капитала общества, повышением качества жизни и роли России в мировой экономике.
11. Принцип ответственности: субъекты рынка социальной рекламы должны нести ответственность за её качество, необоснованный отказ от размещения социальной рекламы, нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренных на социальную рекламу, например, на государственную, территориальную рекламу или праздничное оформление города, и другие действия, так
или иначе снижающие эффективность социальной рекламы и уровень её распространения. Следует
помнить, что неграмотные, непрофессиональные, неэтичные действия в области социальной рекламы
могут иметь серьёзные негативные последствия.
12. Принцип результативности: создание системы социальной рекламы преследует решение
важных социально-экономических проблем, каждая социальная кампания должна иметь чёткие цели
и быть направленной на конкретный результат, который может быть оценён.
13. Принцип экономической целесообразности: рыночный механизм диктует, чтобы взаимодействие субъектов системы социальной рекламы осуществлялось на взаимовыгодной основе. Бизнес, государство, рекламная индустрия, широкая общественность должны быть заинтересованы в развитии социальной рекламы в России. Для этого необходимо продолжить работу по предоставлению различных
преференций всем, кто так или иначе содействует распространению социальной рекламы.
14. Принцип модальности и транспарентности тесно связан с принципом ответственности.
Транспарентность означает наличие понятных для всех субъектов системы социальной рекламы правил и механизмов взаимодействия, обеспечивающих соблюдение этих правил, а также эффективность
расходования бюджетных средств на социальную рекламу. Модальность подразумевает необходимость и в некотором роде обязательность соблюдения норм, правил и других принципов, на которых
основана система социальной рекламы. Причём это могут быть как нормы законодательства, так и
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правила саморегулируемых организаций, а также нормы деловой этики, без соблюдения которых
всеми участниками рынка социальной рекламы невозможно достижение её целей.
15. Принцип иерархичности (приоритетности). Наличие иерархии в национальных социальноэкономических приоритетах – жизненно важная необходимость. Ни одно государство не обладает
достаточным количеством ресурсов, чтобы одновременно решать все возникающие в обществе проблемы, именно поэтому необходима чёткая расстановка приоритетов. Иерархичность также предполагает учёт региональной специфики при определении тем социальной рекламы.
Как видно, комплексный подход к развитию социальной рекламы в России предполагает активное, целенаправленное и взаимовыгодное сотрудничество государства, бизнеса, некоммерческих
организаций и общества в целом для решения наиболее актуальных социально-экономических проблем страны. Только создав действенную систему социальной рекламы как ключевой инструмент
государственной информационной политики можно обеспечить переход к постиндустриальному обществу и достижение передовых позиций в мире.
The article substantiates the necessity of creating the social advertising system in Russia, points out the key trends of its development. The main elements of the social advertising system are characterised and the principles if its functioning are concerned.
The key words: social advertising, systems approach, government social, economic and informational policy.
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Основным и самым значительным источником неформального сектора венчурного капитала
для компаний ранних стадий развития являются средства бизнес-ангелов. В соответствии с результатами исследования Европейской сети бизнес-ангелов EBAN, инвестиции активных бизнес-ангелов в
Европе в молодые фирмы в 30–40 раз превышают инвестиции венчурных фондов. В Соединенных
Штатах бизнес-ангелы осуществляют более 80% инвестиций на самых начальных стадиях [4.
Бизнес-ангелы – профессиональные частные инвесторы (предприниматели, высокооплачиваемые специалисты в области бизнеса (бухгалтера, консультанты, юристы и т.д.), руководители крупных компаний), напрямую инвестирующие часть собственных финансовых ресурсов в малые высокотехнологические предприятия ранних стадий развития. Особенности инвестиционной деятельности
бизнес-ангелов представлены в табл. 1, [2,3].
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Таблица 1.
Особенности инвестиций неформального сектора венчурного капитала
Признак
Объем инвестиций
Дополнительные выгоды для
инвестируемых предприятий
Период инвестирования
Доход
Степень риска

Особенности инвестирования
варьируется от несколько десятков тысяч до миллиона долларов (евро)
опыт, знания, навыки и деловые связи в области бизнеса,
предоставление кредитных гарантий
3-7 лет
высокая норма прибыли
очень высокий финансовый риск
малые и средние предприятия находящиеся
Объекты инвестирования
на ранних стадиях развития – «посевной» (seed) и «начальной» (start-up) – 80%;
на стадии расширения – 20%
блокирующий пакет акций (долей) предприятия
Инструменты инвестирования
инвестиционный кредит
Цель вложений
рост стоимости вложенного капитала
Дополнительные мотивы вложе- удовлетворение от личного участия в управлении новым предприятием и в создании
ний
новой технологии, помощь начинающим предпринимателям
инвестирование в несколько предприятий,
Диверсификация риска
участие в управлении бизнесом
продажа доли в бизнесе предпринимателю;
Выход из инвестиций
продажа стратегическому инвестору;
продажа на фондовом рынке
Отрасли финансирования
практически все отрасли промышленности
2/3 инвестируют в пределах своего географического региона,
1/3 – удаленные проекты высокотехнологичных предприятий в сфере импортаГеография инвестирования
экспорта, для которых бизнес-ангел сможет использовать преимущества своего местоположения

Бизнес-консультант, президент бизнес проекта «Дижон.ру – бизнес-клуб профессиональных
менеджеров» Стенли Соммерсби выделяет следующие типы бизнес-ангелов 1:
 корпоративные бизнес-ангелы – частные инвесторы, использующие для инвестиций полученные при увольнении с должности руководителя крупной корпорации денежные компенсации. В инвестируемой компании они также стремятся получить руководящую должность, участвуют в одном инвестиционном проекте, имеют приблизительно 1 млн. долл. наличными, вкладывают до 200 тыс. долларов;
 ангелы-предприниматели – активные бизнес-ангелы, являющиеся как правило успешными предпринимателями и вкладывающие обычно 200–500 тыс. долл. с целью разнообразить свой инвестиционный
портфель или расширить существующий бизнес. В инвестируемой компании должности не занимают;
 ангелы-энтузиасты рассматривают инвестирование как хобби в преклонном возрасте. Они
вкладывают небольшие суммы от 10 до нескольких тысяч долл. в ряд компаний и практически не
участвуют в управлении своими инвестициями;
 ангелы-микроменеджеры. Эти инвесторы как правило находятся в составе Совета директоров и
предпочитают контролировать свои инвестиции, , но в ежедневном управлении деятельностью компании
не участвуют. Обычно финансируют до четырех компаний одновременно, добавляя «вес» каждой;
 ангелы-профессионалы инвестируют в компании, предлагающие продукт или услугу, относящуюся к сфере их профессиональной деятельности (врачи, адвокаты, аудиторы, люди других профессий). Помимо денежных средств могут предоставить экспертную оценку, но в деятельности компании активно не участвуют. Финансируют одновременно несколько проектов, вкладывая от 25 до
200 тыс. долл. в каждый, предпочитают инвестировать совместно с другими ангелами.
Бизнес-ангелы могут осуществлять венчурные инвестиции самостоятельно или через инвестиционные синдикаты – объединение бизнес-ангелов, организующее свою деятельность на основе
форумов по рассмотрению инвестиционных проектов, представленных одним из членов или посторонним лицом (так называемым “архангелом”), не имеющим финансовых обязательств перед объединением и на которое может быть возложена ответственность за проведение комплексной проверки и координацию инвестиционных обязанностей членов группы.
Синдикаты бизнес-ангелов предоставляют инвесторам следующие преимущества [5]:
1. Возможность объединения капиталов для финансирования крупномасштабных проектов.
2. Диверсификация инвестиций.
3. Большое разнообразие инвестиционных проектов.
4. Взаимодополнение и взаимообмен полезными контактами, а также использование инвестиционной экспертизы (отбор, предварительное изучение, тщательная проверка, мониторинг).
5. Возможность добавления новых инвестиций к существующему портфелю.
6. Возможность добавления последующих раундов к существующим инвестициям.
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Бизнес-ангельское инвестирование в малые и средние инновационные предприятия имеет
свои преимущества и недостатки (рис. 1), [5].
Бизнес-ангельское инвестирование

Недостатки

Преимущества
гибкость и оперативность принимаемых решений на основе своих инвестиционных
критерий (в т.ч. на основе личных взаимоотношений с предпринимателем)

Редко инвестируют в последующее
развитие фирмы
Участвуют в управлении фирмой,
что может привести к потере предпринимателем некоторой части контроля

Широкие инвестиционные горизонты
(«терпеливые деньги»)
Процедуры инвестирования упрощены и
ниже ставка дохода
Повышают доверие к фирме других инвесторов, в т.ч. и венчурного рынка

Не обладают репутацией и престижем серьезного национального института

Инвестируют скорее в личных целях,
нежели в интересах фирмы

Рис. 1 – Преимущества и недостатки инвестирования бизнес-ангелов
Особенностью функционирования неформального сектора венчурного капитала является его
информационная ограниченность, что приводит к разрыву между спросом и предложением венчурных инвестиций. Для решения проблемы информационного обеспечения функционирования неформального сектора венчурного капитала создаются сети (ассоциации, союзы) бизнес-ангелов – нефинансовые учреждения, действующие посредством Интернет-порталов или организации форумов для
инвесторов и формирующие свой доход из взносов, подключающихся к сети пользователей. Инвестиционные проекты размешаются в сети сами предприниматели или специализированными организациями (инкубаторами, фандрейзингами).
Основными функциями организации, курирующей сеть, являются:
1) первичный анализ и отбор заявок предпринимателей;
2) техническая поддержка пользователей по «горячей линии»;
3) систематическое информирование о новых зарегистрированных проектах и новых членах сети;
4) детальное описание представленных в сети проектов;
5) помощь предпринимателям в подготовке бизнес-планов, обучение навыкам риторики и ведения переговоров, оформлении презентации проектов при проведении форумов инвесторов;
6) регулярный информационный бюллетень для членов сети 3.
В настоящее время в России существует несколько ассоциаций (табл. 2) и сетей бизнесангелов: Московская Сеть бизнес-ангелов (Москва), «Частный капитал» (Москва, национальная
сеть), Бизнес-ангелы Сибири (БАС, Новосибирск), Байкальское сообщество бизнес-ангелов и т.д.
Таблица 2.
Ассоциации бизнес-ангелов России
Название

Национальное содружество бизнесангелов (СБАР,
Москва)
СанктПетербургская организация бизнесангелов (СОБА,
СПб)
Ассоциация бизнесангелов "Стартовые
инвестиции" (Ниж-

Дата создания

Форма организации

Цель создания

Некоммерческое партнерство, объединяюОказание содействия становлению и разщее юридические и физические лица, частвитию новой отрасли в экономике страных и институциональных инвесторов, инвены - бизнес-ангельского инвестирования
27.12.2006 стирующих в инновационные высокотехнона основе создания благоприятных услологичные компании, а также организации,
вий для деятельности бизнес-ангелов в
оказывающие услуги в сферах инвестиций и
России
инноваций.
Создание благоприятных условий для
Некомерческое партнерство, объединяющее
развития бизнес-ангельского движения,
частных и институциональных инвесторов,
8.10.2008
объединение обладателей капитала с
экспертов, консалтинговые компании и соисносителями идей и поддержка перспеккателей-инноваторов
тивных проектов.
Некоммерческое партнерство, объединяюИнвестирование финансовых средств,
апрель
щее единомышленников, которые являются необходимых для старта и развития про2006
или готовы стать бизнес-ангелами
ектов, обучение и формирование коман-
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ний Новгород)
Бизнес-Ангелы
Урала (БАУР, Екатернибург)

апрель
2010

Бизнес-ангельское
региональное содружество (БАРС,
Саратов)

февраль
2010
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ды менеджеров для их реализации.
Создание благоприятных условий для
выгодного вложения частного капитала в
Некоммерческое партнерство
инновационные и перспективные проекты на ранней стадии.
Некоммерческое партнерство, объединяю- Привлечение инвестиций в инновационщее частных инвесторов, цель которых –
ные компании, содействие стартовым
инвестировать собственные средства в ком- инвестициям в высокотехнологические
пании или инновационные проекты, которые проекты на ранних стадиях, улучшение
обладают значительным потенциалом роста инновационной инфраструктуры Сарана начальной стадии
товской области

В 2009 году ведущими российскими организациями индивидуальных венчурных инвесторов
при поддержке и активном содействии Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ) и ОАО «Роснано» создано общероссийское отраслевое объединение бизнес-ангелов и
других венчурных инвесторов ранней стадии – Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА),
полными членами которой стали вышеперечисленные ассоциации и сети бизнес-ангелов.
The article deals with the peculiarities of business angels networks, kinds of business angels and their associations.
The key words: business angels, business angels networks, syndicates of business angels. venture capital.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ВАЛЮТНОГО СОЮЗА НА ЕВРАЗИЙСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
Ю.Н.Редина
Кризис 2008-2010 гг подорвал устойчивость мировой финансовой системы, выявив несовершенство функционирования современной мировой валютная системы (МВС). Преодолеть существующую нестабильность можно
посредством ее постепенного реформирования в сторону нового, полицентрического порядка с созданием нескольких валютных зон. Активизация процессов валютной интеграции на постсоветском пространстве связана
с характером сложившейся системы политико-экономических отношений внутри стран ЕврАзЭс, служит средством стабилизации экономик и предпосылкой для модернизации в условиях перехода к новому технологическому укладу и диверсификации МВС.
Ключевые слова: кризис, мировая валютная система (МВС), валютная интеграция, ЕврАзЭС, единое экономическое пространство.

Глобальный финансово-экономический кризис выявил несовершенство современной мировой
валютной ситемы. Неконтролируемое поведение государств в мировой валютной системе, доминирование одной ключнвой валюты, избыточная энергия в виде производных, ничем не обеспеченных,
финасовых инструментов создают условия нестабильности самой валютной системы неконтролируемую волатильность валютных курсов и эффективность мировых финансовых рынков.
Поэтому современная валютная система часто определяется как «несистемная» и характеризуется следующими чертами: 1) свободный выбор режима обменного курса: страны зоны евро и развитые страны позволяют своим валютам свободно колебаться, в то время как развивающиеся страны
зачастую привязывают свою валюту к ключевой валюте или корзине валют, либо используют управляемое плавание; 2)мониторинг и контроль со стороны МФВ относительно валютно-курсовой политики как условие для предоставления кредита подразумевает возможность вмешательства в национальную политику государства, тем самым подрывая его национальный суверенитет; 3)давление со
стороны основных участников на транспарентность рынков; 4)асимметричность в уровне и способ-
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ности влияния на мировой финансовый рынок между странами G7 и G20;5)усиление значимости «сетевого эффекта» в МВС, т.е. взаимозависимости систем валют.[9, р.289-310].
Главные проблемы лежат в плоскости зависимости между :1 масштабом и волатильностью
глобальных потоков капитала, способствующих накоплению излишних объемов резервов и искажающих структуру платежных балансов и 2 доминированием в мировых финансах валюты одной страны(США), являющейся источником дестабилизации системы валютных отношений вследсвие структурных диспропорций[7,p.3-4].
Основные проблемы, присущие современной МВС заключаются в следующем.
1.Долгосгосрочный характер структурных проблем МВС-сохранение дилеммы Триффина (в условиях удовлетворение спроса на резервные активы происходит накопление неустойчивых "долговых
обязательств" в результате трансграничного движения капитала).[8,p.5-8. ]
2. Получение «чрезмерных преимуществ» одной страной-эмитентом ключевой мировой валюты.Зависимость от одной страны в качестве поставщика ресурсов, дает эмитенту преимущества от
проведеления определенной валютной политики и получение сеньоражного дохода. Современная
де-факто «долларовая» система опирается на традиции деловой практики и поддерживаемом доверии
к системе его функционирования.[3,p. 30-35]
3.Асимметричность последствий дестабилизации системы, т.е. разница в стоимости корректировки последствий кризисных потрясений: страны, не являющиесяся эмитентами резервной валюты, являются более уязвимыми к внешнему давлению и вынуждены адаптироваться сильнее и болезненнее к новым условиям.Постоянные излишки резервов создают дополнительный спрос на финансовые инструменты, удовлетворить которые способен лишь эмитент ключевой валюты.[6.p.320-327]
4.Однополярная структура современной МВС, в которой доллар является основной резервной валютой и якорем для валют мировой финансовой системы. Последствием является то, что элементы системы являются заложниками способности этой страны поддерживать стоимость своей валюты и использовать
инструменты полит-экономического характера для поддержания существующего порядка. [5,p.154]
5.Накопленние большх объемов резервов. Крупные валютные резервы искажают структуру потока капитала, уменьшая выгоды от политки либерализации капитального счета; порождают рыночную неопределенность, которая может дестабилизировать финансовые рынки в условиях высокой
концентрации резервных ресурсови дополнительного спроса на резервы со стороны развивающихся
рынков как попытку застраховать себя от возможных кризисов. Объемы резервов отражают возможный коридор волатильности обменного курса национальной валюты в случае экономической
нестабильности и притоком «горячих» денег. [8,p.7-8]
6.Вследствие асимметричности системы уменьшается потенциал и эффективность международного регулирования мирового валютного рынка.
Кризис в условиях мягкой процикличной денежно-кредитной политики, слабого финансового регулирования, спровоцировал усиление тенденций регионализации, переориентировав на региональный уровень торгово-экономические и политические процессы. Асимметричный характер мировой валютной системы формирует предпосылки к усилению сотрудничества в валютнофинансовой сфере на региональном уровне и ускорению формирования интегрированного валютного рынка как основы для развития, повышения устойчивости МВС и формирования предпосылок для
перехода к новому технологическому укладу. Таким образом, в системе мировых валютных отношений наметилась явная тенденция трансформации сил, выражаемая в регионализации валютного пространства в виде формирования нескольких валютных зон.
Усиление процессов валютной интеграции на постсоветском пространстве связано с масштабами дестабилизации национальных экономик и характером сложившейся системы политикоэкономических отношений внутри стран ЕврАзЭс. Основой объединяющей идее валютной интеграции может выступить идея о совместной модернизации при максимальном использовании материальных и интеллектуальных ресурсов, привлечении внерегиональных средств и технологий для усиления потенциала экономической и политической силы в условиях формирования нового технологического уклада, который будет определять будущую струтуру капитального потока. Валютная интеграция в этом аспекте играет особую роль, являясь с одной стороны предпосылкой, а с другой стороны, стимулом для усиления процессов ковергенции. Тем самым, в отличие от практики ЕС, где валютная интеграция построена на базе политического императива, идейной основой единой валютной
зоны в рамках ЕврАзЭс служит экономический прагматизм и взаимовыгодное сотрудничество.
В контексте выдвинутой гипотезы, актуальным направлением исследования ближайшего будущего станет анализ перспектив валютного сотрудничества на евразийском пространстве как предпосылки для формирования единой валютной зоны в качестве одного из полюсов силы в системе
международных экономических отношений. Разворачивающиеся тенденции интеграции на евразийском пространстве, в частности, создание Таможенного Союза, Единого экономического простран-
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ства в рамках ЕврАзЭс, направлены на усиление экономической конвергенции с этой целью. Актуальность теме придает аннонсированная полит-экономическая стратегия ориентации на евразийское
направление, представленная проектом В.В.Путина «Новый интеграционный проект для Евразии»
как возможности для усиления геополитической и геоэкономической значимости России, наряду с
использованием потенциала валютной силы рубля как базы для будущей валютной интеграции в
рамках ЕЭП/ЕврАзЭс, постоянное постуливание этой идеи первыми лицами государства. [14.]
Современная стадия развития процесса формирования единой валютной зоны в рамках
ЕврАзЭС ограничивается рассмотрением вопросов валютного сотрудничества и представляет интерес лишь с точки зрения открывающихся перспектив интернационализации рубля, выявления потенциала валютной интеграции и моделирования типа валютной зоны.
Необходимыми условиями валютной интеграции являются: устоявшиеся рыночные отношения в государствах, их тесная экономическая взаимозависимость, высокая степень сближения основных макроэкономических показателей, схожесть механизмов формирования внутренних цен, налогов, заработной платы, стабильность национальных валют, гармонизация валютно-финанового законодательства, а также наличие четкой политической заинтересованности стран и общественной поддержки интеграционных процессов.[10 c.171-179) ]
Переход к единой валюте предусмотрен в рамках соглашений о ЕЭП и планах создания
Евразийского союза. Институциональными условиями формирования единого валютного пространства являются: 1)создание взаимнооткрытых моделей финансовых рынков; 2) введение в практику
нормы консолидированного регулирования финансово-кредитных институтов пространства и эффективного информационного обмена;3)формирование единого валютного пространства на базе общих
ценностей, институтов, правовых нормах (на принципах взаиного признания, гармонизации методов
регулирования и национального контроля)[12].
Конструирующими элементами валютной интеграции на евразийском пространстве должно
стать: 1) инновационная и диверсифицированная структура экономики в стране-лидере валютной интеграции;2) формирование высоколиквидного регионального валютно-финансового рынка и финансовой инфраструктуры;3)внедрение либерализованного институционально-правового монетарного
режима на евразийском пространстве.
Существенную трудность в исследованиях валютной интеграции на евразийсом пространстве
составляет тот факт, что практически отсутствует единая концепция в разработке формы и модели будущего валютного союза. Ведущий российский исследователь в области валютной интеграции О.В.
Буторина выделяет пять основных моделей: 1)соглашение между независимыми странами использования их национальных денежных единиц в качестве паралелльного платежного средства на территории каждого из них; 2)соглашение о переходе на еденежную единицу одного из них;3)введение общей
коллективной валюты, которая будет использоваться наравне с национальными валютами государств;
4)переход на наднациональную валюту Сообщества с образованием экономического и валютного союза, которая заменяет наднациональные валюты участников единого валютного пространства;5)одностороннее решение государства о переходя на валюту другого государства [10, С. 186-202].
В качестве вероятных сценариев формирования единой валютной зоны, применительно к пространству ЕврАзЭс, в частности в рамках ЕЭП как наиболее продвинутой интеграционной группировки, называют: 1)создание наднациональной валюты на базе трех валют, предполагающее равноправное участие всех
государств, входящих в объединение; 2)постепенное увеличение хождения рубля, с плавным переходом на
него как единой валюты пространства. Обе стратегии имеют свои преимущества и недостатки.
Поскольку инициативы введения единой валюты в основе своей больше лежат в политической
плоскости, то в качестве основных агрументов за создание наднациональной валюты, выдвигается следующее: 1)исключаются возможности для валютного манипулирования и спекуляций;2) сохраняется контроль
над денежно-кредитной,эмиссионной,макроэкономической политикой,нивелируются угрозы одностороннего воздействия на валютный курс;3) сохраняется существующая финансовая инфраструктура.
В российском дискурсе в отношении формы будущей валютной интеграции наиболее желателен второй сценарий, основанный на базе рубля, поскольку структура валютного союза должна
опираться на потенциал экономически более мощного государства. Россия составляет 80% экономического потенциала ЕЭП и можно предполагать, что при формировании валютной интеграции рубль
будет играть основаполагающую роль. В этом контексте существует два подхода. Во-первых, стратегия перехода на российский рубль в условиях параллельного хождения национальных валют. Рубль
выступает валютой коллективного пользования с последующим вытеснением национальных валют.
При втором варианте, рубль будет выступать в виде наднациональной валюты, с последующим переходом на него. Ограничением обоим стратегиям служит тот факт, что курс рубля сам по себе является политическим фактором, что и создает внутреннее препятствие для его превращения в региональную резервную валюту как предпосылки для единой валюты пространства.
Препятствия неэффективности процесса валютной интеграции в рамках ЕврАЗЭС носят ин-
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ституциональный характер-не определена четкая форма валютной интеграции, не создан институт, на
который можно было бы возложить задачу по формированию рамок и нормативных основ будущего
союза. Другая проблема заключается в том, что ответственность за выработку форм госуправления,
модели введения единой валюты, а также убеждение общественности в необходимости реализации
данной стратегии возложена на научное сообщество.
Основными этапами формирования единого валютного пространства в рамках ЕврАзЭс с целью превращения евразийского пространства в один из значимых геоэкономических и геополитических полюсов силы должны стать: 1)создание инфраструктуры единого денежно-кредитного рынка;
2) разработка нормативной системы регулирования валютного союза;3) формирование инфраструктуры валютного союза;4) внедрение единой валюты в безналичный оборот;5)введение в наличный
оборот единой валюты евразийского пространства[12].
Главную опору конструкции валютного союза евразийского пространства должны придать
два важных условия: 1)принцип индивидуальной ответственности, т.е. каждое государство автономно управляет национальной финансовой системой, только правительство ответственно за стабильность; 2) независимость наднационального Центрального банка, при условии крайнего разграничения
монетарной и бюджетной политики в рамках союза[12].
Задачей валютного сотрудничества является формирование емкого, ликвидного, стабильного
и интегрированного рынка финансовых услуг и инструментов. Приоритетными направлениями развития сотрудничества в валютной сфере на евразийском пространстве для достижения национальных
экономических и политических преимуществ являются: 1) усиление оборота национальных валют во
взаимной торговле; 2) создание механизмов, обеспечивающих взаимную конверсию национальных
валют,расширение количества финансовых инструментов в национальных валютах, совершенствование валютно-финансовой структуры;3) гармонизация валютного и финансового законодательства,
правил осуществления валютных операций; 4)формирование единого информационного пространства в валютно-финансовой сфере; 5) использование общей платежной системы; 6) активизация огранов межгосударственного валютного регулирования; 7)создание и делегирование функций эмитента
валюты коллективного пользования и расчетного центра наднациональному монетарному институту.
Совершенствованию в области инфраструктуры финансового рынка будет способствовать интернационализации рубля как предпосылки формирования единого валютного пространства в
евразийском регионе.[13,c.81].
На современном этапе разработанные механизмы и принятые инициативы в области валютной интеграции отражают скорее намерение движения в этом направлении, нежели конструктивные
меры по формированию единого валютного пространства.
Поддерживащую силу валютной интеграции, в отличие от практики ЕС составляет тот факт,
что страны евразийского пространства составляли недавно единую хозяйственную структуру и механизм. В целом, формирование общего либерализованного экономического пространства в рамках ЕЭП
ЕврАзЭс при учете разных условий конкуренции будет способствовать интеграции валютных рынков,
усилению обращаемости рубля, превращению его в ключевую региональную резервную валюту. Эта
стратегия позволит продолеть структурные диспропорции и слабости развития экономики России, тем
самым создав реальные предпосылки для перехода к следующему этапу интеграции на евразийском
пространстве- формированию единой валютной зоны. В случае успешного преодоления слабостей российской экономики и успешного развития экономической интеграции высока вероятность того, что
будущая модель валютной интеграции будет построена на базе российского рубля.[11]
Формирование новой валютной зоны, усиление валютной силы рубля позволит превратить
его в региональную резервную валюту, а в перспективе и в мировую валюту. Тем самым, будет
сформирован новый полюс силы в мировой валютно-финансовой системе и новый порядок МВС. Такая стратегия позволит диверсифицировать мировую резервную систему, реформировать МВФ и мировую финансовую архитектуру, тем самым преодолеть асимметричность современной мировой валютной системы, повысить ее устойчивость и стабильность мировых экономических отношений.
The crisis of 2008-2010 undermined the stability of the global financial system, identifying shortcomings functioning of
a modern international monetary system (IMS). To overcome the existing instability we need to reform the IMS, to
form a new, polycentric order with the creation of several currency areas. Activation of the processes of monetary integration on eurasian space is connected with the nature of the current system of political and economic relations within
the Eurasian Economic Community, provide an economic stabilization and is a prerequisite for modernization and a
transition to a new technological structure and diversification of IMS.
The key words: crisis, international monetary system, monetary integration, the Eurasian Economic Community, monetary union.
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УДК 314.68
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.В. Севрюкова
В статье рассмотрены проблемы социально-экономической дифференциации доходов и сбережений населения
по регионам Российской Федерации. Рассмотрено влияние расслоения населения по доходам на уровень сберегаемых активов с учетом статистических методов исследования. Проведен кластерный анализ уровня сберегаемых активов по базовым и инвестиционным факторам и выделено несколько кластеров по отличию .
Ключевые слова: доходы, сбережения, инвестиции, кластерный анализ, дифференциация

Рыночные преобразования в экономике России характеризуются длительностью адаптации к
новым условиям жизни и хозяйствования, разрушением элементов прежней системы, но отсутствием
ясных представлений о методах рыночного регулирования системы доходов и сбережений. Увеличивается доходное расслоение граждан, снижается уровень сберегательной активности домашних хозяйств, растет безработица, происходит отток инвестиционного капитала, неэффективно используются трудовые ресурсы, падает мотивация для осуществления организованных сбережений. Существенной проблемой для оптимизации процессов трансформации доходов в сбережения и инвестиции
является наличие высокой дифференциации уровня жизни населения.
Социально-экономическая дифференциация по доходам неизбежна в силу целого ряда причин: объективных различий в оплате труда, социальных приоритетов поддержки тех или иных видов
деятельности, более высоких доходов в предпринимательской среде и т.д [1,c.12]. Однако, процессы,
происходящие в экономике России и других странах СНГ, характеризуются наиболее острой формой
неравенства – поляризацией доходов.
Влияние дифференциации доходов населения на экономику огромно. С одной стороны, она
обеспечивает экономическое стимулирование труда и предпринимательской деятельности. Существование различий в доходах создает материальную заинтересованность всех участников производства в выполнении более сложной, тяжелой и ответственной работы, что в свою очередь, активно
воздействует на повышение профессионального уровня и интенсивности труда. В конечном счете,
это способствует росту доходов населения.
Дифференциация сберегательного поведения домохозяйств с разным уровнем доходов исследуется на основе материалов обследования бюджетов домохозяйств, в выборочную совокупность которого не попадает население со сверхвысокими доходами [2, c.32]. Данные, собираемые в ходе обследований не дают полной характеристики размера накоплений, но позволяют выявить сберегательные намерения и возможности различных социально-экономических категорий домохозяйств, рассмотреть изменения в их сберегательном поведении.
Сберегательное поведение населения сильно дифференцировано не только по уровню доходов,
но и по уровню сбережений, при этом существенные отличия наблюдаются в региональном разрезе отдельных составляющих инвестиционного процесса трансформации доходов граждан в организованные
сбережения. Для проведения анализа сберегательного поведения домашних хозяйств, введем понятие
«норма сберегаемых активов», которые будут включены показатели прироста финансовых активов,
вкладываемых в недвижимость, ценные бумаги, вклады в банках, за исключением показателей пророста наличных денег на руках у населения, которые не относятся к организованным сбережениям.
Рассчитаем значение нормы сберегаемых активов по каждому региону по формуле:
S = ∆Н + ∆Фа – ∆Дн, где
(1)
S – норма сберегаемых активов; ∆Н – прирост вложений в недвижимость; ∆Фа – прирост финансовых активов; ∆Дн – прирост (уменьшение) наличных денег на руках у населения.
Для проведения группировки регионов по типам сберегательного поведения населения были
использованы формулы типологической группировки по среднему уровню сберегательной активности населения и выделено четыре равных группы по норме сберегаемых активов: низкие, ниже среднего, выше среднего, высокие сберегаемые активы.
Распределение регионов РФ с различной нормой сберегаемых активов по федеральным округам представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Распределение регионов Российской Федерации с различной нормой сберегаемых активов по
федеральным округам за 2010 год
Удельный вес областей с нормой сберегаемых активов, %
низким ниже среднего
выше среднего высоким
до 6,8
от 6,8 о 15,1
от 15,1до 23,4
от 23,4
Центральный
72,2
27,8
Северо-Западный
9,1
72,7
3,3
Южный
50,0
41,7
8,3
Приволжский
21,4
64,3
14,3
Уральский
16,7
83,3
Сибирский
42,9
42,9
7,1
7,1
Дальневосточный
55,6
22,2
22,2
Российская Федерация
20,2
60,7
15,5
3,6
Федеральный округ

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: www.gks.ru
Минимальное значение нормы сберегаемых активов составило -1,5% (Республика Ингушетия), максимальное – 31,5% (Приморский край), а среднероссийское значение – 15,0%. Таким образом, соотношение максимального и минимального значений сберегаемых активов превышает 20 раз,
что свидетельствует о значительной дифференциации сберегательного поведения населения разных
регионов на территории России.
Более 80% населения регионов имеют низкую сберегательную активность – ниже среднероссийского уровня, 15,5% обладают средним уровнем сберегательного поведения и только 3 региона
(3,6%) имеют высокий уровень организованных сбережений. К ним относятся Приморский край
(31,5%), Амурская область (31,4%) и Республика Хакасия (27,7%).
При этом регионы, имеющие высокие доходы показывают также низкую сберегательную активность. Это свидетельствует о наличии ряда причин, сдерживающих сберегательную активность
населения [5, c.17]: несформировавшиеся в России сберегательные традиции и финансовая культура
сбережений; недоверие к существующим организованным финансовым институтам; низкая финансовая грамотность населения; ограниченное предложение финансовых услуг на рынке сбережений;
ограниченная сфера компенсационных механизмов защиты сбережений на финансовом рынке; ограниченное предложение финансовых инструментов инвестиционной направленности.
В связи с тем, что уровень сберегательного поведения в первую очередь определяется доходами
населения, определена взаимосвязь между денежными доходами и другими социально-экономическими
показателями с помощью статистических методов кластерного анализа и ранговой корреляции.
В целях более подробного изучения сберегательного и инвестиционного поведения населения
регионов, проведем исследование соотношения среднедушевых доходов, уровня сберегаемых активов, инвестиций в основной капитал на душу населения и индекса инвестиционного риска, рассчитанного по оценке консалтингового агентства «Эксперт РА». Для этого составим четырехмерную
матрицу распределения каждого исследуемого признака по регионам РФ (рис. 1).
Количество регионов
Риск низкий
12

Риск умеренный
55
3
3
5
10
5
3
1
1
6
2
1
1
1
1

Дн
2
42
2
4
1

Днс
24
Двс

4

2

4

Риск высокий
9
2
1

Риск максимальный
8
4
1

1
1

1

1

1

Ив

Им

1

12
Дв

1
3

1

6
Ин

Ис

Ив

Им

Ин

Ис

Ив

Им

Ин

Ис

Ин

Ис

Ив

Им

Sн
Sнс
Sвс
Sв
Sн
Sнс
Sвс
Sв
Sн
Sнс
Sвс
Sв
Sн
Sнс
Sвс
Sв
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Количество регионов
Ин Ис Ив Им
Sн
Sнс Sвс
Sв
25
42
9
8
17
51
13
3
Рисунок 1 – Матрица распределения регионов РФ по типам сберегательного поведения
При этом принята следующая система обозначений:
Доходы – Д: Дн – доходы низкие; Днс – доходы ниже среднего; Двс – доходы выше среднего;
Дв – доходы высокие.
Уровень сберегаемых активов – S: Sн – сбережения низкие; Sнс – сбережения ниже среднего; Sвс – сбережения выше среднего; Sв – сбережения высокие.
Риск – Р: Рн – низкий; Ру – умеренный; Рв – высокий; Рм – максимальный.
Объем инвестиций – И: Ин – объем инвестиций составляет менее 50% от среднего уровня;
Ис – объем инвестиций от 50% до среднего значения;
Ив – объем инвестиций от среднего значения до двукратного превышения среднего уровня;
Им – объем инвестиций более чем в два раза превышает средний уровень.
Анализ распределения регионов по степени инвестиционной и сберегательной активности
позволяет сделать следующие выводы:
1) наибольшее количество регионов Российской Федерации проявляет низкую сберегательную активность, вследствие того, что население 67 регионов имеет среднедушевые доходы и уровень
сберегательных активов ниже среднероссийского уровня;
2) более 77% регионов России обладает низким и умеренным инвестиционным потенциалом,
характеризующим величину инвестиций в основной капитал на душу населения ниже среднероссийского уровня, при этом напрямую очевидна зависимость установленных индексов инвестиционного
риска от величины направляемых инвестиций на развитие регионов;
3) только 20% регионов имеет доходы выше среднероссийского уровня, высокую инвестиционную активность, т.к. инвестиции в данных регионах высокие и максимальные, инвестиционный
риск низкий и умеренный, но при этом норма сберегаемых активов у всех регионов ниже среднего.
Данное исследование позволяет выявить, как распределились регионы по уровню доходов,
сбережений, инвестиций и инвестиционного риска и возможно будет способствовать выработке мероприятий государственными органами управления, направленных на повышение уровня жизни и
инвестиционной активности населения регионов.
При проведении статистического анализа дифференциации доходов и сбережений населения, необходимо определить степень влияния социально-экономических факторов на сберегательное поведение домашних хозяйств. Для этого используем анализ ранговой корреляции, включающий несколько этапов:
 выбор исходных социально-экономических показателей;
 построение системы сопоставимых индикаторов;
 построение сводных рангов (рейтингов);
 упорядочивание регионов в соответствие с этими рангами (рейтингами);
 разбиение регионов на группы (кластеры) согласно значениям рангов;
 расчет коэффициентов корреляции и установление тесноты взаимосвязи признаков.
Для определения факторов, воздействующих на уровень сберегательной активности населения регионов, нами выделены две группы индикаторов:
1) базовые факторы, способствующие повышению общего уровня жизни населения: валовый
региональный продукт (ВРП) на душу населения, среднедушевые денежные доходы, потребительские расходы на душу населения, региональный индекс потребительских цен; среднемесячная начисленная заработная плата работников, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень занятости населения;
2) инвестиционные факторы, характеризующие состояние инвестиционной и сберегательной
активности населения: инвестиции в основной капитал на душу населения, индекс инвестиционного
риска, норма сберегаемых активов.
Расчет коэффициентов ранговой корреляции производился по формуле:
n

6

K R  1

 ( Rti  R( t 1),i ) 2
i 1

n ( n 2 1)

,

где Rti , R(t 1),i - ранги i-го региона по индикаторам t и t+1;
n – число регионов, установленных при ранжировании.

(2)
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Установлено, что из всех показателей, воздействующих на сберегательную активность населения регионов, наибольшую корреляцию со всеми остальными имеет размер среднедушевых доходов. В
связи с этим именно этот показатель используется для исследования ранговой корреляции и тесноты
взаимосвязи с социально-экономическими показателями уровня жизни населения (таблица 2).
Таблица 2
Коэффициенты корреляции социально-экономических факторов сберегательного поведения
населения регионов Российской Федерации со среднедушевыми денежными доходами
Сильная взаимосвязь
Показатель
Потребительские расходы на душу населения, руб.
Валовый региональный продукт на душу населения,
руб.
Начисленная заработная плата работников, руб.
Инвестиции в основной капитал на душу населения,
руб.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

коэффициент
0,940
0,903
0,902
0,736

Слабая взаимосвязь
Показатель
коэффициент
Уровень занятости населения,
0,560
%
Индекс потребительских цен,
0,298
%
Индекс инвестиционного риска
0,251
Уровень сберегаемых активов,
0,131
%

0,710

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: www.gks.ru
Полученные расчеты свидетельствуют о сильной степени тесноты взаимосвязи среденедушевых доходов с потребительскими расходами населения, ВРП на душу населения и начисленной заработной платой работников (выше 0,9) и крайне низким значением тесноты связи с уровнем сберегаемых активов (0,131).
С целью выявления региональной дифференциации доходов по группам населения и расчета
влияния социально-экономических факторов на сберегательное поведение населения России, был
выполнен кластерный анализ. Для его проведения были использованы отобранные индикаторы, характеризующих доходную, расходную и инвестиционную обеспеченность населения по регионам
РФ: валовый региональный продукт на душу населения; среднедушевые денежные доходы; потребительские расходы в среднем на душу населения; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; инвестиции в основной капитал на душу населения; доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; уровень занятости населения; территориальный индекс потребительских цен;
индекс инвестиционного риска.
На основе выполненного ранжирования индикаторов социально-экономического развития по
регионам РФ был рассчитан средний ранг исследуемых показателей, что позволило произвести визуальную классификацию и выделить регионы, имеющие специфические черты в сберегательном поведении населения по сравнению с другими регионами России.
По данным полученных средних рангов социально-экономических индикаторов сберегательного поведения регионов РФ было выделено три кластера и в каждом кластере рассчитаны средние
значения исследуемых признаков (таблица 3).
Таблица 3
Средние значения индикаторов сберегательного поведения населения Российской Федерации
по кластерам за 2010 год
Индикаторы
Норма сберегаемых активов домохозяйств, %
Валовый региональный продукт на душу населения, руб.
Среднедушевые денежные доходы, руб.
Потребительские расходы в среднем на душу населения, руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.
Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, руб.
Уровень занятости населения, %
Территориальный индекс потребительских цен, %
Индекс инвестиционного риска

Кластер 1
12,3
259074,5
17391,6
10145,7
19254,0
168117,1
13,4
70,2
110,9
1,092

Кластер 2
12,2
116931,2
8969,8
6295,1
10404,7
30424,2
17,5
67,4
112,9
1,027

Кластер 3
6,5
74580,6
6573,6
4236,8
8141,4
23789,6
26,3
63,8
112,7
1,385

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: www.gks.ru
Основой статистического анализа послужили данные Росстата по социально-экономическим
показателям регионального развития за 2010 год, а также составленные ранговые оценки показателей
по регионам, составленные в порядке возрастания значений исследуемых объектов.
В первый кластер вошло около 1/3 регионов Российской Федерации, которые характеризуются высокими значениями макроэкономических показателей и показателей уровня жизни населения.
Средний размер прироста сберегаемых активов (без изменения наличных средств на руках у населе-
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ния) в этих регионах составил 12,3%.
Среднедушевые доходы населения были почти в 2 раза выше доходов населения регионов со
средним уровнем сберегательного поведения и в 2,6 раза выше доходов населения регионов с низким
уровнем сберегательного поведения, а соответственно и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума здесь самая низкая (13,4%). Годовой прирост потребительских цен находился на
уровне 10,9%. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 5,5 раза выше, чем в регионах
второго кластера. В основном, в первый кластер попали регионы Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Из Центрального федерального округа в данную группу вошла только г.
Москва и Московская область.
Второй кластер, характеризующийся средним уровнем сберегательного поведения, являлся
самым многочисленным (около половины регионов Российской Федерации). Средний прирост финансовых активов у населения в этих регионах составил 12,2%. Уровень среднедушевых доходов
населения и среднемесячной заработной платы работников был почти в 2 раза ниже, чем в регионах
первого кластера. Во второй кластер вошли, в основном, регионы Центрального, Приволжского федеральных округов.
Четверть регионов Российский Федерация вошли в третий кластер, характеризующийся низким
сберегательным поведением населения. Прирост сберегаемых активов в них был почти в 1,9 раза ниже,
чем у населения регионов второго и первого кластеров. Для регионов данной группы было характерно
низкое значение макроэкономических показателей и показателей уровня жизни населения и самое высокое значение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (26,3%). Уровень занятости
населения по регионам этого кластера составил в среднем 64%, а индекс инвестиционного риска высоким
- 1,385. Все характеризует низкую инвестиционную привлекательность данных регионов, а следовательно, низкие доходы и заработная плата населения не способствуют активизации сберегательного процесса
домашних хозяйств. Основу кластера составили регионы Южного и Сибирского федеральных округов.
In article problems of social and economic differentiation of the income and population savings on regions of the Russian Federation are considered. Influence of stratification of the population according to the income on level of
sberegayemy assets taking into account statistical methods of research is considered. The klasterny analysis of level of
sberegayemy assets on base and investment factors is carried out and some clusters on difference are allocated.
The key words: income, savings, investments, klasterny analysis, differentiation
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УДК 658.83
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА
В.В.Силаева
В статье рассмотрены современные проблемы и особенности развития маркетинга образовательных услуг в
России. Определена роль маркетинговых исследований в обеспечении конкурентоспособности высшего учебного заведения. Исследование показало, что отсутствие маркетингового подхода в образовательных учреждениях не стимулирует ни к проведению маркетинговых исследований удовлетворенности образовательным продуктом, ни к повышению качества образования, так как это требует больших усилий, изменения мировоззрения
и организационных преобразований.
Ключевые слова: маркетинг, образование, реформа.

Идеи маркетинга, сформулированные в начале 20 века, в силу своей универсальности оказались
применимы не только в сфере материального производства, но и в такой области, как образование.
Главный принцип маркетинга «продавать то, на что есть спрос» одинаково успешно стал применяться
как при продаже автомобилей, так и при продаже учебным заведением образовательных услуг.
Маркетинг образовательных услуг высшей школы основывается на теоретических положениях
классического маркетинга с использованием его инструментария. Вместе с тем образовательная услуга
обладает определенной спецификой, вытекающей из особенностей высшего образования как сферы
деятельности, что выделяет маркетинг образовательных услуг из общей системы маркетинга. [1]
К сожалению, анализу особенностей маркетинга на рынке образовательных услуг до сих пор
не уделялось должного внимания. Однако эта проблема приобретает особенно важное значение в
связи с реформой сферы образования, с обострением конкуренции между учебными заведениями,
распространением платного образования.
ВУЗы, не имеющие личной практики проведения маркетинговых исследований рынка образовательных услуг, могут использовать в своих целях материалы, публикуемые специализирующимися
на маркетинговых услугах организаций. Так, команда агентства "Образовательный маркетинг" продолжает публикацию экспресс-опросов абитуриентов бакалавриата 2012 года [2].
На счету агентства проведение маркетинговых исследований по общим вопросам, актуальным
для большинства ВУЗов страны. Сотрудники агентства опрашивают школьников РФ, которых собирают
на своих площадках "вКонтакте" . Здесь приведены результаты одного из таких опросов. На этот раз
агентство поинтересовались у своей аудитории, на что они в первую очередь они ориентируются при выборе вуза. Это вопрос, ответ на который имеет первостепенное значение при выборе позиционирования
учебного заведения. Как правило, руководство ВУЗа, определяя свои рыночные позиции, в рекламе, профориентационной работе с выпускниками школ и при использовании других средств продвижения образовательного продукта, делают ставку на такие его свойства, как известность (репутация), качество и доступность по цене. Между тем проведенное исследование дало несколько неожиданные результаты.
В опросе от 1-го мая 2012 года приняли участие 22040 респондентов, из которых 2487 - из
Москвы, 15 134 - из других регионов России. Результаты по Москве несколько отличаются от средних по России (рис. 1).

Рис. 1 Опрос выпускников школ РФ из Москвы: что для вас важно при выборе вуза?
(01.05.2012г)
В Москве 43% выпускников школ при выборе вуза прежде всего ориентируются на карьерные
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возможности, 30,3% на качество образования и 17,1% выбирают вуз по проходным баллам. Местоположение вуза важно лишь в 4% ответов, а известность вуза играет роль для 5,5% респондентов.
Для абитуриентов в целом по РФ ключевые факторы остаются теми же: карьерные перспективы (46,8%), качество образования (25,5%), проходной балл (17,4%). Местоположение вуза (регион), играет роль для 7,2% выпускников школ, а известность - для 3% респондентов.

Рис. 2 Опрос выпускников школ РФ: что для вас важно при выборе вуза? (01.05.2012г)
Абитуриенты из Москвы чаще отмечают, что им важно качество образования (30,3% против
25,5%), известность вуза для москвичей играет большую роль (5,5% против 3%) [2].
Как видим, как для московских, так и для региональных респондентов первостепенным показателем выбора места для получения высшего образования являются возможность карьерного роста
по окончанию ВУЗа. А насколько активно в своих промо-материалах, презентациях и сайтах ВУЗы
рассказывают потенциальным абитуриентам про карьерные возможности своих выпускников? В
лучшем случае приводится статистика трудоустройства выпускников по специальности, в худшем –
делается ставка на высокое качество и безупречную репутацию заведения – как правило, голословные заявления, не подтвержденные опять же данными опросов и исследований.
Здесь представлены результаты и возможности исследований лишь по нескольким актуальным для высшего учебного заведения вопросам. Между тем, осуществляя маркетинговые исследования самостоятельно, ВУЗ может определить круг наиболее важных для себя проблем, с учетом которых разработать концепцию исследования. Результаты такого исследования можно использовать с
максимальным для организации эффектом.
Для повышения конкурентоспособности образовательных учреждений им необходимо владеть методикой комплексного маркетинга, который начинается с маркетинговых исследований рынка
образовательных услуг, при этом изучается конъюнктура рынка, а также потребители рынка образовательных услуг. На рис. 3 представлена структура маркетингового исследования рынка образовательных услуг.
Исследование рынка образовательных услуг
Изучение конъюнктуры рынка образовательных услуг

Исследование структуры потребителей образовательных услуг

Исследование спроса на образовательные услуги

Выпускники общеобразовательных средних школ

Исследование предложения на образовательные услуги

Развития рынка образовательных услуг

Исследование цены образовательной услуги

Выпускники образовательных учреждений среднего профессионального образования
Специалисты, заинтересованные в повышении
квалификации
Специалисты, заинтересованные в
переквалификации

Рис. 3. Исследования рынка образовательных услуг
Эффективность работы по изучению конъюнктуры рынка возможна только при соблюдении
принципов маркетингового исследования: целенаправленности, комплексности, системности.
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Спрос на образовательные услуги вуза фиксируется числом поданных заявлений. План приема вуза по конкретной специальности представляет собой «предложение вуза» для удовлетворения
спроса. На показатели плана приема вуза оказывают влияние его реальные возможности: кадровые,
материально-технические, информационные. При определении плана приема вырабатываются требования, которые предъявляются к уровню знаний абитуриентов. Такие требования в практике приема
абитуриентов известны как условия конкурса. Выполнение этих требований необходимо для того,
чтобы обеспечить отбор наиболее подготовленных абитуриентов.
Отсутствие статистической информации о влиянии различных факторов на величину спроса
необходимо компенсировать экспертными оценками спроса и его изменения под воздействием экономических явлений.
Для выявления спроса и принятия на основании этого решения о величине плана приема вуз
должен провести анкетный опрос абитуриентов, предприятий и др., чтобы получить первичные данные, а также воспользоваться оценками биржи труда (службы трудоустройства) или данными государственной статистики.
Однако структура спроса на рынке труда, прежде всего определяется структурой подготовки специалистов. В то же время предложение вузов на рынке образовательных услуг зависит от требований современного рынка труда [1].
Необходимую информацию руководство ВУЗа может получить из вторичных общедоступных источников, не прилагая существенных усилий для сбора данных. Так, уровень соответствия конкретной
специальности или направления подготовки запросам рынка труда позволят оценить материалы Исследовательского центра портала Superjob.ru [3]. Их рейтинг учитывает 20 наиболее популярных запросов на
поиск персонала на основе количества соответствующих вакансий, размещённых в базе рекрутингового
портала Superjob.ru. Данное исследование отражает спрос рынка труда на представителей определённых
профессий и специальностей. Подробные рейтинги запросов прямых работодателей и кадровых агентств
размещаются на сайте регулярно, и использование данных материалов позволит объективно оценить престиж и востребованность на рынке труда всех предлагаемых ВУЗом образовательных программ.
Проведение комплексных маркетинговых исследований позволяет ВУЗу определить круг информации, которую необходимо донести до абитуриентов в период выбора ими места для получения образования через СМИ, буклеты, другие источники. Большинство абитуриентов испытывают недостаток информации о приобретаемой образовательной услуге. Некоторые студенты утверждают, что после того,
как они поступили в ВУЗ, оказалось совсем не то, что они ожидали. Недостаток информации проявляется
не только при выборе ВУЗа и специальности, но и при самом обучении. Студент плохо знает, как обстоят
дела в других ВУЗах, однако рассматривает качество образования именно при сравнении с ними. Например, многие студенты и их родители до сих пор считают, что в негосударственных Вузах отсутствуют
бюджетные места, и удивляются, узнавая, что это не так. Есть мнение, что так называемые «бюджетники» и «платники» получают образовательные услуги различного качества, обучаются чуть ли не по разным образовательным программам, тогда как в большинстве ВУЗов студенческие группы формируются
даже без учета источника финансирования обучения, что исключает дифференциацию качества образовательных услуг относительно этого признака. Также вызывают неоднозначную реакцию высказывания
студентов о низких заработных платах таких профессий как финансовый менеджер и агент по туризму. В
то время как большинство студентов убеждено, что государственные служащие в сфере таможни, налогов
и др. имеют уровень оплаты труда в разы превышающий средний по региону [4].
В условиях информационного вакуума, в котором пребывают абитуриенты, при выборе образовательной услуги возрастающую роль играют также случайные факторы, а поведение респондента
частично является иррациональным. Очень часто наблюдаются такие механизмы, как подражание,
заражение и внушение, которые теорией маркетинга рассматриваются как иррациональные. При этом
роль объективных мотивов выбора (см. рис. 1 и 2) снижается. Отсутствие объективной информации
на момент поступления стало следствием того, что в последнее время произошло увеличение количества переходов студентов из ВУЗа в ВУЗ, с одной специальности на другую. Объясняется это тем,
что с одной стороны, ухудшилось качество образования в целом, в некоторых ВУЗах оно находится
на очень низком уровне. В сфере образования активно распространяется все больше рекламы, которая далеко не всегда объективно отражает реальную ситуацию.
Проведение маркетинговых исследований высшими учебными заведениями позволяет своевременно и объективно выявить критерии оценки качества образовательной услуги абитуриентом, своевременно привести качество собственных образовательных услуг не только образовательным стандартам, но
и ожиданиям потребителей; выявить основные мотивы, а также характер информации о ВУЗе и специальности (направлении подготовки), необходимой абитуриенту для принятия обоснованного решения.
В современных условиях наблюдается изменение целей и функций маркетинговых исследований в сфере образования. Эпизодические исследования, помогающие найти ответы на конкретные
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вопросы, не дают достаточного количества информации для принятия радикальных стратегических
решений. Необходимость работы «на опережение» диктует необходимость изменения перманентного
отслеживания (мониторинга) рынка высшего образования в целом, с учетом разнообразия рыночных
факторов. На основе постоянно функционирующей системы получения, анализа и применения маркетинговой информации появляется возможность разработки долговременных стратегических целей
и задач, стоящих перед учебным заведением и создания концепции управления его деятельностью.
Update issues and peculiarities of marketing research in the field of educational services in Russia has been considered.
The role of marketing in providing competitiveness of a higher educational institution has been defined.
The research showed the lack of marketing in place in educational establishments does not stimulate either marketing
research regarding satisfaction with educational results or enhancing quality of education because great efforts, changes
in outlooks and organizational restructuring are required.
The key words: marketing, education, reorganization.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
А.О. Скопин
В статье автор дается обзор нормативной базы в области государственной поддержки (на федеральном уровне и
уровне субъектов федерации) региональных инвестиционных проектов, осуществляемых в форме капитальных
вложений. Отмечается существенная роль в софинансировании региональных инвестиционных проектов Инвестиционного фонда России, показывается роль региональных инвестиционных фондов, как нового инструмента
государственной поддержки региональных инвестиционных проектов.
Ключевые слова: регион, региональные инвестиционные проекты, региональный инвестиционный фонд, инвестиционная деятельность, государственная поддержка

В условиях высокой потребности сферы государственно-частного партнерства в государственной
поддержке актуальными становятся вопросы инструментального обеспечения инвестиционной политики
в области регионального развития. Как показывают Мнацаканян А.Г., Генне В.В. [5], опыт государств с
развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что важнейшая составляющая повышения эффективности государственного финансового регулирования экономики связана с внедрением рыночных механизмов и вовлечением в процесс производства общественных благ частного бизнеса. Возможности
партнерства государства и бизнеса в решении подобных вопросов в нашей стране пока ограничены из-за
неразвитости рыночных отношений и низкой мотивации частного сектора. Вместе с тем в долгосрочной
перспективе по мере формирования и развития необходимых институциональных предпосылок такое
взаимодействие способно обеспечить решение многих социально-экономических проблем.
Рассмотрим формы и методы государственной поддержки региональных инвестиционных
проектов, реализуемых в виде капитальных вложений, на федеральном и региональном уровнях.
Особый интерес представляет нормативно-правовая база государственной поддержки, подкрепленная
практикой реализации конкретных проектов.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности на федеральном и региональном уровнях
Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, согласно Федеральному закону №39-ФЗ от 25.02.1999 г. [1], осуществляется
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Федеральные органы государственной власти для регулирования инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, используют следующие формы и методы (табл. 1).
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Таблица 1
Формы и методы регулирования федеральными органами государственной власти
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений
Формы государственного регулирования

Создание благоприятных условий
для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений

Методы государственного регулирования
 совершенствование системы налогов, механизма начисления амортизации и использования амортизационных отчислений;
 установление субъектам инвестиционной деятельности специальных
налоговых режимов, не носящих индивидуального характера;
 защита интересов инвесторов;
 предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных
условий пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
 расширение использования средств населения и иных внебюджетных
источников финансирования жилищного строительства и строительства
объектов социально-культурного назначения;
 создание и развитие сети информационно-аналитических центров,
осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности;
 принятие антимонопольных мер;
 расширение возможностей использования залогов при осуществлении кредитования;
 развитие финансового лизинга в Российской Федерации;
 проведение переоценки основных фондов в соответствии с темпами
инфляции;
 создание возможностей формирования субъектами инвестиционной
деятельности собственных инвестиционных фондов
 разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых
за счет средств федерального бюджета;
 ежегодное формирование федеральной адресной инвестиционной
программы на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности, и ее
реализации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
 размещение средств федерального бюджета для финансирования
инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Размещение указанных средств осуществляется на возвратной и срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в
размерах, определяемых федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий год, либо на условиях закрепления в государственной собственности соответствующей части акций создаваемого акционерного общества, которые реализуются через определенный срок на
рынке ценных бумаг с направлением выручки от реализации в доходы
соответствующих бюджетов;
 проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 защита российских организаций от поставок морально устаревших и
материалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, оборудования, конструкций и материалов;
 выпуск облигационных займов, гарантированных целевых займов;
 вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных
и законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной собственности;
 предоставление концессий российским и иностранным инвесторам
по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации для регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, могут использовать следующие формы и методы (табл. 2).
Таблица 2
Формы и методы регулирования органами государственной власти субъектов Российской Федерации инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений
№
1
2
3

4

5
6

Формы и методы государственного регулирования
разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством;
предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Порядок предоставления государственных гарантий
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации определяется законами соответствующих
субъектов Российской Федерации;
размещение средств бюджетов субъектов Российской Федерации для финансирования инвестиционных
проектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Размещение указанных средств осуществляется на возвратной и срочной основах с уплатой процентов за
пользование ими в размерах, определяемых законом о бюджете субъекта Российской Федерации, либо на
условиях закрепления в собственности субъекта Российской Федерации соответствующей части акций
создаваемого акционерного общества, которые реализуются через определенный срок на рынке ценных
бумаг с направлением выручки от реализации в доходы соответствующих бюджетов;
выпуск облигационных займов субъектов Российской Федерации, гарантированных целевых займов;
вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Поддержка региональных инвестиционных проектов Инвестиционным фондом РФ
Одним из важнейших инструментов финансирования региональных инвестиционных проектов является Инвестиционный фонд Российской Федерации, образованный в конце 2005 года и, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, представляющий собой часть средств федерального бюджета, которая подлежит использованию в целях реализации инвестиционных проектов на принципах
государственно-частного партнерства [2].
Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются для реализации проектов, направленных на
социально-экономическое развитие Российской Федерации в части создания и (или) развития инфраструктуры (в том числе социальной), имеющей общегосударственное значение или необходимой для
выполнения в соответствии с межправительственными соглашениями обязательств Российской Федерации по созданию объектов на территории Российской Федерации, для реализации инновационных проектов, создания и (или) реконструкции объектов, планируемых к реализации в рамках концессионных соглашений, а также для финансирования подготовки и проведения конкурсов на право
заключения концессионного соглашения, включая подготовку конкурсной документации, и мероприятий по подготовке территории строительства, включая выкуп земельного участка, и разработке проектной документации на объекты капитального строительства, планируемых к реализации в рамках
концессионных соглашений, а также для реализации региональных инвестиционных проектов.
Результаты реализации проектов позволяют констатировать, что государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Фонда стала катализатором активности частных инвесторов. С учетом
материалоемкости проектов, их масштабов и комплексности, они являются важным фактором в стимулировании внутреннего спроса на отечественную продукцию в целом. Реализация проектов Фонда препятствует
росту безработицы и падению производства, загружая имеющиеся производственные мощности в регионах,
обеспечивая заказами проектные и строительные организации, увеличивая наполнение региональных и
местных бюджетов, сохраняя покупательскую способность населения.
Новый инструмент государственной поддержки региональных инвестиционных проектов - региональные инвестиционные фонды
Новым механизмом финансовой поддержки региональных инициатив по привлечению инвестиций должны стать региональные инвестиционные фонды с участием средств федерального бюджета. Такой инструмент государственной поддержки разработан Министерством регионального развития России в соответствии с поручением, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1189, для расширения использования механизмов государственно-частного партнерства на региональном уровне.
30 октября 2010 г. постановлением Правительства Российской Федерации № 880 утверждены
Правила [4], регламентирующие новый подход к предоставлению субсидий за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации при условии создания в субъектах Российской Федерации
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региональных инвестиционных фондов. Указанные Правила вступят в силу с 1 января 2013 года.
Как и прежде, при предоставлении субсидий из средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации будет сохранен принцип оказания поддержки конкретным проектам, соответствующим
критериям бюджетной, финансовой и экономической эффективности, приоритетным направлениям
развития экономики. Это условие позволяет реализовать принцип адресности поддержки, а также обеспечить достижение конкретных результатов по итогам использования субсидии. При этом в рамках нового подхода отбор таких проектов будет осуществляться самими субъектами Российской Федерации.
Основным условием для получения субсидии станет создание регионального инвестиционного фонда, по сути являющегося аналогом «федерального» Инвестиционного фонда Российской Федерации, но на уровне субъекта Российской Федерации. Для этого региональным властям предстоит:
принять необходимую для функционирования регионального инвестиционного фонда нормативную
базу; провести отбор проектов; начать реализацию как минимум одного из отобранных проектов.
В целях оказания методологической поддержки Министерством регионального развития России утверждено примерное положение о региональном инвестиционном фонде (приказ от 27 мая
2011 г. № 254 [3]), которым рекомендуется руководствоваться при разработке соответствующих проектов нормативных актов субъектов Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда предоставляются в следующих формах (рис. 1).
1
•Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности (наименование субъекта Российской Федерации) или
предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в
которые осуществляются из местных бюджетов;
2
•Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности (наименование субъекта Российской Федерации),
создаваемые в рамках концессионных соглашений, или предоставления субсидий
местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из
местных бюджетов, создаваемых в рамках концессионных соглашений;
3
•Финансирование разработки проектной документации на объекты капитального
строительства государственной собственности (наименование субъекта Российской
Федерации) или предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование
разработки проектной документации на объекты капитального строительства
муниципальной собственности;
4
•Финансирование разработки проектной документации на объекты капитального
строительства государственной собственности (наименование субъекта Российской
Федерации), предполагаемые к созданию в рамках концессионных соглашений, или
предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование разработки
проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной
собственности, предполагаемые к созданию в рамках концессионных соглашений;
5
•Иные формы предоставления бюджетных ассигнований регионального инвестиционного
фонда).

Рисунок 4 - Формы предоставления бюджетных ассигнований регионального
инвестиционного фонда
Учитывая, что поддержка региональных инвестиционных проектов является эффективным
инструментом улучшения инвестиционного климата в регионах и развития государственно-частного
партнерства, а также заинтересованность субъектов Российской Федерации в реализации механизма
региональных инвестиционных фондов, Министерство регионального развития России при проведении работы по формированию федерального бюджета на 2013 год и плановый период направит в
Министерство финансов России предложения об увеличении объема Инвестиционного фонда Российской Федерации и выделении 20 млрд. рублей ежегодно в целях софинансирования региональных
проектов государственно-частного партнерства, реализуемых через региональные инвестиционные
фонды, с тем чтобы с 2013 года региональные инвестиционные фонды заработали в полную силу.
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В целом можно сделать вывод, что в настоящее время нормативно-правовая база в области
государственной поддержки региональных инвестиционных проектов достаточно проработана. Новые условия хозяйствования требуют разработки новых регламентов, о чем свидетельствует разработка положения о региональных инвестиционных фондах, которые в условиях государственночастного партнерства становятся важнейшим инструментов софинансирования региональных инвестиционных проектов. В дальнейшем требуется регулярная, соответствующая времени, корректировка существующей нормативно-правовой базы и организационных механизмов ее реализации.
The author provides an overview of the regulatory framework in the field of public support (at the federal level and at
federation) regional investment projects in the form of capital investment. Marks a significant role in co-financing of
regional investment projects Investment Fund of Russia, shows the role of regional investment funds, as a new instrument of government support for regional investment projects.
The key words: Region, the regional investment projects, a regional investment fund, investment activities, government support
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
И.А. Тойменцева
Рассматриваются вопросы разработки оптимальной стратегии развития автотранспортных предприятий, с использованием авторской модели комплексной оценки эффективности выбранной стратегии.
Ключевые слова: стратегия, стратегический план, теория нечетких множеств, комплексная оценка эффективности стратегии.

Существенным моментом, влияющим на выбор стратегии развития предприятия, является определение показателей эффективности и их обоснование. Под показателем эффективности понимается числовая характеристика, которая позволяет оценить степень достижения поставленной цели.
Процесс выбора критерия эффективности, как и процесс определения цели, является в значительной
мере субъективным, творческим, требующим в каждом отдельном случае индивидуального подхода
[1]. Поэтому на практике всегда возникают трудности в выборе того или иного показателя эффективности из-за анализа большого объема информации.
Показатели эффективности должны обеспечивать выполнение следующих требований:
- соответствовать цели стратегии предприятия, иметь четко обозначенный физический смысл
и возможность измерения;
- быть универсальными, т.е. способными учитывать все основные свойства и особенности выбранной стратегии по показателям результативности, ресурсоемкости и оперативности;
- быть достаточно чувствительными к изменению параметров, влияющих на общую стратегию предприятия, и адаптированными к возможным вариантам изменений.
Однако сложность определения стратегии хозяйственной деятельности не позволяет выбрать из
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числа обобщающих результативных показателей какой-либо один в качестве интегрального. Как правило, выбор критерия стратегической эффективности не ограничивается одним показателем, поскольку
зависит от особенностей складывающейся ситуации, преобладающих (доминирующих) целей предприятия, а также наличия надежной и достоверной информации о состоянии внешней и внутренней среды.
Данный подход основан на выделении комплекса критериев стратегической эффективности,
наиболее соответствующих характеру целей предприятия и многомерной сравнительной оценке эффективности альтернативных вариантов стратегии. При этом одно из главных условий оценки заключается в количественной соизмеримости различных критериев, поэтому их значения должны быть
выражены в относительных единицах.
Следует выбирать ту стратегическую альтернативу, в которой затраты средств и риск были бы
минимальны, а полученные результаты максимальными. Но на практике подобные альтернативы
встречаются крайне редко. Поэтому и применяются методы комплексной многомерной сравнительной
оценки, рассчитанной с учетом эталонных значений и весовых коэффициентов каждого параметра.
Этот метод позволяет учесть не только абсолютные величины показателей каждой из альтернативных стратегий, но и степень их близости или дальности до показателей стратегии-эталона. В связи с
этим необходимо координаты сравниваемых стратегий выражать в долях соответствующих координат
стратегии-эталона, взятой за единицу. Задача состоит в минимизации расстояния до идеальной стратегии.
Для измерения ожидания потребителя используются различные методы оценок, такие, например, как анкетные опросы потребителя, экспертные оценки, статистические методы и т.д. Сложность
заключается в том, что большинство перечисленных выше параметров нельзя измерить количественно,
т.е. получить формализованную оценку. Ожидания потребителя, как правило, строятся на его субъективном мнении и чаще всего выражаются нечетко («желательно», «в пределах» и т.п.).
Эффективным способом выражения нечетко определенных ожиданий у потребителей является математический аппарат, основанный на теории нечетких множеств [2]. Главное понятие в теории
нечетких множеств — это функция, определяющая степень принадлежности элемента нечеткому
множеству, лежащая в интервале [0; 1].
Ниже предлагается алгоритм выбора оптимальной стратегии с применением теории нечетких
множеств. Он строится на:
• определении набора критериев X j ( j  1, n), через которые оценивается оптимальная стратегия;
• определении весовых коэффициентов Wij .
n

W

ij

 1 ; Wij  0;1, X j ( j  1, n);

j 1

• строении функции принадлежности для каждого параметра X j ; ,
• определении значения j-го параметра xij для каждого i-го варианта;
• определении эталонного значения для каждого параметра — максимального или минимального в зависимости от влияния показателя на общую оценку;
a) если в качестве эталонного выбрано наибольшее X i max , то максимальное значение параметра данного столбца принимается за 1 и все остальные значения столбца делятся на него, в клетки
таблицы заносится xij  X ij / X i max ;
б) если в качестве эталонного выбрано наименьшее X i min , то минимальное значение параметра столбца принимается за 1 и его значение делится на значение каждого показателя данного столбца.
В клетки таблицы заносятся xij  X i min / X ij ;
г) для получения оценок качественных показателей предлагается использовать функцию желательности, значения которой рассчитываются по формуле: xi  exp(  exp( yi )), .
где xi — значение функции желательности;

yi -параметра на кодированной шкале.
Использование функций желательности позволяет свести качественные оценки показателей к
количественным, при этом те и другие находятся в интервале [0;1].
Выбор рациональной стратегии осуществляется с учетом тех обстоятельств, что объем ресурсов ограничен, риск должен быть минимален, состояние окружающей среды и перспективы на будущее благоприятные.
Поэтому автором была разработана модель комплексной оценки эффективности выбранной
стратегии, представленная в табл.1 [3].
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Таблица 1
Комплексная оценка эффективности выбранной стратегии
Стратегии

Объем инвестиций,

k1

Чистая приведенная стоимость,

k2

Факторы комплексной оценки
Показатель доходноУровень
сти (индекс прибыльриска,
3
4
ности), k

Срок окупаемости,

k

k

5

Стратегическая
позиция предприятия,

k6

Комплексная
оценка

С1

Х 11

X 21

Х 31

Х 41

Х 51

Х 61

К1

С2

Х 12

Х 22

Х 32

Х 42

Х 52

Х 62

К2

Сi

Х 1i

Х 2i

Х 3i

Х 4i

Х 5i

Х 6i

Кj

Сn

Х 1n

Х 2n

Х 3n

Х 4n

Х 5n

Х 6n

Kn

Эталон

X 01 

X 02 

X 03 

X04 

X 05 

X 06 

min X j1 

maxX j 2 

minX j3 

minX j4

max X j 5 

max X j 6 

K max

Комплексная оценка определяется для каждой стратегической альтернативы по формуле:

Knij  W1ij * X1ij  W2ij * X 2ij  .....Wnij * X nij ,
где Wij -весовой коэффициент, с учетом ∑ Wi =1

Х i j - i-тый критерий , j-стратегии
Авторская модель многомерной сравнительной оценки альтернативных стратегий состоит из
трех основных блоков: в блоке 1 – представлены исходные данные для расчета, в блоке 3 – справочные таблицы, в блоке 2 – расчет выбора оптимальной стратегии для каждого рассматриваемого грузового автотранспортного предприятия.

1

2

3
Рис. 1. Модель комплексной оценки эффективности выбранной стратегии
Подчеркнем некоторые преимущества предлагаемой модели многомерной сравнительной
оценки альтернативных стратегий.
Во-первых, рассмотренная модель базируется на комплексном многомерном подходе к оценке
стратегии развития деятельности предприятия.
Во-вторых, она учитывает варианты альтернативных стратегий и степень их близости к показателям стратегии-эталона.
В-третьих, предлагаемая модель дает количественную оценку эффективности стратегии, основанную на объективных критериях, что позволяет более реально оценить ее результативность.
Каждое предприятие, осуществляя стратегическое управление и стратегическое планирование
хозяйственной деятельности, имеет свои подходы к выбору стратегии. Выбор стратегии осуществля-
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ется поэтапно.
На первом этапе выбираются наиболее значимые критерии стратегической эффективности
(качественные и количественные). К таким показателям были отнесены стратегическая позиция
предприятия, объем инвестиций, чистая приведенная стоимость, показатель доходности, уровень
риска и срок окупаемости.
Исходные данные по предприятиям для проведения комплексной оценки выбранной стратегии представлены на рис. 2

Рис. 2. Исходные данные по предприятиям
На втором этапе осуществляется обработка количественных и качественных показателей на
основе теории нечетких множеств, с использованием функции желательности по ранее предложенному алгоритму.
Результаты преобразований количественных и качественных показателей в единые относительные единицы измерения, на основе применения теории нечетких множеств, представлены на рис. 3.

Рис. 3. Расчет количественных и качественных показателей
На третьем этапе осуществляется расчет комплексной оценки альтернативных стратегий в
виде суммы произведений оценок частных показателей на соответствующие коэффициенты весомости для грузовых предприятий ОАО “Сызраньгрузавто”, ООО “ТрансАвто” и ИП “Комиссар”. Результаты представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Расчет комплексной оценки альтернативных стратегий
На четвертом этапе из представленных альтернативных стратегий по каждому предприятию
выбирается наилучшая, т.е имеющая максимальное значение.
Результаты определения наиболее эффективной стратегии для каждого предприятия представлены на рис. 5.

Рис. 5. Выбор оптимальной стратегии из числа альтернативных
Таким образом можно сделать вывод, что:
для ОАО “Сызраньгрузавто” оптимальной стратегией является стратегия С2 - (техническое
обслуживание, осмотр и ремонт автомобилей, мойка автомобилей большой грузоподъемности, автобусов и спец. техники);
для ООО “ТрансАвто” оптимальной стратегией является стратегия С3- (перевозка грузов химической промышленности);
для ИП “Комиссар” – стратегия С2 - (перевозка наливных и огнеопасных грузов).
Если расчеты покажут неэффективность выбранной предприятием стратегии, то следует произвести корректировку по видам перевозок. В первую очередь, данную корректировку следует производить для тех видов перевозок, которые являются малодоходными или требуют большого объема
финансовых инвестиций, а также необходимо постоянно отслеживать намеченные ориентиры и производить корректировку в зависимости от складывающейся рыночной ситуации.
Эффективная стратегия создает стабильное конкурентное преимущество, повышает эффек-
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тивность работы автотранспортного предприятия в условиях нестабильности и неопределенности
внешней среды.
Таким образом, рассмотренная модель позволяет оценить не только ожидаемую эффективность стратегии, но и выбрать наиболее результативную стратегию из нескольких альтернативных.
Эффективная стратегия создает стабильное конкурентное преимущество, повышает эффективность
деятельности автотранспортного предприятия.
Considered issues of development of optimum strategy of development of motor transport enterprises sirdarya, using
the author 's model of the comprehensive assessment of the effectiveness of the chosen strategy.
The key words: strategy, the strategic plan, the theory of fuzzy multi-function, integrated assessment of the effectiveness
of the strategy.
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Статья посвящена актуальной проблеме современного общества – повышению качества жизни населения и его
жизненного уровня, необходимого для поступательного развития и роста экономики страны. В статье определяются важнейшие материальные составляющие качества жизни, особенности их формирования и становления
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В современных рыночных условиях изменения в социальном и экономическом развитии страны
связаны с проблемой полной занятости и повышением уровня заработных плат на рынке труда, прежде
всего, работников государственных учреждений (образование, медицина, органы внутренних дел и т.д.)
Политика социальной поддержки и защиты работников направлена, прежде всего, на снижение безработицы и создание условий для реализации возможностей каждого человека в сфере трудовых отношений.
Наметившаяся тенденция выхода российской экономики из кризиса 2008 г. и восстановление
финансового и сырьевого секторов все еще сопровождается высоким уровнем безработицы. Так, безработица в России в марте 2012 г. составила 6,5% от всего экономически активного населения. По
данным Росстата, службы занятости населения зарегистрировали 1,3млн. безработных, в том числе
1,1 млн. получали пособие по безработице[1]. При этом доля застойной безработицы немного уменьшилась с 34,8 до 34, 4. Но следует отметить, что среди городских жителей доля застойной безработицы в марте 2012 г. составляла 30,2%, а среди сельских она достигла 40,7%.
Безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, которая напрямую оказывает негативное влияние на качество жизни населения. Среди безработных большой
удельный вес занимают женщины и пожилые люди, а также молодое поколение. Застойная безработица среди молодежи наносит непоправимый ущерб качеству жизни, поскольку препятствует созданию семьи и рождению детей, ведет к распаду уже созданных семей. По результатам исследований
Европейской комиссии повышение уровня безработицы неизбежно вызывает снижение продолжительности жизни, ухудшение физического и психического здоровья. Негативные последствия безработицы могут сказаться на здоровье населения не сразу, спустя годы. Последствия безработицы на
общественном уровне связаны с социальной напряженностью и ростом преступности. Основным
экономическим последствием индивидуальной безработицы является потеря дохода и квалификации.
На государственном уровне проводятся активные и пассивные меры по созданию: правовой ба-
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зы, регулирующей вопросы занятости и социальной защиты безработных; условий для самозанятости
и поощрения мобильности рабочей силы; комплексных программ создания и сохранения рабочих мест.
Все эти меры, прежде всего, направлены на повышение уровня дохода населения.
Причиной безработицы в современных условиях является не только кризис, но и уровень заработных плат в разных сферах деятельности. Безработица становится самовоспроизводящей, т.е.
имеется большое количество рабочих мест, но с очень низким уровнем заработной платы.
В настоящее время большинство функций государства по реализации политики в области
оплаты труда осуществляется непосредственно хозяйствующими субъектами, которые самостоятельно решают вопросы с формой, системами и размерами заработных плат и материального стимулирования результатов трудовой деятельности.
Организация оплаты труда важная составляющая, как организации труда, так и успешного производственного процесса на любом предприятии.
Достойный уровень заработной платы оказывает благотворное влияние на экономику в целом,
обеспечивая эффективный спрос на товары и услуги. Высокая заработная плата также побуждает руководителей предприятий рационально использовать рабочую силу и совершенствовать не только технологии
производства, но и повышать квалификацию работников.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) главным критерием при новом трудоустройстве россиян по-прежнему остается размер заработной платы. На втором месте - режим работы, на третьем - предоставление социальных гарантий, а далее возможность
профессиональной самореализации, хорошие условия труда.
Меньше россиян волнуют вопросы дополнительного «социального пакета», официальный характер работы, ее престижность. Примечательно, что в последние годы жители страны при трудоустройстве стали значительно меньше обращать внимание на удобный режим работы и дополнительный «социальный пакет»[2].
Нужно отметить, что очень часто работники не знают всей информации о своей заработной
плате, об обязательных отчислениях с нее. Это вызывает ряд недоразумений и даже обманов со стороны работодателя.
На сегодняшний момент (26.04.2012) подписан Президентом РФ закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 122 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации», регулирующий порядок выплат заработной платы [3].
Подписанный документ предусматривает дополнение статьи 136 Трудового кодекса РФ нормой, обязывающей работодателя при выплате зарплаты извещать в письменной форме каждого работника не только о составных частях зарплаты, размерах и основаниях произведенных удержаний,
но и о размерах иных начисленных работнику сумм.
В них входят, в том числе, денежные компенсации за нарушение работодателем срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении, а также других выплат, причитающихся работнику. Кроме того, Федеральным законом предлагается дополнить статью 236 Трудового кодекса
РФ положением о возможности повышения размера, выплачиваемой работнику денежной компенсации не только коллективным или трудовым договором, как это предусмотрено российским законодательством, но и локальным нормативным актом.
Следует отметить, что современное состояние рынка труда в России характеризуется рядом
проблем, среди которых: низкий уровень производительности труда, обесценение рабочей силы, высокий уровень неравенства доходов.
Низкий уровень производительности труда в экономике России - наиболее значимая проблема, препятствующая конкурентоспособности нашей страны.
Во многих источниках указывается, что уровень производительности российских предприятий составляет 10-30% от уровня США. Основной причиной обычно указывают демографический
спад населения, но на наш взгляд, их значение для обеспечения экономики трудовыми ресурсами явно преувеличено. Современное состояние производства и экономических тенденций в целом диктует
Российскому правительству о переходе от политики сохранения рабочих мест за счет эффективности
экономики, к политике повышения производительности.
Так, всего 10% от общего числа занятых в России при средним уровне производительности в
США (137 тыс. долл. на занятого) могли бы увеличить ВВП в 1,5 раза. Для того чтобы достигнуть
аналогичных показателей при текущем уровне производительности в России потребовалось бы дополнительно создать не менее 30 млн. новых рабочих мест.
Относительно низкий уровень прямых инвестиций вызван не только дефицитом квалифицированных кадров и ограниченным доступом к инфраструктуре, но и низкой эффективностью процессов привлечения инвестиций в регионах. Региональные администрации часто не способны выстраивать эффективный процесс взаимодействия с инвесторами.
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

49 835
61 267
74 536
91 607
118 537
151 069
187 954
233 119
290 535
274 760

120,2
118,6
115,1
112,0
111,7
110,9
109,0
111,9
113,3
108,8

2 281,1
3 062,0
3 947,2
5 170,4
6 410,4
8 111,9
10 182,6
12 490,2
16 087,2
17 804,7

1 210
1 500
1 808
2 112
2 376
3 018
3 422
4 929
5 850
6 643

2 167
2 862
3 664
4 444
5 686
7 231
8 897
8 923
8 975
9 028

ИРЧП

Фактическое конечное потребление
сектора домохозяйств,
руб./мес.

Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения,
руб./мес.

Денежные доходы в среднем
на душу населения в месяц
руб.

Индекс потребительских цен, %

Год

ВВП на душу населения,
руб.

Отсутствие у региональной администрации стратегического фокуса – концентрации на целевых группах инвесторов в определенные сектора, не позволяют выстроить профессиональный процесс привлечения инвестиций. Большинство руководителей региональных администраций не считают своим приоритетом привлечение инвестиций в создание новых и эффективных рабочих мест, вместо этого они предпочитают бороться за средства Федерального бюджета.
Россия находится в шестом десятке мирового рейтинга по уровню жизни в стране, занимая при
этом первое место по территории и двенадцатое по размеру внутреннего валового продукта (ВВП).
ВВП представляет собой стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране в течение года, и зависит от уровня производительности труда, который в свою очередь основывается на социальноэкономических, производственно-технологических, природно-климатических и других факторах.
Основным показателем уровня жизни населения страны является размер доли ВВП на каждого гражданина. Чем больше ВВП приходится на одного гражданина, тем комфортнее жизнь и выше
благосостояние населения этой страны.
Поскольку структурными компонентами качества жизни являются также такие экономические составляющие, как наличие полноценной материально-технической базы общества, обеспечение
роста доходов домохозяйств, достижение высокого уровня жизни, функционирование эффективного
человеческого капитала, невозможно говорить только об одном из этих показателей. Динамика показателей, характеризующих качество жизни населения в России, представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика индикаторов качества жизни в России[4]

0,781
0,779
0,795
0,795
0,795
0,802
0,806
0,812
0,814
0,817

По данным таблицы 1 видно, что происходит неуклонный рост всех показателей. Но следует
отметить, что размер ВВП США в десять раз больше ВВП России. Доля ВВП на душу населения в
США составляет 47 тыс. дол., в России – 16 тыс. дол. Получается, что один миллион долларов ВВП
для своей страны в России зарабатывают 57 человек, а в США и других странах G7 на это требуется
около 12 человек.
Многие экономисты задаются вопросом, в чем же причина такого отставания. Причинами
низкой производительности труда в России являются внешние макроэкономические факторы (падение спроса, низкая стоимость рабочей силы, низкий уровень доходов населения страны и политическая нестабильность, ограниченная мобильность рабочей силы, неравная налоговая нагрузка, неравные условия хозяйственной деятельности и т.д.) и внутренние (низкий уровень организации труда,
устаревшие технологии производства, отсутствие стимулов).
Производительность труда является ключевым фактором эффективности бизнеса, и именно
она определяет основные экономические показатели работы предприятия, в частности конкурентоспособность. Поэтому каждый собственник или директор предприятия анализирует, какие потери он
несет от низкой производительности труда. Необходимо выявлять и воздействовать на внешние и
внутренние потери. К внешним потерям относят недостаточное инвестирование, старое оборудова-

158

Вестник Брянского госуниверситета №3 (2)(2012)

ние, отсутствие автоматизированных систем на производстве и т.п. Но гораздо важнее выявить внутренние потери, к которым относят интенсивность и рациональность работы, количество перерывов и
простоев от общего рабочего времени, среднюю заработную плату на данном предприятии. И если
воздействие на внешние потери связано с решением финансовых проблем на предприятии, то устранение внутренних потерь напрямую зависит от способа организации трудового времени.
Таким образом, представление о том, что производительность зависит исключительно от уровня развития технологий и оборудования – ошибочно. На повышение производительности труда влияют:
• эффективность бизнес-процессов и квалификация персонала;
• уровень компетенций менеджмента и наличие у компании бренда, который позволяет получать ценовую премию;
• доступ компании на привлекательные рынки сбыта и масштаб операций;
• степень вертикальной интеграции и уровень развития аутсорсинга;
• качество конкурентной среды и доступ к лучшей практике;
• способность эффективно продвигать и продавать свой продукт или услугу.
Чтобы преодолеть отставание, Россия должна стать лидером по привлечению инвестиций в
создание рабочих мест в отраслях с высоким уровнем производительности труда.
Ведущим фактором роста доходов населения выступает повышение заработной платы, доля которой в структуре денежных доходов населения повышается с каждым годом. Размер среднемесячной
зарплаты представлена в таблице 1. За период 2008-2010 гг. фонд заработной платы увеличился по
сравнению с 2007 г. в 1,98 раза, в то время как номинальный объем ВВП - в 1,86 раза[5,с.91]. В 20082009 гг. реализованы меры по увеличению минимального размера оплаты труда в целях поэтапного его
приближения к прожиточному минимуму трудоспособного населения, но этого недостаточно для повышения мотивации к труду и, тем более, к увеличению производительности труда.
Из таблицы 2 видно, что размер среднемесячной заработной платы за 2005-2009 гг. в номинальном выражении возрос в 3 раза (с 6,7 тыс. рублей в 2004 г. до 18,6 тыс. рублей в 2009 г.), а в реальном выражении – соответственно в 1,4 раза.
В среднесрочной перспективе прогнозируется сближение опережающих темпов роста среднемесячной заработной платы и производительности труда (ВВП в расчете на одного занятого). Для
этого с начала 2007 г. на федеральном уровне определяются размеры и условия оплаты труда только
работников федеральных государственных учреждений. Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления самостоятельно (при формировании проектов соответствующих бюджетов) определяют размеры и условия оплаты труда соответственно работников государственных учреждений и муниципальных учреждений. Это позволяет гибко регулировать заработную плату, устанавливать ее на уровне, обеспеченном финансовыми ресурсами.
Таблица 2
Средняя заработная плата в 1999-2009гг. в России [6,с. 117-118]
Год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата одного работника, р.
Реальная начисленная заработная плата в % к соответствующему периоду предыдущего года

1999

2000

2003

2005

2006

1 523

2 223

5 499

8 555 10 634 13 518 17 290 18 638

78,0

120,9

110,9

112,6

113,3

2007

116,2

2008

112,4

2009

107,8

В то же время следует отметить, что в национальном хозяйстве РФ наблюдается заметное колебание уровня заработной платы в зависимости от вида экономической деятельности. Наиболее высокий уровень заработной платы у работников организаций по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых и финансовой деятельности. Разрыв между их среднемесячной заработной платой и заработной платой в среднем по стране в I полугодии 2011 г. составил 1,9-2,4 раза. Самая низкая заработная плата отмечается у работников сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, а
также текстильного и швейного производства, в I полугодии 2011 г. она составляла, соответственно,
50% и 47% от среднероссийского уровня[7]. Отстает уровень заработной платы работников организаций преимущественно бюджетного финансирования. Так, среднемесячная заработная плата работников образования в I полугодии 2011 г. составила 66% от среднероссийского уровня, здравоохранения и предоставления социальных услуг - 74%.
Средняя заработная плата в Самаре в апреле 2012 г. составила 22 200 р., а по Самарской области средняя заработная плата составила 20 100 р.[8]. Этот уровень заработной платы чуть ниже
среднероссийского.
Приведем для сравнения уровень заработных плат по видам экономической деятельности.
Так, в 2010 г. в добывающей промышленности заработная плата в среднем составила около 42 тыс.
р., что выше более чем вдвое, чем в обрабатывающей, а в финансовом секторе - свыше 54 тыс. р., что
в четыре раза выше, чем в сфере образования и здравоохранения. Это влияет на благосостояние работников в различных сферах народного хозяйства.
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Для повышения престижности работы в высших учебных заведениях планируется начать проект с 1 сентября 2012 г. по повышению заработной платы профессорско-преподавательского состава
и довести ее до средней заработной платы по экономике регионов (до 26 тыс.р. в среднем по стране).
Для этого потребуются не только денежные средства из федерального бюджета, но и повышение эффективности работы вузов.
Повышение доходов населения является необходимым условием для улучшения качества
жизни. Более высокий уровень доходов позволяет обеспечить доступ к таким ресурсам человеческого
развития, как образование, здравоохранение, качественное жилье и т.д. В силу этого основным индикатором улучшения благосостояния является темп роста реальных доходов населения, хотя их величина и не учитывает высокий уровень экономической дифференциации между различными социальными группами населения и между регионами.
The Article is devoted to an actual problem of a modern society - to improvement of quality of a life of the population
and its standard of life necessary for forward development and growth of a national economy. In article the major material making qualities of a life, feature of their formation and becoming in modern conditions are determined.
The key words: quality of life, employment, payroll, labor productivity.
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АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Е.Е.Шведова
Поставленные задачи модернизации экономики требуют адекватной системы использования природных ресурсов. Таким образом, можно утверждать, что анализ прогнозных моделей развития и использования природных ресурсов позволяет определить стратегию модернизации экономики.
Ключевые слова: глобальное моделирование, прогноз, модель, природные ресурсы, стратегия.
Поиск путей и методов преодоления кризисных ситуаций связан с возникновением нового
научного направления – глобального моделирования (глобалистики). Методической основой данного
направления стали: системная динамика, теория многоуровневых иерархических систем, межрайонный межотраслевой подход (затраты - выпуск), математическое прогнозирование.
Отличительный признак глобальных моделей – «глобальность» в двух измерениях: предметном и пространственном. В глобальных моделях должны учитываться экономические, демографические, экологические, социальные, политические факторы в их взаимосвязи; они должны также включать весь мир (без исключения). Именно эти свойства позволили преодолеть ограниченность частных
подходов и выйти на новый уровень в численном прогнозировании глобальных социально-
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экологических процессов. Здесь выделяются три основных направления: конкретные сроки истощения запасов того или иного вида невозобновляемых ресурсов; численность населения, которое может
«прокормить» Земля; динамика численности населения в мире, в отдельных странах и регионах как
составных частях глобальной системы [1, с.108].
Пик интереса к экологическим и демографическим прогнозам приходится в основном на 1970-е
годы. В это время были выполнены наиболее известные работы по глобальному моделированию, часть из
них при поддержке Римского клуба — научной неправительственной неполитической организации, созданной в 1968 г. итальянским экономистом, общественным деятелем и бизнесменом Аурелио Печчеи.
Одной из первых моделей, разработанных по инициативе Римского клуба, была модель «Мир2» (1970 г.). Ее автор — крупнейший специалист в области теории управления, профессор Массачусетсского технологического института Дж. Форрестер. Именно ему принадлежит идея создания глобальных моделей на основе синтеза достижений математики, экономики, демографии, экологии.
В модели «Мир-2» отражено поведение пяти компонентов: численности населения Земли, капитала (основные фонды), доли сельскохозяйственного капитала (сельскохозяйственные фонды), невозобновляемых природных ресурсов, загрязнения Земли.
Расчеты, проведенные на временном интервале с 1900 по 2100 г., показали, что при современных темпах развития производства загрязнение природной среды к 2050 г. в 7—8 раз превысит уровень 1970 г. Начиная с 20—30-х годов XXI в. численность населения Земли возрастет в 1,5 раза, т.е.
примерно на 2 млрд. человек. Невозобновляемые природные ресурсы к 2100 г. будут почти исчерпаны, их останется менее 1/3 современных запасов. Истощение запасов природных и трудовых ресурсов приведет к середине XXI в. к существенному сокращению выпуска промышленной продукции.
Общий упадок цивилизации снизит антропогенную нагрузку на природную среду, ее загрязнение к
2100 г. значительно уменьшится, но это не приведет к повторному витку расцвета цивилизации.
Следующая глобальная модель «Мир-3» была создана группой ученых во главе с Д. Медоузом в
1972 г. Она, так же как и «Мир-2», относится к первому поколению прогнозных моделей, однако ее внутренняя структура гораздо сложнее: в модель входят 12 основных и 16 вспомогательных дифференциальных уравнений. Как и в модели «Мир-2», задача решалась на временном интервале с 1900 по 2100 г.
Результаты моделирования оказались очень близки к выводам Дж. Форрестера: при сохранении
современных тенденций развития за бурным ростом цивилизации в конце XX — начале XXI в. должна
последовать катастрофа, связанная с ростом загрязнения Земли, истощением природных ресурсов и выражающаяся в упадке промышленного производства и существенном снижении численности населении.
На основе проекта М. Месаровича (США) и Э. Пестеля (ФРГ) под названием «Стратегия выживания, или Человечество у поворотного пункта», был сделан вывод, что катастрофа не произойдет, если
к 2025 г. «богатые» страны помогут «бедным» преодолеть отсталость. Это может быть достигнуто в
результате добровольного перераспределения экономических ресурсов между регионами Земли. Если
этого не произойдет, то при сохранении существующих тенденций мирового развития неизбежна целая
серия региональных катастроф, которые произойдут значительно раньше, чем это предполагали ученые
группы Д. Медоуза, предсказавшие возможность глобальной катастрофы в первой половине XXI в.
Стратегия выживания, по мнению М. Месаровича и Э. Пестеля, состоит не в достижении состояния глобального равновесия, как предполагал автор «Пределов роста», а в переходе к органичному росту (взамен экспоненциального) — дифференцированному развитию различных частей мировой системы, в результате чего будет достигнуто сбалансированное развитие всего человечества.
Идеи проекта были использованы в практической деятельности некоторых государств (Египет, Венесуэла, Австрия, Индия, Финляндия).
Этот проект стал новым шагом в моделировании глобальных процессов. К его достоинствам
следует отнести первую попытку дифференциации мирового сообщества по регионам; включение в
модель управляющих воздействий; использование сценарного подхода к рассматриваемым проблемам
(демографической, продовольственной, энергетической, экологической, социально-экономической).
Имеются в модели и недостатки: условность деления мировой системы на регионы; нерешенность проблем их взаимодействия; недостаточный учет экологических последствий; ограниченность возможных
сценариев развития; отсутствие анализа роли региональных экологических катастроф и др.
В основе моделей второго поколения лежит нормативный подход к процессам мирового развития, что подразумевает использование нормативов, устанавливаемых на основе общественных
приоритетов. Первые исследования в данном направлении были проведены в рамках системы «МИР»
(АН СССР). Отличительной особенностью данной работы является построение механизмов воздействия (элементов планирования, управления) на переменные, которые описывают глобальную систему в динамике. Другой особенностью модели стал предмодельный анализ специальных качественных
гипотез развития отдельных составляющих глобальной системы: оценивались результаты социальнополитического и экономического развития мира в целом и его важнейших регионов за базовый период (1950—1978 гг.); прослеживались структурные сдвиги в экономике, политике, социальной сфере,
народонаселении, при этом впервые были апробированы такие показатели, как частное и общее рав-
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новесие, престиж отдельных стран и коалиций и др.
Глобальная модель содержала три блока: экономический, социально-политический и экологический.
Первый уровень экологического блока включал описание динамики шести основных факторов (важнейших составляющих экосистемы человека): воздуха, пресной воды, земли, минеральных
ресурсов, продовольствия и самого населения.
На втором уровне было введено 14 количественных характеристик: загрязнение воздуха и
пресных вод, баланс пресных вод и земель, энергетические и прочие минеральные ресурсы, калорийность рациона и содержание белков, баланс питательных веществ в почвах, общая численность и
темп роста населения, его заболеваемость.
На третьем уровне вводились ограничения по шкале норма – предкризисное состояние – кризис; на четвертом – определялись частные равновесия; на пятом – интегральная оценка экологического равновесия для запросов необходимых ресурсов у экономического блока.
Результаты исследования позволили сделать вывод о необходимости выделения демографических расчетов в специальную модель, поскольку характер демографического роста во многом
определяет состояние других составляющих глобальной системы.
Специфические для Европы региональные экологические проблемы вошли в проект «Будущее окружающей среды в Европе» (1985г.), разработанный в Международном институте прикладного системного анализа (МИПСА). Главная цель проекта состояла в обосновании долговременной
стратегии управления окружающей среды в Европе на период до 2030 г. В основу оценки экологического будущего Европы положен анализ социально-экономических и политических факторов развития общества с учетом их приоритетности. Кроме того, были учтены возможные поворотные точки
развития, к числу которых относятся: война; внезапный и сильный экономический спад; миграции,
обусловленные социально-экономическими или экологическими факторами; рост эффективности использования энергии; развитие нетрадиционных источников энергии и пр. Главный вывод данного
прогноза состоит в том, что экологически благополучное социально-экономическое развитие Европы
возможно лишь в условиях сохранения такой же ситуации в глобальном масштабе.
Тесная взаимосвязь экономического и экологического блоков глобальной системы показана в проекте «Будущее мировой экономики» (1979г.). Этот проект, созданный по заданию ООН группой специалистов во главе с В. Леонтьевым, занял особое место среди экономических моделей. Модель построена на основе разработанного В. Леонтьевым метода межотраслевого анализа (анализа затрат выпуска продукции) и
включает свыше 2500 уравнений, а мировая система в этом проекте характеризуется 270 переменными.
Главный вывод, сделанный в проекте, состоит в том, что индустриализация как основной метод сокращения разрыва между развитыми и развивающимися странами углубляет проблемы защиты окружающей
среды. Для устранения загрязнения среды доля ВНП, инвестируемого на экологические нужды, должна быть
не ниже 1,5 – 2,5% (предпочтительно 4 – 5%). Такие расходы доступны только высокоразвитым странам.
Во втором поколении моделей бесспорный научный интерес вызвал доклад президенту США
«Глобальные проблемы-2000», изданный в 1988 г. Советом по качеству окружающей среды Госдепартамента США. В нем содержится наиболее детальная характеристика состояния мира. В докладе проведена
инвентаризация уже выявленных и ожидаемых нарушений окружающей среды, составлены прогнозы на
основе предположения о сохранении современных политических, экономических и технических тенденций развития, которые не нарушаются катастрофическими событиями (например, войнами).
Результаты прогноза заключаются в следующем: к началу XXI в. В развивающихся странах будет
проживать 5 млрд человек, в том числе 1,3 млрд – в состоянии постоянного недоедания; 40% тропических
лесов будет уничтожено, а еще через 28 лет в развивающихся странах совсем не останется лесных массивов, доступных для эксплуатации. В связи с этим центр тяжести сырьевой проблемы перемещается с металлургии и энергетики на необратимые потери ресурсов растительного происхождения.
Третий этап в глобальном моделировании характеризуется проблемно-прогнозным подходом к
рассмотрению вопросов мирового значения. Он основан на стремлении использовать глобальные модели
в конкретных отраслевых и межотраслевых разработках (в отличие от моделей первого и второго поколений, в которых анализируются тенденции мирового развития и делаются попытки прямого воздействия
на него). Модели третьего поколения включают три блока исследований: общеэкономический; энергетический; продовольственный. Экологический аспект прямо или косвенно является их составной частью.
Среди общеэкономических моделей широкую известность имеет система ЛИНК, созданная в
США под руководством Л. Клейна (Уортонская ассоциация эконометрических прогнозов) и предназначенная для непосредственной помощи правительственным органам. В системе объединено 13 отдельных моделей по развитым капиталистическим странам (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Япония, Австралия),
четыре модели для регионов развивающихся стран, модели серии СОВМОД (СССР). Модель ЛИНК
постоянно обновляется и расширяется [2, с.84].
Серия энергетических глобальных моделей наиболее многочисленна (более 10). Эти модели
включают прогноз поведения рынка нефти и других энергоресурсов при различных предположениях
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и динамике рынка в условиях разных темпов социально-экономического и технологического развития (Велф, 1960; Хефель, 1982). Однако при детальном анализе производства и потребления энергоресурсов все остальные отрасли хозяйства представлены в весьма агрегированном состоянии, данные
демографических прогнозов при этом задаются достаточно условно.
Энергетической теме посвящен Шестой доклад Римскому клубу «Энергия: обратный отсчет» (Т.
Монбриаль, 1978, Франция). Доклад содержит предостережение о «втором энергетическом кризисе» энергетической катастрофе, в результате которой люди могут стать «жертвами энергетической драмы».
Итак, уже более четверти века моделирование связано с решением ряда глобальных проблем
человечества (в том числе и собственно экологических). С помощью разработанных моделей был получен ряд важных с точки зрения теории и практики результатов и выводов, свидетельствующих об
эффективности таких исследований, в частности:
1) процесс моделирования подчеркнул необходимость комплексного подхода к изучению
глобальной проблематики с позиций различных процессов и явлений, а также различных уровней
исследования (национального и транснационального);
2) глобальный подход обуславливает смену приоритетов в системе человеческих ценностей,
отказ от сложившихся стереотипов потребительского общества;
3) объективный анализ процессов мирового развития ставит вопрос о дополнении антропоцентрического подхода к глобальной проблематике подходом, при котором в центре моделирования находятся
чисто природные процессы (геоэкоцентрический подход). Модели глобального климата (включая модель
ядерной зимы Н. Н. Моисеева, 1985), система моделей «Гея» дают представление об опыте такого рода;
4) значительную роль в глобальном моделировании играют сценарии развития таких крупных
очагов антропогенного воздействия, как Европа. Без анализа состояния и прогноза экологической
ситуации здесь ни биосфера, ни мировое хозяйство не могут быть стабильны.
Несмотря на большое значение прогнозных моделей, все они содержат ряд недостатков:
1) в них в явном виде не сформулированы цели общественного развития, рациональные
управляющие воздействия «нащупываются» в ходе проигрывания различных вариантов сценария;
2) ни одна модель не дает четкой оценки исходного состояния природной среды (на момент
начала отсчета). При этом оценки исходного состояния системы в разноцелевых моделях могут быть
достаточно противоречивы.
3) все модели достаточно тенденциозны, гладки, они практически не учитывают поворотных
точек (точек бифуркации), которые могут возникать в состоянии природной среды;
4) в моделях ощущается дефицит информации о состоянии природных систем;
5) открытым остается вопрос о допустимых хозяйственных нагрузках на экосистемы и пределах нагрузки на биосферу в целом. Нет четких рекомендаций и расчетов по их определению.
Хотя вся совокупность современных глобальных моделей не дает возможности решения основных
эколого-экономических проблем, она позволяет наметить этапы и направления дальнейших исследований.
Problems on economics modernization require an adequate system of using of natural resources. Thus one can affirm
that analysis of global models of development and using of natural resources allows to determine the strategy of economics modernization.
The key words: global modeling, prognosis, model, natural resources, strategy.
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ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
УДК 332.83
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
И.А. Алешина, И.Н. Лямцева
В статье оценивается состояние жилищного строительства в Брянской области и доступности жилья для населения. Особое внимание в исследовании уделено основным проблемам инновационно-инвестиционного развития Брянской области и определению направлений их решения.
Ключевые слова: жилищное строительство, доступность жилья, инновационно-инвестиционное развитие,
рынок, инвестиционно-строительный комплекс

В настоящее время для российской экономики одним из путей ее развития является активное
вовлечение в хозяйственный оборот технологических и управленческих инноваций. Радикальное повышение роли инноваций на этапе перехода российской экономики к устойчивому развитию предопределяет активизацию инновационной деятельности предприятий, как наиболее приоритетного
направления укрепления конкурентоспособности на основе повышения эффективности производства
и улучшения качества продукции и услуг. Этому отвечает неуклонное совершенствование управления инновационным развитием всех сфер и отраслей народного хозяйства, в т.ч. строительства, роль
которого все более возрастает в решении экономических и социальных задач страны и региона [1].
При этом непременным условием является повышение эффективности строительного комплекса на основе наиболее рационального использования инвестиционных ресурсов, направление их
в программы и проекты, позволяющие получить наибольшие экономические и социальные результаты, а также высокую эксплуатационную рентабельность возведенных объектов.
Одним из приоритетных направлений развития Брянской области является переход ее экономики на инновационный путь развития. В связи с этим для улучшения инновационного климата территории, для повышения инновационной активности предприятий региона и поддержания положительной динамики в сфере инновационного развития, на территории области, начиная с 2007 года,
осуществляется инновационная политика. Однако, на современном этапе, Брянская область все еще
является регионом с низким уровнем инновационного развития.
Оценивая результаты рыночных преобразований в современном жилищно-строительном комплексе Брянского региона, следует отметить, что объем жилищного строительства с конца 80-х гг.
снизился более чем вдвое, а износ жилищного фонда составляет 60%.
По данным Госкомстата России только 10% граждан имеет возможность в настоящее время
приобрести или построить себе жилье, а для того, чтобы через 5 лет это мог сделать каждый третий
россиянин, необходимо привлечь в жилищное строительство около 5,5 трлн. рублей, что практически
невозможно при нынешней ситуации в стране.
В последнее время безудержный темп инфляции, в частности рост цен на недвижимость приводит
к постоянно увеличивающемуся разрыву между ценами на жилье и доходами граждан. В то же время при
переходе экономики России на рыночные методы хозяйствования формировались изменения, необходимые для создания отечественного рынка жилья. Наряду с развитием региональных рынков жилья коренные изменения произошли в структуре источников финансирования жилищного строительства [2].
Развитие предприятий области в значительной степени зависит от расширения их инвестиционной деятельности. Основными источниками финансирования жилищного строительства стали внебюджетные средства в сочетании с различными формами государственной поддержки граждан и
юридических лиц, принимающих участие в строительстве жилья.
Министерством экономического развития Российской Федерации в 2010 году Брянской области определен размер субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации в объеме 33,8 миллионов рублей. Кроме того, на эти цели планируется выделение средств
областного бюджета в размере 8,45 миллионов рублей.
За период с января по декабрь 2011 года было привлечено 10,9 миллиарда рублей инвестиций
в основной капитал крупных и средних организаций города, что в 1,6 раза больше чем за соответствующий период 2010 года [3].
Показателем состояния жилищного строительства является жилищный фонд, представляющий собой совокупность всех жилых помещений независимо от формы собственности, включая жилые дома, специализированные дома, квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.
Динамика роста жилищного фонда Брянской области представлена на рисунке 1 [4].
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Рисунок 1 – Ввод в действие жилых домов в Брянской области 2004-2011г.г.
Анализируя жилищное строительство, необходимо оценить доступность жилья. Для этого
рассмотрим соотношение средних цен на жилье и средних денежных доходов населения. Средние
цены на первичном и вторичном рынке жилья представлены на рисунке 2 [5].
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Рисунок 2 – Средние цены на первичном и вторичном рынке жилья
В федеральной целевой программе «Жилище» разработан коэффициент доступности жилья.
Он равен соотношению средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 м2
и среднего годового совокупного дохода семьи из трех человек и показывает, какое количество лет
семья должна накапливать средства, чтобы приобрести жилье по социальным нормам, направляя на
эти цели весь свой совокупный доход [3].
Таблица 1
Коэффициент доступности жилья в Брянской области
Показатель
Первичный рынок жилья
Вторичный рынок жилья

Стоимость квартиры
пл. 54 м2, тыс. руб.
2010 г.
2011г.
1585,98
1533,6
1744,63
1560,6

Среднегодовой совокупный доход
семьи из 3-4 человек, тыс. руб.
2010 г.
2011г.
369,87
402,55
369,87
402,55

Коэффициент доступности
2010 г.
2011г.
4,29
3,81
4,72
3,88

Анализ жилищного строительства в Брянской области показал, что в регионе ежегодно увеличивается площадь жилищного фонда, растут цены, как на первичном, так и вторичном рынке жилья. Однако, коэффициент доступности жилья не соответствует целевым значениям и больше трех
лет. Исходя из полученных значений можно сделать вывод о том, что наиболее доступным является
первичный рынок жилья.
Несмотря на экономические трудности, которые испытывают многие предприятия и организации
России после прохождения пика мирового финансового кризиса, в Брянской области наблюдается некоторое оживление инновационно-инвестиционной активности предприятий строительного комплекса.
Несмотря на это анализ состояния дел в инновационной сфере области свидетельствует о
наличии целого ряда проблем.
К числу наиболее значительных относится:
 недостаток собственных денежных средств,
 длительный срок окупаемости,
 недостаток финансовой поддержки со стороны государства .
Среди тормозящих инновационную деятельность факторов руководители строительных предприятий отмечают:
 недостаток квалифицированного персонала,
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 высокая стоимость нововведений;
 слабо поддерживается изобретательская и рационализаторская деятельность на предприятиях

(вследствие чего изобретатели работают только на 18 предприятиях и организациях Брянской области),
Роль государства состоит, прежде всего, в смягчении или усилении тех направлений развития
жилищного рынка, которые бы способствовали решению задач жилищной политики государства. В
ходе реализации жилищных программ государство осуществляет комплекс мероприятий по субсидированию, оказывающих различное воздействие на процессы, протекающие на жилищном рынке, и
имеющих разнонаправленные последствия. Однако, государство, неся значительную финансовую
нагрузку, ограничено в оказании полноценной помощи нуждающимся слоям населения, а также в
финансировании работ, направленных на поддержание в нормальном состоянии государственного
жилищного фонда. Отсутствие продуманной и целостной жилищно-коммунальной реформы, прежде
всего, снижает эффективность государственной помощи именно беднейшим слоям населения.
В целях развития инновационной деятельности в области с 2011 года действует областная целевая программа «Развитие инновационной инфраструктуры Брянской области» (2011–2015 годы), а
также для улучшения ситуации в инновационной деятельности в области разработан план мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Брянской области на 2010-2012 года.
В целях поддержки изобретателей и рационализаторов, стимулирования подъема научнотехнического творчества среди молодежи выпущено постановление администрации области от 6 мая
2010 года № 449 «О мерах по дальнейшему стимулированию инновационной деятельности в Брянской области».
Принимаются меры по поддержке малого инновационного бизнеса. В рамках ведомственной
целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Брянской
области» (2010–2012 годы) предусмотрено:
 поддержка начинающих инновационных компаний — гранты на создание инновационных
компаний;
 поддержка действующих малых и средних инновационных компаний;
 поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «Деловых миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих
экспонирование и показ (демонстрация в действии).
Решение проблем инновационного развития Брянской области, на наш взгляд, состоит в эффективном развитии инновационного потенциала, которое должно соответствовать тенденциям развития национальной инновационной системы. Необходимо провести интеграцию всех субъектов инновационной деятельности с целью создания единой региональной инновационной системы. Должны
быть созданы как минимум три структуры, которые формируют некоторую функционально полную
инновационную картину на региональном уровне.
Во-первых, на региональном уровне должен быть создан центр координации инновационного
развития или центры трансфера технологий, а также бизнес-инкубаторы, инновационно — технологические центры и технопарки.
Вторая структура — фонд инновационного развития и поддержки изобретательства и рационализации. К сожалению, в Брянской области он пока еще не создан.
И последний региональный сегмент — объединенная электронная биржа интеллектуальной
собственности.
Однако сложившейся проблемы весьма сложное и неоднозначное дело, так как рынок жилья
связан с рынком финансов более чем рынок какого-либо другого товара в силу длительности производства строительно-монтажных работ, срока службы продукта строительства и высокой его стоимости. Рост российской экономики и повышение платежеспособности населения – вот основной способ
решения данной проблемы, но существует и ряд дополнительных способов ее решения: привлечение
инвестиций для финансирования жилищного строительства; развитие и упрощение системы ипотечного кредитования; снижение стоимости за счет новых инновационных строительных материалов и
технологий, за счет сокращения сроков строительства.
In article the condition of housing construction in the Bryansk region and availability of housing to the population is
estimated. The special attention in research is given to the main problems of innovative and investment development of
the Bryansk region and definition of the directions of their decision.
The key words: housing construction, availability of housing, innovative and investment development, market, investment and construction complex
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УДК 65.01
О СОГЛАСОВАНИИ ИНТЕРЕСОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧАСТНИКОВ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ КАК
ОБЪЕКТИВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
Т.П. Благодер, Е.Н. Лысенко, Д.С. Марченко
В статье рассмотрена сущность понятий «управление», «интерес», «согласование интересов», «баланс интересов». Раскрыты возможные способы взаимодействия интересов, определены факторы, влияющие на варианты
реализации и согласования интересов.
Ключевые слова: управление, интерес, согласование интересов, баланс интересов, матрица согласования интересов.

Радикальное изменение условий функционирования народнохозяйственного комплекса страны определяет необходимость разработки новых, адекватных условиям переходной экономики, теоретических и практических аспектов формирования систем управления всеми уровнями экономики.
Особую значимость в настоящее время приобретают региональные аспекты управления. Существовавшие ранее механизмы и технологии управления региональным хозяйством в современных условиях перестают быть эффективными, необходим поиск новой методологии, новых методов управления
на региональном уровне. В этой связи неотъемлемым критерием результативности является закладка
в методический аппарат регионального управления механизмов выявления, учета и согласования
экономических интересов.
Категория «управление» лежит на пересечении знаний в области экономики, социологии, философии, психологии, политики и является «универсальным феноменом, поскольку имеет место во всех
системах социального мира». Существует множество определений термина управление, которые в результате позволяют заключить, что управление является многогранным и сложным явлением и сделать
ряд обобщающих выводов: во-первых, управление - это особый вид человеческой деятельности; вовторых, это особый тип взаимодействия экономических субъектов; в-третьих, один из видов волевых
отношений; в-четвертых, управление по своей сути есть организационные отношения [1, с. 31].
Управленческая деятельность всегда предполагает наличие интереса, ибо, как и всякое человеческое поведение, оно направлено на поиск компромисса между объективными возможностями и
внутренними потребностями субъекта.
Обобщая существующие трактовки термина интерес, дадим такое определение: под экономическим интересом понимается коренная, глубинная причина действий субъекта, побуждающая его к
ведению хозяйственной деятельности для удовлетворения своих потребностей. Экономические потребности выражают необходимость участия людей в экономической деятельности, а экономические
интересы - форму, в которой протекает эта деятельность. Экономические интересы находят свое отражение в поставленных субъектами целях и действиях, направленных на удовлетворение потребностей. В результате действий отдельных субъектов экономической деятельности складываются экономические отношения, формой проявления которых выступают экономические интересы. Экономические интересы объективны (так как объективны сами экономические отношения, формой проявления
которых они являются) и субъективны (так как они принадлежат реальным субъектам, вступающим в
определенные отношения между собой).
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Так как экономические интересы предполагают взаимодействие различных субъектов (предпринимателей и наемных работников, бизнес - элиты и государственных служащих, кредиторов и
заемщиков и т.д.), проблема согласования экономических интересов субъектов экономической деятельности видится весьма существенной.
Под согласованием экономических интересов мы понимаем процесс координирования, сочетания
действий экономических субъектов, способствующий поступательному развитию экономики. Согласование интересов можно интерпретировать и «как принцип принятия экономических решений, в соответствии с которыми осуществляется постоянное сотрудничество между представителями государства, региона и хозяйствующими субъектами для обеспечения сопоставимости управленческой экономической
информации разных уровней, непротиворечивости, согласованности совместно принятых решений».
Согласование интересов направлено на формирование такого взаимодействия между участниками
экономической системы, при котором «вложения в нее оказываются оправданными с точки зрения получения желаемого результата для каждой из сторон», то есть на достижение баланса интересов [1, с. 32].
В контексте данной статьи следует дополнить приведенное выше определение термина «управление» следующим: суть управления экономикой состоит в «определении экономических интересов
различных субъектов, выявлении взаимосвязей между ними и нахождении методов воздействия на поведение отдельных субъектов с целью решения задач социально - экономического развития».
На практике сложилось несколько основных способов согласования интересов в процессе
управления. Способ согласования интересов зависит от меры их реализации, которая, в свою очередь,
прямо пропорциональна мере их согласования. Это утверждение базируется на посылке, что реализация множественности интересов всех субъектов экономических отношений неотделима от их согласования, так как, с одной стороны, они взаимосвязаны и взаимозависимы, с другой стороны, они разно направлены и взаимно противоречивы. Поэтому, не будучи реально согласованными, интересы не
могут действительно реализоваться - реализация и согласование интересов, таким образом, находятся
в крепкой взаимной связи [3, с. 146].
Основные возможные способы взаимодействия интересов могут быть выявлены на основе построения и изучения матрицы способов согласования интересов взаимодействующих субъектов
управленческой деятельности (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Матрица способов согласования интересов взаимодействующих субъектов
В квадранте 1 («Проигрыш – Проигрыш») представлена ситуация уклонения от взаимодействия, от согласования интересов. Реализация интересов обоих субъектов минимальна, связанная с
дистанцированием, уклонением от взаимодействия, то есть с отсутствием вообще какого - либо согласования интересов.
Квадранты 2 «Выигрыш – Проигрыш» и 3 «Проигрыш – Выигрыш» характеризуют схожие
варианты взаимодействия интересов, с той лишь разницей, какая из сторон максимально реализует
свои интересы. Здесь присутствует взаимодействие сторон, но это взаимодействие не равноправных
субъектов. Один из субъектов полностью подавляет интересы другого, за счет чего имеет возмож-

168

Вестник Брянского госуниверситета № 3(2) (2012)

ность максимально реализовать свои собственные.
В квадранте 4 «Невыигрыш – Невыигрыш» («Непроигрыш – Непроигрыш») выявляется вариант,
при котором оба взаимодействующих субъекта реализуют свои интересы, но не в полной мере. Интересы
взаимно учитываются и осуществляется их согласование, тем самым достигается баланс интересов. При
этом, под компромиссом понимается достижение договоренности с помощью взаимных уступок. Взаимные
уступки между участниками компромисса позволяют оптимизировать результаты их взаимодействия в
рамках системы. Компромисс обеспечивает возможности функционирования каждого участника системы
при определенных взаимоприемлемых условиях в соответствии с его интересами и целями.
Суть способа, представленного в квадранте 5 «Выигрыш – Выигрыш» заключается в следующем. Субъекты действуют объединено, «в связке», «от имени двоих». В отличие от предыдущего способа взаимодействия, представляющего компромиссное сотрудничество, способ «Выигрыш – Выигрыш» обеспечивает разрешение противоречия интересов. Существующие противоречия разрешаются в
пользу не отдельно каждого из субъектов и в ущерб другому, но, прежде всего, в пользу их единства,
которое они образуют в своем сцеплении и тем самым - действительно в пользу каждого из них. Данный способ взаимодействия интересов экономических субъектов характеризует новый тип экономического поведения: не добиваться реализации своих интересов за счет интересов другой стороны, а искать
наилучший вариант решения самой проблемы. Такая линия поведения является наиболее эффективной,
но в случае, если у участников взаимодействия несколько целей. Если цель одна, то выигрыш одной
стороны автоматически означает проигрыш другой. Если же целей несколько, то, исходя из того, что
каждый субъект имеет собственные, отличающиеся друг от друга приоритеты, то есть разные степени
важности каждой из целей, то и в результате уступок по одним направлениям и выигрышам по другим,
каждый взаимодействующий субъект будет чувствовать себя выигравшим.
Таким образом, матрица показывает, что варианты реализации и согласования интересов определяются, в первую очередь, степенью взаимной зависимости и взаимной связанности субъектов экономических
отношений. Чем сильнее зависимость субъектов друг от друга, тем выше степень реализации, а, соответственно, и согласования их интересов. В свою очередь, взаимозависимость субъектов экономики определяется существующей системой отношений собственности и существующей системой разделения труда.
Представленная матрица способов согласования интересов экономических субъектов учитывает двусторонние взаимоотношения. В действительности же, взаимодействующих и взаимосвязанных субъектов гораздо больше. Более того, эти субъекты могут быть объединены в определенные
группы со схожими экономическими интересами, что существенным образом оказывает влияние на
согласование их интересов в процессе управления. В связи с этим, думается, что полная взаимореализация экономических интересов всех взаимосвязанных субъектов на практике вряд ли возможна (хотя
такая ситуация и должна быть идеальной). Более рациональный подход в этом случае как раз и описывает квадрант 4 матрицы, где происходит взаимное компромиссное согласование интересов субъектов на основе баланса их интересов. На наш взгляд, именно этот способ является более продуктивным и эффективным, учитывающий интересы всех взаимосвязанных сторон, и реализуемый в процессе управления. Тогда, управление в этом контексте представляет собой поиск компромисса между
всеми заинтересованными сторонами.
The essence of notions “management”, “interest” coordination of interests, “balance of interests”, ”matrix of interests
coordination” are considered in the article. The possible ways of interests coordination are revealed, the factors influencing the implementation and coordination of interests are determined.
The key words: management, interest, coordination of interests, balance of interests, matrix of coordination of interests.
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УДК 378.933
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. БРЯНСКА
М.В. Богданова, И.А. Шатохина
Рассматривается инновационная деятельность образовательных учреждений в современном аспекте. Выявлены
основные направления контроля качества инновационной стратегии. Представлены показатели оценки инновационного развития систем высшего образования.
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, развитие, качество, инновационная экономика, инновационная система.

Необходимость качественных сдвигов, происходящих в современной экономике, связана с
убывающими возможностями и снижающейся эффективностью традиционных ресурсов экономического роста. Это означает, что доминантой в становлении модели экономического роста России в ХХI
веке становится система инновационного развития научных знаний, новых технологий, продуктов и
услуг. Важнейшую сферу такой модели экономики занимает инновационная деятельность образовательного учреждения, предполагающая целый комплекс организационных, научных, технологических, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновационным результатам и росту эффективности его деловой активности. На наш взгляд, исследование
вопросов влияния основных закономерностей и ограничений на инновационную деятельность образовательных учреждений представляет собой значительный интерес, как и изучение проблем социально-экономической сущности образовательных инноваций в системе образования.
Основными направлениями контроля качества инновационной стратегии выступают: а) соответствие характера мероприятий по управлению стратегией инновационного развития синергетическому методологическому подходу; б) направленность мероприятий инновационного развития на
комплексное развитие образовательного учреждения, повышение его конкурентоспособности; в) активность ключевых фигур управления в использовании инструментов и методов управления развитием учреждения на основе инноваций. Решение задач повышения качества образования, требующее
мобилизации внутренних резервов учреждения, разработки и внедрения новых методик и технологий
обучения, направленных на достижение большего эффекта при наименьших материальных затратах,
актуализировало многие противоречия, копившиеся в системе образования, и обусловило появление
новых: Изменение ситуации возможно при осуществлении инновационной деятельности в образовательном учреждении как в процессе подготовки специалиста, так и в процессе управления образовательным учреждением, что требует построения модели финансирования, обеспечивающей реализацию полного инновационного цикла «фундаментальные исследования – прикладные исследования –
разработки – экспериментальная деятельность – внедрение инноваций в образовательную практику».
В связи с дефицитом бюджетных средств в Федеральной программе развития образования
была отмечена необходимость создания условий для привлечения дополнительных внебюджетных
источников финансирования. В целях активизации работы по привлечению внебюджетных средств в
2000 году был учрежден Фонд поддержки и развития образования – некоммерческая организация,
одной из основных целей которой является концентрация внебюджетных средств, поступающих от
физических и юридических лиц, их целевое использование в сфере образования. Средства, полученные от внебюджетной деятельности включают в себя: плату за дополнительные образовательные
услуги, оказываемые населению, и различные пожертвования, перечисления из внебюджетных фондов, доходы от предпринимательской деятельности отраслевых организационных структур и многие
другие виды поступлений. Несмотря на то, что на сегодняшний день все образовательные учреждения имеют статус юридического лица, во всех учреждениях г. Брянска открыты внебюджетные счета
и действуют попечительские советы, доля внебюджетных средств пока очень незначительна. Так в
2009 году объем привлеченных средств составлял 179 826,5 тыс. руб., в том числе целевые средства
и безвозмездные перечисления 55 105,1 тыс.руб., средства родителей 124 721,4 тыс.руб. По итогам
2010 года привлечено дополнительных источников в объеме 214 460,4, что на 19,3% больше предыдущего года, тыс. руб., в 2011 году сумма внебюджетных средств составила 271 488,2 тыс.руб., что
на 26,6% больше чем в 2010 году и на 51% - 2009 года соответственно. За весь анализируемый период основной удельный в среднем 64,3% среди внебюджетных источников финансовых ресурсов занимают средства родителей, 91,5% средств родителей приходится на оплату за детские сады, остальные 8,5% это средства родителей перечисляемые на расчетных счет образовательного учреждения по
решению попечительского совета.
Целевые средства и безвозмездные перечисления физических и юридических лиц на развитие
образования, финансирование проведения отдельных мероприятий в 2009 году составили 55 105,1
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тыс. руб. или 34,6% дополнительных источников, в 2010 году – 69 245,7 тыс. руб. или 32,3%, в 2011
году поступления от данного источника достиг своего максимума - 104 209,8 тыс. руб. тем самым,
увеличив свою долю в общем объеме внебюджетных средств до 38,4%, к сожалению, несмотря на
положительную динамику роста, отношение к фактическому бюджетному финансированию снизилось и составило 11,2%, что наглядно отражено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика поступления внебюджетных средств и бюджетных ассигнований
по отрасли «Образование» за 2009-2011 гг.
Основной целью создания попечительских советов являлось активизация инновационной и
инвестиционной деятельности образовательный учреждений, что в свою очередь должно было привести к дополнительным финансовым ресурсам в виде денежных средств физических и юридических
лиц, благотворительной помощи и т.д. Также попечительские советы должны стать основой деловой
активности образовательных учреждений, стимулом к ведению динамичной и гибкой деятельности,
соответствующей целевым функциям, направленной на повышение собственной эффективности, и,
как результат, конкурентоспособности на конкретном образовательном рынке в конкретное время.
Но сегодняшняя практика свидетельствует, что у 75% образовательных учреждений г.Брянска внебюджетные счета пополняются исключительно за счет денежных средств родителей. Проведенное
нами исследование в 25 общеобразовательных учреждений г.Брянска показало, что, к сожалению,
только 15% преподавателей участвовали в инновационной деятельности по внутреннему убеждению,
33% - благодаря искусственной мотивации, путем применения схем стимулирования, 52% - руководствуясь директивным указом, что наглядно отражено на рисунке 2.
естественная
мотивация
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принудительная мотивация
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Рисунок 2 - Отношение педагогических работников общеобразовательных
учреждений г.Брянска к инновационной деятельности в 2011/2012 учебном году
На наш взгляд, необходимо отметить, что для повышения эффективности в реализации инновационной политики на уровне образовательного учреждения следует прежде всего овладеть политикой планирования, программирования и прогнозирования деятельности учреждения в условиях рынка, органично связав эти функции управления с привлечением и использованием всех видов ресурсов, разработкой бюджета, контролем за реализацией мероприятий, оценкой результатов, мотивированием субъектов деятельности.
Для оценки инновационного развития систем высшего образования существует большое количество показателей, которые включают в себя как качественные, так и количественные параметры.
К первым можно отнести: отношение к введению двухуровневой системы высшего образования; возможность создания унифицированной системы зачетных единиц в данной сфере и, как следствие, академических кредитов; устранение препятствий к доступу студентов ко всем услугам, имеющим отношение к высшему образованию; степень развития виртуальной мобильности; задел для
формирования единого исследовательского пространства; обеспечение студентов унифицированным
приложением к диплому; возможность решения проблемы утечки мозгов; степень контроля качества
высшего образования, то есть развитость критериев и методологии оценки качества преподавания.
Количественные показатели включают в себя: расходы на учащегося в отношении к ВВП на
душу населения, высшее образование (%); затраты на вузы и их администрацию в отношении к ВВП,
по источникам финансирования - расходы из государственных, частных и международных источни-
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ков (%); государственное финансирование высшего образования в отношении к ВВП (%); общие расходы на высшее образование в процентном отношении к общим расходам государства (%); показатель перехода к высшему образованию - соотношение числа учащихся, впервые поступивших в вуз, к
населению, достигшему официального возраста для поступления (%); общий показатель регистрации
- отношение количества учащихся вузов к части теоретической возрастной группы данного уровня
образования (%); общий показатель выпускников, выраженный в отношении количества выпускников вузов, независимо от возраста, к части населения теоретической возрастной группы (%); общий
показатель выездной регистрации, представляющий собой число мобильных студентов, приезжающих из страны, в процентном отношении к группе населения в возрасте высшего образования в их
стране происхождения (%); показатель въездной мобильности как отношение мобильных студентов,
обучающихся в стране, к общей регистрации в системе высшего образования данной страны (%); показатель выездной мобильности как отношение мобильных студентов, приезжающих из страны, к
общей регистрации в системе высшего образования данной страны (%); чистый показатель мобильности - приток студентов в страну, включающий мобильных студентов, обучающихся в ней, за вычетом числа ее студентов за рубежом, в процентном отношении к общему показателю регистрации в
вузах (чел.); среднее число студентов, приходящееся на преподавателя в данном учебном году (чел.).
Страны с развитой системой высшего образования характеризуются высокими показателями
расходов на одного учащегося, большим числом выпускников вузов, среди которых превалируют
технические и инженерные, а также въездной и выездной мобильностью. Здесь наиболее конкурентоспособные системы высшего образования, в организации процесса обучения применяются новые
технологии, используются инновационные методики преподавания и выпускаются высококвалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда. Эффективное сочетание опыта и традиций и своевременное внедрение инноваций в систему высшего образования позволяет данной группе
являться образцом для подражания.
В заключении нам хотелось отметить, что инновационные процессы, происходящие в сфере
образования или связанные с образованием, особенно профессиональным, во многом стихийны и иррациональны. Пересекаясь со стихийностью действия рыночных регуляторов и вызывая тем самым
еще больший рост неопределенности, такая ситуация ведет к повышению степени конфликтности в
обществе и неуправляемости социальными процессами. При этом совокупные издержки общества,
связанные с содержанием такой системы, значительно возрастают. Поэтому государство и общество
должны вести образовательную инвестиционную политику с учетом как рыночных, так и нерыночных факторов и ограничений, поскольку более четкое понимание институтов и норм, воплощенных в
рыночных механизмах, показывает ошибочность мнения, что стратегия развития - это жесткий выбор
между государством и рынком. Обществу необходимо развитие рынка; но ему также необходимо дееспособные государственные институты, обеспечивающие развитие рынка.
Innovative activity of educational institutions in modern aspect is considered. The main directions of quality control of
innovative strategy are revealed. Indicators of an assessment of innovative development of systems of the higher education
are presented.
The keywords: an innovation, innovative potential, development, quality, innovative economy, innovative system.
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УДК 378.933
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
М.В. Богданова, В.В. Мандрон
Рассматривается реальный механизм привлечения средств, необходимых для развития производства, которым
является выпуск ценных бумаг, доступных для иностранных инвесторов, таких, как депозитарные расписки,
которые являются инструментом для приобретения инвесторами ценных бумаг иностранных эмитентов.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный капитал, портфельные инвестиции, эмитенты, фондовый рынок, депозитарные расписки.

Привлечение инвестиций является одной из важных задач, стоящих перед предприятиями,
стремящимися к развитию. Однако финансовая емкость российского рынка в настоящее время не достаточно велика и не может в полной мере обеспечить потребности российских предприятий.
Реальным механизмом привлечения средств, необходимых для развития производства, является
выпуск ценных бумаг, доступных для иностранных инвесторов, таких, как депозитарные расписки, которые являются инструментом для приобретения инвесторами ценных бумаг иностранных эмитентов.
Депозитарная расписка – это обращающаяся на фондовом рынке данной страны ценная бумага, свидетельствующая о владении акциями иностранной компании, депонированными в депозитарном банке, который выпустил данные расписки на эти акции в форме сертификатов или в бездокументарной форме [1, С.146].
В мировой практике выделяют два основных вида депозитарных расписок [2, С.117]:
1. Американские депозитарные расписки (American depositary receipt – ADR), которые допущены к обращению только на американском фондовом рынке.
2. Глобальные депозитарные расписки (Global depositary receipt – GDR), размещение которых
носит глобальный характер и осуществляется на двух и более мировых фондовых рынках.
Выпуск депозитарных расписок – перспективная возможность расширения круга своих инвесторов путем выхода на фондовые рынки США и Европы, привлечения западных портфельных инвестиций.
Исследование механизмов финансирования российских предприятий через процесс выпуска
депозитарных расписок является актуальным. В первую очередь, вследствие процесса интеграции
России в мировую экономику и растущей потребности частного сектора российской экономики в
иностранном инвестиционном капитале.
Депозитарные расписки играют существенную роль, как для инвесторов, так и для эмитентов,
опосредуя отношения выхода на иностранный фондовый рынок и отношения инвестирования в иностранные ценные бумаги (рис.1).
Преимущества выпуска депозитарных расписок

для российских предприятий
- выход на зарубежные рынки капитала
- повышение ликвидности акций
- рост курсовой стоимости акций, повышение капитализации компании
- привлечение зарубежных портфельных инвесторов для реализации
инвестиционных проектов
- формирование позитивного имиджа компании, как у иностранных, так
и у отечественных инвесторов

для иностранных инвесторов
- возможность получения высокого дохода и управления предприятием
- диверсификация портфеля ценных бумаг инвестора
- снижение рисков инвестирования в связи с несинхронным развитием фондовых
рынков в развитых странах
- освобождение от уплаты местных налогов и платы иностранному финансовому
институту за услуги по хранению сертификатов ценных бумаг
- отсутствие регистрации у российского реестродержателя

Рис. 1 – Инвестиционные свойства депозитарных расписок
В 1996 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила российским компаниям
подавать заявки на размещение американских депозитарных расписок первого уровня среди иностранных инвесторов при условии обязательного информирования инвесторов о состоянии россий-
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ских акционерных реестров. Первой российской компанией, разместившей свои ценные бумаги за
рубежом в ноябре 1996 г., стала телекоммуникационная компания «ВымпелКом», акции которой были включены в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи. Финансовые затраты российских компаний
по выходу на зарубежные рынки отражены в таблице 1 [4, С.11].
Таблица 1
Стоимость выхода российских компаний с депозитарными расписками на мировые
фондовые биржи
Статья расходов
Стоимость
Услуги андеррайтера:
– Европейские биржи
3-4 % от доли эмиссии
– Американские фондовые площадки
6,5-7 % от доли эмиссии
(NYSE, NASDAQ)
Услуги банка-депозитария
60-80 тыс. долл.
Услуги банка-кастодиана
50-80 тыс. долл.
Услуги юридического консультанта
70-120 тыс. долл.
Услуги финансового консультанта
50-100 тыс. долл.
Услуги аудитора
200-250 тыс. долл.
Официальный перевод документов в
20-50 тыс. долл.
соответствии с МСФО
Раскрытие информации перед публич10-30 тыс. долл.
ными инвесторами
Услуги фондовой биржи:
85 тыс. евро допуск + 8 тыс. евро ежегодно
– Европейские биржи
120-140 тыс. долл. допуск + 30-40 тыс.
– Американские фондовые площадки
долл. ежегодно
(NYSE, NASDAQ)
Прочие расходы
900-1500 тыс. долл.
Доля расходов в объеме средств, привлеченных компанией достаточно велика, и окупается
только при значительных объемах размещения и имеет смысл для довольно крупных компаний. В
связи с этим российским предприятиям необходимо сопоставлять масштабы своей деятельности,
объемы привлекаемых средств и соответствующие расходы на реализацию проекта при выборе торговых площадок. Очевидным является и то, что при значительных размещениях депозитарных расписок на международных биржах вполне оправдано (например, ВымпелКом, Мечел, Ростелеком, ВимБилль-Данн, МТС, Татнефть). Большинство российских эмитентов депозитарных расписок – компании топливно-энергетического комплекса, которые лидируют как по стоимости, так и по количеству
обращаемых депозитарных расписок на мировых торговых площадках (рис. 2) [3, С.24].

Рис. 2 – Рейтинг российских отраслей промышленности по величине
обращающихся депозитарных расписок за 2011 гг., %
На протяжении 2009-2011 гг. лидерами по степени ликвидности, выпущенных в обращение
депозитарных расписок выступают пять российских эмитентов (табл. 2).
Таблица 2
Рейтинг российских компаний по величине выпущенных в обращение депозитарных
расписок за 2009-2011 гг..
Компания
ОАО «Газпром»
ОАО «Лукойл»
ОАО « ГМК «Норильский никель»
ОАО «Роснефть»
ОАО «НОВАТЭК»

Величина DR в обращении, млрд. долл.
2009 г.
63,1
38,7
13,4
22,5
5,7

2010 г.
85,8
50,1
30,4
35,9
10,1

2011 г.
145,2
76,2
47,2
43,2
21,5

Темп прироста,
%
2011/2009
130,11
96,90
2,5 р.
92,00
2,8 р.
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Ликвидность данных компаний в основном сосредоточена в депозитарных расписках, обращающихся на мировых фондовых рынках.
За этот же период российскими компаниями было проведено 15 первичных и последующих
размещений депозитарных расписок на мировых фондовых биржах (табл. 3).
Таблица 3
Рейтинг российских компаний по величине привлеченного капитала посредством
IPO за 2009-2011 гг.
Компанияэмитент
ОАО «Mail.ru»
ОАО «НОМОСБАНК»
ОАО «Global
Ports»
ОАО «Etalon
Group»
ОАО «O’key
Group»

Дата выпуска

Количество депозитарных расписок,
млн. DR

Величина привлеченного капитала,
млн. долл.

Коэф-нт
конверсии

5.11.2010

36,22

1003,25

1:1

Цена DR на
момент запуска програм-мы
27,70

18.04.2011

41,05

718,34

2:1

17,50

29.06.2011

39,17

587,50

1:3

15,00

19.04.2011

82,14

574,99

1:1

7,00

4.11.2010

41,93

461,31

1:1

11,00

В настоящее время, объемы рынка депозитарных расписок на акции российских эмитентов
свидетельствуют о том, что это вполне сформировавшийся рынок, который дополняет локальный
рынок России, хотя и находится за ее пределами.
The real mechanism of attraction of the means necessary for development of production which issue of the securities
available to foreign investors, such, as depository receipts which are the tool for acquisition by investors of securities of
foreign issuers is is considered.
The key words: investments, investment capital, portfolio investments, issuers, stock market, depository receipts.
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УДК 336
КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МАЛОЭТАЖНОГО
ЖИЛИЩНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
А.О. Богомолов
В статье исследуется современное состояние жилищного строительства в России; предлагается инновационный
метод управления развитием малоэтажного жилищного домостроения, основанный на нейросетевых моделях.
Ключевые слова: управление инновациями, малоэтажное жилищное строительство

Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» невозможна без широкомасштабного малоэтажного домостроения. Этот вид жилища
является традиционным и наиболее доступным для большинства населения нашей страны.
Малоэффективный строительный комплекс, сложившийся в период избытка трудовых и материальных ресурсов, наличия дешевых источников энергии устарел, обладает огромной инерцией и
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ресурсоемкостью. Производительность труда за последние 15 лет резко снизилась. Строители большинства регионов не способны оперативно реагировать на требования рынка и решать задачи, поставленные нацпроектом. Число строителей в России достигло 4,9 млн. человек, что составляет около
8% кадров, занятых в экономической деятельности. При этом строится около 4 – 5 квартир на 1000
жителей в год при потребности 12 – 15 квартир или односемейных домов. Для сравнения отметим,
что в развитых странах удельный вес строителей не превышает 4%. В Финляндии, например, при
удельном весе занятых в строительстве кадров около 3,5% ежегодно сооружается 10 – 11 односемейных домов и квартир на 1000 жителей. Жилищная проблема в Финляндии решена примерно 30 лет
назад, и это с учетом массовой миграции в нее населения из Карелии.
Таблица 1
Основные характеристики рынка жилья в 2004 – 2010 гг. при варианте проведения
комплексных реформ (в текущих ценах) [7]
Показатели
Жилищное строительство
1. Объемы жилищного строительства
2. Объемы жилищного строительства для продажи на
рынке
3. Объемы строительства социального жилья
Потребность и спрос населения на жилье
4. Потребность в улучшении жилищных условий
5. Спрос на жилье
в т.ч. неудовлетворенный спрос на жилье
6. Удовлетворенный спрос на жилье
в т.ч. без привлечения кредитных средств
с привлечением кредитных средств
Удовлетворение спроса населения на жилье
7. Доля удовлетворенного спроса на жилье
8. Доля домохозяйств, улучшивших жилищные условия:
% от домохозяйств, имеющих потребность улучшить
жилищные условия в данном году
% от домохозяйств, имеющих в данном году потребность в улучшении жилищных условий и планирующих ее решить путем приобретения (строительства)
жилья
9. Доля населения, которое имеет доходы, достаточные
для приобретения стандартной квартиры с помощью
кредита*
Рынок жилья и цены на жилье
10. Объем рынка жилья
11. Цены на жилье (средние на первичном и вторичном
рынках)
Банковская система
12. Спрос населения на жилищные кредиты
13. Предложение банками жилищных кредитов населению

Ед. изм.

2004 2005

Период
2006 2007 2008 2009 2010

млн. м2

41,23 46,43 50,80 55,29 60,74

59,9

млн. м2

34,63 38,99 42,66 46,39 51,04

55,7 60,84

млн. м2

6,6

7,4

8,4

млн. м2
1271 1307 1347
млрд. руб. 17127 18569 24764
млрд. руб. 966 1415 1704
млрд. руб. 616 772 697
млрд. руб. 350 643 1007
млрд. руб. 247 346 369
млрд. руб. 103 298 638

58,4

8,9

9,7

10,6

11,6

1411
36040
1755
587
1168
344
824

1474
41375
2099
752
1347
485
862

1553
47471
2392
883
1509
667
843

1661
53508
3088
1176
1912
536
1376

П. 6 в % от
п. 5

36,2

45,5

59,1

66,6

64,2

63,1

61,9

%

1,8

2,8

3,7

4,3

4,2

4,0

4,9

%

3,8

5,8

7,8

9,5

9,7

9,9

12,8

%

16,1

16,9

14,3

16,7

20,0

25,0

30,5

млн. м2

43,40 51,28 56,59 59,78 64,22 68,30 80,42

руб./м2

14448 18770 26162 28807 31515 33506 35421

млрд. руб.

332

400

396

370

410

372

521

млрд. руб.

53

149

326

483

664

873

1124

Несмотря на то, что по данным Росстата в 1 полугодии 2012 г. отмечен рост темпов ввода жилья на 5,7% (9,8 млн.кв. м), в большинстве регионов СФО в первом квартале 2012 г. произошло снижение аналогичных показателей. [4]
При этом необходимо отметить следующее: достоверность показателей ввода жилья вызывает
серьезные сомнения. Если по состоянию на декабрь 2011 г. было введено всего 43,3 млн. кв. м жилья,
то за оставшиеся 4 недели было «волшебным» образом сдано еще 17 млн.кв.м. Это, для сравнения, на
2 млн.кв. м больше, чем за первые 5 месяцев. Ситуация такова: местные власти, не имеющие никакой, даже чисто теоретической возможности влиять на ситуацию на частном строительном рынке, но
поставленные федеральным центром в жесткие рамки плановых показателей жилищного строительства, пошли на завышение его итогов, а попросту говоря – на приписки. Технологии эти всем известны: дома сдаются без инженерии, с недоделками, или же в качестве построенного повторно регистрируется жилье, возведенное ранее. Особенно легко манипулировать показателями ввода индивидуального жилищного строительства. Основным признаком такой практики отчетности является су-
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щественное проседание показателей ввода в 1 полугодии следующего года – сдача объектов в этот
период падает, чтобы под следующий новый год опять скакнуть до небес. Так, статистика ввода за 1
полугодие 2011 г. демонстрировала 10 – 20% отставание от итогов соответствующего периода 2010 г.
За первые полгода 2011 г. было сдано всего 20 млн.кв. м жилья – менее трети итогового годового
объема. В текущем году ситуация наверняка повторится. [3]
В связи с этим нами предлагается развитие такого инновационного для отечественной строительной отрасли экономики направления, как малоэтажное жилищное домостроение.
В настоящее время малоэтажное домостроение является во многих странах мира приоритетным. Перспективность малоэтажного домостроения обуславливается усилением значения экономических, экологических и социальных факторов, а также тем, что древесина является практически единственным возобновляемым, экологически чистым природным строительным материалом. Развитым
малоэтажным деревянным домостроением славятся такие страны, как Канада, США, Финляндия,
Швеция, Германия, Япония. Так, например, в общем объеме индивидуального жилищного строительства доля деревянного домостроения составляет: в Швеции и Германии – до 35 – 50%, в Канаде и
США – до 70%, в Финляндии – до 80%.
Деревянное домостроение является одним из наиболее эффективных видов индивидуального
жилищного строительства. Благодаря высоким теплоизолирующим свойствам природной древесины,
деревянный дом дешевле кирпичного в пересчете на 1 кв. м общей площади на 35 – 50%. [6]
Решить стоящие перед строительным предприятием задачи планирования и управления сегодня можно с помощью инновационных методов моделирования и оптимизации, а также привлечения
современных эффективных средств вычислительной техники. Перспективным инновационным решением таких задач является применение нейронных системе, т.е. систем, в основе конструкции которых лежат нейронные сети естественного или искусственного происхождения. Объективной причиной активного развития нейроуправления является то, что традиционные методы управления в основном опираются на теорию линейных систем, в то время как реальные объекты являются по своей
природе нелинейными. Попытки классическими приближенными методами описать процессы, происходящие в нелинейных системах, как правило, не приводят к качественным результатам. Данный
подход отвечает требованиям реализации программно-целевого планирования в инновационном
управлении повышения эффективности деятельности строительных предприятий и предприятий
строительных материалов. [1, 2]
Одним из положительных свойств нейронных сетей является возможность прогнозирующего
управления. Стратегия метода состоит в том, что в каждый конкретный момент времени делается
прогноз выхода процесса.
Главным показателем любого предприятия, в первую очередь интересующего потенциального
инвестора, является величина прибыли, получаемой от реализации выпускаемой продукции (работ,
услуг). Логично, что получения наибольшей прибыли производитель может либо снизить затраты на
производство, либо увеличить номенклатуру и объем производства. При этом продавец будет стремиться продать товар по максимальной цене и в большем объеме, но себестоимость товара должна
быть минимальна, а покупатель будет стремиться купить товар наилучшего качества, но по минимальной цене. В связи с этим, для решения задачи необходимо анализировать потребительский запрос на различные виды продукции и затраты на производство того или иного товара. Исходя из этого, строятся модели потребителя и производителя, взаимодействующих на рынке:

M П  (tia , pia , vija , vila , c ajv , clva
M ЛЗП  (ti , pi , vij , vil , c jv , clv

,

(1)

где:
МП – модель потребителя; МЛЗП – модель производителя; tai – лесопродукция, потребляемая iм потребителем при производстве деревянных малоэтажных домов; pai – вид древесного сырья, используемого для производства лесопродукции, потребляемой i-м потребителем; vij – объем продукции j-го вида, потребляемой i-м потребителем; vil – объем древесного сырья l-го вида, используемого
для производства лесопро лесопродукции, потребляемой i-м потребителем; cjv – рыночная стоимость
продукции лесообрабатывающих цехов j-го вида с учетом объемов поставок; clv – рыночная стоимость древесного сырья l-го вида, используемого для производства лесопродукции лесообрабатывающих цехов с учетом объемов поставок; ti – лесопродукция лесообрабатывающих цехов, производимая i-м производителем; pi – вид древесного сырья, используемого для производства лесопродукции,
продаваемой i-м производителем; vij – объем лесопродукции лесообрабатывающих цехов j-го вида,
производимые i-м производителем; vil – объем древесного сырья l-го вида, используемого для производства лесопродукции, продаваемой i-м производителем; cjv – удельные затраты производителя на
производство и реализацию лесопродукцииj-го вида; clv – удельные затраты производителя на пере-
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работку древесного сырья l-го вида, используемого для производства продукции лесообрабатывающих цехов с учетом объемов поставок.
Целевая функция потребителя продукции лесообрабатывающих цехов, выпускаемой на лесопромышленном предприятии для малоэтажного домостроения, представляет собой минимум суммарной стоимости покупаемого товара:

Yi a  ( vijat cbtjv   vilapcilap )  min

(2)

Целевая функция производителя — это минимум затрат на производство и реализацию продукции:

Yt b 

v

bt
ij

c btjv 

v

bp
il

c lvbp  min

(3)

За критерий оптимальности взята максимальная совокупная прибыль предприятия от производства и реализации продукции лесообрабатывающих цехов для малоэтажного домостроения. Целевая функция задачи оптимизации производственной программы лесопромышленного предприятия
примет вид:

Wi  Yi a  Yib  (vijatcatjv  vilapclvap )  (vijbtcbtjv  vilbpclvbp )  max

(4)

Для решения оптимизационной задачи с помощью нейросети, приведенную выше математическую модель преобразуют в нейросетевую модель:

Wi l (vijbt )  ( n, Q,V0 , I , O, vijat , vilap , c atjv , clvap , vijbp , cbtjv , clvbp )

(5)

Wli

где:
- рекомендованное нейросетью значение Wi; vij - рекомендованное нейросетью значение
vij; n - количество искусственных нейронов, задействованных в нейросети; Q - матрица коэффициентов
весомости нейросети; V0 - начальное состояние нейросети; I - вектор внешних входов нейросети, размерность которого определяется декартовым произведением векторов vij, cjv, vil, clv, vij, cjv, vil, clv; O вектор внешних выходов нейросети, размерность которого определяется размерностью vij.
Результатом решения задачи оптимизации деятельности в сфере малоэтажного жилищного
домостроения с учетом прогнозируемого потенциальным инвестором потребительского спроса и
производственных возможностей предприятия являются оптимальные планируемые значения объемов производства определенных видов строительных материалов, необходимых для малоэтажного
деревянного домостроения. [6] В современных условиях ограниченных инвестиционных ресурсов это
может оказать решающее значение при принятии инвестиционного решения, а, следовательно, будет
способствовать инновационному развитию российской экономики.
This article examines the current state of housing in Russia, offers an innovative method for controlling the development of low-rise residential housing, based on neural network models.
The key words: innovation management, low-rise housing.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
И.В. Гаврева, В.В. Одиноченков
Рассматриваются проблемы, связанные с переходом отечественной экономики на системное инновационное
развитие. Обосновывается важность ускорения формирования эффективной инновационной системы. Обозначены трудности и пути решения ее построения.
Ключевые слова: инновация, национальная инновационная система, инновационная деятельность, научноэкономический потенциал.

Как отмечают ученые и подтверждаются практикой, с каждым годом растет интерес к проблеме инновационного развития российской экономики. В настоящее время ставится задача развития
инновационной системы в целом совершенствования ее технико–технологической базы в промышленности, активного включения в инновационные процессы реальной экономики научных организаций, эффективного инвестирования целевых инновационных программ. Таким образом, осуществляется переход экономики в новое качественное состояние, обеспечиваемое наукоемкими производствами и конкурентоспособными достижениями.
Надо согласиться со специалистами, связывающими понятие инновационного развития с идеей создания новых потребностей и удовлетворением современными способами, которые бы несли
экономический, социальный, экологический, информационный и другие эффекты при оптимальном
сочетании затрат и результатов внедрения [6, с. 5]. Это может быть осуществлено получением новейших результатов в науке, технике, областях информационных, биотехнических, ресурсосберегающих и природосберегающих технологий. Это позволит отечественной экономике занимать ведущие
места в современном мире. Тогда встает вопрос о резком повышении ее инновационности. Рейтинговые исследования показывают, что пока она уступает в этом экономикам развитым странам по общей
инновационности, числу предприятий, осуществляющих разработку и внедрение технологических
инноваций, объему инновационной продукции [3].
В развитых странах 80-95% прироста валового внутреннего продукта приходится на долю новых знаний, воплощенных в технике и технологиях. они удерживают первенство по многому числу
макротехнологий, на их долю приходится 92% мирового объема наукоемкой продукции (доля США 39%, Японии - 30%, Германии - 16%, Китая - 6%). России, чтобы войти в сообщество развитых стран,
необходимо иметь 8-12% (250-360 млрд. долл. в год) на этом рынке [6, С. 108].
Основными признаками инновационной экономики являются:
- наличие современных информационных технологий;
- развитая инфраструктура, обеспечивающая создание инновационных ресурсов;
- оперативное внедрение в практику инноваций различного функционального назначения;
-эффективная подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов для инновационной сферы.
Сегодня ученые признают, что полумерами обеспечить такую экономику невозможно. Требуется
формирование цельных систем, объединяющихся в механизмы получения, передачи и использования в
практике научных достижений. За образец построения отечественной экономики такого типа инновационности можно принять функционирующие в других странах национальные инновационные системы, представляющих собой совокупность государственных, предпринимательских и научно-исследовательских организаций и предприятий, ведущих исследования и разработки, производство и реализацию высокотехнологичной продукции, а также органов управления, обеспечивающих их взаимодействие и эффективных источников финансирования. Деятельность таких систем регламентируется совокупностью законодательных
и нормативных актов, инструкций и нормативов и сопровождается совокупностью инфраструктурных составляющих, способствующих их успешному функционированию. Деятельность систем базируется на конкурентоспособном предпринимательском секторе, приоритете государственной политики в развитии образования, науки и технологий, создании благоприятных институциональных условий для инновационного
роста на интеграции и глобализации инновационной сферы [6, с. 94-106].
Важнейшими условиями функционирования национальных инновационных систем являются: взаимодействие между субъектами инновационной деятельности различных уровней. Большая роль в этом
принадлежит государству, как связующему звену между ними, а также между ними, наукой, образованием,
рынком на всех стадиях инновационного процесса. Производимые знания, технологии, инновации в рамках
национальной инновационной системы должны быть конкурентоспособными внутри страны и на мировом
рынке [Там же]. Простейшей моделью построения такой системы можно назвать ту, в которой роль субъектов инновационной деятельности будет заключаться в разработке технологий на основе собственных исследований и в рыночном их освоении, а роль государства – в их поддержке фундаментальными знаниями и
комплексом технологий стратегического характера, а также в создании инфраструктуры и благоприятных
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институциональных условий для инновационной деятельности по созданию информационной системы. Но
создание в России подобной системы, которая бы объединяла все необходимые механизмы решения проблем повышения инновационности экономики, сопряжено со многими трудностями. Эти трудности обусловлены недостаточной развитостью инновационной сферой экономики. Особенная отсталость наблюдается в развитии технологической ее части. Так, доля принципиально новых разработок в затратах на технологичные инновации составляет примерно 18% (ОЭСР –33%); из числа использованных передовых технологий всего 2,6% имеют патент на изобретения; более 90% машинотехнической продукции неконкурентоспособно по сравнению с иностранными аналогами; удельный вес инновационно активных организаций
составляет менее 10%, а доля затрат на технологические инновации в общем объеме их отгруженной продукции – чуть более 4%; стоимость импорта технологий в 2,1 раза превышает стоимость их экспорта; отечественный экспорт машин и оборудования составляет лишь около 9% от общего объема, тогда как сырьевой
экспорт – более 77%; на 60% расходы на НИОКР обеспечиваются за счет государственного бюджета, в развитых же странах 2/3 и более затрат покрывается частным сектором [1, с. 25-28].
В настоящее время в России нет федерального проекта по формированию инновационной сферы, в которой были бы четко обозначены межуровневые связи между федеральной и региональными
программами, учитывающими потребности в инновационном развитии каждого уровня экономики. Как
показывают исследования, остается низкой инновационная активность значительной части предприятий реального сектора экономики, наблюдается дисбаланс в развитии между отдельными элементами
инновационной инфраструктуры, невысокий уровень трансфера знаний и новых технологий на внутренний и мировой рынки, недостаточная привлекательность научных организаций и инновационных
предприятий как объекта инвестиций и кредитования. В целом, слабо реализуют себя механизмы введения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот, непродуктивно взаимодействие между наукой и бизнесом. Устранение многих негативных причин в решении проблемы инновационного развития требует существенных методологических решений и практической их реализации.
В качестве важнейшего шага в сторону улучшения такой сложившейся ситуации в инновационной сфере российской экономики возникает потребность в разработке федеральной политики, которая стало бы основой построения национальной инновационной системы. Отражающую потребности и ресурсный потенциал участников инновационных процессов федеральную инновационную политику можно представить в виде изображенной на рис. 1 концептуальной схемы.
Главное в механизме такой системной композиции построения инновационной деятельности
заключается в том, что она предусматривает пропорционально равновесное инновационное развитие,
сочетающее интересы государства и хозяйствующих субъектов.
Система
Государственная инновационная политика

Анализ отраслей для включения в модель взаимодействия и регулирования

Оценка социальных потребностей, нап-равлений инновационной деятель-ности отраслей

Формирование портфеля инноваций отраслей

Определение пред-приятий для
реализа-ции конкретных инновационных программ в определенном цикле

Анализ социальных потребностей и потенциала
участников инновационного цикла

Включение в инновацион-ный цикл
предприятий с достаточным собственным потенциалом

Включение в инновационный цикл предприятий, требующих минимального ресурса государства

Маркетинго-вые
исследо-вания и разработка инновационной и социально-экономической политики

Маркетинговые ис-следования
и разра-ботка инновацион-ной
и социально-экономической
политики с учетом поддержки
ресурсом государства

Включение в инновационный цикл предприятий,
требующих значительного
ресурса государства

Не включён-ные в
инновацион-ный цикл
предприятия

Финансовое оздоровление, поддерживае-мое
эффектив-ным ресурсом
государства

Устранение с рынка
как неэффектив-ного
хозяйст-вующего
субъекта

Рис. 1. Концептуальная модель формирования государственной инновационной
политики с локализацией корпоративного потенциала и потребностей [2]
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Предлагаемые меры и создание посредством их реализации национальной (федеральной) инновационной системы позволяет существенно приблизить отечественную экономику к решению по
ней целого ряда важнейших задач, делающих экономику конкурентоспособной.
Difficulties which should face Russia upon transition to innovative development are considered. Importance of the accelerated creation of preconditions of formation of effective innovative policy locates. The main solutions of actual
problems of innovative development of Russia are designated.
The key words: innovation, national innovative system, innovative activity, scientific and economic potential.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ СБЫТА
А.И. Грищенков, А.М. Хлопяников, Н.В. Глушак, А.А. Морозов
В настоящей публикации предложен подход в реализации региональной маркетинговой политики через организацию системы сбыта. Выражена специфика применительно к рынку молока. Рассмотрены преимущества и недостатки сбыта через независимых посредников, внутрифирменные подразделения, применения смешанных каналов.
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Под инновацией в настоящее время понимается дефиниция, введенная в рамках «Руководства
Осло», и наследуемая в отечественных нормативных документах и законодательных актах:
«…введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или
услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой
практике, организации рабочих мест или внешних связях» [5].
Переход российской пищевой промышленности на инновационный путь развития, ориентация ее на маркетинговую политику, предпринимательскую практику хозяйственной деятельности
является процессом, имеющим объективную оценку.
Внедрение и эксплуатация инновационной продукции требует сервиса, обучения, реализации
маркетинговой и сбытовой поддержки.
Маркетинговая модель, доминировала в США и Европе в 1965-1975 годы. Характеризуя инновационную практику 60-х, Б. Твисс отмечает, что «…только 25% идей вырабатывались в научных
подразделениях» [4]), т.е., оставшаяся часть это новые методы предложения и сбыта товаров.
В России данная модель не потеряла актуальности, особенно на уровне региональных рынков, что подтверждается явно позитивной динамикой в их развитии. Так например, промышленность Брянского региона
имеет явно выраженную поступательную тенденцию развития, в том числе благодаря применению маркетинга и
эффективной сбытовой политики, включающей мероприятия по выходу на новые географические рынки.
Регионы России имеют значительные социально-экономические различия, при разработке стратегии
сбыта в конкретном регионе необходимо учитывать эти различия и принимать соответствующие решения по
конфигурации маркетинговых каналов, выбору посредников, регламентам работы торгового персонала.
Осуществление проектов расширения географических рынков сбыта сопровождается повы-
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шенными рисками в связи с неопределенностью конъюнктуры и обычно связано с большими затратами материальных и трудовых ресурсов. Решения об освоении региона является стратегическим и
должно приниматься наряду с другими стратегическими решениями руководителем компании и согласовываться со всеми подразделениями.
Продажи в других регионах, кроме количественного увеличения объемов продаж, могут существенно повлиять на качество маркетинга и приоритеты в управлении предприятием. Работа на
нескольких географических рынках способствует:
 увеличению качества оценки товара на рынке и совершенствованию товара;
 распределению конъюнктурных рисков на несколько рынков;
 развитию отношений с посредниками, а при увеличении доли рынка увеличению влияния в
маркетинговом канале;
 отработке процесса дистрибуции при дальнейшем выходе на национальный рынок;
 развитию отношений с поставщиками;
 продлению жизненного цикла товара.
Для принятия решения о выходе на региональный рынок потребительских товаров предлагается следующая схема:
1. выявление проблем системы сбыта предприятия;
2. разработка системы целей и результатов для оценки их достижения;
3. сбор и анализ информации касающейся потенциальных рынков;
4. определение приоритетов и установление их значений на потенциальных рынках;
5. выбор региона на основе установленных приоритетов;
6. разработка стратегии продаж в регионе;
7. оценка результатов, корректировка целей.
На этапе выявления проблем системы сбыта проводится аудит сбытовой деятельности, задачей которого
является определение ряда количественных и качественных показателей, среди которых можно выделить:
 объем и динамика продаж в натуральных и стоимостных показателях;
 время, необходимое для продажи единицы товара;
 динамика доли рынка (в том числе на базовом и региональных);
 уровень и качество представленности;
 доля новых, постоянных, текущих клиентов в обороте;
 структура сбытовых каналов и доли каналов в объеме продаж;
 степень использования независимых торговых посредников и эффективность распределения
функциональных обязанностей;
 уровень торговых наценок посредников по сравнению с конкурентами;
 уровень дебиторской задолженности;
 уровень узнаваемости марок и др.
Цель системы сбыта – сформулированная потребность, требуемый результат функционирования системы в конкретных условиях, за определенное время.
В зависимости от выявленных проблем цели могут иметь несколько уровней, например:
1 уровень: уменьшить зависимость от крупных оптовиков за счет снижения их доли в объеме
реализации с 25 % до 15% при сохранении абсолютных показателей;
2 уровень: повысить рентабельности оборота по мелким и средним оптовым сделкам на 5 %,
увеличить долю новых клиентов в обороте с 5% до 10%.
Для рынка потребительских товаров определяющими показателями являются доходы, численность и концентрация населения, потребление предлагаемых товаров, оборот розничной торговли,
также производители потребительских товаров должны учитывать распространенные форматы розничной торговли в регионе, наличие транспортной и логистической инфраструктуры, удаленность от
места производства.
При определении привлекательности регионального рынка можно выделить следующие индикаторы:
 доступность рынка;
 темп роста;
 длительность жизненного цикла;
 потенциал валовой прибыли;
 острота конкуренции;
 возможности неценовой конкуренции;
 концентрация клиентов.
Выбор региона должен основываться как на основе установленных приоритетов, так и с уче-
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том показателей конкурентоспособности самой компании [2]:
 относительная доля рынка;
 издержки;
 отличительные свойства;
 степень освоения технологии;
 методы продаж;
 известность и имидж.
В таблице 1 приведены значения показателей, характеризующих рынки молока и молочной продукции Брянской, Орловской, Курской, Калужской, Смоленской и Московской областей для определения
перспектив развития региональных продаж производителя, расположенного в Брянской области.
Таблица 1
Характеристика рынков сбыта молока и молочной продукции (2011г.)
Показатель

Брянская Калужская Курская Московская Орловская Смоленская Российская
область область область область
область
область
Федерация

Доля выручки, полученной в
81,4
регионе, %
Расстояние от места производства до регионального центра,
0
км
Индекс покупательной способ0,0064
ности
Средняя потребительская цена
на молоко питьевое цельное
24,51
пастеризованное 2,5-3,2%
жирности 1 литр, руб.
Розничная продажа молочных
продуктов за 2010 г., млрд.
2,9
руб.
Потребление молока и молочных продуктов в 2009 г. в
279,8
среднем на потребителя в год,
кг
Средний темп роста среднедушевого потребления молока и
1,00
молочных продуктов с 2006 по
2009 гг.
Темп роста среднедушевого
потребления молока и молоч0,99
ных продуктов в 2009 г. по
сравнению с 2006 г.
Доля потребительских расходов на покупку молока и мо15,1
лочных продуктов, %

1,5

0,0

11,0

2,6

0,1

225

286

393

129

250

0,0058

0,0060

0,0612

0,0037

0,0058

27,33

25,56

33,84

27,65

33,05

31,84

1,3

3,2

33,9

2,6

2,7

571,7

243,9

248,1

312

222,1

276,4

256,2

1,00

1,03

1,07

1,03

1,01

1,02

1,00

1,09

1,23

1,09

1,02

1,05

14,4

14,4

16,1

17,5

16,7

14,5

Для обеспечения согласованности развития элементов системы региональных продаж следует
определить, как вход на рынок нового региона повлияет на работу в освоенных и планируемых к освоению регионах. Выделяют шесть основных последовательностей освоения региональных рынков [1]:
 отдельные точки на карте – продажи организуются в отдельных городах, система региональных продаж отсутствует;
 ключевые регионы – продажи в приоритетных регионах;
 «ползучее проникновение» - главный критерий выбора рынка — незначительная удаленность от домашнего;
 «лягушачьи прыжки» - отдельные регионы обеспечивают выход на другие более привлекательные региональные рынки;
 сплошное покрытие – присутствие во всех регионах, варианты работы в регионе: только в
областном центре, только в городах или во всех населенных пунктах;
 комбинированный подход - несколько возможных вариантов проникновения в регионы, исходя
из их привлекательности и собственных конкурентных преимуществ, подход встречается чаще всего.
Выбор варианта зависит от приоритетности региона, особенностей логистики и т.п. При выборе нового региона необходимо прогнозировать дальнейшее развитие сбытовой сети и создавать
возможность выхода на рынки других регионов. Наличие стратегии региональных продаж предполагает такую последовательность освоения регионов, которая ведет к наилучшему использованию пре-
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имуществ диверсификации рынков, позволяет поддерживать требуемый уровень конкуренции между
посредниками и обеспечивает упрощение освоения последующих регионов.
При разработке стратегии сбыта в регионе первоначальные цели могут основываться на показателях продаж в других регионах и задавать общие направления продаж. По мере освоения региона
цели конкретизируются в зависимости от выявляемых проблем сбыта и могут иметь большую точность и определенность во времени, если для их постановки использовалась качественная информация, полученная в результате опросов партнеров и клиентов.
Долгосрочные цели работы в регионе:
 увеличение объемов продаж и рост компании;
 увеличение валовой прибыли за счет эффекта масштаба (доли рынка) и эффекта опыта
(снижение издержек на приобретение клиента и др.);
 увеличение устойчивости к изменению спроса путем разделение риска на несколько рынков;
 повышение узнаваемости торговых марок.
Оптимальная конфигурация маркетинговых каналов обеспечивает устойчивые, сложнокопируемые конкурентные преимущества компании. Исходя из запланированного уровня представленности необходимо определить с помощью какого набора каналов можно достичь этого уровня с минимальными издержками и максимально возможным контролем над системой каналов. Необходимо
определить приоритетность того или иного канала, либо конфигурации каналов, а также оптимальную ширину и длину. При этом нужно определить количество посредников в канале (количество
уровней) и выбрать вид распределения. Существуют следующие варианты распределения:
 интенсивное – выражается в стремлении к максимальному охвату рынка посредством большого числа посредников;
 селективное – число посредников меньше, чем при интенсивном, но не минимально;
 эксклюзивное – число посредников строго ограничено, посредники реализуют только товар
производителя на определенном географическом рынке.
При выходе на новые рынки производители молочной продукции стремятся использовать маркетинговые каналы с минимальным числом посредников: «производитель - розничные сети». Также в
зависимости от характеристик рынка применяются каналы с применением мелких и средних оптовых
посредников. С целью ускорения завоевание рыночной доли используется интенсивное распределение.
Далее, при обеспечении требуемого уровня представленности и наличии конкуренции между посредниками, производители ограничивают их число и перераспределяют функциональные обязанности
между меньшим количеством посредников с учетом фактора управляемости маркетинговых каналов.
На основе выработанного проекта маркетинговых каналов, формируются критерии подбора
партнеров, к числу которых можно отнести [3]:
 количество торговых точек/агентов в регионе, степень охвата розничной торговли;
 доля конкурирующей продукции в ассортименте;
 наличие инфраструктуры (складов, транспорта, холодильного оборудования и др.);
 уровень торговой наценки и варианты расчета (полная предоплата, частичная предоплата,
последующая оплата по частям или в полном объеме);
 репутация компании.
Определяя требования к партнерам по маркетинговому каналу в новом регионе, требуется
установить, как будут распределены функциональные обязанности между компанией и посредником
и насколько независимым будет посредник по отношению к компании.
После установления контактов с партнерами в регионе и определения окончательной структуры маркетинговых каналов возникает необходимость корректировки ассортимента, цен и рекламного сопровождения выхода на рынок с учетом особенностей партнеров.
Завершающим этапом разработки стратегии продаж в регионе является формирование структуры, отвечающей за продажи компании в регионе. На этом этапе устанавливается необходимость
создания торгового представительства либо отдела сбыта в регионе. Необходимо принять решения об
организационной структуре создаваемого подразделения и согласовать ее со структурой торговых
форматов и особенностями партнеров. Необходимо закрепить бизнес – процессы сбытового подразделения в регламентах, определяющих полномочия менеджеров по продажам в установлении цен,
поиску новых клиентов, положение о заключении договоров и др.
Следует отметить, что представленные этапы принятия решений о выходе на региональный
рынок и порядок разработки региональной сбытовой политики наиболее приемлемы для производителей потребительских товаров с высокой степенью оборачиваемости (FMCG) и их применение
должно учитывать особенности компании.
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The approach to the realization of regional and marketing policy through the organization of the sales system is presented in the article. Specifics referring to the dairy industrial sector is expressed. Pros and coins of sales through independent intermediaries, inner firms branches and usage of mixed channels are considered.
The key words: innovations, marketing, sales, regional, strategy.
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УДК 332.02
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Т.М.Горбова, О.И.Михайлин
В современных экономических условиях модели управления инновационным развитием региона в недостаточной степени соответствуют стратегии инновационной трансформации. Возникает необходимость в разработке
новой методологии управления, создании моделей управления, повышающих его эффективность в целях инновационного развития региона.
Ключевые слова: модели управления, инновационная трансформация, инновационное развитие региона.

Необходимо отметить, что экономические, социальные результаты, эффективность текущей деятельности и перспективного развития регионов в условиях существенных изменений состояния внешней
среды в существенной степени зависят от управления инновационным развитием. Динамизм и глубина изменений, происходящих в экономике в последнее время, требуют анализа и переосмысления многих фундаментальных и прикладных проблем управления, к числу которых относятся и проблемы управления инновационным развитием регионов. В настоящее время экономика страны и ее регионов характеризуется
неустойчивой динамикой и до сих пор ориентирована в основном на добывающие отрасли, что не позволяет обеспечить переход на новый качественный уровень развития и инновационный характер изменений.
Иными словами, динамичная и неопределенная среда, подверженная быстрым качественным
изменениям, выдвигает новые задачи управления инновационным развитием, которые не могут быть
решены на основе традиционного системно-ориентированного менеджмента или прямого заимствования зарубежного опыта. Переход к инновационному развитию требует не столько оптимизации ресурсов и мобилизации инновационного потенциала, сколько системной трансформации институциональной структуры экономики. Наиболее успешны в социально-экономическом развитии те регионы, которые генерируют инновации, осуществляют выпуск высокотехнологичной продукции. Так, например, в
экономически развитых странах «новая экономика» обеспечивает от 50% до 90% роста ВВП.
Мировая практика и теория накопили значительный опыт построения инновационных экономических систем, как на основе развития собственного национального инновационного потенциала,
так и на основе заимствования чужого опыта. Наиболее яркими примерами инновационных экономических систем нового уклада являются Индия, Китай, Сингапур, Южная Корея, Ирландия, Израиль и
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Австралия; традиционно ориентированные на инновационное развитие – США, Япония, Германия,
Англия, Швеция, Норвегия, Финляндия и др. Ядро мирового научно-технического и инновационного
потенциала сосредоточено в США, Европе и Японии, обеспечивающих развитие порядка 50 самых
передовых макротехнологий. Из них на долю США приходится 22 технологии, на долю Германии –
8-10, Японии – 6-8, Великобритании и Франции – 3-5. По одной макротехнологии приходится на
Швецию, Норвегию, Италию и Швейцарию [2]. Ежегодно от экспорта наукоемкой технологичной
продукции США получает около 700 млрд. долл., Германия – 530 млрд. долл., Япония – 400 млрд.
долл. Отмечается тенденция расширения триады основных научно-технических центров (США, ЕС,
Япония) в сторону динамичных стран Азии, прежде всего Китая и Индии.
В каждом из регионов действует своя система институционального обеспечения роста инновационного потенциала. В США выделяется эффективная деятельность законодательных органов, сильный
научный потенциал, высокий уровень патентования, инновационная активность компаний, интеграция
науки, образования и производства, большие инвестиции в НИОКР, эффективная система мотивации
труда работников. В Германии наряду с фундаментальной наукой большой вклад отмечается со стороны
автомобильных концернов, отраслей станкостроения и фармацевтики. Кроме того, государство активно
стимулирует инновационную деятельность посредством налоговых льгот. Технические достижения Швеции воплощаются преимущественно в нескольких крупных транснациональных корпорациях, действующих в уже сложившихся отраслях промышленности и составляющих основу шведской экономики. Экономика Китая, ставшая четвертой экономикой мира благодаря эффективной государственной политике,
характеризуется увеличением доли наукоемкой продукции в экспорте с 5% в начале 90-х годов до 35% в
2010 г. В целом, международный опыт показывает, что региональный инновационный потенциал связан
с географическими и экономическими особенностями, выражающимися в особых конкурентных преимуществах данного региона. В то же время отмечается значительная неравномерность, дифференциация
роста инновационного потенциала регионов Китая, Индии, Бразилии и др.
Вследствие недостаточной эффективности стратегии инновационного развития и необходимых институциональных условий Россия имеет низкие показатели внедрения новых технологий, затрат на НИОКР, остаются неразрешёнными противоречия между существующей практикой управления инновационным развитием и снижением конкурентоспособности экономики регионов. Показатели инновационного развития российских регионов в настоящее время характеризуются отрицательной динамикой. По данным Росстата, доля инновационно-активных предприятий (занимающихся разработкой и внедрением наукоемких технологий) в стране составляет менее 10%. Становится все более
очевидным, что инновационные прорывы, в которых нуждается наша страна, не могут быть реализованы в рамках традиционного менеджмента. Необходима принципиально иная стратегия управления
инновационным развитием, которая обеспечивала бы трансформацию экономики регионов в высокоэффективные, конкурентоспособные экономические системы, развивающиеся по инновационному сценарию. Несмотря на то, что Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года поставлена задача перехода российской экономики от экспортно-сыревого к инновационному социально ориентированному типу развития, значительная часть
отечественных исследователей и практиков продолжает связывать развитие региональной экономики
не столько с ростом инновационного потенциала, сколько с концентрацией усилий по использованию
региональных природно-ресурсных потенциалов, развитием естественных монополий, экономией на
масштабах и качестве, с использованием административных ресурсов и т.д.
Необходимость обеспечения системного инновационного развития регионов в противовес сложившемуся – очаговому в условиях исключительно сильных диспропорций в социальноэкономическом и инновационном развитии регионов обусловливает целесообразность выявления пространственных и институциональных аспектов управления инновационным развитием региона. Инновационный потенциал региона может быть определен как качественная интегральная характеристика
его способности и возможности обеспечить реализацию инновационного процесса на своей территории
и достижение стратегических целей развития средствами инновационной экономики. Современные
представления об эффективной инновационной политике воплощены в настоящее время в понятии
«новой инновационной политики», получившей название New Economic Geography, как интегрированной в единый комплекс научной, промышленной, экономической, инновационной и региональной политики [3]. Только такая интеграция позволяет подойти к решению так называемой проблемы когерентности, решение которой будет способствовать сокращению уровня межрегионального неравенства
в инновационной сфере и институционально закреплять позитивные сдвиги. В настоящее время существенное различие уровней развития близко расположенных территорий, приводит к тому, что уровень развития одной территории служит фоном для развития другой. Поэтому медленно развивающиеся, отстающие регионы служат так называемым нулевым фоном для быстроразвивающихся регионов.
Решение проблемы когерентности будет способствовать сближению уровней инновационного развития
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отдельных регионов и повышению их конкурентоспособности в рамках макрорегионов, а в перспективе
- занятию более выгодных позиций в системе национальных и мировых экономических обменов.
Синхронизация темпов эволюции различных регионов приведет к тому, что внутри сложной
системы макрорегиона будет осуществляться взаимная поддержка быстро и медленно развивающихся
регионов, а это, в свою очередь, является условием и фактором повышения устойчивости национальной
экономики в целом, ее инновационной способности. Общая конкурентоспособность региона характеризуется степенью его ресурсной, инфраструктурной и институциональной обеспеченности, транспортной доступности, а также совокупностью самых разнообразных условий территориального развития,
реализация которых может обеспечить выгодные позиции региона в мировых обменах и создает условия для достижения высокого качества жизни людей. Анализ показывает, что в России примерно один
раз в 12 лет происходит кардинальная смена парадигмы развития экономики, т.е. имеет место зигзагообразное развитие с многочисленными скачками и бифуркациями. Чтобы развиваться эволюционно,
надо иметь гармоничную экономику, в которой должны разумно сочетаться инновационность и консерватизм, единство и многообразие, в которой должен сохраняться паритет между различными типами
экономических систем (проектным, объектным, процессным, средовым)[1].
Каждый регион России, участвуя в общенациональном разделении труда, конкурирует с другими
регионами за источники финансирования, за выгодные проекты, качественные трудовые ресурсы и т.п.
При этом источником устойчивого конкурентного преимущества регионов является претворение в жизнь
непрерывно развивающейся стратегии. Следовательно, налицо целесообразность перехода от практики
традиционного стратегического планирования и программирования к технологии разработки динамичной
стратегии развития территорий. Основное отличие заключается в том, что в традиционном программировании последовательно осуществляются фазы планирования (разработка программы) и исполнения программы. Динамичная стратегия основана на постоянном переплетении процессов формулирования и реализации стратегии, корректировке мероприятий и действий по мере того, как изменяется ситуация. Поэтому в современной неустойчивой среде региональная стратегия должна быть динамичной, т.е. такой,
которая не может быть скопирована другими регионами, и только это может явиться источником устойчивого конкурентного преимущества региона в современном быстро меняющемся мире.
В результате проведенного анализа выявлено, что практически все российские регионы к
настоящему времени имеют разработанные и утвержденные органами власти стратегии развития.
Между тем, единой стратегии инновационного развития страны до сих пор нет, как нет и общих подходов и способов решения схожих региональных проблем средствами стратегического управления.
Анализ российской практики разработки стратегических программ развития регионов позволяет сделать выводы о том, что в региональных стратегиях и программах социально-экономического развития не задействован в полной мере механизм сценарного подхода и не учитываются факторы глобальной конкуренции, которые реально воздействуют на ситуацию в регионах и обусловливают локализацию территориальных конкурентных преимуществ. Кроме того, в региональных стратегических разработках не отражаются, как правило, интеграционные процессы и не учитываются приоритеты развития соседних регионов, участников региональной конкуренции, их инновационный потенциал. В процессах разработки и реализации стратегических программ принимают участие разные исполнители, что приводит к не реализуемости большинства региональных стратегических разработок.
Кроме того, в целях повышения обоснованности и реализуемости стратегических разработок, необходимо помимо стандартных средств администрирования обеспечить создание и применение специальных методов, процедур, механизмов реализации стратегии.
Для вывода российской экономики из перманентного состояния неустойчивости на траекторию
инновационного развития, необходимы серьёзные меры, и начать следует с выявления спектра важнейших параметров порядка, образующих своеобразные поля притяжения и подчиняющих себе поведение всех элементов системы. Это новая сложная научная задача. Известно, что в режиме своего развития социально-экономическая система может приблизиться к устойчивому равновесному состоянию
только за счёт включения в борьбу с неустойчивостью параметров порядка. Например, параметром порядка в социально-экономической системе может выступать регулятивная деятельность государства.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что ряд полномочий для федеральных и региональных органов управления инновационным развитием необходимо объединять с целью совместного ведения в области: создания и реализации эффективно функционирующего экономического механизма проведения единой текущей и перспективной ориентации на достижение оптимальных экономических, финансовых и социальных результатов; прогнозирования результативности и эффективности научно-инновационного и финансово- инвестиционного развития; размещения и эффективного
использования научно-инновационных и финансово-инвестиционных ресурсов, направляемых на
осуществление экономически и социально значимых программ и проектов; создания совместных
фондов инновационного, технического и технологического развития.
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Models of management of the regional innovation development aren't adequate to the strategy of innovative transformation. At the present stage of innovative modernization the uniform methodological approach, working out of the new
methodology of management raising its efficiency in questions of maintenance of a development of region is necessary.
The key words: the model of management, innovative transformations, innovation development of the region
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЗОН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
Ю.В. Зайцев, Т.В. Крутикова
В статье раскрываются подходы к формированию инновационных зон развития туризма и рекреации на сельских территориях Калужской области.
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сельских территорий

Туризм, как демонстрируют исследования, занимает, одно из первых ест в мировом экспорте
товаров и услуг. По прогнозам в ближайшие десятилетия темпы роста объемов туризма сохранятся. В
мире имеется множество примеров исключительно успешно функционирующих туристических центров в странах, обладающих природными и культурными ресурсами.
Доля России на мировом туристическом рынке необоснованно мала. В тоже время, туризм
является одним из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики, оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопряженных с ним отраслей, таких как транспорт,
строительство, связь, сельское хозяйство, производство товаров промышленного потребления. Одновременно, спрос на туристические услуги внутри России постоянно растет. Это связано с тем, что
концентрация производства и урбанизация вызывают естественную потребность проводить отдых в
малоизмененной природной среде.
«У нас есть базовые предпосылки для роста туристического потока. По оценке Всемирной
туристический организации, Россия может ежегодно принимать не менее 70 миллионов российских и
иностранных туристов. Общий туристический поток в 2011 году составил порядка 37 миллионов человек, то есть он может быть увеличен минимум в два раза", - привел данные Президент РФ
Д.Медведев на совещании в Краснодаре, где обсуждалось будущее отрасли. Президент потребовал,
чтобы все российские регионы подготовили собственные программы развития туризма [1.]
Предпосылками развития туризма и рекреации в Калужской области являются следующие
факторы. Благоприятная внешняя ситуация. Калужская область расположена рядом с Москвой, которая генерирует мощный поток туристов. Столица государства - источник расселенческого потока,
который является потребителем практически всего комплекса туристических и рекреационных
услуг. Формирование туристической индустрии в регионе происходить в условиях конкуренции с
брендом «Золотое Кольцо», а также с формирующимися в настоящее время рекреационными зонами
Московской, Рязанской (Мещёра), Тверской областей. Важной особенностью потенциального туристического продукта на этапе его формирования является его выход за границы одной области. Продукт может быть сформирован, как свидетельствуют материалы исследования, при условии создания
нового межрегионального туристского бренда, включающего Калужскую и Тульскую области, при
участии южных районов Московской области.
На территории Калужской области отмечается наличие инновационных ядер, которые смогут
обеспечить конкурентоспособность туристической индустрии, ее динамичное развитие. В настоящее
время Калужская область обладает значительным количеством таких инновационных зон, что выгодно отличает ее от других подмосковных регионов, в том числе – от регионов Золотого Кольца.
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Самым известным инновационным ядром являются промыслы, расположенные в д. Николаленивеци, которые получили признание далеко за пределами Калужской области. Вся совокупность
деятельности никола-ленивецких художников стала эффективным инструментом маркетинга территории. Значительно повысилась капитализация обширной территории, включающей не только село,
но и близлежащие населенные пункты и даже районный центр.
Инновационным ядром также может стать культурно-образовательный туристический центр
"Этномир" в Боровском районе. Центр специализируется на диалоге культур народов мира. Диалог
интерпретирует каждый народ аутентично воссозданным этническим двором. На каждом дворе гармонично размещены этнические постройки, предназначенные быть домом-гостиницей, ремесленными мастерскими, музеями, ресторанами традиционной кухни, сувенирными магазинами и другими
сооружениями, передающими колорит традиционной жизни.
Среди других инновационных ядер туристско-рекреационного типа можно выделить: парк
птиц "Воробьи" - удачное сочетание возможностей для исследований, образовательных программ,
семейного отдыха и "Сафари-паркъ", предоставляющий посетителям широкие возможности для отдыха на природе, проживания в традиционной деревне, прогулку, охоту, рыбалку.
Таким образом, основные прорывные, инновационные зоны в развитии туризма и рекреации
связаны в Калужской области со способами интерпретации среды, соединения природы и культуры.
Именно такой средовой подход может стать отличительным признаком индустрии туризма и рекреации на территории региона.
Эта специализация может быть дополнена работой в области интерпретации среды малого
русского города. Такая работа ведется на территории Боровска, в перспективе подобные культурные
проекты и инициативы возможны в Тарусе, Козельске и других малых городах области. На сельских
территориях представляются перспективными следующие направления:
- "Победные залпы" - направление, основанное на фактах и событиях из истории жизни уроженца Калужской области, прославленного полководца, маршала Г.К.Жукова (деревня Стрелковка);
- "Духовное наследие" - на основе известных монастырских центров, таких, как Оптина Пустынь, Боровский монастырь, Тихонова Пустынь и других;
- "Пушкинское наследие" - на основе комплексов Полотняного Завода - родового имения
Натальи Гончаровой, будущей жены и музы А.С.Пушкина;
- "Очарование калужской усадьбы" - Калужская земля обладает поистине уникальным сокровищем - памятниками усадебного наследия, включающими сохранившиеся усадьбы, парковые аллеи
и дорожки, впитавшие в себя память о знаменитых людях;
- "У истоков российской государственности" - все три первые русские царицы, родоначальница династии Романовых – уроженки Калужской земли;
- "Плоды творчества и вдохновения" - с Калужской землей связаны жизнь и творчество
В.И.Баженова, И.С.Тургенева, А.П.Чехова, М.И.Цветаевой, К.Г.Паустовского, С.Т.Рихтера;
- "Плоды труда и усердия" - с калужской землей связаны имена известных ученых:
К.Р.Дашковой, П.М.Голубицкого, П.А.Кропоткина, А.Л.Чижевского, Н.И.Пирогова, К.Н.Леонтьева;
Целью осуществления мероприятий по созданию условий для инвестиционной привлекательности и развития туристско-рекреационного комплекса является организация туристского рынка,
удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских
услугах. Достижение поставленной цели обеспечивается решением задач по привлечению дополнительных инвестиционных средств, включая инвестиционные банковские кредиты и собственные
средства инвесторов в туристско-рекреационный комплекс Калужской области.
Решение намеченных задач осуществляется путем:
- разработки нормативных правовых актов, направленных на создание социальноэкономических условий для развития индустрии туризма;
- оказания информационно-консультационной и методической помощи по реализации новых
инвестиционных проектов в сфере туризма (строительства новых объектов туристской индустрии, реализации мероприятий по реконструкции, модернизации и обновлению материально-технической базы);
- сопровождения инвестиционных проектов по развитию и реконструкции материальной базы
существующих объектов туристской индустрии, строительству новых объектов туристской индустрии.
За счет средств областного бюджета предусматривается осуществить мероприятия по проведению маркетинговых исследований рынка туристских услуг. Организовывать и проводить ежегодные мероприятия, затрагивающие вопросы рекламы туристского продукта и инновационных технологий ведения туризма, разработки информационно-рекламных материалов (каталогов, буклетов, изданий рекламно-информационной печатной и иной продукции, путеводителей, стендов, картографического и иного материала, представительской печатной продукции и т.п.) и приобретения тематической сувенирной продукции.
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Одновременно предусматривается предоставление грантов субъектам малого бизнеса, действующим в туристской индустрии на участие в выставочно-ярмарочной деятельности с целью продвижения туристского ресурса Калужской области.
Порядок и условия предоставления грантов по данному направлению устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Калужской области.
Общий объем финансирования целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на 2011 - 2016 годы» составит свыше 5,5 млрд. рублей. Из
областного бюджета предполагается выделить более 737 млн. рублей. Цель программы - создание из
туристического и рекреационного комплекса высокорентабельного бизнеса и увеличение потока туристов до 2,5 млн. человек в год. Среди приоритетных направлений - сельский туризм [2.]
В 14 районах Калужской области планируется к реализации 20 инвестиционных проектов в
сфере сельского туризма с организацией 79 объектов аграрного туризма, из них – 5 предусматривается организовать на базе крестьянских (фермерских) хозяйств [3.].
Всестороннее изучение перспектив территориального планирования и инвестиционных паспортов районов Калужской области, позволяет сделать вывод о значимости развития туристскорекреационного кластера, и в частности сельского туризма.
Применение программных технологий поддержки субъектов сельского туризма позволит
увеличить эффективность мероприятий, проводимых в рамках государственной поддержки малого
предпринимательства в сельском хозяйстве. Одним из важных направлений является расширение
возможности кредитования субъектов сельского туризма с применением гарантийных механизмов и
субсидирования процентной ставки по кредитам и займа; стимулирование участия фермерских хозяйств в развитии туризма в Калужской области.
Прежде всего, реализация указанных мероприятий позволит обеспечить доступность, качество и расширение спектра услуг, будет способствовать развитию системы кредитования, освоению
новых кредитно-инвестиционных механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным и информационным ресурсам.
Ожидаемые результаты:
- увеличение объема туристского потока в Калужской области, включая экскурсантов, с 636
тыс. человек в 2009 году до 2400 тыс. человек - более чем в 3,7 раза - в 2016 году;
- увеличение количества работающих в коллективных средствах размещения почти в 4 раза
или до 9 950 человек к 2016 году по сравнению с 2009 годом;
- решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий российских граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным
ценностям, а также задач по патриотическому воспитанию молодого поколения;
- улучшение социальной обстановки на селе;
- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней [3.]
The article describes the development of innovative approaches to the areas of tourism and recreation in rural areas of
the Kaluga region.
The key words: rural tourism, innovation zones, investment in tourism industry, sustainable development of rural areas
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МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
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В данной статье приведен анализ мер стимулирования развития инноваций в регионе, рассмотрены функции технопарков, выявлена необходимость формирования инновационной инфраструктуры региона, предложены рекомендации по стимулированию развития инновационного потенциала в Брянской области.
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, инновационная инфраструктура, технопарк.

Анализ инновационного потенциала региона выявил острую необходимость поиска организационных форм науки и инновационного бизнеса, которые бы действительно позволили повысить эффективность исследований и опытов, ускорить их внедрение в реальный сектор экономики. Важнейшими стратегическими приоритетами развития промышленности, сельского хозяйства региона в современных условиях остаются инновационные процессы, позволяющие вести производство на основе
освоения науки и техники.
Опыт других регионов показал эффективность создания технопарков, деятельность которых
основана на коммерческом принципе, но финансирование технопарка первоначально будет бюджетным, затем планируется привлечение средств предприятий и финансовых институтов, входящих в
структуру технопарка. Это позволит средства, вырученные от оказания услуг, накапливать и направлять на выдачу льготных кредитов предприятиям реального сектора, а также оказание финансовой
помощи в период кризиса [1].
Финансовые институты в структуре технопарка будут выполнять роль координатора финансовых потоков, организовывать льготное кредитование предприятий, финансировать научноисследовательскую деятельность. При этом данной финансовой структурой, кроме финансирования
коммерциализации проекта, экспертиза проектов будет поэтапно осуществляться на предмет:
- инновационной новизны проектного предложения;
- соответствия приоритетным направлениям развития экономики региона и возможности финансирования из средств местного бюджета;
- соответствия приоритетным направлениям развития отраслей экономики и возможности финансирования в рамках целевых бюджетных программ.
Технопарки блестяще выполняют функции структуры, соединяющей научные исследования,
инновационную деятельность и рынок нововведений в научно-технической сфере. В современных
условиях они способствуют интеграции образования, науки - производства - власти и потребителей в
интересах социально-экономического развития регионов. Экономической основой создания и функционирования технопарка будет являться специальный режим в виде налоговых и таможенных преференций, которые будут предоставляться участникам технопарка для выполнения зарегистрированных в установленном порядке инновационных проектов.
Технопарк позволит построить эффективную систему инноваций, обеспечит единое инновационное пространство. Он позволит соединить тех, кто формирует инновационные идеи, тех, кто их
реализует и тех, кто их финансирует.
Технопарк освободит производителей от таких проблем как отбор инновационных проектов,
их сопровождение, финансирование, подбор персонала и сотрудничество с ВУЗами, с финансовыми
институтами, с государственными органами.
В настоящее время имеет место разрозненность элементов инновационной системы. Технопарк
будет содействовать инновационному развитию Брянской области, обеспечит возможности для прироста
человеческого капитала и культивации бизнес ценностей через предоставление собственных услуг и инфраструктуры сети партнеров, творческим коллективам для создания и развития инновационных компаний, повышения их инновационной активности и инвестиционной привлекательности региона в целом[2].
Суть ее заключается в том, что коммерсализация технологий может идти эффективно лишь
через активное сотрудничество между наукой, производством, государственными властью и управлением, а также и потребителями (это первое), через полную реализацию разработчиком и изобретателем права интеллектуальной собственности (это второе). Одной из форм реализации этого права и
указанного сотрудничества выступает малое инновационное предпринимательство, малый наукоемкий бизнес, развиваемый в технопарках.
Именно технопарки обеспечивают сотрудничество науки, производства, властей и потребителей. Именно технопарки инфраструктурно поддерживают инициативную форму малого инновационного предпринимательства, при которой ученый, изобретатель, новатор является собственником реализуемых научных знаний, изобретений, новых технологий и т.д.
Статистика показывает, что путь от идеи до наукоемкого коммерческого товара занимает от 3
до 5 лет. Лишь одна инновация из десяти доходит до рынка. Только от 10 до 30% новых наукоемких

Инвестиции и инновации

191

фирм выживают в первые два-три года. Казалось бы, и хорошо. На рынке должен выживать сильнейший. Но мир давно уже понял, что в условиях жесткой борьбы за лидерство консервативный подход к проблемам коммерциализации технологий недопустим.
малый инновационный бизнес не должен зависеть от стихийных сил рыночной экономики,
разрушительные последствия которых для общества бывают далеко превосходят бедствия, приносимые ураганами и землетрясениями.
Иными словами, нельзя полагаться только на рыночный механизм, а надо кропотливо развивать
инфраструктуру инновационного предпринимательства. Инфраструктура - это ключ к цивилизованному
становлению инновационного предпринимательства, обеспечению стабильности и надежности экономической системы, к ее эффективному и долговременному развитию. Это должно быть генеральным направлением в государственной политике России по становлению и развитию инновационной деятельности и инновационного предпринимательства как фактора, повышающего конкурентоспособность продукции.
Наличие развитой инфраструктуры позволяет оказывать инновационным предприятиям,
находящимся на территории технопарка, полный комплекс услуг, необходимых для становления и
развития производства.
Новаторам необходимо создавать условия для быстрой реализации их идей в комфортной обстановке, с возможностью обмена идеями, опытом с такими же исследователями.
Кроме того, хорошая идея требует хорошего менеджмента, маркетинга, сервиса, адекватного
финансирования. Талантливые ученые, инженеры, изобретатели, как правило, плохие менеджеры и
финансисты, они часто идут от того, что могут, а не от того, что необходимо рынку.
Таким образом, современная концепция малого и среднего наукоемкого бизнеса требует формирования особой среды, инфраструктуры, которая направляет наукоемкий бизнес в нужное русло,
делает его престижной и выгодной сферой применения творческих сил, создает условия, чтобы ни
одна достойная разработка не выпала из поля зрения общества.
Опыт лучших технопарков России, их в России насчитывается около 60, и они размещены в
25 регионах, несмотря на свою молодость, свидетельствует о том, что с их именем регионы могут
связывать свои надежды на активизацию инновационной деятельности в научно-технической сфере.
Других аналогичных структур у нас пока нет. Поэтому целесообразно имеющиеся у государства ресурсы сконцентрировать на поддержке наиболее продвинутых технопарков. В настоящее время формируется межведомственная программа развития технопарков России, она дополняет межведомственную программу России. И совместно они позволяют создать непрерывную систему поддержки и
развития малого инновационного предпринимательства в научно-технической сфере.
Концепция работы технопарка будет представлять собой комбинацию венчурной управляющей компании проектов ранних стадий, вплетенную в инфраструктуру административной и проектной поддержки, где
в большинстве случаев менеджеры технопарка входят в оперативное управление предприятием [3].
Таким образом, такая система управления инновационными процессами в реальном секторе
Брянской области будет отвечать требованиям организационно-экономического механизма по стимулированию инвестиционно - инновационной деятельности.
С одной стороны, технопарк будет выступать гарантом информационной поддержки и привлечения государственных инвестиций в инновации области. С другой стороны, он будет создавать
условия для развития местных производителей, т.е. будет стимулировать продвижение продукции на
другие рынки и поддерживать местных производителей в период кризиса.
In this article the analysis of measures of stimulation of innovation development in the region is reviewed, the function
of technoparks, identified a need for the formation of innovation infrastructure of the region, suggested to stimulate the
development of innovation potential in the Bryansk region.
The key words: innovations, innovative potential, innovation infrastructure, technopark.
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УДК 330.322+332.1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННОЙ
МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
И.В. Костин
Разнообразие подходов в разработке региональной инвестиционной политики, низкая результативность ее реализации вызывают необходимость формирования эффективной модели инвестиционной политики, отвечающей
задачам социально-экономического развития регионов.
Ключевые слова: региональная инвестиционная политика, модели и типы инвестиционной политики, фонд
инвестиционных проектов, приоритетные направления инвестиционной политики.

В условиях усиливающейся мировой и региональной конкуренции, нестабильной экономической обстановки неоспоримым фактом для Российской Федерации, ее регионов выступает необходимость разработки эффективной модели государственной инвестиционной политики, как основного
инструмента формирования высокотехнологической и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей рост качества жизни населения. В этой связи, обуславливается необходимость не столько
усиления государственного вмешательства в процесс инвестирования, сколько поиск новых эффективных форм взаимодействия государства с другими участниками инвестиционной деятельности.
Цель такой формы взаимодействия - выработка новой качественной модели сотрудничества, позволяющей повысить инвестиционный потенциал экономики региона и ее способность к качественному
освоению капитала на уровне современных требований.
Рассматривая мировой опыт формирования модели инвестиционной политики отдельными
исследователями выделяется три их модели, для которых характерен тот или иной аспект стимулирования инвестиций. [1]
В первой модели (США, Канада) акцент делается, главным образом, на налоговые стимулы
для частных инвестиций, стабилизацию экономической ситуации. Банкам отводится подчиненная
роль. Ключевым механизмом контроля за эффективностью распределения инвестиционных ресурсов
выступает фондовая биржа. Государство способствует координации инвестиционной деятельности
путем сбора, анализа и распространения качественной экономической информации о состоянии и
прогнозе развития экономики. К недостаткам модели можно отнести отсутствие специальных стимулов к сбережению и невозможность резкого увеличения накопления.
Во второй модели (Япония, Франция, Китай) превалирует в основном государственное финансирование инвестиционных проектов при активном партнерстве с инвесторами. Государство использует контроль над банковской системой и самостоятельно мобилизует сбережения населения, предоставляя эти средства на льготных условиях компаниям в обмен на сотрудничество и неукоснительное соблюдение принятых на себя обязательств. Инвестиции в инфраструктуру прямо координируются с конкретными нуждами фирм. Роль координатора на себя берут организуемые государством консультативные советы. Необходимым условием реализации данной модели является сильный частный сектор и
сильный государственный аппарат управления. Преимуществом модели является возможность мобилизации существенных средств на реализацию значимых инвестиционных проектов. Недостатком является политизация процесса планирования инвестиций, коррупция чиновничьего аппарата.
В третьей модели (Южная Корея, Тайвань) главенствующим является преодоление недостатков координации и создание механизма для согласования решений частных инвесторов: государство
только создает необходимую инфраструктуру и поощряет вложения в человеческий капитал. Модель
опирается на деятельность фирм с высоким экспортным потенциалом, вокруг которых, образуется
сеть поставщиков, которые координируют свои планы с деятельностью «головной» компании. Здесь
имеет место достижение инвестиционного мультипликационного эффекта. Задача государства - активно поддерживать эти группы и обеспечивать равный доступ всех участников сети к новейшим
технологиям и созданию ими конкурентных высокоэффективных видов бизнеса. Но данная модель
достаточно уязвима в свете новых правил ВТО.
Интересным представляется европейский опыт, где активно проводится политика не выравнивания бюджетной обеспеченности, а выравнивание экономического роста территорий.
Рассматривая возможность применения зарубежного опыта, следует иметь ввиду, что без адекватной
институциональной инфраструктуры его применение не даст столь существенного эффекта. Необходима реализация комплекса мер по созданию благоприятного инвестиционного климата, определению и реализации
приоритетов инвестирования, позволяющих создать конкурентоспособную наукоемкую экономику.
Как отмечают авторы доклада Института региональной политики в рамках проекта "Инвестиционная политика России. Региональные аспекты"[2] до последнего времени инвестиционная привлекательность российских регионов определялась не только инвестиционной политикой местных органов
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власти, но и объективно существующими условиями экономического развития территорий. Авторы
отмечают, что основой экономического роста регионов оставались естественные преимущества, к которым они в свою очередь относят "крупные агломерации - зоны добычи ресурсов - зоны транзита".
Наряду с этим, уместно отметить, что инвестиционная привлекательность регионов определяется не только наличием естественных преимуществ, но как показывает опыт Белгородской, Калужской и других областей не меньшее значение имеет качество и активность проведения инвестиционной
политики. Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что использование данного ресурса
практически не имеет ограничений и возможности для совершенствования региональных инструментов
инвестиционной политики еще достаточно велики. Применительно к Российским условиям, в этом
плане обращает на себя внимание тот факт, что инвестиционная политика многих регионов недостаточно сориентирована на решение насущных проблем, с которыми приходится сталкиваться инвесторам. Нерешенность данных проблем существенно снижает инвестиционную привлекательность регионов. Убедительным является тот факт, что по условиям ведения бизнеса Россия в целом занимает 120
место из 183 стран [3]. Наиболее острыми для инвесторов проблемами являются: сложности в открытии
и неблагоприятные условия ведения бизнеса; трудоемкая процедура и большие сроки получения разрешения на строительство; недоступность и сложная процедура получения кредита и др.
Наряду с этим, "инвестиционный голод", накопившийся за последние годы вынуждает региональные власти принимать практически любые большие инвестиционные проекты на своей территории. Такая позиция, оправданная в краткосрочной перспективе, может привести к дополнительным
проблемам в более отдаленном будущем, когда может оказаться, что новые производства могут стать
проблематичными с точки зрения стратегических перспектив региона и не конкурентоспособными на
фоне конъюнктурных изменений на внутреннем и внешних рынках.
Проведенный анализ региональных особенностей формирования и реализации инвестиционной
политики позволил нам выделить основные типы инвестиционной политики регионов (таблица 1.).
Приведенная в таблице классификация хотя и носит условный характер, но вместе с тем, выделенные типы инвестиционной политики, реализуемой регионами, на наш взгляд, позволяет определять целевые подходы разработчиков и оценивать эффективность достижения ими результатов в инвестиционной сфере и как следствие в социально-экономическом развитии региона.
Критически оценивая вышеизложенные типы инвестиционной политики регионов, считаем
наиболее эффективным 4-й тип инвестиционной политики, поскольку он позволяет в большей мере
задействовать инвестиционный потенциал региона и в максимальной степени достигать поставленных задач экономического роста.
Таблица 1
Основные типы инвестиционной политики регионов
Типы инвестиционной политики
1. Политика наращивания бюджетных доходов
и инвестиций из бюджета в обмен на налоговые
льготы крупным компаниям.
2. Политика, отражающая приоритет бюджетных инвестиций
3. Политика привлечения крупных частных
инвесторов, способных создать условия для
интеграции с местным бизнесом
4. Политика предоставления равных условий
для инвесторов и общее улучшение инвестиционного климата

Основные особенности
Предоставление налоговых льгот крупным компаниям в обмен на резкое
увеличение поступлений налогов в бюджет региона
Высокий удельный вес бюджетных инвестиций, обусловленный сверхдоходами бюджета (г. Москва)
Активный поиск крупных инвесторов, предоставление льгот и сопровождение инвестиционных проектов региональными властями, позволяющая минимизировать собственные затраты региона и расширить
рынок для местного бизнеса
Формирование благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего предоставление готовых агропромплощадок с современным
инфраструктурным обустройством, формирование специализированных
кластеров, сориентированных на создание высокотехнологичных производств и рост занятости населения.

Применению данного типа благоприятствует наметившийся в последние годы позитивный характер общего тренда инвестиционной политики регионов. Цели инвестиционной политики регионов приобретают более реалистический характер и с большей направленностью на экономический рост. На фоне
роста объема общих инвестиций уменьшается доля бюджетных инвестиций, увеличивается доля частных
инвестиций. Система региональных преференций инвесторам предоставляется в более четких законодательных рамках при значительном ограничении возможностей неоправданной раздачи регионами льгот.
Однако, пока на сегодня большинство регионов в проводимой ими инвестиционной политике
ориентируются на привлечение крупных инвесторов, сохраняя к ним дифференцированный подход. С
учетом такого подхода, нет пока очевидных сдвигов к общему улучшению инвестиционного климата
для частного бизнеса любого размера, инфраструктурной подготовке территории для привлечения инвесторов, более качественной информационной, коммуникационной, имиджевой политике. В результате многократно подтвержденный в мировой практике вывод, что благоприятные "правила игры" для
всех более эффективны для развития, чем частные преференции отдельным, даже крупным, инвесто-
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рам, пока не отражается в инвестиционной политике подавляющего большинства российских регионов.
В целях ограничения такой практики представляется целесообразным выстраивание научно
обоснованной системы управления инвестиционной деятельностью в регионе, которая бы базировалась
на разработанной и утвержденной стратегии экономического развития региона. Основу базовой стратегии развития экономики должны составить меры по повышению инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности региона.
На основе стратегии экономического развития соподчинено должна разрабатываться концепция инвестиционной политики региона, в которой необходимо определить перечень приоритетов инвестиционного развития с учетом баланса интересов потенциальных инвесторов и региона. При этом,
выбранные приоритетные направления инвестирования отраслей экономики региона должны обладать способностью:
 иметь высокую добавленную стоимость на одного работающего;
 играть роль «связующего звена»;
 обеспечивать потенциал роста в будущем;
 повысить вертикальную интеграцию предприятий региона.
Для реализации ключевых направлений, представляется целесообразным делать упор не на
совокупном росте инвестиций, а на росте инвестиций по следующим стратегическим направлениям:
 в накопление и развитие человеческого капитала;
 в социальную сферу региона;
 в инновационный потенциал региона;
 в производственную и инвестиционную инфраструктуру региона.
Эффективным инструментом реализации приоритетов экономического развития региона может стать региональный фонд инвестиционных проектов, особенно целевых инвесторов-стратегов, на
поддержке которых региону придется концентрировать усилия и ресурсы. Основной алгоритм такой
работы схематично приведен на рис. 1.
Основная задача – выбрать целевых инвесторов – стратегов, на привлечение которых будут направлены основные усилия и
ресурсы региона
Отрасль

Страна

Критерии определения приоритетных
отраслей, готовые к привлечению прямых инвестиций:
- размер и темпы роста рынка;
- прибыльность отрасли;
- острота конкуренции в отрасли;
- формирующиеся в отрасли угрозы и
возможности;
- инвестиционный престиж отрасли;
- барьеры на пути входа в отрасль;
- потребность в капитале;
- степень регулирования отрасли и др.

Показатели определения целевых
стран, на которых будут сконцентрированы усилия по поиску инвесторов:
- страны-лидеры в приоритетных
отраслях, готовых к привлечению
инвестиций;
- страны-лидеры в отраслях, которые являются обеспечивающими
для приоритетных отраслей развития региональной экономики.

Предприятие

Показатели определения целевых
инвесторов-стратегов:
- компании – лидеры в целевых
отраслях;
- компании, заинтересованные в
ведении бизнеса в регионе.
В результате работы формируется
«длинный список» потенциальных
целевых инвесторов-стратегов и
базу данных целевых инвесторов.

Рис. 1. Выбор стратегических инвесторов.
В результате работы должен быть сформирован «длинный список» потенциальных целевых
инвесторов-стратегов. Затем из «длинного списка» инвесторов-стратегов необходимо сформировать
«короткий список» инвесторов-стратегов и выработать комплекс адресных коммуникационных мер
по обеспечению ими инвестирования соответствующих отраслей региональной экономики. Последовательность реализации основных этапов по формированию «короткого списка инвесторов» и побуждению их к реализации проектов в регионе отражена на рис. 2.
Изложенный подход по привлечению потенциальных инвесторов-стратегов позволит целенаправленно проводить работу по привлечению инвестиций, сэкономить время и ресурсы и в формировании инвестиционного климата исходить из конкретных запросов данных инвесторов.
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Главные задачи:
- сформировать из «длинного» «короткий» список инвесторов;
- побуждение инвесторов из «короткого списка» к реализации проектов в регионе.
«короткий» список инвесторов

Анализируется «длинный список» инвесторов.
Основные критерии:
• наличие стратегических планов развития в Российской Федерации/ Восточной Европе в ближайшие 2 года;
• наличие планов расширения существующей деятельности в Российской Федерации/ Восточной Европе в ближайшие 2 года;
• наличие планов развития в приоритетных отраслях
На привлечении инвесторов из «короткого списка» концентрируются усилия соответствующих структур региона.
Постоянный мониторинг и обновление «длинного списка» инвесторов с целью дополнения «короткого списка».

обеспечение решения об инвестировании

Набор адресных коммуникационных мер для инвесторов из «короткого списка».
Для каждой группы инвесторов или для каждого инвестора из «короткого списка» создается уникальное предложение, включающее:
- для инвесторов, выбирающих между Россией и другими
странами – преимущества России (региона) по всем параметрам предполагаемой деятельности/проекта;
- для всех инвесторов – преимущества региона по сравнению с другими регионами России по всем параметрам
предполагаемой деятельности/проекта.
Усилия концентрируются на том, чтобы донести до инвестора это уникальное предложение и на активной личной
работе с инвестором его заинтересовать.

Рис. 2. Выбор стратегических инвесторов.
Преимуществами привлечения стратегического инвестора могут стать:
• значительная премия при продаже крупного пакета акций;
• долгосрочное, в отличие от финансового инвестора, участие в капитале;
• расширение рынков сбыта, доступ к новым сегментам рынка;
• возможность использовать ноу-хау, технологии, бренды, каналы дистрибуции и другие активы стратегического инвестора;
• стратегический инвестор может инвестировать в «зрелый» бизнес с невысокой рентабельностью, выигрывая на эффектах масштаба, синергии, на росте капитализации объединенной компании и т.д.
Помимо этого, в рамках данного направления необходимо формировать программу постпроектного обслуживания существующих инвесторов. Такая работа позволяет лучше понимать направления
инвестиционных потоков в регионе и с учетом этого прогнозировать новые инвестиции. Согласно статистике, источником 60% прямых инвестиций являются уже присутствующие на территории инвесторы.
В модели региональной инвестиционной политики целесообразно предусмотреть комплекс
мер по обеспечению необходимого уровня «сервиса» для инвесторов в соответствии с международными стандартами ведения инвестиционной деятельности.
В связи с этим деятельность по привлечению и сопровождению инвесторов в регион должна
осуществляться на профессиональной основе – региональной структурой отвечающая за привлечение
инвестиций.
При разработке региональной инвестиционной политики необходимо исходить из того, что по
сравнению государственной инвестиционной политикой Российской Федерации, она должна носит
более конкретный характер, акцент должен делаться не на формировании общих условий, а на решении конкретных задач развития региональной экономики.
При разработке основных направлений по повышению инвестиционной привлекательности
региональным органам власти особое внимание следует уделить формированию коммуникационной
стратегии, предусматривающей организацию внешних коммуникаций, направленных на создание в
целевых аудиториях имиджа региона, привлекательного для размещения инвестиций.
В регионе должна поддерживаться современная правовая база по формированию эффективного механизма привлечения и поддержки инвестиций. В этой связи, одними из направлений такой
работы должны стать формализация процедур, обеспечивающая эффективную реализацию норм государственной поддержки инвесторов.
Не менее важной является разработка и принятие нормативных актов о государственночастном партнерстве, закрепляющее позицию государства о необходимости и приоритетности взаимовыгодных отношений между государством и частным сектором экономики.
Таким образом, реализация обозначенных подходов к формированию модели региональной
инвестиционной политики, на наш взгляд, позволят органам власти регионов более эффективно
управлять инвестиционной сферой и за счет этого успешнее решать задачи социальноэкономического развития территорий.
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A variety of approaches in development of regional investment policy and low productivity of their realization cause the
necessity to form the effective model of the investment policy answering to the problems of social and economic development of the regions.
The key words: regional investment policy, models and types of investment policy, fund of investment projects, priority
guidelines of investment policy
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В статье раскрываются подходы к разработке и реализации инвестиционной политики региона на примере Калужской области, возникающие проблемы и их решения.
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Для обеспечения стабильного, поступательного развития экономики нашей страны, в настоящее
время продолжающей носить экспортно-сырьевой характер с недостаточно развитой инфраструктурой
и низкой инвестиционной привлекательностью, требуется переход на путь инновационного развития.
От инвестиций к инновациям – это направление для региональной и федеральной экономик
руководством страны определено сегодня, как главное. При современных финансовых обстоятельствах экстенсивный путь развития производства может привести в тупик, поэтому так важно открывать, продвигать и успешно продавать новые технологии.
Общей закономерностью развития экономики и материально-технической базы является инновационное обновление используемых технологий и производимой продукции как основы экономического роста и
удовлетворения, постоянно растущих потребностей в разнообразных и качественных товарах и услугах.
Реализация данной политики во многом зависит от эффективности региональных инновационных процессов, обеспечивающих создание единой национальной инновационной системы.
Многие субъекты РФ ещё значительно отстают в этом отношении. Поэтому весьма актуальным является опыт Калужской области, занимающей одно из ведущих мест в России по научному
потенциалу и успешно формирующей региональную инновационную систему путем инвестирования
экономики, основанной на знаниях.
Премьер-министр РФ Путин В.В. подчеркнул: “Пример Калужской области убедительно показывает, как можно практически с нуля создавать новые индустриальные центры, активно привлекать передовые технологии”.
Основой инновационного развития Калужской области является научно-технический потенциал. Важную роль в распространении инноваций играют инвестиции в основной капитал. Главная
задача инвестиционной политики – как региональной, так и корпоративной – состоит в том, чтобы
придать инвестициям инновационный характер. Только так можно обеспечить финансовую базу для
инновационного развития области, конкурентоспособность товаров и услуг.
Такой выбор определяется высоким научным и инновационным потенциалом Калужской области, где
расположены 34 крупные и средние научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации и 41
предприятие инновационной направленности. Вместе с тем, конкурентным преимуществом Калужской области является наличие в области многопрофильного научно-образовательного комплекса, который способен
обеспечить разработку и внедрение современных технологий мирового уровня на существующих и создаваемых предприятиях Калужской области. Высшие учебные заведения области готовят специалистов высокой
квалификации по всем необходимым специальностям для ведения высокотехнологичного бизнеса. [1.c, 4.]
Проведенный в ходе исследования анализ развития Калужской области за последние пять лет,
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позволяет сделать вывод о том, что благодаря иностранным инвестициям (при этом прямые иностранные инвестиции составили, почти 90% от общего объема иностранных инвестиций), фактически
в регионе проведена повторная индустриализация.
За анализируемый период построено больше 1 млн. м.2 производственных площадей, в 2,5 раза увеличен объем промышленного производства. За все время советской власти и постперестроечный период Калужская область таких результатов не достигала.
Это наглядно подтверждается сравнением показателей производительности труда на предприятиях новой экономики – созданных за последнюю пятилетку, и традиционных. Разница в производительности труда у них по валовому выпуску на одного работника составляют более 1500%, то
есть на предприятиях новой экономики производительность в 15 раз выше. Если брать такой показатель, как прибыль на одного работника – то, получаем такую же картину – 1002% (744,5 тыс. руб. и
74 тыс. руб.). Соответственно, и разница в зарплате тоже кратная – 253%, и 364% - разница в уплаченных налогах. Важно отметить, что примерно 92% работников всех компаний, а их больше 30, - это
37 тысяч человек, которые постоянно проживают в Калужской области. Сравнивая ситуацию в области до начала реализации региональной экономической политики, и ситуацию сегодня, можно сделать вывод о том, что регион был бы на 7-м месте в ЦФО по уровню зарплаты. А сегодня Калужская
область на 3-м месте после Москвы и Московской области. [1., 3., 4.]
Приход крупных компаний в Калужскую область создал здесь конкурентную среду. Активное
участие в инвестиционной деятельности принимают такие западные компании, как: «General Electric»
(США), «Samsung» (Корея), «L’Oreal» (Франция), «KT&G» (Корея), «SAB-Miller» (ЮАР), «Hemofarm»
(Сербия) и другие.
Но, одновременно, возникли новые проблемы, связанные с активными темпами инновационной деятельности в регионе. Основными являются следующие проблемные вопросы:
- Предпринимательские структуры в инновационной деятельности делают упор на приобретение машин и оборудования, а не на исследования и новые разработки, как ведущие мировые фирмы
производящие высокотехнологическую продукцию.
- Иностранные инвесторы в регионе ориентированы на создание промышленных зон, а не
полноценного цикла, от разработки продукции до ее производства и реализации.
- Наблюдается рост нагрузки на инженерную и транспортную региональную инфраструктуру
на фоне ее недоразвитости в предыдущие десятилетия.
- Ощущается острый дефицит поставщиков и провайдеров услуг при общем низком уровне
интеграционных, кооперативных связей.
-Количество и качество трудовых ресурсов не обеспечивает удовлетворение темпов инновационного развития.
- Повысились требования к качеству городской среды, включающие не только привлекательность для бизнеса, но комфортность для проживания.
- Возникли новые требования к социальной инфраструктуре при наличии неэффективной системы предоставления публичных услуг.
- Не устранена неразвитость методов стимулирования сокращения неиспользуемых мощностей, площадей, улучшения показателей фондоотдачи, производительности труда и прочих важнейших экономических показателей предприятий традиционной промышленности области.
- Различные слои населения имеют противоречивое мнение о результатах инвестиционной и
инновационной деятельности, преобладает позиция, что она, недостаточно активно влияет на повышение уровня и качества жизни калужан.
Дополнительные меры по решению возникших проблем были отражены в принятой 27 января 2011 года ведомственной целевой программе «Комплексное развитие инновационной системы Калужской области».
Программой дополнительно подтверждено, что инновационное развитие в долгосрочной перспективе должно осуществляться на основе партнерства органов власти Калужской области, предпринимателей и населения, а также сопровождаться переходом региональной экономики к развитию
наукоемких отраслей, основанных на новых передовых технологиях и знаниях.
Сегодня в Калужской области сформирован «законодательный каркас» инновационной деятельности
– Агентство инновационного развития Калужской области (далее – Агентство). Основными целями деятельности Агентства являются содействие инновационному развитию области, формирование благоприятной среды для возникновения и реализации инноваций, повышение конкурентоспособности региональных компаний,
создание экосистемы развития инновационного бизнеса в Калужской области.
Также оно формирует на территории региона инновационные кластеры и способствует развитию технопарков в сфере высоких технологий, привлекает прямые инвестиции, содействует в разработке и реализации кластерных проектов, развивает международное сотрудничество в сфере инноваций, формирует инновационный имидж региона.
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Уставный капитал Агентства составляет 30 млн. рублей. Оно займётся стимулированием инновационных секторов экономики. В ближайшие три года на комплексное развитие инновационной
системы область выделит свыше 150 млн. рублей. Еще не менее 200 млн. рублей будет привлечено из
федерального бюджета и внебюджетных источников. [4.]
.Приоритетным направлениями реализации инновационной деятельности региона являются:
1. Стимулирование существующих в Калужской области компаний к использованию инноваций по различным направлениям: технологическим, управленческим, финансовым и др.
2. Стимулирование роста субъектов инновационной деятельности.
3. Привлечение внешних инвестиций в высокотехнологичную сферу.
4. Создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций.
5. Повышение уровня инновационной культуры в Калужской области.
Для реализации указанных направлений активно создаются бизнес-инкубаторы. Кроме Калуги и Обнинска они, в ближайшее время, заработают, в следующих городах: Людиново, Малоярославец, Воротынск и т.д.
Более того, инноваторы могут реально получить деньги на осуществление своей идеи. Но, для
этого нужно быть не только ученым, но и предпринимателем, так как без хорошего бизнес-плана это
осуществить практически невозможно.
Полноценное венчурное финансирование инновационных проектов предприятий области
началось уже в текущем году. Объем денежных средств Венчурного фонда на сегодняшний день, составляет 280 млн. рублей. В инновационные проекты уже направлено 126 млн. рублей.
Что касается ученых, то в бюджете области на текущий год на поддержку инновационных
проектов заложено 100 млн. рублей, это в три с лишним раза больше, чем в 2010 году. Также еще 150
млн. рублей будет направлено на поддержку предпринимательских инициатив. Эти деньги могут
дойти до молодых ученых, например, в качестве доплаты из бюджета победителям конкурсов Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). Речь
идет о лауреатах программ «Старт» и «Умник». А начинающие предприниматели смогут получить
областную субсидию в размере 300 тыс. рублей и возможность разместить производство в одном из
пяти региональных бизнес-инкубаторов (в Калуге или Обнинске).
Решение о строительстве в Обнинске технопарка в сфере IT и биотехнологий было принято несколько лет назад. К настоящему времени сформированы 2 площадки общей площадью 52 гектара и завершены все проектные работы. Одна из площадок будет отведена под расширение Обнинского центра ядерной медицины, открытого в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом». В этом году начнется строительство инженерных сетей и здания бизнес-инкубатора. Для создания генерирующих мощностей привлечен
частный инвестор. Это сэкономит более одного миллиарда рублей бюджетных средств. Наряду с созданием
центра ядерной медицины, технопарк определит развитие наукограда в долгосрочной перспективе.
На финансирование строительства технопарка в Обнинске, и до 2015 года Калужская область в
общей сложности получит 1,4 млрд. рублей бюджетных инвестиций. Строительство технопарка в Обнинске должно завершиться в 2014 году. Его резидентами станут крупные российские предприятия, прежде
всего, «Росатома» и Российской академии медицинских наук. В настоящее время на размещение в технопарке подали заявки 10 компаний, специализирующихся в области биотехнологий и фармацевтики. Однако технопарк в сфере высоких технологий - это только одна часть инновационной инфраструктуры.
В целях дальнейшего инновационного развития Калужская область выступила в качестве одного из восьми соучредителей Ассоциации инновационных регионов России. В рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года федеральные эксперты будут ежегодно отбирать по 5 лучших инновационно активных регионов для оказания им дополнительной финансовой поддержки. Калужская область имеет большие шансы занять место среди победителей этого конкурса.
Вместе с тем, Калужская область подписала с акционерным обществом «Роснано» план совместных действий по стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую,
продукцию. В ближайшей перспективе предстоит наладить тесные партнерские отношения с инновационным центром «Сколково». [1., 3., 4.]
Таким образом, инновационный путь развития Калужской области – это залог успеха и открытия новых возможностей для региона. Реализация данного направления – это лучший способ
улучшения социально-экономического развития региона и благополучия граждан.
The article describes the approaches to the development and implementation of investment policies in the region as an
example of the Kaluga region, problems and solutions.
The key words: investment and innovation policy in the region, foreign capital, the competitive environment, quality of life.
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УДК 338.01
ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ.
А.Ю. Куршин, А.И Закиров
В данной статье рассматриваются технологии финансирования новых проектов в зависимости от стадии их
развития, степени риска и прочих условий. Приведены примеры возможных источников и их формы, определены принципы формирования конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: инновации,конкуренция,технологии,инвестиции.

В настоящее время, развивая свой бизнес и вкладывая в новое предприятие свою инициативу,
опыт, собственнику необходимо осуществлять контроль и необходимое его управление. Особая роль
современных технологий в успехе нового предприятия заключается в обеспечении конкурентных
преимуществ по сравнению с существующими производителями и товарами. Источники финансирования инноваций привязаны к различным факторам, таким как отрасль, стадия развития, степень риска проекта. В этих условиях, например, велика роль венчурного капитала. Принимая инвестиционные
решения о финансировании новых компаний, каждый источник соотносит неопределенные риски, и
перспективы финансовой отдачи. В России важность развития венчурного капитала связана, в
первую очередь, с двумя факторами, характерными несколько лет назад и для Европы:
-необходимостью привлечения частного капитала средств в науку и инновации;
-необходимостью привлечения высококвалифицированного персонала по коммерциализации
технологий в сам процесс финансирования.
Для российского рынка, который столкнулся с ситуацией конкуренции на внешнем и внутреннем рынках только 7-10 лет назад, проблема обновления производства и поддержки инноваций
стоит еще острее, что определяет огромную важность задачи поиска прямых инвестиций в технологический бизнес. По данным различных источников в США современный уровень конкуренции и
темп развития новых технологий определяет необходимость на 50% переориентировать компании и
соответственно рабочие места каждые 5 лет.

Инвестиции в основной капитал
всего
в том числе:
собственные средства
из них:
прибыль
амортизация
привлеченные средства
из них кредитов банков
в том числе кредиты иностранных банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства

2000

2005

2008
2009
Миллиардов рублей

2010

1 053,7

2 893,2

6 705,5

6 040,8

6 625,0

500,6

1 287,2

2 648,6

2 243,3

2 715,0

246,4
190,6
553,1
30,6
6,2
75,6
232,1
2000

587,3
605,5
1 606,0
235,6
27,9
171,1
589,2
2005

1 235,4
1 161,3
4 056,9
791,9
198,1
413,5
1 404,7
2008

963,7
1 101,4
3 797,5
621,5
195,2
445,3
1 324,1
2009

1 130,7
1 359,0
3 910,0
595,8
150,0
404,7
1 294,9
2010
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В процентах к итогу
Инвестиции в основной капитал
всего
в том числе:
собственные средства
из них:
прибыль
амортизация
привлеченные средства
из них кредитов банков
в том числе кредиты иностранных банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

47,5

44,5

39,5

37,1

41,0

23,4
18,1
52,5
2,9
0,6
7,2
22,0

20,3
20,9
55,5
8,1
1,0
5,9
20,4

18,4
17,3
60,5
11,8
3,0
6,2
20,9

16,0
18,2
62,9
10,3
3,2
7,4
21,9

17,1
20,5
59,0
9,0
2,3
6,1
19,5

Рис.1 Инвестиции в основной капитал РФ по источникам финансирования
( в фактически действовавших ценах).
Источник: Инвестиции в России 2011.Статистический сборник Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Инновационный,технологически ориентированный проект проходит несколько последовательных стадий своего роста, которые различаются по уровню риска, по требуемому объему инвестиционных
ресурсов и по доступности финансовых средств. При выборе технологии финансирования в целом, необходимо представить объекты финансирования отдельными, различающимися участками, каждая из которых представляет собой самостоятельную, функциональную и организационную единицу:
1.Фундаментальные
исследования

2.Прикладное исследование

9.Сбыт

8.Маркетинг

3.Разработка

Стадии реализации
инновационного
проекта

7.Промышленное
производство

4.Проектирование

5.Строительство

6.Освоение

Рис.2Стадии реализации инновационного проекта
Источник: «Справочник финансиста в формулах и примерах» [3]
Каждая из этих единиц является объектами инвестиционных вложений, с участием как одного
и того же инвестора, так и нескольких не связанных между собой инвесторов. Также, проект в целом и
каждая его стадия сопряжена с различными рисками. Например, профессиональные инвесторы оценивают риск потери своих инвестиций от 65% на семенной стадии и до 20% на стадии устойчивого роста.
Это сопоставимо с оценкой риска инвесторов при вложениях в “изобретения” (70%) и в действующие
фирмы (20%). Основными финансовыми источниками инновационных проектов являются:
Личные ресурсы инвесторов.
На Западе на личные финансовые ресурсы основателей стартует, по разным оценкам, от 60 до 75%
технологических компаний. В России эта цифра еще выше, потому что до последнего времени отсутствовали другие источники. Личных сбережений как правило не может быть много и тем более достаточно, но
начинающие предприниматели предпочитают держаться как можно дольше на начальных сбережениях,
потому что это позволяет им владеть большой долей компании. Впоследствии, при получении инвестиций
на следующих стадиях, эта доля уменьшается за счет появления дополнительных собственник.
Партнеры, друзья
Такие инвестиции чаще всего не столь велики и имеют форму среднесрочного кредита, хотя
последующие инвесторы, чтобы улучшить финансовые показатели фирмы, могут настоять на переводе взятого долга в часть акций.
Бизнес-ангелы
Зачастую начальные инвестиции предприниматели получают от обеспеченных людей. Их часто называют «бизнес –ангелы» или “неформальные инвесторы рискового капитала”.Такой инве-
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стор может себе позволить некоторые потери и часто его мотивация к инвестиции не связана исключительно с экономическими соображениями. На примере США, объем вложений бизнес-ангелов
находится, как правило, в диапазоне от 25 до 300 тысяч долларов (редко до 1 миллиона), однако считают, что общий рынок такого финансирования достигает десятков миллиардов долларов в год. Значительное число малых инновационных компаний в России также вставало на ноги при поддержке
неких “богатых” знакомых. Существенное отличие российских партнеров от западных “ангелов” заключается в том, что они были больше ориентированы на немедленные дивиденды. Это было справедливо для долевого участия в торговом бизнесе, но не применимо к старту технологических компаний. Кроме того, российские индивидуальные партнеры-инвесторы редко предлагали свое активное
участие в жизни поддержанных компаний.
Институциональные инвесторы
Институциона́льный инве́стор (англ. Institutional investor) — юридическое лицо, выступающее в роли держателя денежных средств (в виде взносов, паев) и осуществляющее их вложение в ценные бумаги,
недвижимое имущество (в том числе права на недвижимое имущество) с целью извлечения прибыли. К институциональным инвесторам относятся инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые организации, кредитные союзы (банки). Институциональные инвесторы обеспечивают почти половину торговли на
нью-йоркской фондовой бирже, торгуя, как правило, большими пакетами акций. В США существует понятие «квалифицированный институциональный инвестор» (англ. qualified Institutional Investor).[6]
Наиболее крупными являются ныне страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании. Страховые фонды, предоставляющие страховые услуги, образуются за счет добровольных взносов
частных компаний и физических лиц. Временно свободные средства страховых фондов инвестируются
в первоклассные ценные бумаги, в т. ч. в государственные обязательства. Аналогичный механизм используется и негосударственными пенсионными фондами, образуемыми за счет добровольных взносов
предпринимателей и отдельных работников. Например, в Великобритании 85% всех активов пенсионных фондов помешены в акции компаний. На долю этих фондов приходится 40% стоимости всех акций, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. Инвестиционные компании - это особые кредитно-денежные институты, которые путем эмиссии собственных ценных бумаг собирают ресурсы частных инвесторов и помещают их в акции и облигации компаний в своей стране и за рубежом. Институты
коллективного инвестирования создаются по мере развития фондового рынка и в России. К ним относятся, например, ПИФы - паевые инвестиционные фонды, которые позволяют объединить денежные
средства мелких инвесторов в большой капитал и добиться их прироста.
Специфика финансирования инновационных компаний такова, что для их обеспечения конкурентных преимуществ необходимы постоянные нововведения и улучшения. В связи с постоянными повышающимися требованиями потребителей, обострением конкурентной борьбы, инновационным проектам, будет это продукт или целая компания на различных этапах необходимо постоянно
вносить различные коррективы. Своевременность внесения таких корректив поможет обеспечивать
конкурентные преимущества компании. Эти преимущества могут иметь разнообразные формы и также зависят от специфики отрасли, товара и рынка. Рассмотрение вопроса создания и удержания конкурентных преимуществ предполагает анализ отношений и соответственно взаимодействия трех
субъектов рыночной среды. Первый субъект - это компания, производящая определенный продукт.
Второй субъект - это покупатель, который может этот продукт купить, а может и не купить. Третий
субъект - это конкуренты, которые готовы продать покупателю свои продукты, которые могут удовлетворить ту же его потребность, что и продукт, производимый фирмой. Главным в этом рыночном
треугольнике является покупатель. Поэтому и конкурентные преимущества продукта - это заключенная в продукте ценность для покупателя, побуждающая его этот продукт купить. [ 5]
Существуют два базовых типа конкурентных преимуществ:
Первый — более низкие издержки на производство за счет концентрации и лучшей технологии производства, а значит, возможности продавать по ценам более низким, чем конкуренты. Второй
тип конкурентоспособности основывается на удовлетворении особых потребностей покупателя,т.е.
уникальности. Конкурентоспособность выступает как часть воспроизводственного процесса относительно способов и методов хозяйствования на рынке товаров и услуг и оценивается массой прибыли
в соотношении с потребленными и используемыми ресурсами.
Также существует пять факторов, выделенных М. Портером, определяющих конкурентоспособность:
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Рис.3 Факторы конкурентоспособности
Источник: Портер М.Э. Конкуренция: Учеб. пособие. М.: ИД Вильямс, 2000. стр.97

Кроме того, М. Портер выделяет пять наиболее типичных новаций, дающих конкурентное
преимущество[4]:
 Новые технологии;
 Новые или изменившиеся запросы покупателей;
 Появление нового сегмента рынка;
 Изменение стоимости или наличия компонентов производства;
 Изменение правительственного регулирования
 Сформулируем общие принципы, которые дают конкурентные преимущества инновационным предприятиям, это:
 Нацеленность всех и каждого работника на действие, на продолжение начатого дела;
 Уникальность продукта;
 Близость предприятия к клиенту;
 Создание автономии и творческой атмосферы на предприятии.
 Рост производительности благодаря использованию способностей людей и их желанию работать.
 Демонстрация важности общих для предприятия ценностей.
 Умение твердо стоять на своем.
 Простота организации, минимум уровней управления и служебного
На основе взаимосвязи стадии развития проекта и тех преимуществ, которые должны обеспечивать его реализацию на каждом этапе принимаются решения о внесение корректировок и изменений:
 в состав и структуры применяемых материалов;
 технологии изготовления и системы контроля качества;
 стоимости товара;
 корректировку инвестиционных вложенией и т.д.
В заключении необходимо отметить, что основа создания и поддержания конкурентных
преимуществ в первую очередь определяется концентрацией усилий участников инновационного
проекта, основанных на компетенциях в определенной области рынка и технологий.
This article focuses on the financing of new technology projects depending on their stage of development, risk and other
conditions. Examples of possible sources and forms, principles of competitive advantage formation are given.
The key words: innovation, competition, technology, investment.
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УДК 336
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ
ПРОЦЕССОМ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
А.Ю. Куршин
В данной статье рассматривается проблема важности организационных преобразований в компании с целью
повышения эффективности управления инновационным процессом, особенно в условиях возможного глобального кризиса экономики.
Ключевые слова: инновации, стратегия управления, инвестиции.

Инновации – это не просто популярная тема: они становятся неотъемлемой частью деятельности как частных, так и государственных компаний. Инвестиции предопределяют рост экономики,
повышают ее производительный потенциал. Без инвестиций невозможны обеспечение конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг, преодоления последствий морального и физического износа основных фондов и т.д. [4]
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Рис. 1 Технологическая структура инвестиций в основной капитал
Источник: подготовлено автором по материалам сайта www.statistika.ru
Для того чтобы инвестиции в инновации были эффективными, то есть обеспечивали высокий
возврат на вложенные средства и стали основой долгосрочного успеха предприятия необходимо создать эффективную систему управления инновациями, которая будет работать как в период эволюционного развития рынка, так и в период кризисных явлений в экономике. Принято выделять защитную
и наступательную инновационную стратегии предприятия. При этом, основной целью инновационной стратегии предприятия является гибкость, т.е. адаптивность к текущим изменениям, способность
отслеживать постоянно меняющиеся источники конкурентных преимуществ.[2] Защитная инновационная стратегия предприятия направлена на сохранение позиций на рынке и поддержание жизненного цикла выпускаемой продукции. Такой стратегии предприятию следует придерживаться при кризисных явлениях в экономике. Наступательная инновационная стратегия направлена на разработку
новых технологических решений. Наступательной инновационной стратегии предприятию следует
придерживаться в период роста экономики. [1]
Выбирая вариант стратегии инновационной политики, руководство предприятия должно учитывать такие важнейшие факторы:
 разработка новых стратегий базируется на опыте прошлых стратегий и на результате применения текущих;
 при принятии решения необходимо учитывать уровень риска;
 хорошие идеи часто терпят неудачу потому, что были предложены в неподходящий момент (фактор времени);
 владельцы часто оказывают силовое давление на стратегический план, разработанный инновационными менеджерами.
Прежде чем перейти к решению проблемы эффективности инновационного процесса в период
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экономического кризиса, необходимо определить наиболее распространенные трудности, связанные
с управлением инновационным процессом в российских компаниях.
2) Отсутствие необходимых элементов инновационного процесса.
3) Отсутствие организационной поддержки.
4) Отсутствие мотивации к повышению эффективности.
5) Низкая предпринимательская культура и проблема защиты интеллектуальной собственности.
На рис. 2 представлена блок-схема основных направлений, в которых следует работать для
снижения уровня влияния вышеперечисленных факторов.
5 основных направлений работы
для нивелирования трудностей управления инновационным процессом

СТРАТЕГИЯ.
 Определение четких и понятных приоритетов инновационного развития.
 Поддержка приоритетов руководством
компании.

РЕСУРСЫ.
Планирование и выделение ресурсов:

финансовых

человеческих





ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.

Назначение ответственных за внедрение
инноваций.

Организация процессов поиска, генерации, отбора и внедрения инноваций.

МОТИВАЦИЯ.
Создание системы стимулирования, направленной на
вовлечение работников в инновационный процесс:

материальные стимулы

нематериальные стимулы

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА.
создание атмосферы открытости к новшествам,
стремление к повышению эффективности,
поддержка инновационного предпринимательства.

Рис.2. Направления по устранению трудностей внедрения инноваций
Источник: подготовлено автором по материалам сайта www.pwc.ru
Организационные решения по каждому из элементов инновационного процесса принимаются
следуя нижеуказанной логике.
Определение приоритетов инновационного развития. Очевидно, что четко намеченные стратегические цели компании позволяют сконцентрировать усилия и ресурсы на ключевых направлениях инноваций. Согласно данным исследования PricewaterhouseCoopers [5], только назначение ответственного топ-менеджера повышает вероятность внедрения инновационных продуктов и технологий
на 15 процентных пунктов.
Формирование (выявление) спроса на инновации. После того как обозначены стратегические
приоритеты развития компании, можно перейти к формированию спроса на инновации.
Поиск (генерация), отбор и доработка решений. Должны быть найдены решения, удовлетворяющие предъявленным требованиям. Для этого должны быть налажены и выстроены процессы поиска и генерации идей, их фильтрации (отбора) и доработки до уровня готового решения.
Внедрение инноваций. В конечном счете результатом инновационного процесса должны
стать реальные изменения в продуктовой линейке, технологиях или процессах, обеспечивающие
компанию конкурентными преимуществами.
Итак, для обеспечения эффективного инновационного процесса необходимо выстроить и реализовать все его четыре элемента – от стратегического планирования инноваций до их внедрения. Но
в первую очередь надо принять решение по следующим организационным вопросам:
1) назначение менеджера, ответственного за инновационный процесс (этапы стратегического
планирования, формирования запросов на инновации и их внедрения);
2) создание центра разработок (этап поиска/генерации идей);
3) создание аналитического центра (этапы отсева и доработки идей);
4) создание центра управления проектами (этап внедрения).
Идеальной системы управления инновационным процессом на предприятиях не существует:
она зависит от особенностей функционирования предприятия, отрасли, численности и квалификации
персонала и от многих других факторов. Однако, имеющийся научный опыт позволяет сделать вывод, что структурными изменениями и оптимизацией процессов можно добиться очень высокой эффективности инноваций: снизить количество неперспективных разработок и сконцентрировать усилия и ресурсы на наиболее приоритетных направлениях и привести компанию вопреки экономическим кризисам к успеху через инновационное развитие.
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In given article the problem of importance of organizational transformations to the companies for the purpose of management efficiency increase by innovative process, especially in the conditions of possible global crisis of economy is
considered.
The key words: innovation, control strategy, investment of capital
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КАК УСТРАНИТЬ СДЕРЖИВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
А.А. Лукаш, В.И. Иванов
Описаны факторы, сдерживающие инновации в лесопромышленном комплексе, даны рекомендации для ускорения инновационных процессов.
Ключевые слова: процесс, инновации, деревообработка, сырьевые ресурсы, налогообложение, патент.

Экономический рост, процветание любой страны в современную эпоху зависят не только от
благоприятного географического положения и наличия природных ресурсов - хотя эти условия представляются крайне важными -сколько от концентрации и степени развития интеллектуального потенциала. Контроль верхних, наиболее финансовоемких звеньев цепочек добавленной стоимости выпускаемой продукции, получение более высокой ренты от новых рыночных возможностей, появившихся
за счет коммерциализации передовых научно-технических разработок и инновационных решений,
является приоритетом для большинства экономически развитых государств. Усиление значения инновационной экономики не стало исключением и для России. Дальнейшее развитие страны трудно
представить без инноваций. Инновации сегодня - это не прихоть, а необходимость выживания, сохранения конкурентоспособности и дальнейшего процветания.
Стратегической целью развития научно-технической и инновационной сферы является сбалансированное развитие высокоэффективного инновационного производственного, управленческого комплекса
с сектором научных разработок, обеспечивающего увеличение производства инновационной и наукоемкой продукции, повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение
научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста региона.
Необходимо обеспечить комплексный подход к формированию инновационной системы и инвестиционной среды в целом, создать условия для полного цикла развития инноваций, в том числе путем обеспечения защиты конкуренции и прав собственности, устранения административных барьеров.
Развитие инновационного процесса невозможно без активизации интеграции науки, образования и производственной сферы. Для этого необходимо обеспечить создание благоприятной экономической и правовой среды в отношении участников инновационной деятельности, сформировать
инфраструктуру инновационной системы.
В роли инструмента развития инноваций выступают интеллектуальные ресурсы. Уровень инновационной деятельности принято оценивать долей наукоемких технологий в общем объеме продукции и количеством изобретений, патентов. Так, доля наукоемких технологий в общем объеме
продукции в США — 30%, в Китае и Индии — 6%, в России — 0,3% [1].
В развитых странах мира рост количества патентов 12-14% в год. А в России за последние 10
лет количество зарегистрированных патентов уменьшилось на 50%. Несмотря на усиливающуюся
государственную поддержку инновационных процессов, инновационные процессы так и не получили
должного развития. Это объясняется следующими причинами.
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1. Отсутствие дифференциации по налогообложению производителей и торгующих организаций. Производители работают в более тяжелых условиях, чем торгующие организации, расходы последних состоят в основном из зарплаты персонала и оплаты площадей торговых помещений.
Поэтому необходимо сделать дифференцированную систему налогообложения для торгующих
организаций и организаций, занимающихся реальным производством. Только после этого производители смогут приобрести более эффективные оборудование, внедрить новые совершенные технологии,
применять современные материалы для изготовления из них конкурентоспособной продукции.
2 Человеческий фактор. Очень часто производители не считают нужным даже ответить ученым и изобретателям на предложения о сотрудничестве. Большинство руководителей предприятий не
имеют базового образования и хорошей теоретической подготовки. Им тяжело понять преимущества
новых товаров или технологий. Отсюда вывод «не знаю и не хочу знать». Рядовые исполнители также не заинтересованы в внедрении изобретений т.к. зачастую это неоплачивается.
3. Игнорирование перспектив. Мы вступили в ВТО. А в этих условиях смогут выжить только
те предприятия, которые производят конкурентоспособную продукцию.
4. Боязнь рисков. Производственники заинтересованы в получении максимальной прибыли. А
внедрение новой продукции или новых технологий всегда связано с определенными затратами на
освоение, переналадку или закупку нового оборудования. К тому же существуют определенные причины не добиться должного эффекта.
5. Отсутствие правовой защищенности у изобретателей. Очень часто должная оплата изобретений производится только в течение 2-3 месяцев. Производственники, освоив новую технологию,
начинают терять интерес к изобретателям. Проверить наличие прибыли от инновации на чужом
предприятии весьма затруднительно. Изобретателю никогда не дадут для проверки бухгалтерские
документы и даже просто могут не пустить на предприятие.
6. Оглядка на Запад. Издавна сложилась в нашей стране оглядка на промышленно развитые
страны. Производство новых товаров и технологий в нашей стране начинается только после их широкого распространения и применении в промышленно развитых странах. Тогда надо забыть об инновациях и перейти к закупке импортных готовых товаров (что часто и происходит). Но по этому пути идти нельзя – надо обеспечить работой граждан своей страны.
7. Незнание основ экономики. Отечественные производители не понимают, что новый товар
можно реализовать по более высокой цене, на экспорт и получать за счет этого больше прибыли.
Это объясняется недостаточным уровнем образования руководящих работников. В маркетинге процесс получения дополнительной прибыли за счет высоких цен на новую продукцию называют «снятие сливок». Западные предприятия внедрили новые технологии, «сняли сливки», а мы уже пользуемся «обезжиренным молоком».
8. Альтруизм ученых и изобретателей. Любое изобретение связано с неизбежными издержками. Изобретатель зачастую затрачивает собственные денежные средства на создание экспериментальной установки, покупку материалов для проведения экспериментов. Дополнительно еще необходимо оплатить заявку на патент, за его регистрацию и выдачу патента, и поддержание в силе. Получается, что наши ученые зачастую работают над изобретениями не только бесплатно, но и еще затрачивают собственные денежные средства. Если страна хочет перейти на инновационный путь развития, то прежде всего ученым - «мозгам нации» необходимо обеспечить достойное существование.
Иначе Россия останется «без мозгов».
9. Неприязнь долгосрочных проектов. Общеизвестно нежелание финансовых учреждений и
венчурных фондов вкладывать средства в долгосрочные проекты. Надо заставить их это сделать. У
государства много полномочий и рычагов для этого, например, отзыв лицензии. Если не будет собственного производства, мы станем сырьевым придатком. Необходимо поддерживать отечественных
производителей доступными кредитами для реализации инновационных проектов.
10. Экономическая несостоятельность По своей сути изобретение –это небольшое усовершенствование какого-то известного сложного технологического процесса. Изобретатель на свои средства
не сможет купить оборудование и построить промышленное предприятие с большим объемом производства. Банки не дадут ему такую большую сумму. Продукция, изготовленная на малопроизводительном оборудовании не будет конкурентоспособна по цене с продукцией, изготовленной, на высокомеханизированных линиях. Венчурным компании привлекательны только быстрореализуемые проекты.
11. Отсутствие государственной поддержки. Господдержкой пользуются только нано технологии. Лесопромышленному комплексу находящемся стоящем на 4 месте от объемов выпускаемой
продукции следует тоже уделять внимание со стороны государства.
12. Отсутствие связи с производителями. Все возникающие проблемы производственники стараются решать сами «методом проб и ошибок», часто затрачивая значительные средства и время. А
ведь специалист решил бы проблему быстрее и меньшими затратами. Нужен «портфель заказов» для
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ученых. Оптимальным вариантом является работа ученых и изобретателей по заказу предприятий.
13. Отсутствие льготного налогообложения инноваций. Это основной фактор, сдерживающий
развитие инновационных процессов. Вот пример производства древесных гранул. Впервые древесные
гранулы для топливных целей были предложены в Швеции в 70-х годах прошлого века. Но широкое
распространение гранулы получили только в 1990 году после установления шведским правительством
льготной схемы налогообложения предприятий, работающих на альтернативных и возобновляемых
источниках энергии. Это сделало экономически рентабельным использование биомассы в качестве
топлива. Сейчас производство древесных гранул исчисляется миллионами тонн. Если были бы такие
льготы в нашей стране, производственники стояли в очереди к ученым и изобретателям за лицензиями
на патенты. Ведь при отсутствии инноваций страна может превратиться в сырьевую колонию.
На основе вышеизложенного можно рекомендовать для ускорения инновационных процессов
следующее.
1. Совершенствовать систему налогообложения. Для этого необходимо ввести дифференцированную систему налогообложения для торгующих организаций и организаций, занимающихся реальным производством и ввести льготы по налогообложению для тех предприятий, выпускающих
инновационную продукцию.
2. Возродить при высших учебных заведениях отраслевые лаборатории, опытные и экспериментальные базы, экспериментальные мастерские.
3. Оказывать реальную господдержку предприятий лесопромышленного комплекса, выполняющих инновационные проекты.
4. Отменить платежи в Федеральную Службу по интеллектуальной собственности при подаче
заявок, выдаче патента и поддержание его в силе за весь период действия патента. Уменьшить сроки
от подачи заявки до выдачи патента.
5. Обеспечить достойного существование ученым и изобретателям.
6. Обязать получение базового образования руководящих работников.
7. Создать «портфель заказов» - заявок с предприятий.
We describe the constraints on innovation in the timber industry, recommendations are given for the acceleration of
innovation processes.
The key word: process innovation, wood, natural resources, taxation, patent.
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ИННОВАЦИОННАЯ СПИРАЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ
А.А. Лукаш
Дан анализ инновационных моделей, приведена инновационная спираль, обоснована методика разработки новых видов продукции, приведена последовательность их разработки и внедрения в производство.
Ключевые слова: продукция, модель, инновация, изделие, последовательность, разработка, качество, патент,
оборудование, техпроцесс.

Инновационный процесс можно представить как совокупность научно-технологических и организационных преобразований, обеспечивающих создание, внедрение и использование инноваций в
интересах повышения эффективности производства. Для активизации инновационной деятельности,
стимулирования создания, использования и распространения нововведений необходимо создание современного эффективного организационно-экономического механизма (модели) этой деятельности.
С развитием теории инноваций, эволюционировали и модели инновационного процесса от
простых линейных к более сложным нелинейным моделям. Эволюция моделей приведена в исследо-
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ваниях [1]. В 1950-1960 гг. получила распространение простая линейная модель, в которой первостепенная роль отводилась научным исследованиям, в результате чего она получила название модели
«технологического толчка» (рисунок 1).
Опытноконструкторские разработки

Фундаментальные и прикладные исследования

Маркетинг и
сбыт товара

Производство

Рисунок 1 - Линейная модель инновационного процесса первого поколения
Недостатком модели «технологического толчка» является допущение, что все новые идеи
обязательно привлекают потребителя, а новое знание всегда превращается в инновацию. Однако, как
свидетельствует опыт, только 5% результатов фундаментальных исследований непосредственно
внедряются в производство.
Второе поколение моделей инновационного процесса (конец 1960-х -начало 1970-х гг.) также
представляет собой линейную последовательность этапов, но уже с упором на потребителя (рисунок
2). Такой инновационный процесс получил название «вызов спроса» (Market pull или Demand pull).
Приверженцами данной модели были (Г.Менш, П.Друкер) [1].
Новая потребность

Маркетинг

НИОКР

Производство

Сбыт

Рисунок 2 - Линейная модель инновационного процесса второго поколения
Однако, модель «вызов спроса» также имеет недостатки, связанные с допущением о том, что источником инноваций являются только потребности потребителей. Исследование таких авторов как Р. Росвелл,
К.Фримен, и Н.Розенберг подтвердили важность как рыночных, так и научно-технических факторов в инновационном процессе, что способствовало появлению у 1970-х - середине 1980-х гг. нелинейных моделей
инновационного процесса третьего поколения, таких как совмещенная и цепная модель (рисунок 3).
В связи с усилением инновационной активности во всем мире, меняются инновационные
процессы, количество и последовательность этапов, в результате чего появляются новые отвечающие
реальным условиям модели инновационных процессов [1].

Рисунок 3 - Нелинейная модель инновационного процесса
Разработанная автором инновационная спираль более точно описывает последовательность
инновационного процесса [2].

определение
рынка сбыта

разработка технических требований и
сертификация

доработка технологии

определение
характеристик

подготовка производства
серийный выпуск продукции

производственные испытания

реализация продукции

изготовление опытных
образцов
маркетинг
разработка технологии
разработка и изготовление устройства

маркетинг

патентный поиск

оформление
патента

Рисунок 4 – Инновационная спираль
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Создание новых технологий необходимо производить в следующей последовательности: маркетинг, патентный поиск, оформление патента, разработка и изготовление устройства, разработка
технологии, изготовление опытных образцов, определение характеристик, производственные испытания, доработка технологии, разработка технических требований и сертификация, определение рынка сбыта, подготовка производства, серийный выпуск продукции, реализация продукции и маркетинг.
В современном производстве требуется расширение ассортимента выпускаемой продукции, создание
материалов с новыми свойствами, которые были бы востребованы потребителями. Вновь разрабатываемая продукция должна иметь определенные качественные показатели.
Качественную продукцию невозможно изготовить без всестороннего изучения рынка. Маркетинг
должен быть первым этапом в разработке продукции. Необходимо изучить потребности рынка, где будет
реализовываться продукция, установить требуемые их характеристики. Для успешной работы предприятие должно производить материалы, которые будут востребованы и смогут найти применение.
Получение патента и своевременная оплата его поддержания гарантирует соблюдение авторских прав на производство нового материала. После подачи заявки на изобретение необходимо приступить к разработке и изготовлению устройства, отработке технологических вопросов производства.
Правильность теоретических разработок подтверждается на практике - при изготовлении
опытных образцов. В этих образцах необходимо определить их качественные характеристики. Исследования желательно производить известными методами, общепринятыми в нормативнотехнической документации. Если в образцах новой продукции оцениваются раннее не известные
свойства, то необходимо разработать метод их определения.
Производственные испытания необходимы для подтверждения возможности из производства. Следующим этапом инновационного процесса является исследование рынка использования
продукции, совершенствование технологических процессов, устранение недочетов и т.п. но на более
высоком уровне (витке).
The analysis of innovative models, provides innovative spiral, the methodology of development of new kinds of products, presents the sequence of their development and implementation in production.
The key words: production, model, and innovation, product, sequence, development, quality, patent, the equipment, the
manufacturing process.
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.Г. Лысенков
Предлагаемая читателю статья посвящена анализу, обобщению и критическому осмыслению новейших тенденций развития инновационных процессов в нашей стране, а также ключевых мероприятий государственной политики, нацеленных на их регулирование. Исследование проводилось в нескольких направлениях: изучение и
проекция на российские реалии лучших зарубежных практик реализации инновационных стратегий и ведения
инновационного бизнеса; оценка глобальных трендов и вызовов, формирующих внешние условия и ограничения для перехода от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста; анализ особенностей
создания в условиях нашей страны современных институтов развития.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный цикл, инновационный процесс, инновационная политика.

Повышение экономической роли инноваций, изменение темпов, направлений и механизмов
развития инновационных процессов являются одним из ключевых факторов, обусловивших радикальные структурные сдвиги в экономике промышленно развитых и многих развивающихся стран.
Они проявляются в росте инвестиций в образование и науку, технологические и организационные
нововведения; опережающей динамике высокотехнологичных секторов промышленности при повышении технологического уровня традиционных отраслей хозяйства; возникновении новых видов деятельности и т.д. Все эти соотношения и взаимозависимости, характеризующие инновационную мо-
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дель экономики, сегодня хорошо известны и не требуют какого-то специального анализа. Интерес
для исследователей представляет то, как они трансформируются в конкретноисторических условиях
стран и регионов; как формируются эффективные (или не очень эффективные) подходы к регулированию инновационных процессов, выстраиванию и реализации инновационных стратегий – на макроуровне и в отдельных отраслях, секторах экономики, организациях и предприятиях.
Специфика инновационной деятельности – неопределенность и отложенность результата; несовпадение общественного и индивидуального эффектов; асимметричность информации, доступной
исследователям, новаторам, потенциальным инвесторам, потребителям; высокие инвестиционные
риски; особые требования к квалификации кадров и качеству менеджмента – усиливает значение инновационной «составляющей» в деятельности государства.
Так же признаками инновационной деятельности являются:
 ориентация на систему долгосрочных технологических приоритетов;
 поиск оптимального соотношения между масштабами прямых бюджетных дотаций и инструментами стимулирования исследований, разработок, инноваций;
 содействие инновационному развитию, создание благоприятных условий, стимулирование инновационного поведения всех экономических игроков;
 наращивание усилий в поиске новых эффективных инструментов и форм частногосударственного партнерства;
 рост интереса к сектору наукоемких услуг и нетехнологическим инновациям (организационным, управленческим, маркетинговым, потребительским) [2].
Два принципиально важных явления оказывают ключевое воздействие на долгосрочные перспективы инновационного развития – и, соответственно, на формирование инновационных стратегий.
Первое – это глобализация и глобальная конкуренция, спрессовывающие время выхода на рынки,
вынуждающие и компании и страны ускорять инновационные действия, все быстрее производить
жизнеспособные товары и услуги. А второе это усложнение инноваций, междисциплинарный, межотраслевой характер которых делает соответствующие инвестиции все дороже и рискованней.
Способность быстро меняться, гибко реагировать на полученные извне знания, применять их становится ключом к успеху инноваций и получению выгоды от тех знаний, которые создаются внутри компании.
Исследования прогнозов мировой экономики заказывает практически каждая уважающая себя
международная организация или крупная транснациональная корпорация. Заметно отличаясь по параметрам и целевым индикаторам, все они, как правило, сходятся на том, что в ближайшие 10 – 15
лет мировая экономика будет расширяться. (Согласно прогнозам Европейской Комиссии, к 2030 г.
объем мирового ВВП в 2.5 раза превысит уровень 1990 г. при среднегодовом приросте более 3%, а
объем ВВП на душу населения – в 2 раза при 2%-ном среднегодовом приросте [European Commission,
2007]) Одновременно ожидается замедление темпов роста населения. Сочетание этих двух тенденций
приведет к увеличению среднедушевого объема ВВП. Вместе с тем, в полной мере проявятся ограничения экономического роста, связанные с нехваткой материальных и финансовых ресурсов. Эти факторы, «сопровождающие» развитие мировой экономики скорее всего станут мощным дополнительным стимулом дальнейшего усиления ее глобализации и интернационализации.
С другой стороны, по прогнозам экспертов Всемирного банка к середине 2020-х годов среднегодовой рост темпа ВВП на душу населения в мире не превысит 2 %.
Инновационный рост как стратегическое направление развития глобальной экономики в предстоящие десятилетия будет обеспечиваться преимущественно за счет конвергенции технологий. В ходе
этого процесса появляются широкие возможности возникновения огромного спектра технологических
направлений на стыке существующих, что значительно расширяет базу для прорывных инноваций.
Наиболее перспективными зонами конвергенции считаются информационно-коммуникационные
(ИКТ), био- и нанотехнологии. Достижения в этих областях будут иметь самые различные приложения и
эффекты практически для всех секторов экономики и сфер общественной жизни.
Самую активную роль в инновационном скачке индустриально развитых стран играет внутрифирменная наука, интегрированная в реальный сектор экономики. В таких странах ЕС, как Великобритания, Франция, Чехия, Австрия, Бельгия и Германия, на ее долю приходится 62–70% общих затрат на
науку, в США – 70%, Китае – 71%, Швеции, Японии и Израиле – 75–77%.
В настоящее время инновационный цикл разворачивается уже не только внутри какой-либо
отдельной компании, а в рамках межкорпоративных инновационных взаимосвязей. Крупные компании выступают инициаторами создания сетей знания, привлекая к участию в них другие институты –
университеты, независимые лаборатории, государственные научные учреждения и т.д., – и становятся их центральным звеном. Формируются экосистемы открытых инноваций, нацеленные на создание
новых коммерческих возможностей путем совместного использования комплементарных знаний и
компетенций разных партнеров, включая не только поставщиков, клиентов, исследовательские орга-
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низации, но нередко даже конкурентов. Подобная система специализации и сетевой интеграции масштабируется и на глобальный уровень – отдельные индустриально развитые и динамично развивающиеся страны все более явно идут по пути промышленной специализации, становясь при этом важнейшими узлами международных рыночных сетей.
Особого внимания заслуживает стремительный рост сферы инновационных услуг, которая занимает ведущее место в постиндустриальном обществе и продуцирует масштабный спрос на инновации. Возросший интерес к инновациям в этом секторе в определенном смысле отражает выравнивание акцентов инновационной политики, устранение исторически сложившегося перекоса в сторону промышленных инноваций. Так, в Японии среднегодовые темпы прироста затрат на исследования и разработки (ИиР) в секторе
услуг в 1990–2003 гг. превысили 30% против 2% в обрабатывающей промышленности. Государства, не
располагающие достаточными материальными и научно технологическими ресурсами, необходимыми для
индустриально-технологических прорывов, обеспечивают рост своих экономик именно за счет инновационного развития сферы услуг. По этому пути продвигаются, в частности, Италия, Португалия, Эстония.
На глобальном уровне прогресс мировой экономики сопровождается возрастающим количеством (и новым качеством) игроков. Все большее внимание обращают на себя страны с повышенной
динамикой развития – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. По прогнозам экспертов, к 2050 г. они
должны войти в число богатейших экономик мира.
Эти и другие новые условия и факторы мирового развития требуют переосмысления, тестирования, адаптации и интеграции в процессы принятия решений на всех «этажах» экономики, общественно-политической жизни.
Производство и продвижение на мировые рынки продукции высоких переделов (в том числе
наукоемкой) и новых технологий являются одной из важнейших характеристик конкурентоспособности
страны. Россия в настоящее время занимает малозаметное положение на мировых рынках высокотехнологичной продукции. По удельному весу в совокупном объеме мирового экспорта товарных групп, которые в международной статистике относятся к категории высокотехнологичных, ее позиции (0.3%) сопоставимы с такими странами, как Чехия, Норвегия и Португалия, и существенно уступают лидерам.
Для завоевания более существенных позиций в мировом научно-технологическом пространстве, адекватно реагируя на вызовы будущего, Россия должна более активно модернизировать научнотехнологический комплекс и инновационную систему, поддерживать отечественных производителей,
ориентированных на инновации, создание конкурентоспособной продукции и оказание интеллектуальных услуг. В первую очередь эту поддержку следует направить на реализацию национальных приоритетов научно-технологического и инновационного развития, обеспечивающих ускорение и повышение
качества экономического роста за счет опережающих темпов производства инновационной продукции.
Инновационная политика в узком понимании – это совокупность государственных решений,
прямо или косвенно влияющих на инновационный процесс в предпринимательском секторе. В этом
случае основные ее механизмы и меры включают:
• государственную финансовую помощь предприятиям через предоставление грантов, ссуд,
субсидий на развитие инновационного продукта, технологий, услуги;
• финансирование программ или проектов, разработанных для усиления кооперации и взаимодействия участников инновационного процесса и, следовательно, для улучшения функционирования НИС в целом;
• меры, направленные на улучшение доступа, распространение или углубление знаний о специфических аспектах НИС (разработка отраслевых, секторных, региональных стратегий, форсайтов, распространение, тиражирование опыта лучших инновационных предприятий и т.д.);
• улучшение законодательного обеспечения инновационной деятельности (права на интеллектуальную собственность, законодательное регулирование создания и функционирования инновационных фирм, налоговое стимулирование и т.д.);
• финансирование инновационной инфраструктуры и ее связующих звеньев – инновационных
центров, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и т.д.
В более широком понимании инновационная политика включает в себя научную и технологическую политику. Реализация сбалансированного комплекса мер в рамках этих «трех политик», определение главного вопроса государственного регулирования инновационного развития в зависимости от стоящих перед страной социально-экономических задач являются ключевыми условиями его эффективности.
В свете современных вызовов инновационного развития России центр тяжести в комплексе государственного регулирования смещается в сторону технологической (или промышленной) политики.
В настоящее время во всем мире (и в России) как приоритетные, оцениваются такие направления нанотехнологий, как:
• наноматериалы – получение дополнительных свойств, или улучшение качества уже существующих технологических объектов. Области практического применения наноматериалов – кон-
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струкционные и иные материалы, используемые в авиастроении, автомобилестроении, судостроении,
создании военной техники, а также материалы, работающие в агрессивных средах, которые характерны для энергетики, моторостроения и др.
• фотоника, спмнтроника, наноэлектроника(приборы на нанопринципах) – более глубокое использование свойств материи в наномасштабе и создание принципиально новых свойств основанных
на квантовых эффектах. Области применения просматриваются лишь частично, прежде всего там, где
устройства, созданные на качественно новых принципах заменяют уже существующие.
• (нано) метрология, манипуляторы и моделирование – создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие нанотехнологий – манипулирование нанообъектами и микромеханика, метрология, реализация процессов, обеспечивающих качество и стандарты (включая численное моделирование нанопроцессов) и др.
• наносенсеры и нанодатчики – создание наномеханизмов, работающих на нано- и микроуровнях и базирующихся на нанопринципах. Оно включает такие области как биосенсоры, наносенсоры, наноинструменты, наноактюаторы и нанодатчики. Микроразмеры определяют не только разнообразные, но и принципиально новые области применения наномеханизмов – вплоть до глобального
контроля различных сред.
Организационная структура национальной наносети (далее – ННС) создается в соответствии с
«Концепцией формирования национальной нанотехнологической сети Российской Федерации» и
Программой развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года. Она должна обеспечить
достижение паритета с другими странами в данной области за счет расширенного воспроизводства
знаний и технологий; межотраслевой и межрегиональной кооперации и координации; концентрации
ресурсов на приоритетных направлениях; активизации инновационных и инвестиционных процессов
с использованием механизмов государственно-частного партнерства; формирования инфраструктуры
научно-технической и предпринимательской деятельности, повышения эффективности проводимых
работ и создания благоприятных условий для ускоренного введения в гражданско-правовой оборот
результатов интеллектуальной деятельности.
Материальной основой ННС является совокупность организаций различной организационноправовой формы, выполняющих фундаментальные и прикладные исследования, осуществляющих
производство нанотехнологической продукции, развитие инфраструктуры наноиндустрии, коммерциализацию технологий, а также подготовку необходимых кадров.
Данное обозрение инновационного развития экономики России дает понять, что нашей стране
в обозримый период будет сложно преодолевать «расстояние», отделяющее ее от многих успешно
развивающихся инновационных экономик. Однако потенциал для перехода к инновационной модели
безусловно имеется. К сожалению, в настоящее время отечественные предприятия инвестируют явно
недостаточные средства в создание новых и модернизацию имеющихся технологий (а многие вообще
не занимаются инновациями). Подавляющая часть инновационных предприятий в России функционирует на локальных рынках, и лишь небольшое их число являются глобальными акторами. При этом
отечественные локальные рынки, как правило, сильно монополизированы и характеризуются низким
уровнем конкуренции. Вместе с тем в стране сложился «пул» предприятий – стратегических новаторов, разрабатывающих и реализующих новые инновационные стратегии, добивающихся действительно инновационных прорывов в сферах своей деятельности. Именно они производят значительную часть промышленной продукции. Однако структура инновационных затрат этих предприятий,
как правило, заметно искажена. Они фактически не интересуются отечественными разработками, отдавая предпочтение закупке овеществленных технологий (в форме новых машин, оборудования, приборов и др., причем преимущественно зарубежных), а также технологических, инжиниринговых и
иных услуг. При этом непосредственная задача государственной политики − содействовать повышению уровня разработок российских научных организаций как источника инноваций. Существует
необходимость продолжения комплексного изучения научно-инновационной сферы, включая анализ
ресурсов и непосредственных результатов ее функционирования, а также внешних факторов, определяющих динамику инновационных процессов, косвенных эффектов, проявляющихся в экономике и
социальной сфере. Реальные успехи зарубежных стран наглядно демонстрируют, что рост внимания
и интереса к «инновационным» вопросам является адекватной и эффективной реакцией на системные
вызовы и ограничения глобализации и открытой экономики, позволяющей поддерживать и/или ощутимо улучшать параметры и качество экономической динамики, уровень социально-экономического
развития и конкурентоспособность страны.
В конечном счете, преодоление многолетней стагнации сферы науки, образования, ускорение
реализации инновационного сценария позволит России стать равноправным участником глобальных
инновационных процессов.
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The given article is devoted to the analysis, generalization and critical understanding of the newest tendencies of innovative
processes development in our country and also the key steps of state policy aimed at their regulation. The research conducted
in several directions: study and projection on Russia’s realities the best foreign practices of innovative strategies realization
and leading innovative business; evaluation of global trends and challenges, forming external conditions and limitations for
the transition from export raw material to innovative model of economic growth; the analysis of peculiarities creation of
modern development institutes under conditions of our country.
The key words: innovative activity, innovative cycle, innovative process, innovative policy.
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ИННОВАЦИИ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МЯСНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИИ МАРИЙ ЭЛ
А.И. Малинин
В статье мясоперерабатывающая отрасль Республики Марий Эл рассматривается как ведущая в аграрном секторе региона. Приведены подробные статистические данные, на основании которых сделан анализ динамики
роста объемов производства мяса и мясных продуктов. Раскрывается сущность данных изменений, влияние
инноваций на развитие мясной отрасли и республики в целом.
Ключевые слова: мясо и мясные продукты, мясная отрасль, конкурентоспособность, инновации.

Республика Марий Эл является одним из наиболее благоприятных регионов для развития животноводства. Переработка мяса и мясопродуктов в свою очередь – это один из ведущих секторов
агропромышленного комплекса.
По мере роста доходов населения республики, как и всей страны в целом, усиливается тенденция увеличения потребительского спроса на мясную продукцию. За последние годы объемы производства скота на убой в России увеличились на 7,5 % в год. Этот же показатель в Республике Марий Эл составляет только за прошедший год 21,3 %. Динамика роста объема производства мяса,
включая субпродукты I категории, по Республике Марий Эл за период с 2000 до 2011 года представлена на рисунке 1 [4, с.175]. Однако потребление мяса и мясопродуктов на душу населения страны
остается на низком уровне и значительно ниже рекомендуемой рациональной нормы.
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Рис. 1 Динамика роста объема производства мяса, включая субпродукты I категории
На 1 марта 2012 года коэффициент самообеспечения по республике по мясу и мясопродуктам
составил 128,1%. Однако, большая доля продукции является импортируемой. При этом происходят и
изменения в структуре потребления различных видов мяса: в рационе населения доля говядины сокра-
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щается, а птицы и свинины – растет. Это ярко подчеркивают данные за последние 10 лет по производству основных продуктов животноводства в Республике Марий Эл, приведенные в таблице 1 [3, с.23].
Таблица 1
Производство основных продуктов животноводствав хозяйствах всех категорий
период
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

произведено (реализовано на убой) скота и птицы
в том числе:
свиньи овцы и козы
в убойном весе, тыс. тонн
крупный рогатый скот
40,3
16,7
14,9
1,5
40,3
14,5
14,2
1,4
42,0
15,6
14,1
1,2
42,8
16,3
14,0
1,1
40,1
14,3
13,6
1,1
39,4
13,4
13,7
1,1
42,7
12,9
15,7
0,9
47,6
13,2
18,2
1,1
47,3
13,6
17,6
0,8
50,7
11,9
20,8
0,9
56,0
10,0
23,4
1,0

птица
7,0
10,0
11,0
11,1
10,9
11,0
12,9
15,0
15,0
16,9
21,4

Обеспечение экономического роста и повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на рынке мяса и мясопродуктов возможно только при условии ускоренного развития базовых отраслей сельского хозяйства, среди которых животноводство выступает основным
поставщиком мясного сырья. Рост невозможен без активного внедрения инноваций и новшеств в
действующее производство [1, с. 85].
На сегодняшний день флагманами мясной отрасли Республики Марий Эл являются 4 предприятия: ООО «Птицефабрика Акашевская», ООО мясокомбинат «Звениговский», ЗАО «Марийское», ЗАО
«Йошкар-Олинский мясокомбинат». Вновь созданным предприятием является лишь ООО «Птицефабрика Акашевская». Все остальные переработчики давно уже действуют на рынке производства мяса и
мясных продуктов, и, чтобы оставаться конкурентоспособными, данным предприятиям пришлось перейти на инновационный путь развития. Были введены как единичные, так и комплексные новшества
на всех уровнях, начиная с откорма скота и заканчивая сбытом готовой продукции.
Например, по инициативе руководства ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и правительства республики был реализован проект реконструкции племзавода «Шойбулакский». Первые животные появились на свиноферме в декабре 2007 года. Свинки выращиваются здесь по датской инновационной технологии. На сегодняшний день комплекс набрал обороты и работает стабильно.
Племзавод не нуждается в дополнительном обеспечении, т.к. есть собственный кормоцех, выпускающий до 3-х тонн комбикормов в час, при этом зерно вызревает на своих полях. Кроме того комплекс соответствует высокому уровню биобезопасности.
До появления агрохолдинга ООО «Птицефабрика Акашевская» ЗАО «Марийское» являлось
ведущим птицеперерабатывающим предприятием республики. И чтобы не сдавать позиций и оставаться конкурентоспособным, руководству ЗАО «Марийское» было необходимо модернизировать
действующее производство. Первым шагом был переход с клеточного содержания бройлеров на
напольное. Этот инновационный способ выращивания устранил такой недостаток, как образование
наминов у птицы. Также были введены новые рецептуры на готовую продукцию. Помимо всего, данное предприятие является единственным в России генофондным хозяйством по разведению и сохранению цесарок Волжской белой породы [4].
Реализация полной мощности ООО «Птицефабрика Акашевская», а это производство 50 тыс.
тонн мяса птицы в живом весе и 32 млн. шт. племенных яиц в год, позволит Республике Марий Эл войти
в первую пятерку субъектов Приволжского федерального округа по объему производства мяса птицы.
Лидерами по удельному весу в общем объеме производства мяса скота и птицы в России являются Белгородская область – 10%, Краснодарский край – 5%, республика Татарстан – 4%, Ростовская область – 4% и Башкирия – 4% [2, с.23].
Ниже в таблице 2 приведены данные по производству скота и птицы на убой по Приволжскому федеральному округу [4, с.359]. Данные представлены в порядке убывания
Таблица 2
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по
Приволжскому федеральному округу в 2011 году
Регионы
1. Республика Татарстан
2. Республика Башкортостан
3. Саратовская область
4. Оренбургская область

Тыс. тонн
427,5
378,9
260,4
207,3
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Пензенская область
Удмуртская республика
Нижегородская область
Самарская область
Республика Мордовия
Пермский край
Чувашская Республика
Республика Марий Эл
Кировская область
Ульяновская область

169,3
166,3
138,6
136,0
132,5
119,8
101,4
91,3
85,7
68,9

Республика Марий Эл, как видно из таблицы, заметно отстает от ведущих мясоперерабатывающих регионов, т.е. определенно переработчикам мяса республики есть к чему стремиться. И это
стремление обосновано как уровнем развития научно-технического прогресса, так и государственной
поддержкой для реализации данных инновационных проектов.
Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл позволит:
 создать в Республике Марий Эл действующую региональную инновационную инфраструктуру, обеспечивающую формирование цепочки идея – опытный образец (технология) – инвестиционный проект – внедрение;
 повысить конкурентоспособность продукции организаций региона за счёт использования
передовых наукоёмких технологий;
 увеличить количество организаций, выполняющих исследования и разработки;
 увеличить доли инновационных товаров в общем объёме отгруженной продукции;
 увеличить ежегодные затраты на исследования и разработки на 10 – 15%.
Прорывные технологии необходимы, прежде всего, для обеспечения высоких стандартов качества жизни потребителей и укрепления конкурентных позиций отечественного производителя на
мировом рынке мяса и мясных продуктов.
In the article meat industry of Republic Mari-El is reviewed like a leading one in the agriculture. There are detailed statistical data and analysis of producing dynamics of meat and meat products. From this article we can also learn the nature of this changes and influence of such innovations on development of meat industry in our Republic in general.
The key words: meat and meat products, meat industry, competitiveness, innovation.
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В статье проведен анализ деятельности легкой промышленности, отражены основные проблемы, которые способствовали ухудшению состояния легкой промышленности и предложены основные направления их решения.
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Что касается экономических условий функционирования предприятий, то они для хозяйствующих субъектов легкой промышленности продолжают ухудшаться. В легкой промышленности ис-
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пользуется морально и физически устаревшее технологическое оборудование. Степень износа оборудования в легкой промышленности на конец 2011 года составила 49,7%, что выше в среднем по обрабатывающим отраслям. Доля оборудования, эксплуатируемого более 20 лет составляет 21 %. Ежегодное обновление технологического оборудования не превышает 4-5 %.
Производить товары легкой промышленности сегодня невыгодно. Нет условий сделать ее более экономной и конкурентоспособной, активно проводить модернизацию производства. Отрасль по-прежнему остается инвестиционно непривлекательной (инвестиции в основной капитал текстильной и легкой промышленности незначительны). Также продолжает расти импорт продукции легкой промышленности (таблица 1).
Таблица 1
Динамика импорта одежды из текстиля из стран дальнего зарубежья, млн.долл.
2011 г. в % к
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2254,8

1934,7

2799,4

2010 г.

2009 г.

144,7

124,2

Изменение в
2011 г., млн.
долл.
864,7

В I квартале 2011 года импорт увеличился к уровню I квартала 2010 года в 1,4 раза. Среднемесячная заработная плата в легкой промышленности в среднем составляет 9000 рублей (заработная
плата по отношению к общероссийскому уровню снизилась до 36%).
Той помощи предприятиям, которая оказывается государством через систему субсидирования
из федерального бюджета не хватает даже на то, чтобы компенсировать рост объемов платежей, который происходит в связи с ростом налоговой нагрузки.
Кризисное состояние легкой промышленности привело не только к экономическим, но и социальным проблемам, так как около 70 % ее предприятий являются градообразующими.
В соответствии с теорией М. Портера важным фактором повышения конкурентоспособности является наличие родственных и поддерживающих отраслей (РПО). Поэтому поставщики товаров и услуг
представляют важную заинтересованную сторону для компаний. Устойчивое развитие бизнеса компании
во многом определяется устойчивостью и качеством их работы. В свою очередь компания, являясь крупным клиентом для многих поставщиков, способствует усилению их экономической активности. Рост бизнеса контрагентов компании генерирует создание новых рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней, рост потребительского спроса. При заключении договоров определяющими факторами
должны являться качество поставляемой продукции, гарантии, ценовые характеристики, условия оплаты
и сроки доставки, своевременность поставок. При прочих равных условиях по техническим характеристикам, цене и качеству, предпочтение следует отдавать российским поставщикам, при этом было бы целесообразно, чтобы значительная часть закупок приходилась на долю местных поставщиков. Активизация деятельности региональных поставщиков позволит экономить на транспортных расходах и способствовать повышению деловой активности местной промышленности. На основе разумного баланса интересов акционеров, государства, работников, поставщиков и потребителей и общественных институтов
возможно достижение высоких долгосрочных экономических и социальных результатов.
Таким образом, существует ряд ограничений и проблем развития, носящих системный характер (Рисунок 1).
Международные события

Научно-технический прогресс
Экспорт сырья
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Рисунок 1 – Проблемы и ограничения
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Исходя из указанных ограничений и проблем развития легкой промышленности необходимы
меры по повышению инвестиционной привлекательности отрасли, по совершенствованию налогового законодательства, защите внутреннего рынка от незаконного оборота товаров, техническому перевооружению предприятий легкой промышленности, созданию условий, способствующих улучшению
обеспечения легкой промышленности материально-сырьевыми ресурсами.
В целом в легкой промышленности России стоит задача не столько увеличения объемов производства, сколько сохранения промышленного потенциала и квалифицированных кадров, внедрения достижений научно-технического прогресса, новых технологий. Развитие легкой промышленности, в
первую очередь трикотажной, обувной, швейной, предполагается, прежде всего, в восточных районах,
при этом удельный вес Центрального и Северо-Западного округов в объеме производства должен несколько снизиться. В Сибири и на Дальнем Востоке далеко не полно используются внутренние резервы
для соответствующих производств, необходимых для комплексности хозяйства этих регионов.
Важная проблема — отсутствие развитой торговой инфраструктуры, недостаток информации
по рынкам сбыта. Основным методом получения сырья и материалов для подавляющего большинства предприятий легкой промышленности являются прямые связи, некоторые применяют бартер.
Крайне незначительно используются биржи, хотя сырье для текстильной и кожевенно-обувной промышленности является классическим биржевым товаром.
Выживание в рыночной экономике потребует отказа от сложившейся подотраслевой структуры легкой промышленности, в которую необходимо включить сеть оптовых тоpгoво-снабженческих
предприятий, коммерческих центров, оптовых фирм, торговых домов, товарных и финансовых бирж,
отраслевой коммерческий банк. Велика роль рекламы. В настоящее время из-за отсутствия или слабости маркетинговых служб и дилерских сетей, практически полного отсутствия рекламы многие
предприятия не могут обеспечить реализацию даже тех изделий, которые по своим качествам способны конкурировать с зарубежными товарами.
Одна из актуальных проблем легкой промышленности – научиться не «догонять» спрос на
продукцию, которую ее предприятия нередко выпускают с запаздыванием, ассортиментом и качеством ниже уровня мировых аналогов, а предотвращать экономические потери посредством современного управления процессами, обеспечивающими соответствие спроса и производства. В связи с
этим необходимо решить ряд крупных проблем, стоящих перед легкой промышленностью.
Первый круг проблем – повышение управляемости основных процессов производства, развитие и обновление ассортимента, повышение ресурсообеспеченности и научно-технического уровня
производства. Решение этого круга проблем может быть осуществлено на основе организационного
развития предприятий и совершенствования межотраслевых связей.
Второй круг проблем – внедрение хозрасчета в процессы управления производством на всех
уровнях системы: на уровне министерства и в основном звене управления – предприятии.
Третий круг проблем – оптимизация соотношения между централизованной системой управления экономикой и отраслевой системой управления. Решение этого круга проблем должно быть
реализовано в ходе совершенствования хозяйственного механизма.
В ходе внедрения новых методов хозяйствования предстоит преодолеть устаревшие стереотипы поведения и мышления и сформировать новые, ориентированные на достижение высоких конечных результатов производства на основе научно-технического прогресса, совершенствования
управления и использования человеческого фактора на производстве.
Для того чтобы выйти из кризиса, необходимы техническое перевооружение предприятий
легкой промышленности, замена морально и физически устаревшего оборудования. Частично решить
эту задачу можно было бы при помощи зарубежных инвесторов, однако их отталкивают высокий
уровень риска инвестирования в российские предприятия на сегодняшний день вследствие политической и экономической нестабильности, проблемы транспорта и коммуникации, слабая банковская
система и падение платежеспособного спроса населения. В перспективе новое оборудования будет
поставляться конверсируемыми предприятиями ВПК (оно уже выпускается, однако в небольшом количестве и по слишком высоким ценам).
Дальнейшее развитие и совершенствование легкой промышленности как отрасли, направленной на удовлетворение потребностей людей, одновременно с повышением качества продукции необходимы для решения задачи создания в стране социально ориентированной экономики.
Все сказанное выше свидетельствует о том, что в отрасли легкой промышленности имеется
необходимость разработки социальных, технологических, технических и организационноэкономических решений для налаживания процессов, основанных на новых принципах. Такие процессы должны быть мобильны, легко управляемы, требовать минимальных инвестиций, производственных площадей и энергоресурсов, а также внутрифабричных расходов.
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Создание конкурентоспособной экономики возможно при условии вовлечения инновационных
факторов в процесс социально-экономического развития, что может привести к решению проблемы
нивелирования пространственного неравенства. Рассматривая региональный аспект российской экономики, необходимо учитывать приоритеты элементов инновационного вектора экономического роста
региона, что особенно важно для регионов с низким уровнем инновационного развития. Они, в отличие
от «инновационно активных», способны конкурировать в основном по направлениям научной и/или
образовательной деятельности, и для них целесообразно выделение доминирующего элемента как основы развития территории на новом уровне. Эффективность инновационных процессов в регионе может быть обеспечена при условии создания эффективных механизмов управления, что предопределяет
значимость разработки методологии управления, обеспечивающей восприимчивость регионов к новшествам. В связи с этим наиболее актуальным становится решение проблемы управления функционированием и развитием региональных инновационных систем, трудности которой заключаются в недостаточной разработке методологических подходов управления сложными системами.
Необходимо отметить, что существующие в настоящее время различия в уровнях регионального инновационного развития подтверждаются статистикой инновационной и научной деятельности
в России. Она констатирует появление таких негативных тенденций, как сокращение численности
научных кадров, низкий уровень внедрения инноваций, существенная территориальная асимметрия в
инновационном развитии, снижение в ряде регионов инновационной активности, недостаточный
спрос со стороны реального сектора экономики на новые технологии и т.д. [1]. Кроме того, в настоящее время тенденции таковы, что научно-технический прогресс приводит к дальнейшему углублению региональных различий, существование которых обусловливает необходимость поиска направлений развития региональных систем, отвечающих условиям современности и социальноэкономическим особенностям региона.
Положительным является разнообразие подходов, которые создают существенный задел для
поиска путей совершенствования или адаптации предлагаемых методов, способов и инструментов
регулирования. Исследования показывают, что процесс управления развитием инновационных систем должен основываться на оптимальном сочетании административных и рыночных методов, исполнении функций интеграции, прогнозирования и государственного регулирования.
Таким образом, современный период, характеризуемый декларированием приоритетов инновационного прорыва в сочетании с методами ведения хозяйства, не вполне отвечающими требованиям современных реалий мировой и национальной экономики, в ряде случаев неизбежно приводит к
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противоречиям в системе экономических интересов. Сформированный на этой основе процесс управления не в состоянии обеспечить адекватную реакцию на происходящие изменения в пространстве.
Изучение существующих подходов к понятию «регион» и «региональная инновационная система» показало необходимость пространственного разреза исследования, обусловленное наличием
существенной дифференциации российских регионов. В современных теориях регион рассматривается как система – носитель определенных экономических отношений, что предполагает их выделение
в соответствии со спецификой и факторами его развития. Инновационное развитие региона в большей степени зависит от нематериальных факторов производства. И конкретный вектор инновационного развития, отрасль науки, инновационное производство напрямую связаны с региональной спецификой. Это положение предопределяет выбор системы управления инновационным развитием региона [2]. Иными словами, внутренняя граница системы – границы территориального образования,
внешняя – инновационное пространство, представляющее собой совокупность регионов, располагающих научно-инновационным потенциалом и вступающих в экономические отношения по поводу
производства научной и инновационной продукции. Целесообразность использования системного
подхода обусловлена возможностью определения состава, структуры элементов системы, необходимостью выявления процессов взаимодействия с системами более высокого порядка, т.е. инновационную систему региона можно структурировать по объектам, элементам, связям.
В определенный момент инновационную систему региона можно рассматривать как саморегулирующуюся систему, так как уровень ее развития определяется способностью адаптироваться к
изменениям внешних и внутренних условий, ее открытостью по отношению к окружающей среде.
Процесс саморегулирования рассматривается с двух сторон: упорядочивание со стороны государства
и самоорганизация самих субъектов системы, т.е. долевое соотношение внешнего государственного
управления, внутреннего регионального управления и рыночной доли определяет уровень ее саморегулирования. При этом качественные изменения (развитие) системы возможны только при условии ее
открытости, что связано с формированием новых целей и структурных изменений в ней.
Инновационную систему региона целесообразно рассматривать, с одной стороны как подсистему национальной инновационной и социально-экономической систем и, с другой стороны, как локальную систему с ее структурным содержанием (элементами). Как подсистема, она является организационно связанным элементом и, в свою очередь, также состоит из подсистем. Необходимо выделить научно-образовательную, производственно-инновационную, инфраструктурную подсистемы, а
также подсистему регулирования инновационной системы региона, функционирующие и развивающиеся в определенной технологической среде. При этом принципами выделения подсистем являются относительная однородность выполняемых функций, их назначение в процессе создания инноваций, ресурсно-воспроизводственная сопряженность элементов подсистем, существующий механизм и
основные источники финансирования. В инновационном процессе научно-образовательная подсистема выполняет ресурсно-воспроизводственную функцию. Производственно-инновационная подсистема, выполняющая производственную функцию, содержит новые высокоэффективные технологии
и наукоемкие высокотехнологичные производства. Результатом деятельности субъектов данной подсистемы является продукция со значительной добавленной стоимостью, высокой долей внутренних
текущих затрат на исследования и разработки в стоимостном объеме продукции. Инфраструктурная
подсистема обеспечивает необходимые условия для воплощения новых знаний в конкретные инновации и доведения их до конечного потребителя. Регулирование функционирования и развития системы осуществляют организации, чья деятельность направлена на управление научно-инновационной
деятельностью субъектов региональной экономики. Технологическая среда является связующим звеном взаимодействия подсистем и социально-экономической системы в целом.
Необходимо отметить, что локальная система представлена внутренним содержанием структурных элементов. Концептуально научно-инновационная структура системы базируется на изучении
ресурсов во взаимосвязи с результатами их использования. Данная структура определена на основе
ресурсно-воспроизводственного, институционального, функционального подходов.
В современных условиях на качество инновационного развития накладываются проблемы диспропорции, причем структурного порядка, так как российские регионы существенно различаются по
его наличию и использованию, преумноженному социально-экономическими условиями. Это приводит
к увеличению (уменьшению) асимметрии их развития. В рамках институционального подхода инновационную систему региона необходимо рассматривается как совокупность различных организаций и
институтов, объединенных определенными «правилами игры», отношениями и связями с целью воспроизводства инновационного ресурса. Несмотря на проводимую в России политику создания различных институтов инновационного развития, ряд регионов сталкивается с определенными трудностями,
прежде всего, объективного характера [3]. С точки зрения функционального подхода исследуется многомерная классификация по назначению структурных единиц региональной экономики.
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Исследование результативного признака (элемента) системы «инновация» показало, что она
рассматривается с позиции процессных явлений и объектно-ориентированных новаций. Особенности
и инновационные возможности региона накладывают ограничения на ту или иную составляющую
инновационного цикла. Кроме того, изменения в инновационной системе региона происходят со
сдвигом во времени, причем их скорость и длина волны зависят от технологической базы региональной экономики, ресурсов и условий развития. В регионах, где изменения происходят более спонтанно, представляется целесообразным нахождение направлений создания конкретного вида инноваций.
Результат функционирования и развития системы зависит от деятельности контрагентов на рынке
инноваций и от эффективности объединения ресурсов системы.
Целесообразно выделить три подхода к исследованию сущности «инновационная деятельность»: как явление в целом; как процесс совокупных усилий субъектов экономики; как внутренняя
структура инновационного цикла (процесса). В контексте первого подхода инновационная деятельность представляет собой развивающееся во времени процессное явление получения и накопления
новых знаний, на основе которых создаются, совершенствуются элементы инновационной и социально-экономической систем с выходом на конечный результат. При втором подходе инновационная
деятельность рассматривается как процесс создания, а в некоторых случаях и отождествления с различными и разнообразными продуктами. В этом случае результативное свойство процесса является
доминирующим. Теория и методология исследования предполагают решение частных и общих вопросов, выявление структурных и функциональных составляющих и их взаимосвязи, что раскрывается при использовании третьего подхода. При данном подходе инновационная деятельность рассматривается как внутренняя структура инновационного процесса с присущими горизонтальными и вертикальными связями между элементами процесса, взаимодействием между разными уровнями управления инновационным циклом.
Мировой опыт показывает, что отражение приоритетов регионального инновационного развития основывается на диагностике региональных проблем, требований социально-экономических
стратегий. Это обусловливает необходимость системного описания и диагностики научноинновационного развития регионов. Прежде всего, должны учитываться особенности их типов, выделяемых с учетом различных условий. Для классификации региональных инновационных систем
необходимо использовать относительные показатели, которые могут быть классифицированы по следующим группам: относительные показатели структуры, относительные показатели интенсивности
(относительные показатели уровня), интегральный показатель развития системы.
Управление развитием инновационной системы региона представляет собой процесс сознательного воздействия для интенсификации воспроизводственных инновационных циклов, которые на
определенной стадии развития являются доминирующим фактором. При этом «воздействие на развитие» предполагает непрерывный процесс воспроизводства ресурсов, достижение устойчивого состояния и формирование элементов системы в конкретный период времени с учетом тенденций развития
региона. Поскольку под развитием понимаются, прежде всего, качественные изменения системы, то
реальное развитие осуществляется путем формирования среды на основе локальных траекторий роста, что позволяет достаточно обосновано выявить взаимосвязь управления функционированием и
управления развитием системы. В методологическом плане в первом случае процесс управления
сконцентрирован на проблемах регулирования стационарного состояния системы, во втором – на
определении границ развития системы.
Процесс управления развитием инновационной системы региона необходимо рассматривать с
двух сторон: регулирования взаимодействия между регионами и взаимодействия внутри региона. И в
том и другом случае управление развитием, прежде всего, связывают с формированием и реализацией государственной и региональной политиками. Можно сделать вывод том, что управление развитием инновационной системы региона включает следующие этапы: оценка и определение подсистем,
определение элементов подсистем, выявление доминирующих элементов системы, организацию их
взаимодействия, оценку развития, и основывается на изучении сущности объекта управления и
управляющих процессов. Каждый этап управления – это последовательность процессов, связанных с
применением определенных подходов, методов, механизмов и инструментов реализации.
В процессе управления развитием инновационной системы региона оптимальным является
применение системного подхода, что сводится к формированию конкретной модели управления, учитывающей множество экономически самостоятельных хозяйствующих субъектов, формирующих инновационную среду региона, а также институты государственного регулирования. В соответствии с
данным подходом, необходимо рассматривать следующие блоки управления:
 регулирование отношений субъектов инновационной системы региона с внешней средой;
 управление изменениями в инновационной среде региона;
 управление развитием инновационной системы региона.

Инвестиции и инновации
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Современное развитие экономики, обусловленное необходимостью перехода на инновационный путь, предполагает системную интеграцию научно-инновационной деятельности, что вызывает
необходимость его использования в совокупности с процессным подходом. Применение в региональном управлении процессного подхода связано с формированием интеграционных связей между
субъектами подсистем. Процесс интеграционного взаимодействия науки, образования, бизнесорганизаций, государства, инвестора осуществляется через объединение располагаемых ресурсов на
основе создания горизонтальных и вертикальных связей.
Процесс управления развитием системы включает оценку и определение ресурсов системы,
их классификацию, организацию интеграционных процессов внутри системы и системами более высокого порядка, управление интеграционными процессами на основе индикаторных оценок [2]. Следовательно, для целей управления развитием инновационной системы региона наибольшую роль играют функции интеграции, прогнозирования, государственного регулирования и информационноаналитического обеспечения.
В условиях смещения интересов в сторону регионов возрастает роль инструментов государственного (регионального) регулирования инновационным развитием, назначение которых связано с
установлением взаимосвязей между субъектами инновационной системы региона, использованием
наиболее эффективных инструментов, созданием механизма взаимодействия и координации государственных органов всех уровней в реализации региональной научно-инновационной политики. В связи с этим огромную роль играет использование научно-инновационного прогноза развития регионов
как инструмента государственного регулирования решения наиболее важных проблем. При построении механизма управления развитием инновационной системы региона целесообразно учитывать
следующие положения:
 формальные отношения (взаимосвязи) между подсистемами РИС;
 зоны и границы ответственности подсистем в инновационном развитии региона;
 набор инструментов управления инновационным развитием региона;
 условия активизации научной и инновационной деятельности на уровне региона/бизнесединицы;
 определение критерия (системы индикаторов) оценки эффективности управления инновационной системой региона.
Механизм управления развитием системы представляет собой систему локальных механизмов
взаимодействия субъектов. Побудительными мотивами являются интересы субъектов системы, обусловленные экономическими отношениями и стратегическими целями развития подсистем. Для формирования и реализации интеграционного механизма взаимодействия субъектов подсистем необходимо выделить принципы внутрирегионального и межрегионального обмена ресурсами, кооперации
и консолидации усилий субъектов подсистем, учёта возможности управляющего воздействия на ресурсы и процессы в системе, гибкости и адаптации механизма к изменяющимся условиям внешней
среды, обеспечения эффективности функционирования инновационной системы региона. В общем
виде технологическая последовательность решение задачи включает определение участников подсистем (целевых групп), видов связей и способов взаимодействия, определение приоритетных (ключевых) позиций подсистем и субъектов в подсистемах (стратегическое направление), описание процесса взаимодействия подсистем, разработку системы инструментов регулирующего воздействия.
В заключении следует отметить, что стратегическая цель подсистем с ее смысловым наполнением является системообразующим фактором, на основе которого определяются субъекты подсистем,
конкретные формы и способы взаимодействия, организационные структуры, виды связей. При этом
стратегические цели подсистем обусловливают получение результата функционирования и развития
инновационной системы региона непосредственно через взаимосвязи структурных элементов, уровень
скоординированности которых определяет конечный итог развития системы. При этом взаимодействие
внутри подсистем осуществляется на уровне институциональных групп (промышленность, наука, образование, инфраструктура) и носит горизонтальный характер. Наличие и вид горизонтальных связей
обусловлены количеством субъектов, включенных в процесс научно-инновационной деятельности, а
вертикальная интеграция связана с взаимодействием между подсистемами и отвечает за кумулятивный/синергетический эффект функционирования и развития подсистем.
Working models of management of the regional innovation system aren't adequate to the purposes and problems of its
development, in many respects brake achievement of overall aims of modernization. At the present stage of social and
economic modernization the uniform methodological approach, working out of the new concept of management, construction of theoretically well-founded model and the mechanisms of management raising its efficiency in questions of
maintenance of a development of region is necessary.
The key words: the regional innovation system, modernization, concepts of management, model of regional innovation system.
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В статье проведен анализ состояния инновационной деятельности в Брянской области и предложены основные
мероприятия, направленные на активизацию инновационного потенциала региона.
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Стратегической целью развития научно-технической и инновационной сферы является сбалансированное развитие высокоэффективного инновационного производственного, управленческого комплекса с
сектором научных разработок, обеспечивающего увеличение производства инновационной и наукоемкой
продукции, повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста региона.
Одним из важнейших направлений развития инновационного процесса является активизация
интеграции науки, образования и производственной сферы. Для этого необходимо обеспечить создание благоприятной экономической и правовой среды в отношении участников инновационной деятельности, сформировать инфраструктуру инновационной системы.
Брянская область обладает значительным инновационным потенциалом, который определяется наличием на ее территории инновационно-ориентированных организаций:
 вузы, обладающие собственной научно-исследовательской и опытно-конструкторской базой;
 отраслевые институты;
 ряд промышленных предприятий, имеющих в своей структуре научно-технические центры
или инженерно-технические группы, разрабатывающие новые высокотехнологичные изделия;
 малые предприятия и организации, действующие в инновационной сфере;
 научные общественные организации [1].
Если рассмотреть регионы Центрального федерального округа (ЦФО), то разрыв между регионами-передовиками, и отстающими регионами очень высок. Так, по результатам оценки состояния
научно-инновационной деятельности Брянская область занимает 12-е место из 15 [2,3].
Среди регионов ЦФО Брянская область по площади и по числу жителей занимает восьмое место.
На её территории расположено большое количество крупных промышленных предприятий. Основные отрасли промышленности - машиностроение, металлообработка. Также развиты химическая, электротехническая и электронная, деревообрабатывающая, текстильная, пищевая промышленность. Все они нуждаются в
инновациях, новых разработках. По числу предприятий обрабатывающих производств Брянская область
занимает десятое место в ЦФО. Поэтому, можно отметить, что имеется дисбаланс между занимаемой площадью, численностью населения, предприятий и уровнем инновационного развития.
Основной вклад в развитие Брянской области вносят обрабатывающие производства. Рассмотрим их влияние на инновационную деятельность региона. В 2010 и 2011 годах индекс промышленного производства области рос значительно быстрее, чем ЦФО и РФ. Решающее влияние на рост
промышленного производства оказали целлюлозно-бумажное производство, полиграфическая и издательская деятельность – рост в 2,8 раза относительно 2007 г., производство транспортных средств и
оборудования – в 1,6 раза [2,3].
По данным сайта Брянской областной администрации, в 2011 г. индекс промышленного производства составил 81,8 %, в частности по обрабатывающим производствам он составил 82,1 %, в
том числе на предприятиях, производящих транспортные средства и оборудование — 32,6 %; в целлюлозно-бумажном производстве — 71,4 %; в производстве электрооборудования — 35 % [4].
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Вместе с тем, увеличился выпуск продукции в текстильном и швейном производстве в 5,3 раза, на предприятиях по производству кожи, изделий из кожи и обуви — на 34 %, на предприятиях по
производству пищевых продуктов — на 12,9 %. В структуре обрабатывающих производств выпуск
транспортных средств и оборудования занимал 14 %, производство пищевых продуктов — 33 %, машин и оборудования — 12,7 %, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность — 5,3, обработка древесины и производство изделий из дерева — 2,7 %.
Рост прошлых лет связан с инновационными процессами лишь частично. Так, судя по данным
статистики [2], износ основных фондов (в процентах от полной балансовой стоимости на конец года)
за период с 2007 по 2011 гг. снизился с 48,6 до 43,5%. Тем не менее, по ряду обрабатывающих производств он по-прежнему превышает барьер в 50% (текстильное и швейное производство (55,6% на
конец 2010 г.), производство машин и оборудования (52,2%). Однако в области по-прежнему есть
крупные промышленные предприятия, где износ активной части основных фондов превышает 90%.
В структуре основных фондов обрабатывающих производств в 2011 г. наибольшую долю занимали машины и оборудование (51%, что на 1,2% больше чем в 2010 г.). Максимальная сумма инвестиций в основной капитал в обрабатывающих производствах зафиксирована в 2010 г. – 2293,2 млн. руб. в
фактически действовавших ценах. Это на 93,4% больше, чем в 2006г. и на 18,3% - чем в 2011 г. Однако,
49,7% этих инвестиций приходилось на производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака.
Объём научных исследований и разработок в научно-технических и конструкторских подразделениях предприятий промышленных производств в 2010 г. был наименьшим - 140089,1 млн. руб.,
что составило 52,4% к уровню предыдущего года. Если же рассматривать исследования и разработки,
выполненные только собственными силами, то они составляют в 2010 г. 36,4% к уровню 2009 г. В
2011 г. наблюдался некоторый рост исследований по сравнению с 2010 г. (на 51,1% в целом и на
98,2% - собственные разработки).
Число используемых передовых технологий (единиц) в 2010 г. по сравнению с 2007 г. возросло в 1,6 раза. Основная доля приходится на технологии в области производства, обработки и сборки
(47,1%), проектировании и инжиниринга (25,3%) и связи и управления (21,5%).
Анализ научных кадров показал, что за период с 2007 по 2010 гг. численность аспирантов выросла на 14%, а их выпуск с защитой диссертации вырос всего на 8,3%. В целом, в 2010 г. средний
возраст исследователей составлял 43,9 года.
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. подача заявок на выдачу патентов сократилась на 35,5%, а за
весь период на 7,5%. Число выданных патентов, наоборот, возросло на 9% по сравнению с 2010 г. или
на 19,5% по сравнению с 2007 году. Подача заявок на выдачу полезных моделей возросла на 10,3% к
2010 г. А выдача патентов на полезные модели возросла на 34,8% к 2010 г. или на 40,9% к 2007 г [2].
Основной источник финансирования инноваций в регионе - собственные средства, которых у
предприятий часто не хватает не только для коммерциализации разработок, но и для доведения инноваций до промышленного образца. Однако наблюдается рост числа используемых передовых технологий и рост числа полученных патентов на изобретения и полезные модели, что вызвано обострением конкуренции на региональных рынках. Предприятия стараются приобрести конкурентные преимущества за счет инноваций.
Анализ состояния дел в инновационной сфере области свидетельствует о наличии целого ряда
проблем. К числу наиболее значительных относится:
 недостаток собственных денежных средств;
 низкий платежеспособный спрос на новые товары и их высокая стоимость;
 длительный срок окупаемости;
 наличие риска.
Среди тормозящих инновационную деятельность факторов руководители предприятий отмечают:
 недостаток квалифицированного персонала;
 слабо поддерживается изобретательская и рационализаторская деятельность на предприятиях
(вследствие чего изобретатели работают только на 18 предприятиях и организациях Брянской области);
 недостаточно информации о рынках сбыта и новых технологиях.
С целью регулирования отношений в сфере инновационной деятельности в регионе приняты и
реализуются ряд законов и нормативно-правовых актов. Так, с 2007 года действовала областная целевая программа «Развитие инновационной инфраструктуры Брянской области» (2007-2010 годы). В
рамках реализации мероприятий данной программы проводились областные семинары и «круглые
столы», научно-практические конференции по вопросам развития инновационной деятельности.
Постановлением администрации Брянской области от 31 мая 2010 года №545 утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской области»
(2011 - 2015 годы). В рамках программы действует подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в Брянской области» (2011- 2015 годы). Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие ин-
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фраструктуры инновационной системы Брянской области и эффективное использование её научнотехнического потенциала, технологическую модернизацию экономики на базе инновационных технологий. На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 7380,0 тыс. руб., в том числе:
5000,0 тыс. рублей – областной бюджет, 2380,0 тыс. рублей – внебюджетные источники [4].
Как известно из мировой практики, основная доля создания и внедрения новых разработок приходится на малый бизнес. В связи с этим в области уже на протяжении многих лет действует ведомственная
целевая программа государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. Так, для поддержки малого и среднего инновационного бизнеса в рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Брянской области» (2010-2012 годы) предусмотрены мероприятия по поддержке начинающих и действующих инновационных компаний.
Таким образом, для активизации инновационной деятельности в Брянской области необходимо предпринять следующие мероприятия:
1. Необходимость развития инновационной культуры в регионе, поскольку это комплексный социальный феномен, органически объединяющий вопросы науки, образования, культуры с социальной,
прежде всего профессиональной практикой. Формированием инновационной культуры могли бы заниматься руководство области и муниципальных образований, ректоры вузов и директоры предприятий.
2. Создание бизнес-инкубаторов на базе вузов, занимающихся всесторонней поддержкой
предпринимательских инициатив студентов старших курсов и выпускников, доводя до предприятий
области их идеи, способствуя трудоустройству успешных выпускников.
3. Повышение социального благополучия населения, что способствует повышению инновационного потенциала области.
4. Следует использовать научный потенциал других регионов и их опыт развития инновационной деятельности. Так, например, Калужская область ориентирована на «развитие инновационной
инфраструктуры с созданием технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, венчурного фонда, инновационно-технологических центров, баз данных по научным и инновационным
предприятиям, законченным исследованиям, разработкам и технологиям; поддержку инновационных
проектов за счет субсидирования части затрат на их реализацию, а также погашение части процентных ставок по привлеченным кредитам российских банков для участников инновационной деятельности; кадровое обеспечение инновационной деятельности за счет подготовки и повышения квалификации инновационных менеджеров» [5,6].
In article the analysis of a condition of innovative activity in the Bryansk region is carried out and the main actions directed on activization of innovative capacity of the region are offered.
The key words: innovative development of the region, innovative potential, innovative activity.
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УДК 378.9
ИНВЕСТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Е.И. Морозова
Сегодня к новым факторам экономического роста России относят: инвестиции в образование; развитие информационно - компьютерных технологий; рост расходов на НИОКР; расширение доступа компаний к венчурному
капиталу; качество управления страной и компаниями (высокие темпы роста сбережений, низкую инфляцию,
открытость экономики); эффективную политику привлечения прямых иностранных инвестиций; количество и
качество людских ресурсов, занятых в отраслях знания
Ключевые слова: инновация; технологии; управление; ведущие страны; иностранные капиталовложения;
евразийское сотрудничество России; инвестиции в образование; «кибернетический эффект»; модернизация;
лицензия; модернизация.

В соответствии с международным стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного
продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. В мировой
экономической литературе инновация интерпретируется как превращение потенциального научно технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Экономика,
которая сложилась последние два десятилетия характеризуется как информациональная и глобальная.
Информациональная – так как именно способность генерировать, обрабатывать и эффективно
использовать информацию, основанную на знаниях определяет производительность и конкурентоспособность факторов или агентов в этой экономике (будь то фирма, регион или нация).
Глобальная – потому что основные виды экономической деятельности, такие, как производство, потребление и циркуляция товаров и услуг организуются в глобальном масштабе. При этом достижение определенного уровня производительности и существование конкуренции возможно лишь
внутри глобальной взаимосвязанной сети.
Если источником конкурентных преимуществ в «старой» («тяжелой») экономике были доступ к
сырью, удобные транспортные маршруты, емкий потребительский рынок, дешёвая рабочая сила, то в «новой» («мягкой») экономике России фактор успеха – это инновации и предпринимательство, основанные на
знаниях, развитая инфраструктура информации и знаний (Интернет, базы данных, телекоммуникации).
На современном этапе к новым факторам экономического роста России относят: инвестиции
в образование; развитие информационно - компьютерных технологий; рост расходов на НИОКР;
расширение доступа компаний к венчурному капиталу; качество управления страной и компаниями
(высокие темпы роста сбережений, низкую инфляцию, открытость экономики); эффективную политику привлечения прямых иностранных инвестиций; количество и качество людских ресурсов, занятых в отраслях знания. Инновационный сценарий положен в основу Концепции социальноэкономического развития России до 2020 года. Однако в академических кругах и среди практиков макроэкономистов этот сценарий далеко не все считают безупречным, поскольку он ставит перед
страной одновременно задачи догоняющего и опережающего развития.
В последние годы произошли некоторые обнадеживающие изменения и в государственной экономической политике, повышение роли государства в стратегических вопросах развития, ревизия неолиберальных подходов, существенное усиление внимания к ряду авангардных отраслей (космическая промышленность, военно-промышленный комплекс, информационно - телекоммуникационные технологии).
Пока еще сохраняются серьезные научные и технические заделы, созданные в предыдущие годы.
Научно-технические инновации можно подразделить на две группы. Первая - вновь открытые
орудия и технологии, принципы преобразования вещества, принципиально новые продукты. Вторая усовершенствование уже открытых технологий и продуктов. Наиболее важную роль в прогрессе играет та часть научных инноваций, которая обладает так называемым кибернетическим эффектом.
Имеется в виду создание оригинальных устройств, которые либо открывают новые, неизвестные ранее возможности преобразования вещества, либо обусловливают новые средства и формы жизнедеятельности индивидуума и общества [3].
Каждая из инноваций, обладающая кибернетическим эффектом, не только дает "экономию
труда" как любая научно-техническая разработка, но и открывает возможности развития целого
направления разработок на принципиально новом витке технического прогресса. [4].
В процессе использования принципиально новая техника со временем изнашивается (иногда задолго до ее физического износа) и заменяется более совершенными образцами. Однако принципы, заложенные
в ее создание и дальнейшее совершенствование (кибернетический эффект), продолжают действовать (быст-
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рое моральное устаревание поколений компьютерной техники, средств беспроволочной связи и т.п.).
Теперь представим цепочку, по которой проходит научно - технический процесс от мысли в
голове ученого до готового продукта. Тут можно выделить три основных звена. Для реализации технологий "кибернетического уровня" необходимы так называемые критические технологии для разработки новых материалов (электронных чипов), вспомогательных технических средств и т.д., а также
производственные технологии - совокупность всех технологических процессов (НИР, ОКР, подготовка производства, производство, сбыт и сервисная поддержка проекта) по созданию определенного
вида продукции с заданными параметрами [4].
Кибернетический эффект в современных условиях - главный генератор добавочной прибыли,
поэтому страна, накопившая и продолжающая накапливать разработки, обладающие кибернетическим эффектом, всегда будет занимать лидирующие позиции. Именно владение кибернетическим
эффектом и поддерживающими его критическими и производственными технологиями позволяет
Японии, США, некоторым странам Западной Европы обеспечивать разработку принципиально новых
технических решений в электронной промышленности и других авангардных производствах. На долю семи высокоразвитых стран мира (из примерно 150 стран с экономикой рыночного типа) приходится 80 - 90 % всей наукоемкой продукции и практически весь её экспорт (доля России составляет
только 0,3 %). Эти страны владеют 46 из 50 макротехнологий, которые обеспечивают конкурентное
производство, а остальной мир - 3-4 макротехнологиями. Из этих 46 макротехнологий на долю США
приходится 20 - 22, по которым они или разделяют или держат лидерство, Германии – 8 -10, Японии 7, Англии и Франции - по 3 - 5, Швеции, Норвегии, Италии, Швейцарии - по 1 – 2 [4].
Безусловно, важнейшей предпосылкой создания "прорывных" технологий является финансирование науки с особым упором на информационные и другие высокие технологии. В этом отношении ситуация в России далеко не благоприятная.
Недостаточно финансируются "прорывные" космические программы. По оценкам отечественных экспертов, для минимально необходимого расширенного воспроизводства научнотехнической и производственной базы ракетно - космической отрасли ежегодное финансирование
должно превышать 3, 0-3, 5 млрд. долл.[4]. В новом варианте Концепции говорится, что перед Россией сейчас стоит задача одновременно догоняющего и опережающего развития.
В ближайшие несколько лет «принципиально новые» инновации в России не смогут стать основным мотором экономического роста - для этого просто нет подходящих условий. Отсталое производство не предъявляет спроса на инновации высокого уровня, поэтому они не появляются; отсутствие предложения в свою очередь тормозит формирование спроса. Не предъявляется спрос и на высококачественный человеческий капитал, потенциальные новаторы уходят в другие сферы, уезжают
за рубеж. Это ловушка недоразвитости, характерная для многих отстающих в технологическом отношении стран (2). При кажущейся простоте эта задача сложна, большинство стран с ней не справляется. Важно понимать, что политика заимствования требует несколько иных инструментов и институтов, нежели те, которые необходимы стране, нацеленной главным образом на инновации.
Модернизация должна идти в плане широкомасштабной программы перевооружения отраслей. Можно выделить несколько каналов заимствования. Среди важнейших:
 покупка лицензий,
 прямые иностранные инвестиции,
 внешняя торговля,
 обновление образования,
 сотрудничество с западными специалистами [2].
Остановимся немного на каждом из них.
Для внедрения новых технологий часто требуется купить лицензию. Значит, нужно решить,
на какой уровень технологий мы должны ориентироваться. Стандартное решение - «Заимствовать
самое передовое». Довольно часто оно оказывается ошибочным, поскольку самые передовые технологии, как и передовые институты, отставшая экономика использовать не в состоянии. Необходимо
выбрать для заимствования технологии, которые мы сумеем освоить в данный момент и с помощью
которых сможем пойти вперёд.
Покупка лицензии для отдельного предприятия может быть дорогим удовольствием; нередко
рыночная цена становится оправданной, только если одновременно приобретаются несколько лицензий. В этих случаях целесообразна поддержка государства.
Основные усилия в ближайшие годы должны быть направлены на грамотное заимствование и
доработку западных технологий. Покупка предприятий за рубежом - ещё один путь заимствования
технологий. Его минус очевиден - в определённой мере мы лишаем соотечественников рабочих мест.
Но плюс - это осваивание зарубежных технологий, что называется, «вживую». По этому пути идут
некоторые наши металлургические и нефтяные компании [2].

Инвестиции и инновации

227

Из понимания роли заимствования следуют важные практические выводы. Например, в недавнем исследовании Центра региональных экономических исследований Уральского государственного университета учёные отмечают, что наиболее подходящей для России является индийско - китайская модель, нацеленная на адаптацию передовых технологий путём привлечения прямых иностранных инвестиций.
Использование иностранных капиталовложений позволяет:
 оживить экономику;·
 получить доступ к передовым технологиям и методам управления;
 противодействовать увеличению внешнего долга государства, предоставляя средства для его
погашения;
 стимулировать развитие собственных производительных сил общества;
 способствовать эффективному производству, подъему экономики, её интеграции в мировую
экономическую систему вследствие производственной и научно - технической кооперации.
Внешняя торговля (экспорт, импорт) – это также важный канал заимствования новых технологий. По импорту полезна лишь умеренная конкуренция. Слишком высокая конкуренция с импортными
товарами приведёт к тому, что иностранный импортёр просто задавит отечественные предприятия.
Конкуренция должна давать возможность выиграть каждой из сторон, заведомо ассиметричная конкуренция не имеет смысла. Экспортирующие фирмы вынуждены приспосабливаться к требованиям, которые предъявляет мировой рынок, осваивать новые технологии и методы управления, добиваться высокого качества товара. Приобретённые ими знания постепенно проникнут и на другие предприятия [2].
В печати обращено внимание на такой канал, как сотрудничество с зарубежными специалистами, на то, что нужно работать с диаспорой и стремиться к возвращению на родину российских
граждан, получивших техническое образование или имеющих опыт работы на Западе. Одновременно
необходимы систематические стажировки наших специалистов в области технологий за рубежом.
Такой стратегии следуют некоторые крупные компании, например, «Лукойл». Но другим, менее богатым, компаниям могло бы помочь государство.
Интересной и более конкретной выглядит идея, разрабатываемая Институтом проблем глобализации под руководством М. Г. Делягина, которая, по мнению ее авторов, должна наилучшим образом
способствовать возрождению России и привлечению на сторону её интересов других стран. Идея - гармонично связать долгосрочные интересы России со стратегическими интересами развитых стран. Формой её воплощения может быть строительство трансевразийской железнодорожной магистрали на базе
реконструкции Транссиба. Задача России в данном контексте определяется как выход из непосильного
для неё индивидуального противостояния на позитивные позиции. С этой целью необходимо немедленно начать работу по расширению регионального евразийского сотрудничества. Этот механизм
устойчивой региональной интеграции даст России реальный шанс выйти из изоляции, подкрепит суверенитет реальными ресурсами и сделает Россию значимой и нужной в глазах мирового сообщества [5].
Осуществление подобного глобального проекта позволит привлечь прямые иностранные инвестиции, так жизненно важные для России для разработки и внедрения новых технологий. Возникающая
привязка к экономике инвестора жестко и однозначно обеспечит зависимость благополучия инвестора от
благополучия России. Это условие окончательно исключает американские идеи «международного освоения» Сибири и Дальнего Востока, ведущие объективно к расчленению России и уничтожению её как
субъекта мировой политики и экономики. Россия может стать стержнем евроазиатской интеграции [5].
Нуждаемся мы и в обновлении образования. Во всех программах подготовки инженеров должны изучаться передовые технологии, даже если они ещё не используются в России. Очень важно приглашать западных преподавателей для чтения лекций на разных уровнях - и в университетах, и на курсах повышения квалификации.
В России уже созданы разнообразные институты развития: технопарки, инкубаторы, специальные экономические зоны, инновационные центры и центры по трансферу технологий. Для финансирования инновационной деятельности имеются венчурные фонды, Банк развития, Инвестиционный
фонд; неправительственные организации: Российская сеть трансфера технологий и Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования. Сейчас много говорится о роли малых и средних
предприятий. Но в ближайшее время «прорыв» в этом направлении маловероятен. До тех пор пока
Россия сильно отстаёт от Запада, решающую роль у нас будут играть крупные корпорации, на стадии
заимствования они более эффективны - об этом свидетельствуют и накопленный опыт, и теория [2].
Интерактивное планирование - важный инструмент догоняющего развития, он приспособлен
для решения задачи модернизации производства за счёт технологических заимствований. Как бы ни
была трудна эта задача, она намного проще задачи инновационного развития. Однако это институт
промежуточный и нужен он только до определённого момента. Пройдёт лет 20, и необходимость в
интерактивном планировании отпадёт. Именно так происходило во Франции, родине индикативного
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планирования, в Японии и других странах [2].
На стадии догоняющего развития государство может вмешиваться в развитие инвестиционной деятельности для производства, всячески вовлекать в сферу своей деятельности частный сектор и
общество в большей мере, нежели в развитой экономике. Государство должно правильно организовать взаимодействие, а не навязывать своё решение [2].
Today to new factors of economic growth of Russia carry: investments into formation; development is information computer technologies; growth of expenses on research and development; expansion of access of the companies to the
venture capital; quality of a country government and the companies (high rates of increase of savings, low inflation, an
economy openness); the effective policy of attraction of direct foreign investments; quantity and quality of the manpower resources occupied in branches of knowledge
The key words: an innovation; technologies; management; the leading countries; foreign capital investments; the Euroasian cooperation of Russia; investments into formation; «cybernetic effect»; modernization; the license; modernization.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Т.Л.Смирнова
В статье рассмотрены основные факторы и направления реструктуризации спроса и предложения на российском рынке рабочей силы. Показана роль образовательных инноваций и технологий, участвующих в формировании интенсивной модели воспроизводства высококвалифицированных специалистов, для накопления человеческого капитала в инновационном секторе экономики, развивающегося на базе кластерных структур в регионе.
Ключевые слова: инновационная экономика, кластерные структуры, реструктуризация, рынок рабочей силы,
высококвалифицированные специалисты, государственная политика.

Глобальные изменения российской экономики происходят на основе инновационных производственных процессов, институционального и межкультурного взаимодействия, которые связанны с развитием международного экономического пространства. Конвергентные с развитыми странами процессы развития экономики России становятся объектом управления государственной научнообоснованной политики координации структуры спроса и предложения рынка рабочей силы, эффективного использования миграционных процессов, системы профессионального образования в накоплении человеческого капитала. Качество человеческого и социального капитала, используемого для интенсивного инновационного и технологического развития, определяет глобальные конкурентные преимущества российской экономики. Современные тенденции развития рынка рабочей силы в России
формируют предпосылки эффективного развития инновационной национальной модели экономики.
Рынок рабочей силы в России развивается в направлении децентрализации процессов управления структурой занятости, регулирования уровня безработицы на региональных рынках. Институционализация рынка рабочей силы проявляется в гибких формах выстраивания официальных трудовых отношений между работником и работодателем на основе контрактной практики. Высокий образовательный уровень работника и профессиональный опыт, востребованные в наукоемком бизнесе,
частично могут компенсировать риски длительной и застойной безработицы.
Потенциал территориальной мобильности работника на рынке рабочей силы определяет возможности поиска оптимального дохода в секторах экономики. В структуре человеческого капитала в
инновационной экономике особое значение приобретает интеллектуальный потенциал и предприни-
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мательская активность работника на рынке рабочей силы, как ключевые факторы создания высокой
добавленной стоимости товаров и услуг. Инновационные модели профессионального образования
ускоряют процессы накопления человеческого капитала и сокращают издержки адаптации работников на рынке рабочей силы. Модели социального и институционального партнерства на рынке рабочей силы ускоряют оптимизацию структуры предложения и спроса на высококвалифицированных
специалистов, ускоряя переход для молодых специалистов «учеба – работа».
Сравнительный межстрановый анализ национальных моделей рынка рабочей силы показал
наибольшее сходство России с европейскими странами, определяемого на основе системы жесткого
трудового законодательства, сохраняющихся централизованных процессов регулирования и прогнозирования структуры спроса, предложения на рынке рабочей силы. Анализ профессионального образования выявил сходство в моделях подготовки специалистов России и США в результате универсализации
базовых знаний; поздней профессиональной специализации; продолжительного периода многоуровнего
последующего профессионального обучения; использования смешанных моделей финансирования
профессионального образования; реализации элементов непрерывного корпоративного обучения для
высокотехнологичных секторов экономики [1]. Для работников с низким уровнем человеческого и социального капитала барьеры входа на рынок рабочей силы остаются высокими и труднопреодолимыми,
практически не зависят от типа трудовой мобильности (территориальной или профессиональной).
Структура спроса на рынке рабочей силы в стране определяется уровнем экономического развития
территорий; динамикой внедрения инновационных технологий в производство; политикой региональных
органов власти к низкорентабельным и убыточным предприятиям; размером государственных и частных
иностранных инвестиций в венчурный и высокотехнологичный бизнес; уровнем государственной поддержки среднего и малого предпринимательства в регионах страны. Опыт развития модернизационных процессов в странах с инновационными моделями экономики демонстрирует эволюцию экономических институтов при поддержке как сильного, так и слабого государства на основе национальных, социальных и культурных ценностей, формируя устойчивые и долгосрочные темпы экономического роста.
В российской экономике передовыми и конкурентоспособными секторами промышленности
на международном рынке являются направления и виды экономической деятельности, которые развиваются на основе передовых технологий с привлечением высококвалифицированных специалистов
в экспортный сектор. Сильной конкурентной позицией на рынке обладают черная и цветная металлургия, электроэнергетика, нефтехимия, ядерные технологии, оборонная и космическая промышленность, формируя территориальные кластеры, трансформируя структуру спроса на специалистов через
внедрение инноваций в производство. В профессиональной структуре спроса на работников наблюдаются структурные сдвиги в сторону инженерных специальностей с расширенными компетенциями
в области принятия управленческих решений [2]. Изменение набора профессиональных компетенций
работника сопровождается поиском эффективных технологий обучения и переобучения.
Уровень образования специалиста является определяющим для формирования общей и профессиональной культуры, интеллектуального развития и ценностных ориентаций. Чем ниже квалификация
специалиста, тем объективнее критерии оценки качества полученного образования. Информационные
технологии при подготовке и переподготовке специалистов снижают ограничения доступа к новым
профессиональным знаниям, повышают личную ответственность и активность специалиста при формировании профессиональных компетенций, расширяют возможности самообучения. В процессе подготовки конкурентоспособных специалистов для рынка рабочей силы требуется комплексный подход,
включающий анализ направлений модернизации секторов экономики, сочетание информационных
технологий и инновационных моделей обучения [3]. Информационные технологии позволяют управлять профессионально-квалификационной мобильностью специалиста через ускорение процессов передачи знаний и информации, интеграцию фундаментальных знаний и практических умений.
В образовательном процессе информационные технологии развивают когнитивный потенциал
работника, индивидуализируют набор профессиональных компетенций высококвалифицированных
специалистов, сохраняя соответствие базовым профессиональным стандартам, что повышает вариативность развития предметных областей в карте компетенций на основе дополнительных умений и
знаний. Усиливающаяся гибкость наращивания базовых компетенций работника с помощью информационных технологий предопределяет успешность формирования последующих специальных компетенций при интеграции элементов формального и неформального образования и интеграции в процессы корпоративной культуры. Информационные технологии наиболее востребованы при реализации краткосрочных программ повышения квалификации работников малого и среднего бизнеса в
кластерных структурах, актуализации профессиональных умений и навыков.
Информационные технологии облегчают создание, накопление, трансляцию знаний при подготовке
и переподготовке специалистов с регулируемыми параметрами образовательного процесса, обеспечивая
индивидуальный подход к формированию компетентностной модели. Основными принципами использова-
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ния информационных технологий для подготовки и переподготовки специалистов являются целесообразность и эффективность, которые обеспечивают интенсивную модель воспроизводства высококвалифицированных работников. Информационные технологии участвуют в проектировании этапов повышения квалификации работника с учетом вариантов развития будущей карьеры в системе социального партнерства образовательных институтов, региональных органов власти и кластерных структур региона.
В рыночных условиях развития общества экономические процессы имеют циклический характер, неустойчивую динамику тенденций. В инновационной экономике характер трансформации
спроса на рынке рабочей силы определяется взаимодействием циклического развития экономики,
государственной политикой реструктуризации экономики и динамикой инновационных процессов в
реальном секторе экономики. Количественные параметры деформации структуры спроса на рынке
рабочей силы в большей степени определяются фазами экономического цикла. Нисходящая волна
экономического цикла приводит к сокращению спроса на рынке рабочей силы, усилению динамики
циклической безработицы. Восходящая волна экономического цикла в условиях развития инновационных процессов в реальном секторе экономики вызывает значительные качественные изменения
структуры спроса на рынке рабочей силы и структурную безработицу. Качественные параметры
трансформации спроса на рынке рабочей силы определяются долей инновационного сектора национальной экономики и инновационной активностью бизнеса. В рецессионные периоды инновационной
экономики роль системы образования возрастает в накоплении человеческого капитал, используя
эффективные модели обучении и переобучении специалистов для реального сектора экономики.
В современной экономике государственная политика на рынке рабочей силы ориентирована на
гармонизацию демографических и социально-экономических процессов, направленных на постепенный переход к интенсивной модели воспроизводства и использования экономически активного населения территорий страны. Государственная макроэкономическая политика, корректируя процессы модернизации секторов экономики, поэтапно перестраивает контрольно-управленческие функции, ориентированные на создание институциональных предпосылок реструктуризации традиционных секторов
экономики, отслеживая динамику спроса на соответствующие профессионально-квалификационные
группы, повышение качества образовательной инфраструктуры, развивая модели институционального
и социального партнерства в экономике.
Рынок рабочей силы ориентируется на изменение профессионально-квалификационной
структуры спроса в инновационной экономике, основанной на кластерных структурах, как точках
экономического роста реального сектора, где доминирующие предприятия создают вокруг себя технологические и коммуникационные цепочки на основе горизонтальной и вертикальной интеграции с
предприятиями среднего и малого бизнеса, участвуя в аллокации экономически активного населения.
Предприятия малого бизнеса, активно используя стратегические и технологические инновации,
успешно реализованные на локальных рынках в других странах и регионах, являются инициаторами
структурных сдвигов профессионально-квалификационных групп специалистов. Производственнотехнологическая гибкость предприятий малого бизнеса в привлечении и аккумулировании инноваций
формирует региональные модели инновационного догоняющего экономического развития. Предприятия малого, среднего бизнеса обеспечивают перелив капитала в секторах экономики и привлечение
высококвалифицированной рабочей силы в обрабатывающий и наукоемкий сектор экономики, создают необходимую конкурентную среду для использования и коммерциализации инноваций, перераспределяют инвестиционные ресурсы, используют трудосберегающие технологии.
Крупные предприятия корпоративного сектора экономики, ориентированные на привлечение высококвалифицированных специалистов как доминирующего фактора роста в своей конкурентоспособности на рынке, реализуют принцип сохранения стабильной и эффективной занятости, снижая социальную
напряженность на региональных и локальных рынках рабочей силы. Создание новых рабочих мест в динамично развивающихся кластерных структурах региональной экономики формирует спрос на высококвалифицированные профессиональные группы работников, используя интеграционно-активные и сетевые технологии привлечения востребованных специалистов в финансово-промышленные группы. В инновационной экономике возможности замены одного специалиста другим снижаются из-за усложнения
диверсификации производства и усиления профессиональной специализации, расширяется спрос на корпоративные образовательные услуги, технологии адаптации и накопления человеческого капитала в соответствии со структурой рабочих мест и уровнем технологического процесса.
Неквалифицированные рабочие места замещаются автоматизированными, инновационными и социально-эффективными технологиями на основе взаимодействия работника и работодателя в наукоемком и
технологичном производстве. Высокотехнологичные производства имеют неравномерное размещение по
территории регионов страны, что формирует пространственный аспект спроса на высококвалифицированных специалистов разных профессий, приводит к тому, что по разным причинам традиционные методы
подбора и найма специалистов на рынке рабочей силы становятся менее эффективными и дорогостоящими.
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Оптимальный выбор инструментальной базы для поиска и отбора высококвалифицированных специалистов определяет долгосрочный технологический и экономический успех предприятия на рынке.
Реформирование института найма высококвалифицированного работника с учетом стратегии
развития фирмы является одним из ключевых долгосрочных конкурентных преимуществ на рынке,
обеспечивающего эффективный контроль трансакционных издержек. Усложнение технологических
процессов в секторах экономики предопределяется моделью мобилизации ресурсов, перестраивая
системы найма, подбора работников и функциональные взаимосвязи на рынке рабочей силы. Ориентация бизнеса в кластерных структурах на создание новых технологий и рабочих мест, нематериальных продуктов и услуг, обеспечивающих стратегическое лидерство в глобальной экономике, приводит к реструктуризации рынка рабочей силы.
Устойчивое и сбалансированное развитие реального и трансакционного секторов на основе дифференциации кластерных структур и высокотехнологичных производств в инновационной экономике
обеспечивается участием государства через госкорпорации и формирование госзаказа системе образования на подготовку специалистов для стратегических секторов экономики. Кластерные структуры стимулируют развитие разных форм территориальной организации производства, реализацию инновационных
и высокотехнологичных проектов, направленных на создание конкурентоспособных товаров и услуг высокого качества. Реализующиеся модели промышленной и научно-технической политики в регионах меняют структуру социально-экономического пространства, динамику развития высокотехнологичного и
низкотехнологичного секторов экономики, меры селективной поддержки мелкого, среднего и крупного
бизнеса. Вертикально ориентированная региональная промышленная политика использует элементы дирижиского подхода, в результате которого проявляется активная функция государства в организации прогрессивных структурных сдвигов высокотехнологичных производств и выстраивании приоритетов научно-технологического развития регионов, используются жесткие механизмы институциональной подстройки структуры рынка рабочей силы [4]. Последствиями такой политики становятся прогнозируемые
и управляемые динамичные процессы структурных сдвигов на рынке рабочей силы.
Горизонтально выстроенная региональная промышленная политика, используя либеральную модель стимулирования развития секторов экономики с мягкими и гибкими координационными механизмами взаимодействия и повышения качества институциональной среды в интересах развития бизнеса
территорий, может привести к более сдержанной динамике развития высокотехнологичных производств
по сравнению с нетехнологичными производствами, менее прогнозируемым и управляемым структурным изменениям рынка рабочей силы. Комплексное моделирование взаимодействия элементов вертикальной и горизонтальной региональной промышленной политики для использования конкурентных
преимуществ территорий, повышения управляемости структурных сдвигов рынка рабочей силы приводит к созданию центров инновационного развития, интеллектуализации факторов производства, выбору
технологической специализации производств. Сбалансированность элементов гибких и жестких институциональных подстроек структуры рынка рабочей силы к региональным кластерам обеспечивается совершенствованием нормативно-правовой базой, инфраструктурой, моделями социального партнерства, программно-целевым развитием и венчурным финансированием проектов территорий регионов.
Концепция модернизации сектора экономики в регионе определяет направления развития
территориальных кластерных структур за счет активизации инновационного потенциала предприятий, концентрации ресурсов, развития высокотехнологичных услуг, диверсификации производства и
структуры рынка рабочей силы. В международной практике кластерные структуры могут формироваться с участием и без участия органов государственной власти, в результате развития экономических институтов. Создание кластерных структур в России, как правило, происходит при активном
участии органов власти субъектов РФ с применением технологий программно-целевого управления.
По результатам международных исследований территориальных структур экономическая отдача от кластеров проявляется через 7-12 лет, что затрудняет прогнозирование структурных сдвигов
рынка рабочей силы. В регионе реализуются возможные стратегии территориального кластерного
развития: географическая, горизонтальная, вертикальная, латеральная, технологическая, фокусная.
Стратегическое планирование развития кластерных структур в регионе устраняет риски неопределенности и повышает эффективность использования человеческого капитала. Кластерные структуры
способствуют формированию позитивного имиджа региона в национальной экономике и привлечению специалистов из других регионов, стимулируя территориальную мобильность специалистов.
Предприятия, включенные в систему кластерных структур, выстраивают эффективный диалог
с местными органами власти, влияют на структуру рынка рабочей силы, сбалансированность финансовой, налоговой, социальной политики в регионе. Предъявляют устойчивый спрос на высококвалифицированных специалистов, обладающих общими и специфическими профессиональными компетенциями, высоким уровнем информационной культуры. Территориальные кластерные структуры в
регионе обеспечивают устойчивые, долгосрочные темпы экономического роста через реструктуриза-
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цию рабочих мест, модернизацию производственной базы убыточных предприятий, повышение производительности труда работников, диверсификацию профессионально-квалификационной структуры смежных секторов экономики. Реструктуризация рынка рабочей силы в России строится на основе государственной поддержки стратегических секторов экономики, институционализации кластерных структур в регионах, совершенствования инвестиционного климата и технологий найма высококвалифицированных работников в корпоративном секторе экономики.
The article is devoted to the analysis of the changing processes of the labour market through the clusters structure in
Russia. It was shown the role of qualitative change of the labor market in condition intensive accumulation of the human capital to activations innovative sectors of the economy. There are offering efficient measures of social and economic policy for adaptation of labor market to structured shift in forming of knowledge economy in Russia.
Keywords: innovation economy, cluster structures, restructuring, labour market, high skilled specialists, state policy.
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В статье анализируются зарубежные и российские формы организации инновационной деятельности, направленной на упорядочение инновационного процесса, улучшение его характеристик, ликвидацию потерь, связанных с
повторным проведением исследований и разработок, неполным использованием имеющихся открытий, медленным осуществлением процесса - «исследование-производство».
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В настоящее время главным фактором в обеспечении конкурентоспособности организации является инновация. Инновация – это, во-первых, новшество, т.е. новый или усовершенствованный продукт,
услуга, технология, внедренные на рынке, в производственно-хозяйственной деятельности, потреблении,
общественной жизни; во-вторых, это процесс осуществления изменений, внедрения новшеств.
Инновация создается в результате исследований и открытий, материализует научные и практические решения. Ее основное свойство – новизна, которая оценивается как по техническим параметрам, применимости, так и с рыночных позиций по коммерческой результативности.
Разработку и освоение нововведений могут осуществлять разные типы организаций:
- самостоятельные внутрифирменные подразделения;
- временные научно-технические группы;
- специализированные независимые исследовательские фирмы;
- государственные научные центры;
- технопарки при вузах;
- специализированные объединения.
В России наиболее распространенной формой организации инновационной деятельности является Государственный научный центр (ГНЦ) по приоритетным направлениям науки и техники. Он
создается на базе крупных научных организаций как юридически самостоятельное бюджетное учреждение. Основными целями создания ГНЦ являются:
- развитие интеллектуального потенциала;
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- поддержка мирового уровня НТР;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- сохранение и укрепление научных школ.
В России ГНЦ объединены в Ассоцию государственных научных центров. Данная Ассоциация
включает в себя 48 научных организаций России, которым Правительством Российской Федерации присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации. Научные центры представляют
собой крупные научно-инженерные и технологические комплексы, выполняющие полный цикл работ от
фундаментальных и поисковых исследований до создания новых образцов техники и промышленных
технологий в интересах экономики национальной безопасности и обороноспособности страны.
Статус ГНЦ присваивается по результатам конкурсно-экспертного отбора научной организации, которая имеет уникальное опытно–экспериментальное оборудование, располагает научными
работниками и специалистами высокой квалификации и научно – техническая деятельность которой
получила международное признание.
Статус государственного научного центра означает отнесение организации к объектам науки федерального значения с особыми формами государственной поддержки и обеспечения их деятельности [4].
Государственные научные центры РФ были созданы для сохранения в России ведущих научных школ мирового уровня, развития научно-инженерного, технологического потенциала страны в
области фундаментальных, прикладных исследований и подготовки научных и инженерных кадров.
Система ГНЦ - важнейший элемент национальной инновационной системы в области генерации знаний; перевода этих знаний в наукоемкий товар и подготовки научных и инженерных кадров.
Следующей по значимости формой являются Федеральные научно-технические центры организуемые на базе НИИ, имеющих конкурентноспособные на мировом уровне заделы исследований и
разработок. Перед ними стоит цель завоевания и поддержания передовых позиций в области наукоемких производств и высоких технологий.
Достаточно широкое применение на территории Российской Федерации получили научнотехнические организации коммерческих и некоммерческих форм собственности.
Стремление к коллективизму и объединению в сферах деятельности российского общества
оказывает не последнее влияние и на научную сферу. В результате чего научные объединения в России получили широкое распространение и имеют следующие виды:
- государственные, частные и смешанные НПО;
- научно-технические ассоциации с участием министерств и ведомств, предназначенные для
решения научно-технических проблем и реализации государственных программ;
- временные добровольные соглашения научно-технических организаций, вузов, ГНЦ, министерств и ведомств, создаваемые для проведения крупномасштабных долгосрочных исследований и
внедрения результатов в производство.
Не менее важное значение на инновационную деятельность оказывают технологические парки, связанные с разработкой высокотехнологичных наукоемких продуктов на основе объединения
критической массы научно-технических субъектов.
Первый технопарк в Российской Федерации был создан в 1990г. – «Томский научнотехнологический парк». Затем их образование резко ускорилось: 1990г. - 2 технопарка, 1991г. - 8, 1992г.
- 24, 1993г. - 43. На сегодняшний день создано около 80 технопарков, преимущественно при вузах.
Однако реально действующих технопарков значительно меньше: так, в 2000г. была проведена аккредитация, которую сумели пройти около 30 технопарков. И только чуть более десяти из них были признаны отвечающими международным стандартам. Самые высокие агрегатные показатели были у 10 технопарков (таблица 1). Один из крупнейших - Научный парк МГУ - оказался на одиннадцатом месте [6].
За рубежом большой вклад в создание инноваций вносит вузовская наука, которая в России не
имеет такого распространения. Тем не менее, в нашей стране она осуществляется в следующих формах:
- научно-образовательные объединения вузов, которые осуществляют подготовку высококвалифицированных научных кадров и привлечение научных сотрудников и преподавателей к науке;
- исследовательские и научно-технические подразделения вузов;
- исследовательские промышленно-вузовские центры (ИПВЦ), направляющие средства промышленности в разработку и внедрение научных результатов вузовского сектора.
В советский период важное место среди форм организации инновационной деятельности занимали научно-технические структуры внутри предприятий и объединений (институты, бюро, лаборатории). В настоящее время им не уделяется должного внимания. В то время, как все большое распространение получает зарубежная форма инновационной деятельности – бизнес-инкубатор.
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Таблица 1
Наиболее эффективные технопарки России
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название технопарка
Международный научно-технологический парк "Технопарк в Москворечье" Московского
государственного инженерно-физического института, г. Москва
Научный парк "МЭИ" Московского государственного энергетического института, г.
Москва
Научно-технологический парк "Волга-техника" Саратовского государственного технического университета, г. Саратов
Технопарк Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, г.
Санкт-Петербург
Научно-технологический парк "Башкортостан" Уфимского государственного авиационного технического университета, г. Уфа
Научно-технологический парк Нижегородского государственного технического университета, г. Нижний Новгород
Зеленоградский научно-технологический парк Московского института электронной техники, г. Москва, Зеленоград
Обнинский научно-технологический парк "ИНТЕГРО" Обнинского института атомной
энергетики, г. Обнинск
Ульяновский технопарк Ульяновского государственного технического университета, г.
Ульяновск
Томский международный деловой центр "Технопарк", г. Томск

Агрегатный показатель
набранных баллов
9,53
8,93
8,03
7,60
7,47
6,78
6,71
6,45
6,28
6,08

Бизнес-инкубатор – это организация, создаваемая местными органами власти или крупными
компаниями с целью выращивания новых предприятий [2, с. 343]. В данный период времени такая
форма организации инновационной деятельности приобретает все большую популярность.
Можно выделить три типа фирм-инкубаторов:
- бесприбыльные. Данный тип является самым многочисленным. Взимаемая ими арендная
плата с фирм-арендаторов от 15 до 50% ниже среднего уровня. Бесприбыльные фирмы-инкубаторы
субсидируются местными организациями. Организаторами могут быть как промышленные фирмы,
так и исследовательские, конструкторские и сервисные организации.
- прибыльные. К данному типу относятся частные организации, общая численность которых
постоянно увеличивается. В отличие от бесприбыльных фирм-инкубаторов, прибыльные, в основном,
не предоставляют сниженных тарифов на услуги, но они позволяют арендаторам платить только за те
услуги, которыми арендатор фактически пользуется.
- филиал высших учебных заведений. Данный тип оказывает наиболее эффективную помощь
организациям, планирующим осуществить разработку и выпуск технологически сложных продуктов.
Арендная плата может быть достаточно высокой, но, при этом, она включает возможности пользоваться институтскими лабораториями, техническим обслуживанием, вычислительной техникой, библиотекой, контактировать с преподавателями [3, с. 344-345].
Интересный опыт создания и деятельности бизнес-инкубаторов в России накоплен в рамках
Морозовского проекта – широкомасштабной программы подготовки кадров для рыночной экономики
и поддержки малого предпринимательства. В этом проекте разработана целевая программа развития
сети бизнес-инкубаторов, которая получила название «БИНК». На основе Морозовского проекта в
1995-1996гг. создано 12 бизнес-инкубаторов в регионах на базе учебно-деловых центров.
При этом проводился анализ ситуации в регионах, распространялась информация о целях и задачах создания безнес-инкубатора, организовывалось взаимодействие заинтересованных государственных, общественных и коммерческих структур, был апробирован региональный франчайзинговый
пакет бизнес-инкубирования; положено начало банку информации об организационных, технологических, кадровых и методологических ресурсах.
Организации, на базе которых создавались бизнес-инкубаторы, выбирались на конкурсной
основе по следующим критериям:
- опыт работы в сфере поддержки малого бизнеса и наличие способностей по организации
процесса бизнес-инкубирования;
- наличие государственной поддержки и возможности привлечения дополнительных средств;
- наличие бизнес-плана создания бизнес-инкубатора.
Первые бизнес-икубаторы были рассчитаны в основном на поддержку невысоких технологий.
Однако, в настоящее время, все большее внимание уделяется поддержке инновационных предприятий,
особенно финансированию инновационной деятельности бизнес-инкубатора и его малых предприятий.
За рубежом наиболее распространенными формами организации инновационной деятельности являются интерпартнерство, внутренний венчур, технологический центр, внешняя венчурная
фирма, малая инновационная фирма, «спин-офф», научный парк и учредительский центр. Рассмотрим приведенные выше формы подробнее.
Интерпартнерство – это простая внутриорганизационная форма инновационно-предпринимательской
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деятельности. Она заключается в том, что сотрудник при содействии администрации осуществляет нововведения и при положительном исходе пытается внедрить их на рынок в качестве независимового контрагента.
Внутренний венчур – это автономное в административном и хозяйственном отношении подразделение, предназначенное для внедрения научных идей сотрудников, отобранных специальной службой. При
этом осуществляется разработка новых идей и готовится проект внедрения нововведений в производство.
Создавая данные подразделения организация получает значительную выгоду, так как, в
первую очередь, повышается конкурентоспособность организации и адаптация ее к внешней среде.
Технологический центр – это центр, предназначенный для организации инновационной деятельности в университетах и крупных исследовательских организациях. Он привлекает ученых к созданию инноваций и обеспечивает их помещением, оборудованием и вспомогательным персоналом за умеренную плату.
Внешняя венчурная фирма имеет либо инвестиционную, либо коммерческую форму. Фирма такого рода создается учеными и изобретателями, как самостоятельная либо дочерняя. Данная организация в своей деятельности опирается на прикладные исследования и разработки различного характера.
Такие организации действуют с помощью венчурного капитала крупных компаний, которые сами не
создают инновации, но стремятся к ним [1, с. 488-489].
Крупным предприятиям венчурные фирмы выгодны тем, что они позволяют:
- не заниматься исследованиями;
- экономить на постоянном капитале, заработной плате высококвалифицированного научноисследовательского персонала;
- направлять туда избыточную рабочую силу и т.д..
Малая инновационная фирма является небольшим мобильным коллективом профессионалов,
активно действующих самостоятельно или в составе крупной организации в таких сферах, как электроника, робототехника, биотехнология, где происходят постоянные изменения.
«Спин-оф» - это отделившиеся от вузов, лабораторий крупных компаний и государственных исследовательских центров малые инновационные фирмы. Основная цель их создания – это коммерческое внедрение побочных научно-технических достижений, полученных в ходе внедрения нетрадиционных проектов
и, как правило, субсидируются государством через различные некоммерческие центры и университеты.
«Спин-офф» имеет место, когда новая фирма образуется теми, кто оставляет фирму, уже работающую в той же отрасли. Термин также приложим к новым предприятиям, которые основываются
учеными, оставившими университет или лабораторию с целью развития коммерческих возможностей
проводимых ими исследований.
Наиболее примечательна с рассматриваемой точки зрения полупроводниковая индустрия
США, где «спин-офф» - особенно в Калифорнийской «Силиконовой долине» - в течение многих лет
является доминирующим типом образования новых фирм. Подобный же пример дает район «Бостон
Рут 128», где сосредоточено большое число электронных фирм, созданных таким же образом [5].
Научный парк формируется вблизи крупного исследовательского центра или вуза с развитой инфраструктурой и занимается только исследованиями для разработки новых технологий. Научный парк – это территория, пригодная для размещения инновационных предприятий. Рассмотрим следующие виды научных парков:
- исследовательский парк связан с разработкой новшества до стадии опытного образца;
- технополис – это региональный межотраслевой научно-технический комплекс, состоящий из вузов, конструкторского бюро, венчурных и внедренческих фирм, банков, промышленных предприятий,
организующих производство на базе новшеств, часто группирующихся вокруг крупного университета.
- технопарк – это объединение вокруг научно-экспериментальной, финансовой, социокультурной инфраструктуры. Он предназначен для поддержки самостоятельных малых научнотехнических организаций, творческих коллективов и отдельных ученых в деле воплощения результатов
НИР и распространения их на рынке.
- Инкубатор (США) либо инновационный центр (Западная Европа) – это специальная экономическая структура, предназначенная для первоначальной поддержки небольших независимых инновационных компаний, созданных под руководством ученых и специалистов. Различают бизнесинкубаторы и инкубаторы технологий.
Учредительский центр либо «промышленный двор» - это организационная форма инновационной деятельности сообщества, элементы которого расположенных территориально близко в сфере
«наука-производство», управляемых головной компанией.
Научно-технические альянсы – это устойчивые объединения фирм с государственными лабораториями и университетами на основе договора о совместном финансировании НИОКР, занимаются
разработкой или усовершенствованием выпускаемой продукции. Альянсы в своей деятельности
направлены на решение долгосрочных коммерческих задач, связанных с глобальным распространением новых технологий, а также преследуют цель разделения расходов и уменьшения рисков. Каждый участник вносит свой вклад и получает право на свою долю, обусловленную договором.
Таким образом, можно сделать вывод, что как в России, так и за рубежом используют схожие формы организации инновационной деятельности, которые, как правило, имеют схожие принципы функциони-
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рования. Тем не менее, имеются и существенные различия и главное из них – это результативность. Прежде
всего такое положение является следствием того, что за рубежом преобладают формы организации инновационной деятельности направленные на индивидуальное и частное инновационное развитие.
В России, наоборот, в основном преобладают государственные, коллективные формы, включающие
достаточно большие «цепочки» инновационного процесса, которые, соответственно, усложняют и тормозят
процесс создания и реализации нововведений. Следует также выделить такой не маловажный аспект инновационной деятельности, как рисковое финансирование, которое в зарубежных странах, особенно в США, получило широкое распространение и применяется, практически, повсеместно, чего не наблюдается в России.
Американская культура, как подмечает Н.Н. Талеб, поощряет даже неудачные попытки, тогда
как восточная и европейская культуры считают поражения постыдными [2, с. 330-331]. Нам в психологическом плане предстоит преодолеть боязнь рисковать, а уменьшить степень риска можно, если
интегрировать в целое научно-образовательные, финансовые и производственные процессы.
The organization of innovative process - activities for association of efforts of the scientific and technical personnel on
the basis of the corresponding regulations and the procedures, directed on acceleration and increase of efficiency of
innovative development. The organization purpose - streamlining of innovative process, improvement of its characteristics, elimination of the losses connected with repeated carrying out researches and development, incomplete use of
available opening, slow implementation of process - «research production».
The key words: innovative activity; innovation; scientific center; firm.

Список литературы
1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. Москва: Проспект, 2012. 616 с.
2. Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости/ Пер. с англ. Под редакцией М.
Тюнькиной. М.: Издательство КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2011. – 528 с.
3. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. М.: ИНФРА-М, 2002. 669 с.
4. http://agnc.ru
5. http://innov.etu.ru/innov/archive.nsf
6. http://raexpert.ru/researches/technopark/part3
Об авторе
Сморудова О.В. – аспирант Брянского государственного университета им.ак. И.Г. Петровского. smorudova.olya@yandex.ru
УДК 338.49
БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В.В. Фещенко
В статье рассматриваются различные подходы к определению барьеров в инновационной деятельности в современных экономических условиях: системные барьеры, барьеры финансирования, проблемы образования.
Успешное развитие инновационной деятельности будет эффективнее, если своевременно выявить объективную
природу таких барьеров и предложить пути их преодоления.
Ключевые слова: инновации, управление, барьеры.

Развитие инновационной деятельности переводит технико-экономическую среду в новый уклад и, тем
самым, обостряет системные проблемы экономики. Это создает барьеры для развития инновационной деятельности. Важно выявить объективную природу таких барьеров и предложить пути их преодоления.
Барьеры, препятствующие развитию инновационной деятельности, имеют многоуровневый характер:
системные барьеры, тормозящие развитие всех новых инноваций;
барьеры финансирования;
проблемы образования.
Системные дисбалансы существенно влияют на состояние экономической среды, на ее способность откликаться на управляющие воздействия именно так, как это происходит в странах уже
построивших инновационную экономику. Опишем четыре системных дисбаланса развития России,
препятствующие развитию инновационной деятельности.
1. Демографический дисбаланс между поколениями. Уменьшение доли молодых людей и увеличение доли людей пожилого возраста ложится тяжелым бременем на страну в целом, экономику и
бизнес за счет отчислений в пенсионный фонд. При этом величина пенсии все равно остается крайне
низкой. Этот дисбаланс приводит, как следствие, ко второму дисбалансу – дисбалансу потребления.
2. Дисбаланс потребления. Избыток населения пенсионного возраста с малыми доходами и
недостаток молодого населения со средними доходами приводит к «двугорбому» распределению.
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Причем провал посередине сохраняется в течение ряда лет. Его природа заключается в том, что производство и потребление развиваются вместе. Богатые потребители покупают дорогие вещи, значительная часть которых произведена с использованием самых передовых технологий, и, следовательно, оплачивают интеллектуальную ренту. Бедные потребители покупают вещи низкой ценовой категории, и тем самым поддерживают устаревшие технологии, продукция которых конкурирует только
за счет невысоких цен. Средний же класс по своему системному месту покупает продукцию массовых технологий, но именно его доля в России недостаточна.
3. Дисбаланс научно-педагогических кадров возник в результате реформ 90 годов. Конкретными причинами стали:
Массовый отъезд ученых за границу (утечка мозгов: 300 000 чел по некоторым оценкам).
Массовый переход из науки в бизнес.
Многолетнее хроническое недофинансирование науки и высшей школы.
Образовался дефицит кадров (ученых и преподавателей высшей школы) в области 45-55 лет –
самого продуктивного возраста. Этот возрастной слой обычно выполняет важную роль по передаче
опыта, так как ученые и преподаватели в возрасте 60 лет и старше уже отказываются брать себе на
учебно-исследовательскую работу студентов или заметно сокращают их количество. В связи с этим
во многих университетах имеется проблема дефицита руководителей для учебно-исследовательских
и дипломных работ. Как результат на одного дееспособного доцента приходится 8-10 студентов, что,
несомненно, сказывается на качестве выполняемых работ и подготовке студентов. А те, кому не повезло и им доцента или профессора не досталось за частую попадают на УИР к аспирантам или молодым преподавателям, которые сами нуждаются в руководстве [1, с. 13].
В послереформенные годы наблюдается пик в распределении приходящийся на 20-25 лет и
последующий спад. Это явление легко объяснимо большим интересом к аспирантуре у выпускников
вузов. Однако, часто этот интерес связан не с любовью к науке, а страхом перед возможностью быть
мобилизованным на срочную службу в армию. Как только аспирантура заканчивается молодежь
стремиться уйти в бизнес, где зарплата и карьерный рост несравнимо выше.
Необходимо так же заметить, что вернуть к научной работе те педагогические кадры, которые в период с 1990 по 2012 год выпали из научного процесса и с целью выживания занимались репетиторством
или преподавали «на износ» одновременно в нескольких учебных заведениях, практически невозможно.
К барьерам финансирования можно отнести:
1. Проблемы финансирования науки
Барьер 1. Объемы финансирования не соответствуют задачам, стоящим перед фундаментальной наукой.
Гранты РФФИ и РГНФ зачастую так малы, что либо не позволяют закупить необходимое
оборудование, либо предполагают закупку только оборудования. Перерывы в финансировании приводят к потере кадров, которые порою бывает невозможно восполнить.
Барьер 2. Неравномерность финансирования.
На одни коллективы проливается золотой дождь, а другие хронически не могут свести концы
с концами. Казалось бы на то и конкурсность! Однако. Псевдоконкурсность. Очень часто заранее известно кто выиграет конкурс. Побеждает сильнейший в буквальном смысле этого слова. Заявки пишутся под конкретных исполнителей.
Барьер 3. Псевдоэкспертиза.
В условиях, когда мнение эксперта невозможно публично оспорить, экспертиза бывает такая, какая требуется. Эксперт в настоящих условиях не отвечает своей репутацией за результат своей работы.
Барьер 4. Сверхвысокие накладные расходы.
Они развращают участников научного процесса и уменьшают ресурсы для выполнения исследования, порождают общее негативное отношение к науке и методам управления ею.
2. Проблемы финансирования трансфера технологий
Барьер 1. Отсутствие развитого трансфера технологий.
Существует несколько трансферных сетей, которые пытаются подыскивать и сводить вместе наиболее
продвинутые разработки и возможных инвесторов. Государство в этом процессе практически не участвует.
Необходимо разработать сам механизм трансфера технологий и научных разработок, выработать государственную техническую политику в этой области и осуществлять планирование и прогноз требуемых финансов.
Барьер 2. Известно, что по мере приближения технологии к моменту выхода на рынок затраты
становятся все выше.
В развитых экономиках, чем ближе та или иная технология к массовому производству, тем больше
в ее развитие вкладываются частные инвесторы. В отечественной экономике разрушен старый механизм
переноса технологий в производство, а новый механизм выведения технологий на рынок не создан.
3. Проблемы частного инвестирования
Барьер 1. За последние 25 лет в России полностью подорвано взаимное доверие между бизнесом и наукой.
Отечественный бизнес предпочитает не самые передовые, но хорошо отлаженные западные
технологии с сопровождением, с установкой «под ключ», нежели «прорывные» отечественные, кото-

238

Вестник Брянского госуниверситета № 3(2) (2012)

рые необходимо долго «доводить до ума» и вложения в которые весьма рискованы. С другой стороны, отечественные ученые не доверяют частным инвесторам, ожидая, что их непременно обманут.
Отсутствие опыта и элементарных экономических знаний у физиков, химиков, биологов не позволяет
им ориентироваться в современном бизнесе и понимать требования частных инвесторов. Ученые дезориентированы относительно реалий рынка. В тех же областях экономики, где высока интеграция
уже сложившихся производств и технологических цепей, закупки импортного оборудования зачастую просто невозможны, так как несогласованность по множеству параметров чужих технологий с
отечественными грозит разрушением технологической цепи [3, с. 58].
Проблемы образования в России выглядят следующим образом:
Барьер 1. Восстановление функции образования как системы воспитания ума.
В современных технологических задачах требуется принятие частных решений в контексте
множества системных вопросов. Это требует нового строя ума, особой «техники» мышления. Наработка соответствующего опыта мышления на материале прикладных областей является достаточно
длительным и трудным процессом поскольку:
а) приходится осваивать большой объем новых неочевидных технических сведений;
б) структура быстро возрастающих знаний прикладных областей весьма не удобна для понимания.
Вследствие быстрых и не слишком увязанных между собой изменений, оказывается разорвана
связь знаний о динамике методов, физических смыслов, математических моделей, вариантов применения в технике. Разрываются связи, которые делают восприятие знаний целостным и способным к самостоятельному развитию. Потеря интеграции знаний формирует специалиста как пользователя отдельных компонентов. Специалист оказывается дезориентированным в процессе развития технологий. Для
восстановления способности создавать интегрированное знание в таких условиях нужен особый склад
ума, способный воспринимать движение системы как целое. Требуется упреждающее создание соответствующего опыта мышления, предшествующего практической деятельности в области сложных
технологий. Такой опыт и качества ума нарабатываются, например, в процессе изучения духовных
наук, истории философии более связанных с формированием сознания и техники мышления, чем современные инженерные науки. Важнейшим барьером является органическое единение освоения духовного и научного знания как условия формирования современно мыслящего специалиста.
Барьер 2. Проблемы обучения практическим знаниям (лабораторного комплекса). В условиях высокой сложности технологических объектов и необходимости их комплексного изучения возникает проблема
создания лабораторных работ, тренажеров, учебных систем проектирования и др. Особую проблему составляет создание «сквозных» учебных систем проектирования и моделирования, которые позволяли бы творчески воссоздавать систему моделей объектов принятия решений всех уровней как единого целого.
Создание современных лабораторных учебных комплексов требует больших затрат. Проблема должна решаться кооперацией вузов и заинтересованных промышленных объединений.
Барьер 3. Восстановление согласованности процессов смены технологий и образовательных программ.
В условиях быстрых изменений важным становится непрерывность образования и его непосредственная связь с технологическими структурами. Важнейшей формой образовательной деятельности становится корпоративный университет. Проблемой является разработка модели и системы учебных курсов
корпоративного университета в условиях смены технологического уклада. Важнейшая особенность состоит в том, что комплексирование знаний должно происходить вокруг моделей процессов изменений.
При этом должны разрабатываться и применяться соответствующие аналитические методы.
Барьер состоит в том, что нет опыта создания таких учебных курсов и аналитического аппарата, адекватного задаче быстрой смены технологического уклада. Эта задача является особенностью
нашего времени. В предыдущие исторические периоды фундаментальные изменения растягивались
на десятилетия. Сглаживание ошибок происходило естественным образом. В современной ситуации
смена уклада должна произойти за несколько лет. На выявление и исправление ошибок нет времени.
Это определяет доминирующую проблему – необходимость создания интегрирующего аналитического аппарата и механизмов его экспансии в систему образования.
Новая аналитическая платформа должна стать и платформой для новой образовательной стратегии.
В основу нее должны быть положены Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), Теория развития
технических систем (ТРТС) и Теория движения технологий (ТРД). Все они опираются на физикоматематическую подготовку и, более того, поддерживают ее прагматически. Первая отвечает на вопросы:
1. Как активизировать творческое мышление?
2. Каковы эвристические механизмы эффективного мышления?
Вторая:
1. По каким законам развиваются технические системы?
2. Как с наименьшими затратами создать новую техническую систему или усовершенствовать старую (сделать изобретение)?
Третья отвечает на вопросы:
1. Как организована технико-экономическая среда и как движется технико-экономическая система?
2. Как с наименьшими затратами внедрить новые технологии и каков механизм смены технологий?
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Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) была разработана в СССР 60 годы прошлого века,
ТРТС – в 80-х годах, и к 1993 году была подготовлена методика внедрения курса в образовательную систему страны. Начинать предполагали с внедрения курса в систему профессионально технических училищ.
Однако, помешали кризис и реформы всей экономической системы. Многие тризовцы уехали из страны и
создали по всему миру компании, которые предоставляют интеллектуальные услуги в виде решения проблем предприятий – заказчиков, или тренингов с целью обучения ТРИЗ персонала фирм. Все другие методы
решения задач, например, такие как метод мозгового штурма, синектика, морфологический анализ, метод
латерального мышления де Боно – проиграли конкуренцию ТРИЗ [2, с. 73].
Вторая теория движения технологий в настоящий момент находится в фазе активной разработки и применения. Однако ее элементы могут быть использованы в учебном процессе в университетах и уже используются в Экономико Аналитическом Институте НИЯУ МИФИ.
Внедрение этих курсов в образовательную систему лицеев и университетов России, а также
создание лицеев, главным стержнем которых являлись бы ТРИЗ (ТРТС) и ТДТ, позволило бы создать
полноценный ассиметричный ответ Американской образовательной стратегии. Тем более, что распространение ТРИЗ по планете идет семимильными шагами. В настоящее время уже многие университеты организовали и используют курсы по ТРИЗ.
In article various approaches to definition of barriers in innovative activity in modern economic conditions are considered: system barriers, barriers of financing, education problem. Successful development of innovative activity will be
more effective if in due time to reveal the objective nature of such barriers and to offer ways of their overcoming.
The key words: innovations, management, barriers.
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УДК 338
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
З.Н. Шуклина, И.Н.Мельникова
Управление инновационной организацией осуществляется в среде, состоящей из множества элементов: рынок, с его
предложениями и запросами; акционеры с их интересами получения дивидендов и реализации прав собственности;
правительство с налоговыми и законодательными требованиями; партнеры, по отношению к которым организация
имеет свои обязательства; изменяющиеся технологии, оборудование, требования к образовательному уровню исполнителей; возрастающие запросы наемных работников; деятельность конкурентов; последствия экономических кризисов и
т.п. Таким образом, среда влияет на деятельность фирмы и обусловливает определенные требования. В данной статье
рассматриваются основные проблемы и факторы формирования инновационной среды, благоприятной для развития
бизнеса. Определяется специфика инновационной среды, её особенности. Даётся оценка внутренним и внешним факторам формирования благоприятной инновационной среды. На основе проведенного исследования предлагается выделить основные условия формирования и состав инновационной среды.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационная среда.

Современная российская экономика основывается на поиске и использовании инноваций для
развития и повышения конкурентоспособности бизнеса. В основе модели инновационного развития
лежит стабильная цепочка «инноваторы - наука (исследования и разработки) — производство (создание продукта) - спрос- предложение- рынок (реализация продукта)- потребление и удовлетворение
спроса». В России есть слой инновационных компаний, в том числе довольно крупных (с оборотом
до 100 млн. долларов), имеющих современную производственную базу, тесные связи с наукой и
собственную исследовательскую базу. Однако остается актуальной проблема формирования инновационной среды, позволяющей быстро воспринимать и активизировать инновации.
Явные «традиционные» проблемы инноваций уже описаны в научных публикациях: слабый спрос
на инновации внутри страны, разрыв между наукой и производством, несбалансированность законодательной базы. В экономике не востребованы российские инновации, потому что они не влияют на капитализа-
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цию компаний; во-вторых, в России не исчерпан до конца потенциал неинновационного развития.
Структура нынешней экономики была сформирована в результате процесса приватизации, который происходил в относительно доступных и быстро реализуемых условиях, которые существенно
лучше рыночных. Все это в последние годы стало уже общим местом при рассуждениях об инновациях в России. Однако классические рыночные отношения требуют отлаженной работы самого рынка и
инфраструктуры. Уже проявились проблемы с ростом инновационных компаний (вертикальное развитие), тиражированием опыта лучших инновационных компаний и научно-производственных центров
(горизонтальное развитие). И здесь обостряется вопрос поиска причин и решения проблем рождения
и внедрения инноваций как инструментов конкурентной борьбы.[1,c.415]
При оценке возможности использования инноваций в конкуренции необходимо учитывать высокую рискованность для предпринимателя использования этого инструмента. Поэтому если у предпринимателя есть возможность использовать в конкурентной борьбе инструменты менее затратные и рискованные,
чем инновации, то последние будут отложены в «долгий ящик». Чтобы предприниматель использовал инновационные способы в своей деятельности, необходимо, чтобы предпринимательские риски использования неинновационных инструментов конкуренции были выше рисков использования инноваций.[2,c.240]
Учитывая, что инновации – явление социальное, требуется абсолютно противоположная система вдохновляющих взаимоотношений, особая инновационная среда, когда от сотрудников ожидают предпринимательского творчества, а от руководителей - инновационно- предпринимательского
лидерства. Тогда инновационная деятельность будет трактоваться как совокупность участников,
процессов и действий участников инновационного процесса, имеющих определенную цель, средства
достижения цели, осуществляющих свои функции соответственно своей роли в инновационном процессе и достигающих определенных результатов. Инновационная деятельность может осуществляться на разных уровнях: федеральном, отраслевом, региональном, муниципальном, фирменном, бытовом. При этом деятельность отражает особенности межотраслевых и отраслевых инноваций. Результатами своей инновационной деятельности участники основного и обслуживающего инновационных
процессов обмениваются через рынки, которые включены в инновационную среду.
Инновационная среда, по нашему мнению, гармоничная совокупность объектов, субъектов и
сил, активизирующих деятельность по разработке, внедрению и эффективному использованию инноваций. Инновационная среда разделяется на внешнюю и внутреннюю. Внешняя инновационная среда
- это отдаленное (макросреда) и ближнее (микросреда) окружение, составляющее внешнюю среду
любого участника инновационного процесса, оказывающее косвенное (макросреда) и прямое (микросреда) влияние на состав, концентрированность и результат инновационной деятельности. В качестве компонентов макросреды выступают социальная, правовая, научно- технологическая, экономическая и политическая сферы (СТЭП/ПЭСТ).[3,c.512]
Таблица 1
Условия формирования и состав инновационной среды
Условия
Растущий спрос на инновации

Внешняя среда
Внутренняя среда
Совокупность хозяйствующих объектов и
совокупность активных субъектов и сил, дейдвижущих сил, оказывающих влияние на
ствующих внутри и на возможности фирмы
инновационную деятельность через эле- устанавливать и поддерживать с целевыми клиенменты макросреды
тами отношения успешного сотрудничества

Платежеспособный
активный
потребитель
инноваций

Стратегические зоны хозяйствования
(СЗХ)

Внутрифирменные отношения по разработке и
внедрению инноваций

Высокая степень мотивации
инновационного развития

бизнес-область, рынок новшеств, рынок
чистой конкуренции нововведений (инноваций)

Активная маркетинговая деятельность по продвижению инноваций

Рынок капитала (инновационных инвестиций)

Инновационно- ориентированные контактные
аудитории

Звенья административной системы и
инновационной инфраструктуры, обслуживающие инновационный процесс

Связи и состояние элементов системы фирмы,
влияющих на ее инновационную деятельность

Сбалансированная структура
внешнего и внутреннего
окружения фирмы
Интеграционные процессы
на рынке по активизации
конкуренции

Компонентами внешней микросреды принято считать определенные стратегические зоны хозяйствования (СЗХ), бизнес-область, рынок новшеств, рынок чистой конкуренции нововведений (инноваций), рынок капитала (инновационных инвестиций), звенья административной системы, звенья
инновационной инфраструктуры, обслуживающие инновационный процесс.
Выделяют также внутреннюю инновационную среду, под которой понимают внутрифирменные отношения, связи, образуемые состоянием элементов системы фирмы, влияющих на ее инновационную деятельность. Знание внутренней инновационной среды дает возможность оценить инновационный потенциал фирмы. Знание внешней среды обеспечивает формирование инновационного
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климата. Знание инновационной среды в целом образует инновационную позицию фирмы.
Все факторы внешней среды можно объединить в 2 группы:
1)Факторы, непосредственно влияющие на работу предприятия (поставщики, потребители,
конкуренты и различные посредники);
2)Факторы, косвенно воздействующие на работу предприятия (состояние экономики, НТП,
политические, демографические, природные и др.).
Влияние этих факторов формирует основные требования, предъявляемые изменчивой внешней средой к предприятию:
- уменьшение размеров;
- реорганизация;
- постоянное отслеживание ситуации во внешней среде;
- немедленная реакция на изменения во внешней среде.
Внутренние факторы, влияющие на инновационную деятельность предприятия:
1.Наукоемкость производства и наличие исследовательских опытно конструкторских подразделений и эксперементальных производств.
2.Степень глубины переработки первичного сырья.
3.Уровень получаемой добавленной стоимости.
4.Длительность производственного цикла.
5.Длительность обращения.
6.Наличие непрерывных производств.
7.Тип производства на отдельно взятом предприятии отрасли ( массовое, крупносерийное и т.д.).
Макроокружение создает общие условия среды функционирования фирмы. В большинстве
случаев макроокружение не носит специфического характера по отношению к отдельно взятой фирме. Однако степень влияния его состояния на инновационную деятельность фирм неодинакова. Это
связано с различиями как в сферах их деятельности, так и во внутреннем потенциале.
Анализ экономических составляющих внешней среды позволяет понять, как формируется и
распределяется инновационный ресурс, какова величина валового национального продукта, темп инфляции, уровень безработицы, научнообеченность и степень их влияния на инновационную деятельность. Анализ правового регулирования предполагает наличие корректных законов об инновациях, изучение законов, установление правовых норм и определение границ действий во взаимоотношениях с другими субъектами и применяемые методы отстаивания своих интересов. Анализ политической составляющей проводят для того, чтобы ясно представить намерения органов государственной власти в области инновационной деятельности, в ходе анализа выясняют какие инновационные программы предлагают различные общественные структуры, какие группы лоббирования
существуют в органах государственной власти, каково отношение правительства к различным отраслям экономики региона страны и какие возможны изменения в законодательстве.
Итак, инновационная среда обусловливает скорость и эффективность внедрения инноваций,
повышение конкурентоспособности бизнеса и уровня решения проблем инновационного развития.
Management of an innovative organization is carried out in an environment, which consists of many elements: a market,
which has its suggestions and requirements; shareholders, who are interested in receiving dividends and the enforcement of
the proprietary right; a government with their tax and legislative requirements; partners, to which the organization is under
obligations; changing technologies, equipment, requirements to the level of education of the performers; increasing requirements of employees; competitors’ activities; consequences of economic crises etc. Thereby, the environment influences the activities of the company and causes definite requirements. Major problems and factors of formation of an innovation environment, which is favourable for the development of business, are taken into consideration in the present article.
The specificity of an innovation environment and its peculiarities are determined in it. The internal and external factors of
the formation of a favourable innovation environment are estimated. It is suggested that the main conditions of the formation and the components of an innovation environment should be distinguished on the basis of the conducted research.
The key words: innovation, innovation activity, innovation process, innovation environment.
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УДК 334.02
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Н.Ю. Щеликова
Функционирование моделей взаимодействия бизнеса и профессионального образования в сложившихся условиях не соответствуют целям и задачам инновационного развития. На современном этапе необходим единый
методологический подход, разработка новой концепции управления, построение теоретически обоснованной
модели и механизмов управления, повышающих эффективность взаимодействия бизнеса и профессионального
образования на современном этапе развития.
Ключевые слова: стратегическое взаимодействие, инновационное развитие, модель образования.

Интенсивность, качество и результативность интеграционных процессов профессионального
образования и бизнеса определяются действием сложной совокупности внешних (глобальных, а также макро- и мезоуровневых) факторов, определяющих поведение взаимодействующих субъектов на
микроуровне. Важной задачей государственного управления является содействие эффективному
взаимодействию систем профессионального образования и бизнеса в интересах устойчивого социально-экономического развития страны.
Это, в свою очередь, предполагает: предвидение и нейтрализацию глобальных угроз снижения конкурентоспособности образовательной и производственной систем; обеспечение достаточной
степени открытости национальных образовательной и производственной систем действию прогрессивных глобальных тенденций повышения инновационности и социализации экономики; последовательную реализацию конституционного положения о социальном государстве, обеспечение приоритетности целей развития человеческого потенциала; повышение качества механизмов макроэкономического прогнозирования и программирования, обеспечивающих взаимоувязку приоритетов развития
рассматриваемых систем; ориентацию макроэкономических регуляторов на систематический рост
инновационного потенциала, интеллектуализации производственной системы.
Качество реализации указанных направлений деятельности системы государственного управления определяет общий социально-экономический «фон» интеграционных процессов рассматриваемых сфер. Более конкретная совокупность факторов, непосредственным образом определяющая состояние внешней среды взаимодействия профессионального образования и бизнеса может быть классифицирована следующим образом: 1) факторы, относящиеся к общей (по своим масштабам, потенциалам) сбалансированности образовательной и производственной систем; 2) то же, относящиеся к
структурной сбалансированности данных систем; 3) то же, формирующие общность экономических
интересов (взаимной экономической заинтересованности) данных систем [1].
Государственная региональная социально-экономическая политика, а также стратегии развития
крупнокорпоративного сектора (дислоцированного в регионе) существенным образом определяют интеграционный потенциал взаимодействия рассматриваемых систем, конкретизируя и дополняя действие
макроуровневых факторов. Налаживание именно мезоуровневого взаимодействия последних имеет особую значимость, учитывая то, что профессиональная подготовка кадров (особенно в системах начального
и среднего специального образования) весьма часто организуется именно по территориальному признаку.
Прежде всего, важно отметить наличие взаимоувязанных региональных промышленно-инновационной и
образовательной политик, а также соответствующих долгосрочных стратегий и программ развития данных сфер. Механизмы, способствующие интеграции территориальных образовательной и производственной систем, должны быть предусмотрены в региональном законодательстве.
С учетом глобальных тенденций нарастания рисков «провалов рынка», социализации ведущих мировых национальных экономик возникает необходимость значительного наращивания доли
высококвалифицированных рабочих кадров как необходимого условия модернизации отечественной
экономики. При этом роль государственных институтов в комплексном регулировании сферы отечественного профессионального образования в обозримой перспективе должна быть не только сохранена, но и усилена. В новой постиндустриальной модели, основанной на «экономике знаний», роль
профессионального образования в социально-экономическом развитии становится системообразующей; ресурсно-обеспеченное и эффективное функционирование соответствующих институтов выступает не только как необходимое, но и первейшее по значимости в обеспечении национальной конкурентоспособности. России предстоит еще многое сделать, чтобы обеспечить соответствие отечественной системы профессионального образования потребностям конкурентоспособной экономики.
Государство, используя механизмы ресурсной поддержки и институционального регулирования, должно выступать гарантом предоставления общественных образовательных благ, отвечающих
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требованиям социальной полезности, доступности и бесплатности. В российских условиях неразвитости рыночных отношений «провалы рынка» в сфере создания общественного образовательного блага
проявляются с особой силой [2]. Так, на фоне совместных усилий стран Евросоюза по созданию общих
стандартов национальных систем квалификаций и комплексного институционального регулирования
систем подготовки высококвалифицированных рабочих кадров слабость господдержки отечественной
системы начального и среднего профессионального образования является вполне очевидной.
Множество российских негосударственных вузов оказывает образовательные услуги низкого
качества (не обеспеченные должной материально-технической базой, квалификацией преподавателей, реальным рыночным спросом), которые лишь формально можно отнести к общественному благу. В этой связи задачей государства является не только определение стратегически выверенного содержания профессионального образования и его финансирования в необходимых объемах, но и создание должных институциональных условий для заинтересованного участия частного капитала в
производстве общественного образовательного блага. Последнее, как минимум, должно отвечать
национальным стандартам качества; кроме того, учитывать особенные познавательные потребности
личности обучаемых и интересы развития бизнеса.
Общественное образовательное благо в условиях развития рыночных отношений может приобретать такую модифицированную форму, как смешанное (общественно-частное) благо, особенностями которого являются следующие:
 продукт (услуга) системы профессионального образования отвечает как содержательным
параметрам национальных стандартов, так и сертификационным требованиям конкретного бизнеса;
 требования частного предпринимателя к дополнительной профессиональной подготовке
студентов регламентируются договорами и, как правило, сопровождаются ресурсной поддержкой со
стороны бизнеса;
 ведущая роль в организации учебного процесса, его материально-техническом и кадровом
обеспечении принадлежит образовательному учреждению, прошедшему соответствующие процедуры государственной аккредитации и лицензирования.
Важной особенностью модернизации существующей системы профессиональной подготовки
кадров является необходимость более тесной увязки стратегий развития промышленноинновационной и образовательной сфер на федеральном (национальном), отраслевом (межотраслевом) и региональном уровнях. При этом создание дополнительных и реструктурирование существующих институтов профобразования для реализации стратегически значимых научно-технических
(инновационных) проектов следует рассматривать как приоритетную задачу, в максимально возможной степени обеспеченную ресурсами [1]. Основная доля бюджетного финансирования федеральных
программ развития образования (в части профессионального обучения) должна быть жестко привязана к приоритетам развития национальной инновационной системы.
Межфирменные процессы взаимодействия следует рассматривать прежде всего с позиций
неоинституционального подхода, акцентирующего внимание как на важности экономии трансакционных издержек (как результата интеграционного процесса), так и на выборе партнеров и формировании общей благоприятной институциональной среды для их совместной деятельности. Пока явно
недостаточная степень институционализации интеграции профессионального образования и бизнеса
предполагает, во-первых, формирование рациональных наблюдаемых и ненаблюдаемых компонентов
институтов, во-вторых, эффективных процедур отбора партнеров и заключения долгосрочных контрактов, минимизирующих риски оппортунистического поведения и обеспечивающих синергизм
взаимодействия сторон. При этом проблема трансакционных издержек стратегических партнерств
(альянсов) учреждений профобразования и бизнеса должна рассматриваться как в контексте предварительных затрат на организацию совместной деятельности, так и на ее ведение. Одним из критериев
эффективности альянса является достижение такой экономии данных издержек в результате долгосрочной контрактации, которая будет компенсировать затраты на прединтеграционной стадии.
Важными качественными характеристиками интеграционного процесса являются: а) глубина
интеграции (как степень взаимодополнения активов и взаимоувязанности деятельности участников); б)
интенсивность и регулярность интеграции (как степень частоты и постоянства контактов сторон при
осуществлении совместной деятельности); в) длительность интеграции (период осуществления совместной деятельности). Кроме того, существенной характеристикой интеграционных процессов является их стадийность, т.е. наличие существенных по содержанию и значимости для обеспечения результативности совместной деятельности этапов протекания рассматриваемых процессов во времени. При
этом целесообразно различать доинтеграционную (проектную, подготовительную); собственно интеграционную (начало совместной деятельности); постинтеграционную (достижение запланированных
параметров глубины и интенсивности взаимодействия) стадии интеграционного взаимодействия.
Интеграционные процессы в сфере подготовки высококвалифицированной рабочей силы важно
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рассматривать в воспроизводственном контексте, имея в виду, что рациональная организация интеграционных процессов представляет собой ключевой фактор воспроизводства рабочего персонала производственных предприятий. Условия глобальной рыночной конкуренции и ускоренного внедрения новейших
технологий диктуют необходимость базирования профессиональной подготовки на инновационных моделях обучения, использующих концепции «новой экономики», широкий спектр активных методов обучения, формирование мотивации на практико-ориентированное самообразование в течение всей жизни.
Стратегическое партнерство следует рассматривать как основную и наиболее перспективную
форму интеграционного взаимодействия учреждений профессиональной школы и предприятий. Для
стратегических альянсов характерным является «мягкое» договорное и относительно длительное во
времени сотрудничество. Оно должно быть, в принципе, свободно от элементов конкурентной борьбы и экономического эгоизма. Наиболее характерными чертами для стратегического альянса образовательных и бизнес-структур являются:
а) наличие элементов общности в стратегических целях подготовки и использования кадрового потенциала, т.е. образовательная организация по своему перспективному профилю должна соответствовать производственной кадровой стратегии предприятия;
б) готовность сторон обмениваться на добровольных и взаимовыгодных началах ценной
(стратегически значимой) информацией, накопленным опытом и ноу-хау, имуществом, создавать необходимые материальные и организационные условия для эффективной работы партнера, признавать
его право на получение собственной выгоды от сотрудничества, а также нести ответственность (в том
числе – материальную, финансовую) за нарушение договорных обязательств;
в) готовность сторон к разработке и реализации перспективных и текущих планов совместных
мероприятий, осуществлению мониторинга и контроля выполнения данных планов.
На базе стратегических партнерских отношений в конкретных условиях внешней и внутренней среды реализации совместной деятельности могут реализовываться различные типы альянсов
образовательных учреждений и бизнеса. Их можно классифицировать следующим образом.
1. Альянсы типа «государственное образовательное учреждение – производственное предприятие (различных форм собственности), представляющие собой «классическое» стратегическое партнерство между двумя заинтересованными организациями, хотя при этом глубина интеграционного
взаимодействия в силу ограниченной хозяйственной самостоятельности образовательной структуры
вряд ли может быть сколько-нибудь серьезной.
2. Многосторонние альянсы кластерного типа, для которых характерно интеграционное взаимодействие не двух заинтересованных партнеров (классический, базовый вариант альянса), а их
различное отраслевое или региональное множество. Производственно-образовательные кластеры могут иметь различные модификации, однако региональный принцип их проектирования, по всей видимости, следует считать преобладающим.
3. Многоуровневые (образовательные) стратегические альянсы, включающие не только
«классических» партнеров из образовательной и производственной сфер, но и заинтересованные институты гражданского общества. Важно обеспечивать последовательное развитие разнообразных институтов гражданского общества на национальном, отраслевом, региональном и муниципальном
уровнях; причем, прежде всего, в тех направлениях, которые отвечают стратегическим направлениям
формирования отечественной экономики инновационного и социально ориентированного типа. Основными внешними стратегическими партнерами следует считать:
 органы власти всех уровней, которые (в лице своих непосредственных представителей, подведомственных структур или использования механизмов государственного аутсорсинга) реализуют
возложенные на них функции в отношении взаимодействующих образовательных и бизнес-структур,
включая функции собственника имущества государственных учреждений СПО;
 различные организации и учреждения, играющие ключевую (системообразующую) роль в
функционировании рыночной и инновационной инфраструктуры отрасли и (или) региона, в том числе: финансово-кредитные учреждения, НИИ, вузы, технопарки и др.;
 ассоциативные общественные организации, объединяющие родителей и учащихся колледжей как физических лиц, непосредственным образом заинтересованных в налаживании прозрачных
и эффективных отношений сотрудничества учреждений СПО и предприятий;
 отраслевые и региональные профсоюзные организации, призванные отстаивать интересы
учащейся и рабочей молодежи, требовать от работодателей соблюдения трудового законодательства
и норм социальной ответственности;
 отраслевые и региональные объединения работодателей, формирующие социальный заказ
на профессиональную подготовку кадров, участвующие в разработке профессиональных стандартов
и сертификации выпускников.
Целевые задачи создания моделей стратегического взаимодействия могут быть различными, в
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то же время они должны, как правило, иметь стратегический, относительно капиталоемкий характер
и решать в основном три группы проблем:
а) относящихся к полномочиям исполнительной власти региона и его крупных муниципальных образований, являющихся предметом федеральных и региональных государственных экономических и социальных программ, эффективным механизмом решения которых может быть государственно-частное партнерство (с привлечением как образовательных, так и бизнес-структур);
б) связанных с экономическими и социальными интересами различных институтов гражданского общества, дислоцированных в регионе, а также соответствующих социальных групп (крупное и
мелкое предпринимательство; бизнес-сообщество в целом; студенческая молодежь; ассоциативные
структуры педагогического сообщества и т.д;
в) относящихся к существенным факторам совместной деятельности учреждений СПО и предприятий территории, реализующих механизмы стратегического сотрудничества, однако нуждающихся в регулировании и (или) поддержке при решении стратегических проблем своего функционирования и развития.
При этом основными задачами государственного и муниципального управления в рассматриваемой области являются следующие. Первая – формирование системы долговременных (стратегических) ориентиров развития образовательной и производственной систем на всех уровнях управления
(федеральном, региональном, муниципальном), а также программных и ресурсных механизмов их
реализации. Вторая – введение в правовое поле дополнений и уточнений, обеспечивающих режим
благоприятствования для интеграции профессионального образования и бизнеса. Третья – содействие
формированию институтов гражданского общества федерального, регионального, муниципального
уровня, способных адекватно отражать интересы всех «заинтересованных групп» (населения, органов
власти, учреждений профобразования и бизнес-структур), а также использовать возможности соответствующих ассоциативных (общественных) структур для активизации интеграционного взаимодействия образовательных и производственных систем. Четвертая – содействие распространению
современных методов стратегического, инновационного и социального менеджмента в учреждениях
профобразования и бизнес-структурах, обеспечивающих сближение их управленческих культур (в
части решения общих задач), а также следование принципам социальной ответственности как в части
обеспечения высокого качества обучения, так эффективной адаптации выпускников на производстве.
В заключении необходимо отметить, что развитию интеграционных процессов в системе
«профессиональное образование – бизнес» должны способствовать все основные «заинтересованные
группы», а именно: властные структуры федерального, регионального и муниципального уровней;
менеджмент и собственники предприятий; учредители и менеджмент образовательных структур, а
соответствующим властным структурам должна принадлежать решающая роль в формировании интеграционных механизмов, а также создании адекватных интересам общества «правил игры» на рынках образовательных услуг и труда.
Working models interaction of business and professional education don't correspond to the purposes and problems of its
development. At the present stage of social and economic development the uniform methodological approach, working out
of the new concept of government, construction of theoretically well-founded model and the mechanisms of management
raising its efficiency in questions of maintenance of a development of business and professional education is necessary.
The key words: Strategic interaction, the innovative development, model of education.
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УДК 334.02
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА
Н.Ю.Щеликова
Эффективность процесса формирования инновационных интегрированных структур выступает важнейшим
условием модернизации сферы образования. Возникает необходимость в разработке обоснованного методологического подхода, новой концепции управления, что будет способствовать повышению эффективности взаимодействия бизнеса и профессионального образования.
Ключевые слова: инновационные интегрированные структуры, стратегия взаимодействия, инновационное
развитие, модель управления.

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период
до 2020 года и Стратегия инновационного развития до 2020 года ставят целью выход Российской Федерации на мировой уровень НИОКР и освоение шестого технологического уклада, что определяет
необходимость решения задач активизации инновационных процессов в национальной экономике и
обеспечения рациональной интеграции науки и образования с предпринимательским сектором, заинтересованном в современных технологиях. Технологические уклады и их компоненты характеризуются особенностями организации промышленности на различных этапах, каждый из которых отражает усиление сетевого взаимодействия по сравнению с предыдущим. В новом, шестом технологическом укладе ключевой основой организации промышленности должны стать инновационные интегрированные структуры, которые характеризуются направленностью на повышение эффективности
инновационной деятельности за счет оптимизации ресурсного обеспечения, что достигается за счет
построения взаимодействия между участниками на сетевой основе.
Обеспечение эффективной реализации поставленных задач вызывает необходимость формирования и развития новых механизмов многостороннего взаимодействия между органами государственной власти, бизнесом, научными и образовательными организациями, что требует соответствующего теоретико-методологического обеспечения. Инновационный прорыв возможен при условии
значительного увеличения финансирования фундаментальной науки и образования. Разобщенность
между различными сегментами научного сообщества: академического сектора, высшей школы, сферы прикладных исследований, недостаточное внимание созданию инновационной инфраструктуры,
которая в настоящее время носит фрагментарный характер, негативная тенденция ввоза в страну
устаревших технологий и вытеснение перспективных отечественных разработок могут привести к
потере российских позиций в конкурентоспособных отраслях.
К настоящему времени темпы и масштабы повышения уровня инновационности российской
экономики остаются недостаточными, что обусловлено низким внутренним спросом на результаты
научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, низкой инновационной активностью
предприятий реального сектора российской экономики, которая снизилась с 2007 по 2010 год с 8,5%
до 7,9%, при этом общий объем отгруженных инновационных товаров и оказанных услуг снизился на
12% (в постоянных ценах 2003 г.) [2]. Наблюдающийся в последнее время, как показывает практика,
рост инвестиционной активности государственного и частного секторов не приводит к пропорциональному увеличению инновационной активности предпринимательского сектора. Одновременно
следует обратить внимание на тот факт, что количество организаций, занятых исследованиями и разработками, а также численность исследовательского персонала характеризуется отрицательной динамикой во всех секторах науки, за исключением сектора высшего профессионального образования.
Кроме того, в структуре затрат российских предприятий на НИОКР высока доля затрат на
приобретение оборудования зарубежного производства, достигающая 2/3 от их общего объема, что
негативно характеризует развитие нашей экономики, поскольку за рубежом закупаются техника и
технологии, находящиеся на последних этапах жизненного цикла, а нам необходимо развивать собственную научно-технологическую базу. Ведь в то время когда в развитых странах осваивают новые
технические решения, отечественные предприятия внедряют уже устаревшие. Это обусловлено спецификой российской экономики, характеризующейся действующими закрытыми моделями рынка,
которые приводят к высокой норме прибыльности бизнеса, а также его ориентацией на закупку не
всегда новых техники и технологий за рубежом.
Активное развитие российской экономики затрудняют существующие институциональные разрывы между этапами инновационной деятельности «создание нововведения - коммерциализация», требующие внедрения соответствующих организационных моделей управления инновационной деятельностью. Использование управленческих технологий формирования перспективных траекторий развития, стимулирование развития инновационной деятельности на уровне предприятий, отраслей эконо-
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мики и национальной экономики в целом способствует появлению сложных организационных объектов, которые могут объединять учреждения и предприятия разных масштабов, отраслей и форм собственности, в которых одновременно могут применяться различные подходы к организации управления, используются матричные структуры, процессное и проектное управление, что требует разработки
соответствующих методических и практических рекомендаций к проектированию сложных инновационных структур и систем управления [2]. Формируемые в российской экономике интегрированные
структуры в большинстве случаев создаются стихийно, при этом вопросы теоретического обоснования
интегрирования хозяйствующих субъектов во многих случаях остаются нерешенными, что приводит
впоследствии к возникновению проблем в области управления созданными интегрированными структурами. Другими словами, вопросы, связанные с формированием инновационных интегрированных
структур (ИИС) предпринимательского сектора, науки и высшего профессионального образования и
необходимостью использования адаптированных к современным условиям методов управления этой
сферой деятельности, характеризуются недостаточной теоретической разработанностью.
Необходимо отметить, что интегрированная структура (ИС) - это совокупность связанных друг с
другом хозяйствующих субъектов, позволяющая повысить эффективность деятельности каждого из её
участников за счет оптимизации ресурсного обеспечения, направленного на достижение совместных целей. Инновационная интегрированная структура - это совокупность хозяйствующих субъектов, связанных
друг с другом сетевой системой финансово-хозяйственных отношений, направленной на повышение эффективности инновационной деятельности участников посредством оптимизации ресурсного обеспечения [1]. Инновационные интегрированные структуры характеризуются преимуществами перед обычными
видами взаимодействия, которые позволят обеспечить устойчивое экономическое развитие и укрепление
конкурентоспособности и национальной безопасности Российской Федерации в мире.
Структуры научно-образовательного и предпринимательского секторов деятельности играют
важную роль в инновационном развитии государства, являясь основными факторами большинства
этапов инновационной деятельности. В результате интеграции образовательной, научной и производственной деятельности происходит преобразование инновационного цикла, усиление в нем черт единой целостной системы. В результате непродуманных реформ в 1990-е годы большая часть интеграционных связей распалась, наработанное за многие годы взаимодействие существенно снизилось, что
негативно повлияло на показатели научно-исследовательской деятельности в нашей стране. Самая
большая проблема - это не столько низкий уровень финансирования, сколько невостребованность
науки. Учитывая важнейшую роль, которую наука и инновации играют в формировании постиндустриальной модели развития («общество знаний») в XXI веке, роль центров силы в глобализующемся
мире могут играть только державы, обладающие мощным научно-техническим потенциалом. Нынешняя ситуация создает угрозу национальной безопасности России. Если не изменить подход к
науке, то произойдет консервация примитивной структуры экономики, усиление научно- технологического отставания страны, дальнейшее снижение международной конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции.
Практически все ведущие страны имеют продуманную стратегию научно-технического развития, которая реализуется на практике и обеспечивается выделением значительных финансовых
средств. Такие стратегии осуществляют США, Япония, Германия, Великобритания, Китай, Бразилия
и Индия. Главный упор в этих программах делается на увеличение государственных инвестиций в
НИОКР в приоритетных отраслях, стимулирование внутреннего спроса на высокотехнологичную
продукцию, принятие комплексных мер по поощрению инновационной активности частного сектора,
особенно малого и среднего бизнеса, а также подготовку квалифицированных научных и инженернотехнических кадров. Все это позволяет сделать вывод о том, что вступление России в число лидеров
глобального научно-технического развития требует ускоренного осуществления государственной
стратегии поддержки НИОКР и инноваций, в которой основную роль должна сыграть тесная кооперация учреждений высшего профессионального образования, научных организаций и предприятий.
Играя важнейшую роль в функционировании национальной инновационной системы (НИС) и
«сетевой экономики», научно- образовательные и предпринимательские структуры сами базируются
на сетевых связях, как внешних, так и внутренних. НИС в полной мере обладает теми признаками,
которые позволяют рассматривать ее как динамичную, сложную, неоднородную по составу, организованную систему, в которой различные виды ресурсов, объединенные общей целью повышения доли инновационной продукции в валовом внутреннем продукте, функционируют в непосредственном
взаимодействии друг с другом. Сложный, комплексный характер инновационных процессов, высокий
уровень рисков делают невозможным успешное осуществление инноваций без наличия эффективной
инновационной инфраструктуры, учитывающей потребности страны и особенности регионов, а также соответствующего ресурсного обеспечения. Важными звеньями всей цепи интеграции образования, науки и бизнеса являются определённые стадии оценки результатов и обеспечения обратной свя-
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зи. Одним из институциональных механизмов интеграции образования, науки и бизнеса для успешного формирования НИС является развитие малого инновационного бизнеса (МИБ).
Для создания эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер результатов сектора исследований и разработок в российскую и глобальную экономику, необходимо
обеспечить широкое применение следующих институциональных механизмов интеграции образования, науки и бизнеса [2]:
 формирование финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования
бизнес-проектов на всех стадиях инновационного цикла;
 развитие производственно-технологической инфраструктуры инновационной деятельности
(технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и т.п.);
 создание нормативно-правовой стимулирующей развитие интеграционных связей;
 содействие развитию кооперационных связей между основными субъектами инновационной
системы: образование, наука и бизнес;
 развитие информационной, экспертно-консалтинговой и образовательной инфраструктуры
инновационной деятельности.
Необходимо определить повышение качества жизни как стратегический приоритет развития
государства. При этом в качестве индикаторов можно использовать параметры качества жизни развитых европейских стран, достигших в этом значительных успехов.
В настоящий момент актуальным является вопрос восстановления и развития науки в вузах,
создания инновационных университетов. В качестве положительного фактора можно отметить и создание такой, по своей сущности новой, инфраструктурной единицы на российской территории, как
инновационный центр «Сколково». Этот опыт может быть перенесен и на другие уже существующие
субъекты инновационной деятельности, включая академические центры и региональные отделения
Российской академии наук. Какая бы стратегия дальнейшего развития России ни была выбрана,
стержнем любой из них должны стать взаимосвязанные действия образования, науки и бизнеса,
направленные на достижение экономического успеха, в которых в качестве одного из главных центров инновационного развития будут выступать университеты. Все организационно-управленческие
решения, финансовые механизмы должны быть ориентированы на сбалансированное развитие фундаментальных, прикладных, поисковых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(академической, отраслевой, вузовской науки), координацию и взаимодействие, эффективное использование потенциала научных организаций и вузов.
Успешная инновационная деятельность невозможна без системы эффективной государственной
поддержки. Усиление роли государственного регулирования инновационной политики должно основываться на приоритетах экономической политики, современной законодательной базе регулирования инновационной деятельности, системе стимулирования инновационного предпринимательства посредством
налоговой и финансово-кредитной политики, развитой инфраструктуры. Исторически сложившаяся в
российских вузах университетская организационная система сформирована на основе модели вуза как
учреждения, полностью управляемого и поддерживаемого государством и развивающегося на основе его
долгосрочных заказов в условиях относительной стабильности. Соответственно, в систему организации и
управления в прошлом советских, а теперь российских вузов не были заложены механизмы ускоренной
адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. Ныне практически все государственные вузы в мире сочетают в себе элементы государственного учреждения и саморазвивающегося субъекта рыночной экономики, вынужденного реализовывать свою деятельность в условиях конкуренции на
различных рынках - образовательных услуг, ресурсов и инноваций. Согласно исследованиям в области
организационных инноваций при изменении структуры управления организацией основное внимание
уделяют роли организационных структур, процессам обучения и адаптации к изменениям в технологиях
и окружающей среде. Следует отметить, что вузы в СССР активно вели внедренческую деятельность и
имели для этого развитую инфраструктуру, что обеспечивало широкомасштабное внедрение в практику
результатов научных исследований, выполняемых на кафедрах.
В передовых государствах используется широкий набор механизмов государственной поддержки,
ориентированных на университеты, исследовательские институты и лаборатории, крупные национальные
корпорации, малый и средний бизнес. С одной стороны, это бюджетная поддержка исследовательских
организаций и университетов в форме сметного финансирования расходов, а также выделения целевых
грантов и размещения госзаказов на выполнение НИОКР, инвестирование в капитал венчурных фондов, а
также осуществление целевых государственных закупок инновационной продукции и услуг, финансирование бизнес-инкубаторов, технопарков и т.п. С другой стороны, это предоставление предприятиям, осуществляющим НИОКР, различных налоговых стимулов, а также выделение субъектам инновационной
деятельности льготных государственных займов и кредитных гарантий. Механизмом интеграции может
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служить организация вузами и научными учреждениями совместно с ведущими промышленными предприятиями научно- исследовательских центров, которые могут стать посредниками между заявкой на
изобретение и открытой публикацией. Для получения интегральных показателей, характеризующих деятельность отдельных участников отраслевых интегрированных структур, и на этой основе, получения
интегральных показателей интегрированной структуры (ИС) в целом, необходимо прояснение вопросов,
связанных с особенностями ресурсов и бизнес-процессов участников, параметрами их продуктивности,
результативности и эффективности, спецификой увязки их бизнес-процессов и собственной инновационной деятельности. Для ускорения темпов развития необходимо создание принципиально новых интегрированных структур. В качестве таких структур можно предложить инновационные интегрированные
структуры, базовыми организационными подсистемами которых будут являться вузы, научноисследовательские учреждения и предприятия.
При построении интегрированных структур формулируются внешние и внутренние требования к создаваемой системе, в том числе набор функций, которые она должна выполнять, определяется внутренняя структура системы и осуществляется выбор наиболее удачных концептуальных решений с точки зрения удовлетворения требований. Инновационным интегрированным структурам присущи следующие основные закономерности: целостность, проявляющаяся в том, что свойства системы не являются суммой свойств ее элементов, хотя и зависят от них; коммуникативность, связанная с
тем, что любая система является подсистемой в системе более высокого уровня; иерархичность; закон необходимого разнообразия; закономерности целеобразования, связанные с зависимостью целей
от стадии познания объекта, а также от внешних и внутренних факторов.
В заключение необходимо отметить, что концепция стратегического взаимодействия субъектов высшего профессионального образования, науки и предпринимательского сектора экономики на
современном этапе должна обеспечивать повышение уровня ресурсного обеспечения, базироваться
на использовании современных организационно-экономических механизмов, обеспечивающих интеграцию процессов научно-инновационной и образовательной деятельностей. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих основных задач:
 создание структур управления ИИС, адекватных требованиям рыночной экономики;
 создание в рамках ИИС органа, отвечающего за оценку эффективности деятельности таких
структур;
 разработка функций ИИС;
 разработка ключевых принципов формирования ИИС;
 интеграция научной, образовательной и предпринимательской деятельности интегрирующихся хозяйствующих субъектов.
При этом правительство должно сыграть ведущую роль по стимулированию взаимодействия
не только между организациями высшего профессионального образования, научными организациями
и предприятиями, но и в становлении межотраслевого, междисциплинарного взаимодействия,
направленного на коммерциализацию результатов научно-инновационной деятельности.
The efficiency of the process of formation of innovative integrated structures is the most important condition of modernization of education. At the present stage of social and economic development the uniform methodological approach,
working out of the new construction of theoretically well-founded model of management raising its efficiency in questions of maintenance of a development of business, science and professional education is necessary.
The key words: innovative integrated structures, strategic interaction, the innovative development, model of management.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
О.В. Гудкова
В статье рассматривается применение патентной системы налогообложения. Указаны преимущества и недостатки ее применения.
Ключевые слова: патент; системы налогообложения

С 2012 года в России появился новый специальный налоговый режим – патентная система
налогообложения.
Главная идея патентной системы – замена единого налога на вмененный доход от отдельных
видов деятельности, который перестанет действовать с 2014 года. Некоторые из подпадающих под
него видов деятельности будут переведены на патент, другие же – на упрощенную систему налогообложения или на общий режим.
Например, налогообложение автотранспортных услуг по перевозке грузов или пассажиров автомобильным транспортом или ветеринарных услуг с 2012 года может находиться как на патентной
системе налогообложения, так и на «вмененке».
Патентная система вводиться законами субъектов, но остается добровольной, в отличие от
«вмененки», применение которой является обязательным. Однако если по одному и тому же виду
предпринимательской деятельности возможно применение УСН на основе патента и системы ЕНВД,
индивидуальный предприниматель вправе сам выбирать применяемую им систему налогообложения.
Например, розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а
также услуги общественного питания, осуществляемые через объекты общественного питания, могут
быть переведены на патент с 2014 года, если площадь торгового зала или зала обслуживания не превышает 10 м2 по каждому объекту.
Индивидуальным предпринимателям, занимающимся оказанием услуг общепита и другими
видами деятельности, сейчас проще и выгодней платить налоги по упрощенной системе налогообложения, которая основывается на приобретении патента (патентной системы).
Для получения патента требуется в налоговый орган там, где место становления на учет, в качестве частного предпринимателя или там, где Вы планируете работать, если деятельность будет
осуществляться в другом субъекте РФ, как минимум за 1 месяц до планируемого перехода на патентную систему необходимо подать заявление установленного образца.
Удобство и простота патентной системы в том, что индивидуальному предпринимателю вместо ряда налогов можно выплачивать стоимость патента, рассчитанную территориальным налоговым
органом. На его стоимость никак не влияет размер фактического дохода ИП. Доходы учитываются по
Книге учета доходов индивидуальных предпринимателей, которые перешли на упрощенную систему
налогообложения благодаря патенту.
Налоговую декларацию индивидуальным предпринимателям, применяющим эту систему,
предоставлять не нужно, но от того, чтобы выплачивать обязательные страховые выплаты во внебюджетные государственные фонды, они не освобождаются.
По сравнению с действующим перечнем (69 видов деятельности) общий перечень видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система
налогообложения, сокращен до 47 за счет их укрупнения. При этом в указанный перечень включен
ряд новых видов предпринимательской деятельности:
 химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
 оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
 оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
 услуги по прокату, экскурсионные услуги;
 розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 10 квадратных метров, и объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
 услуги общественного питания, осуществляемые через объекты организации общественного
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 10 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания.
При введении упрощенной системы налогообложения на основе патента в НК РФ в 2006 году
индивидуальным предпринимателям не разрешалось привлекать наемных рабочих. Это было одним
из условий ее применения. С 2009 года налогоплательщикам разрешили нанимать до 5 работников, в
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том числе учитывались лица, работающие по гражданско-правовым договорам. Новая система предусматривает увеличение наемных работников до 10 человек.
Индивидуальный предприниматель, нанимающий до пяти работников, обязан:
- Проводить ежемесячные перечисления НДФЛ, удержанного из дохода этих работников.
- Предоставлять в налоговый орган, в котором состоит на учете, ежегодные сведения о доходе
физических лиц, которые служат наемными работниками, за прошлый год, не позже чем 1-го апреля
следующего года, и суммы НДФЛ, начисленные и удержанные в прошедшем году.
- Зарегистрироваться в территориальном органе ПФР, как страхователь в течение тридцати
дней с того момента, как заключен гражданско-правовой договор с наемным работником.
- Ежемесячно, не позднее середины месяца, следующего за расчетным, производить уплату
обязательных страховых взносов за наемных работников.
- В положенные сроки предоставлять в территориальный орган ПФР расчеты по всем страховым взносам, которые были начислены и уплачены ИП.
Когда в налоговой инспекции выдают бланк патента, в нем указана рассчитанная стоимость.
Там же следует узнать реквизиты для оплаты. Третью часть от суммы нужно будет выплатить не
позже 25-ти календарных дней после того, как патент вступит в действие, а остальную сумму не позже чем через 25-ть дней после того, как его действие подойдет к концу.
Можно получать патенты сразу на несколько различных видов деятельности:
- Если вид деятельности, который Вы намерены осуществлять, может облагаться или по
ЕНВД или по патентной системе налогообложения – вы имеете право выбрать ту систему налогообложения, которую считаете удобнее и выгоднее для себя.
- Если условия применения патентной системы будут нарушены, то пересчитываются и уплачиваются налоги в размере, положенном при другом режиме налогообложения, за все время, на которое патент был выдан, а деньги за патент не возвращаются.
- Разрешается привлекать наемную рабочую силу, но среднесписочная численность за налоговый период не должна превышать 5-ти работников.
- Если Вами осуществляется несколько видов деятельности, то, получив патент на один, за
другие виды деятельности нужно будет платить по другим системам налогообложения.
- Выдаваться патент будет в том налоговом органе, на территории которого Вы будете осуществлять дальнейшую деятельность, поэтому, можно подавать заявку на патент, состоя на учете в другом месте и одновременно подавать заявку на постановку на учет в той налоговой, где будете получать патент.
Главными условиями для применения системы упрощенного налогообложения с получением
патента является государственная регистрация и постановка на учет в УФНС и вхождение вида деятельности в предполагающий такую систему список видов деятельности.
Стоимость патента будет рассчитываться как произведение налоговой ставки и потенциально
возможного дохода, установленного законом субъекта Российской Федерации для соответствующего
вида деятельности. Налоговая ставка останется на прежнем уровне – 6%.
Из стоимости патента можно будет вычесть уплаченные, к моменту оплаты патента, страховые взносы обязательного пенсионного, обязательного социального страхования от несчастных случаев и аварий на производстве и заболеваний, вызванных профессиональной деятельностью, пособий
по временной неспособности к трудовой деятельности или по беременности. Сумма вычета должна
быть меньше 50% от стоимости патента.
Налоговым периодом для предпринимателей, работающих по патентной системе, будет срок,
на который выдается патент – от одного до двенадцати месяцев. Это позволяет осуществить переход
на патентную систему в любой месяц календарного года. Но если перейти на патентную систему
налогообложения, а потом решить прекратить предпринимательскую деятельность – деньги, уплаченные за патент, не возвращаются.
Для субъектов Российской Федерации, определяющих потенциально возможный годовой доход, законопроектом установлено ограничение. Размер такого дохода должен быть в пределах от 100
до 500 тыс. рублей. Сейчас же единственное ограничение по размеру предусмотрено в отношении тех
видов деятельности, которые одновременно облагаются единым налогом на вмененный доход и УСН
на основе патента. Для определения предельного размера потенциально возможного дохода берется
базовая доходность, увеличенная в 30 раз. Выше данной величины субъекты Российской Федерации
не вправе устанавливать размер потенциально возможного годового дохода.
Преимущество специальных налоговых режимов заключается в замене одним налогом уплаты
нескольких налогов. Предприниматели, купившие патент, будут освобождаться от НДФЛ и налога на
имущество физических лиц. Также предприниматели будут освобождаться от НДС. Только с 2012
года предусмотрены некоторые ограничения. НДС придется уплачивать:
 при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не
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применяется патентная система налогообложения;
 при ввозе товаров на территорию Российской Федерации;
 при совершении налогооблагаемых операций в рамках договора простого товарищества, договором доверительного управления имуществом или концессионным соглашением.
Недостатком патентной системы является необходимость ведения книги доходов и расходов.
При этом если доходы от реализации, применительно к налогу на прибыль, превысят установленные
нормы, налогоплательщик будет считаться утратившим право на применение патентной системы
налогообложения с начала налогового периода, на который был выдан патент. Суммы патента, однако, можно будет учесть в счет НДФЛ, который придется доначислить и уплатить в бюджет.
Патентную систему налогообложения можно будет совмещать с иными налоговыми режимами,
в том числе с общей системой налогообложения. При этом налогоплательщики обязаны будут вести
раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов предпринимательской деятельности, переведенных на патентную систему, и иного режима налогообложения.
А главным недостатком новой системы будет невозможность ее применения организациями.
В принципе, организации и сегодня не вправе перейти на УСН на основе патента. Однако с 2014 года
с отменой единого налога на вмененный доход малые предприятия окажутся перед очень сложным
выбором. Патентная система будет им недоступна, а выбрать придется между общим режимом налогообложения и «упрощенкой». При этом возможность для применения последней ограничена и размером выручки и основных средств, и количеством наемных работников.
The article describes application of the patent system of taxation. Summarizes the advantages and disadvantages of its
application.
The key words: patent, system of taxation.
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УДК 657.26
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ В ХЛЕБОПЕКАРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
О. В. Дедова
В статье дается характеристика расходов на продажу хлебопекарных организаций, предложен регистр учета
коммерческих расходов по элементам затрат для оптимизации расчета себестоимости готовой продукции.
Ключевые слова: расходы на продажу, учетный регистр, представительские расходы, бухгалтерские корреспонденции

В практической деятельности у предприятий, осуществляющих производство и реализацию
хлебопекарной продукции, возникают не только расходы, связанные с производством этой продукции, но и расходы по ее сбыту (реализации) покупателям.
Расходы, связанные со сбытом произведенной продукции, являются стратегически важной
составляющей расходов любого предприятия, так как конечной целью его хозяйственной деятельности является именно продажа произведенной продукции покупателям, осуществляемая с целью получения максимально возможной коммерческой выгоды.
Мы предлагаем следующий вариант классификации расходов на продажу продукции хлебопекарных организаций (рис. 1).
В данной схеме приведены три категории расходов: первая включает расходы, которые организация осуществляет в любом случае при подготовке хлебопекарной продукции к продаже, поскольку упаковка хлебобулочных изделий является неотъемлемой частью, а оплата труда с отчислениями и содержание оборудование включает как содержание складских помещений, так и собственные торговые точки хлебопекарной организации. Вторая категория более расширена и обычно представлена только транспортными расходами на доставку продукции. Страхование грузов и таможенные платежи, как показывает практика хлебопекарных организаций Брянской области, обычно отсутствуют в составе расходов на продажа, но для формирования общей картины, мы отнесли их ко второй группе расходов. Самой специфической является третья группа расходов, куда включены маркетинговые исследования, Рекламные и представительские расходы.
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расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией торгового оборудования

Рис. 1 - Классификация расходов на продажу в хлебопекарных организациях
К маркетинговым исследованиям относятся следующие мероприятия:
а) установление экономически обоснованных хозяйственных связей между мукомольными и хлебопекарными предприятиями с целью обеспечения мукой высокого качества по оптимальной цене;
б) разбивка рынка продукции хлебопекарных организаций по сегментам: оптовые покупатели,
население, организации социального обеспечения и общественного питания;
в) выявление приоритетных сегментов рынка хлебопекарной продукции;
г) упаковка товара в зависимости от сегмента рынка.
Рекламные расходы включают не только пропаганду высокого качества выпускаемой хлебопекарной продукции как новых сортов, так и уже себя зарекомендовавших, но и пропаганду низких цен.
К представительским расходам относятся расходы организации по приему и обслуживанию
представителей других организаций (включая иностранные), участвующих в переговорах с целью
установления или поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также участников, прибывших на
заседания совета (правления) или другого аналогичного органа организации.
Включение представительских расходов в состав расходов на продажу возможно при выполнении следующих условий:
1) целью переговоров должно быть установление или поддержание сотрудничества в сфере
производственной деятельности предприятия;
2) первичные документы должны быть надлежаще оформлены. При этом речь идет не только о
документах, подтверждающих расходование денежных средств (чеки ККМ, квитанции к приходным
кассовым ордерам, счета из ресторанов и т.п.) или движение товарно-материальных ресурсов (товарные
чеки, накладные и т.п.). Сюда относятся договора, заключенные между хлебопекарной организацией и
партнерами, счета на обслуживание банкетов, договора на аренду банкетных залов и т.п.
Включение представительских расходов в себестоимость продукции (работ, услуг) разрешается только при наличии первичных учетных документов, отвечающих требованиям ст. 9 Закона о
бухгалтерском учете, в которых должны быть указаны дата и место проведения деловой встречи
(приема), приглашенные лица, участники со стороны организации, конкретное назначение и величина расходов. Так как форма этих документов не предусмотрена в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации, организации необходимо самостоятельно их разработать и утвердить в установленном порядке (в соответствии с ПБУ 1/08«Учетная политика организаций»).
Согласно Методическим рекомендациям по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на хлебопекарных организациях от 10 января 2000 года к затратам, связанным
со сбытом продукции относят: упаковку, хранение, транспортировку до пункта, обусловленного договором, погрузку в транспортные средства, оплату услуг банков по осуществлению в соответствии с
заключенными договорами торгово-комиссионных и других аналогичных операций, рекламу, включая участие в выставках, ярмарках, стоимость образцов товаров, переданных в соответствии с контрактами, соглашениями и иными документами непосредственно покупателям или посредническим
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организациям бесплатно и не подлежащих возврату, и другие аналогичные затраты.
При помощи постатейного учета затрат осуществляется исчисление себестоимости всей товарной продукции предприятия, а также продукции отдельных участков производства и единицы продукции. Такой учет дает возможность анализировать себестоимость по отдельным видам продукции и ее
составным частям. Однако сами расходы на реализацию продукции по ее видам распределять, по
нашему мнению, нерационально, поскольку счет 44 «Расходы на продажу» закрывается полностью на
счет 90 «Продажи», а распределение по видам продукции увеличит трудоемкость формирования себестоимости хлебобулочной продукции. Достаточно будет сформировать данные расходы в одном регистре по элементам затрат и по направлениям реализации (табл. 1).
В элементы затрат «Расходы на продажу» следует включаются расходы на содержание и обслуживание магазинов, ларьков, транспорта, который используется для доставки хлебобулочной продукции до оптовых покупателей и до торговых точек. Классификация по направлениям реализации
будет произведена только в части оплаты труда с отчислениями на социальные нужды работников,
занятых в конкретном направлении: продавцы, рабочие магазинов – только по розничной реализации,
экспедиторы, товароведы, водители и грузчики – по всей реализации.
Таблица 1
Регистр учета расходов на продажу за ____________ месяц по ОАО «Каравай»
Показатель
продавцы
рабочие магазинов
экспедиторы
товароведы
прочие работники (водители, грузчики)
материалы
запчасти
амортизация
ГСМ
технологические расходы
прочие затраты
Итого

Оплата труда с отчислениями
Сбытовые расходы
Итого расзаработная
социальные содержание обору- содержание походов
транспорт прочие
плата
нужды
дования
мещений
86000
22360
х
х
х
х
108360
24620
6401
х
х
х
х
31021
75600
19656
х
х
х
х
95256
21300
5538
х
х
х
х
26838
107800

28028

х

х

х

х

135828

х
х
х
х
х
1230
316550

х
х
х
х
х
320
82303

10982
15230
33025
1230
7860
560
68887

14700
7800
45680
9562
1840
79582

44500
59800
14800
147863
2893
352
270208

11163
6526
3450
452
1250
114
22955

81345
89356
96955
149545
21565
4416
840485

Предложенный регистр формирования информации об осуществленных расходах позволит
обобщать информацию обо всех затратах по реализации хлебопекарной организации за месяц по видам продукции. Он является, в том числе, источником информации для расчета калькуляций каждого
вида продукции и данными для анализа рентабельности производства хлебобулочной продукции.
Списание стоимости материалов (запасных частей), израсходованных в процессе продажи продукции, в
учете отражается бухгалтерской корреспонденцией: Дебет 44 «Расходы на продажу» Кредит 10 «Материалы».
Начисление заработной платы оформляется проводкой: Дебет 44 «Расходы на продажу» Кредит 70 «Расчеты по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию».
Расходы на содержание помещений и оборудование списываются: Дебет 44 «Расходы на продажу» Кредит 10 «Материалы», 02 «Амортизация основных средств»
Затраты организации по доставке продукции до места назначения собственными силами отражаются: Дебет 44 «Расходы на продажу» Кредит 23 «Вспомогательное производство»
В бухгалтерском учете производственной организации расходы на продажу можно ежемесячно списывать в уменьшение выручки от продаж двумя способами: все расходы в полном объеме и
расходы на упаковку и транспортировку, учитываемые на счете 44, - с распределением между отдельными видами отгруженной продукции, остальные расходы на продажу - в полном объеме. Хлебопекарные организации в своей практике обычно применяют оба способа списания расходов, поскольку они не являются трудозатратными и их выбор зависит обычно от наличия в ассортименте
выпускаемой продукции хлебобулочных изделий с какими-то специфическими качествами, нестандартным объемом или ограниченным выпуском по специальному заказу.
In article the characteristic of expenses on sale of the baking organizations is given, the register of the accounting of
business expenses on elements of expenses for optimization of calculation of prime cost of finished goods is offered.
The key words: expenses on sale, registration register, expense accounts, accounting correspondence
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УДК 336.146
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Ю.А. Егорова
В статье рассматривается организация и особенности деятельности органов казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов. Раскрыты основные функции казначейств в ведущих странах мира.
Ключевые слова: казначейство, бюджет, счет, платежи, финансы.

Одним из ключевых составляющих проведения эффективной политики в сфере управления общественными финансами является деятельность Федерального казначейства, нацеленная на повышение
эффективности бюджетных расходов, формирование единого информационного пространства финансовой деятельности субъектов РФ, кассовое обслуживание организаций сектора государственного
управления, совершенствование системы бюджетных платежей, повышение эффективности управления
финансовыми ресурсами.
Изучение функционирования казначейства в зарубежных странах показывает, что не существует единой методики казначейского исполнения бюджета. Структура и функциональные особенности
органов казначейства видоизменялись в процессе исторического развития, вследствие влияния перемен
в системе органов государственной власти и социально-экономической ситуации в стране.
Рассмотрим особенности функционирования органов казначейства в развитых зарубежных странах.
Во Франции реализована двухуровневая модель казначейского исполнения бюджета с четким
распределением функций и полномочий:
подразделения Государственного казначейства (как в аппарате Министерства бюджета, государственных счетов и государственной службы Франции, так и на территориях), агентство «Франс-трезор», организованное как отдельный департамент Министерства и подчиненный непосредственно министру (рис. 1).
Министерство бюджета, государственных счетов и государственной службы
Франции
Дирекция казначейства
(агентство «Франс-трезор)

Государственное казначейство
(Главное управление
государственных финансов)
Ключевые функции

сбор, учет налоговых и неналоговых платежей,
разработка политики в области налогообложения

обеспечение постоянного кредитового сальдо
центрального единого казначейского счета

расходование государственных средств после необходимых контрольных мероприятий; учет операций,
связанных с государственным долгом

финансирование потребностей для проведения
кассовых операций с наименьшими бюджетными издержками

бухгалтерская регламентация доходных и расходных операций (включая подготовку изменений в план
счетов и бюджетную классификацию)

размещение излишков денежных средств на
наиболее выгодных условиях

ведение контрольной работы в отношении государственных учреждений

эффективное управление государственным долгом Франции

Рис. 1. Структура и функции органов казначейства Франции
Возглавляет Государственное казначейство Франции генеральный директор, которому подчинены генеральные казначеи регионов, одновременно возглавляющие, как правило, территориальные подразделения казначейства. В 2008 году в процессе реорганизации путем слияния с Главным
налоговым управлением Государственное казначейство Франции также выполняет функции в сфере
налогообложения: разрабатывает законодательные и нормативные акты по налогам и сделкам с недвижимым имуществом, рассчитывает налогооблагаемую базу и контролирует налоговые декларации, собирает налоговые и другие платежи, осуществляет расходы и ведет учет операций с финансами государства, местных органов и государственных учреждений, управляет государственным имуществом и предлагает экспертные услуги по экономическим вопросам.
Вертикально интегрированная сеть Государственного казначейства Франции в рамках прин-
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ципа единства кассы осуществляет консолидацию всех средств бюджетов государства и его административно-территориальных единиц, казенных предприятий, а также средств по учету внебюджетной
деятельности на едином доходно-расходном казначейском счете, на котором отражаются все движения денежных средств государства и его корреспондентов. Непосредственно в Банке Франции открыт
один центральный казначейский счет и в его территориальных подразделениях с обязательным режимом ежедневного сальдирования, самостоятельно осуществляемого Банком [3, c.12].
В Канаде осуществление процесса правоустановления по организации расходной части кассового обслуживания исполнения бюджета возложено на Совет казначейства, возглавляемый его Президентом, который
входит в состав Кабинета министров. Министр финансов по должности является вице-Президентом Совета казначейства; в состав Совета казначейства также входят еще пять членов Правительства (как правило, они возглавляют те министерства, которые имеют наибольший удельный вес в расходах федерального бюджета) [4, c.68].
Совет казначейства Канады является органом, который разрабатывает политику управления
государственной службой в целом, отвечает за вопросы контроля над деятельностью федеральных
ведомств, прежде всего, финансового, получает и анализирует ежегодную отчетность федеральных
ведомств, разрабатывает методические указания по ее составлению, рассматривает проекты бюджетов федеральных ведомств (рис. 2).
Совет Казначейства Канады

Устанавливает стандарты и правила управления
бюджетными расходами, разрабатывает рекомендации по повышению эффективности расходования государственных средств

Разрабатывает меры по повышению эффективности системы государственного управления и деятельности государственной службы

Проводит оценку эффективности правительственных программ исходя из контрольных финансовых показателей и достигнутых результатов

Осуществляет оценку результатов деятельности
министерств, ведомств и государственных компаний и контроль за эффективностью государственных инвестиций

Анализирует ежегодную отчетность федеральных
ведомств, разрабатывает методические указания
по ее составлению

Ежегодно представляет в Парламент проекты
бюджетов министерств и ведомств Канады, докладов о результатах их деятельности

Рис.2. Функции Совета Казначейства Канады
Таким образом, следует отметить, что органы казначейства Канады выполняют функции,
имеющие принципиальные отличия от функций, возложенных на Казначейство России. Кроме того,
ряд полномочий, которые в Российской Федерации возложены на Федеральное казначейство, в Канаде выполняется не казначейством, а иными органами власти. Так, например, Министерство общественных работ и правительственных служб Канады отвечает за работу единого счета, является ответственным за эмиссию и принятие всех совершённых и полученных правительством платежей и за
подготовку и публикацию государственного бюджета.
В США в полномочия Казначейства входит сбор федеральных доходов, осуществление выплат,
бюджетный учет и отчетность, оказание методической помощи. Для составления прогноза, в части баланса
кассовых операций, Казначейство собирает с агентств информацию о предполагаемых крупных расходах.
Казначейством установлены требования к прогнозированию потоков денежных средств у агентств.
В Казначействе управление кассовыми средствами и управление долгом в максимальной степени взаимоувязано. При этом в Казначействе только оценивают ситуацию и принимают решения
размещать или привлекать средства, а выполняют эту работу сторонние организации.
Все кассовые потоки денежных средств Федерального правительства проходят по счету Казначейства,
открытому в Федеральном резервном банке США – центральном государственном банке страны. В его задачи
входит вести счет Казначейства и обеспечивать проведение платежей через электронную платежную систему.
Отличительной особенностью платежей, проводимых Казначейством, является преобладание
безналичной формы перечисления средств. С этой целью в Федеральном резервном банке, в Казначействе и в агентствах внедрены разнообразные системы электронных расчетов и платежные системы. Масштабное распространение таких систем по всей цепочке прохождения бюджетных средств
позволило централизовать и оптимизировать потоки средств, максимально сократить время прохождения средств и обеспечить всех участников процесса разнообразными возможностями осуществления платежей и получения денежных средств [2].
Казначейство Великобритании (официальное название – Казначейство Её Величества) несет
ответственность за формирование и исполнение государственного бюджета, а также занимает важное
место в осуществлении всей финансовой и экономической политики правительства. Руководят рабо-
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Казначейство Великобритании

той Казначейства Великобритании Канцлер Казначейства, Правление Казначейства и Постоянный
секретарь. Решение основных задач Казначейства Великобритании обеспечивают: Департамент бюджета и государственных финансов, Департамент управления финансами, Департамент финансового
регулирования и промышленности, Департамент макроэкономический политики и международных
финансов, Департамент государственной службы (рис. 3).
Департамент бюджета и
государственных финансов

разработка государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в бюджетной
сфере, развитие эффективной системы
налогобложения

Департамент управления
финансами

разработка и реализация концепций
совершенствования управления
государственными финансами, формирование
финансовой отчетности

Департамент финансового
регулирования и
промышленности

формирование условий, стимулирующих
экономический рост, развитие финансового рынка
и повышение доступности финансовых услуг для
финансового сообщества и экономики

Департамент
макроэкономический
политики и
международных финансов

разработка основных направлений
государственной политики, целью которой
является снижение уровней безработицы и
инфляции, обеспечение стабильного роста
экономики

Департамент
государственной службы

разработка политики в сфере улучшения качества
и повышения эффективности оказания
государственных услуг

Рис.3. Основные направления деятельности департаментов Казначейства Великобритании
Кассовое исполнение государственного бюджета осуществляется посредством счета Консолидированного фонда и счета Национального фонда займов. Средства со счета Консолидированного фонда могут
выделятся только с разрешения Парламента и под контролем специального должностного лица Палаты общин – Контролера и генерального аудитора. Основными поступлениями на счет Консолидированного фонда являются налоги, на которые приходится порядка 95 % этой части бюджета. Расходы Консолидированного фонда включают в себя две основные группы: расходы, ежегодно утверждаемые Парламентом (расходы на оборону, промышленность, сельское хозяйство, социально-культурную сферу) и условно постоянные
расходы, не рассматриваемые в Парламенте (затраты на обслуживание государственного долга).
Доходная часть счета Национального фонда займов создается за счет платежей, поступающих
от государственных корпораций и местных органов власти за предоставленные им Казначейством Великобритании долгосрочные кредиты, прибыли эмиссионного департамента Банка Англии, средств,
передаваемых со счета Консолидированного фонда на обслуживание государственного долга, доходов
от размещения временно свободных остатков денежных средств. Расходы Национального фонда займов направляются на обслуживание и погашение государственного долга, долгосрочные кредиты на
капитальные вложения для государственных корпораций и местных органов власти [1, c.70].
Среди основных полномочий Казначейства Великобритании, представляющих значительный интерес для анализа, можно выделить прогнозирование состояния государственных финансов в целом и, в частности, прогнозирование исполнения бюджета. Казначейство на постоянной основе получает от министерств
и ведомств информацию об объемах средств государственного бюджета, планируемых к расходованию на
следующий месяц с детализацией по направлениям расходования. Одновременно ведомства указывают источник финансирования (например, Консолидированный фонд), вид расхода (например, кассовый) и метод
оплаты (например, безналичный). От крупных ведомств также требуется предоставить информацию о планируемых операциях посредством системы автоматизированных платежей.
Анализ актуальной информации, получаемой от министерств и ведомств и из систем электронных
расчетов, позволяет оценить состояние стабильности и рациональности формирования и использования
государственных финансов и максимально быстро выявить возможные отклонения от прогноза, что в свою
очередь ведет к принятию необходимых корректирующих решений по структуре исполнения бюджета.
В Италии организация и исполнение бюджета реализуется Министерством экономики и финансов,
в составе которого можно выделить следующие структурные звенья: Департамент казначейства, Департамент налоговой политики, Генеральное управление по бухгалтерскому учету. Департамент налоговой политики разрабатывает и реализует основные направления государственной политики в сфере бюджетных
поступлений. В своей структуре Генеральное управление по бухгалтерскому учету имеет не только функциональные специализированные и отраслевые подразделения – инспектораты, но и территориальные органы в каждом из министерств, а также во всех регионах страны для организации кассового обслуживания
исполнения бюджетов центрального Правительства на основе контрольных принципов лимитирования и
санкционирования. Несмотря на свое наименование, Департамент казначейства Министерства экономики и
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финансов Италии занимается совершенно иными вопросами, чем Казначейство России. К его функциям
отнесены: планирование бюджетной политики; управление государственным долгом совместно с Центральным банком Италии; международные финансовые отношения; управление финансовыми активами,
приватизация государственного имущества и ряд других вопросов.
Бюджетный счет центрального Правительства, функционирующий в режиме единого казначейского
счета - ЕКС, равно как и бюджетные счета регионов, провинций и коммун подлежат открытию исключительно в подразделениях Банка Италии и ведутся им на частично возмездной основе. При этом Банк Италии уплачивает проценты в размере 1% к объему фактического наличия средств на ЕКС, осуществляя все операции в
рамках его кредитового остатка на конец каждого операционного дня. Параметры, являющиеся основанием
для взаиморасчетов между Правительством и Банком Италии, устанавливаются на основе нерыночных принципов и ежегодно регулируются соответствующими двухсторонними соглашениями [5, c.69].
При этом следует отметить, что временно свободные ликвидные средства бюджета не размещаются на финансовых рынках и используются на цели сокращения размера государственной задолженности и бюджетного дефицита.
Таким образом, в структуре центральных органов исполнительной власти Италии нет ведомства, обладающего функциями, подобными функциям Федерального казначейства России на стадии
исполнения бюджета. Реализация осуществляемых Федеральным казначейством России функций в
Италии возложена на несколько ведомств и организаций: Министерство экономики и финансов, Центральный банк, уполномоченные коммерческие банки, государственную компанию «Эквиталия».
Современная казначейская система России – это система контроля за направлением и использованием бюджетных средств, не имеющая аналогов в мировой практике и представляющая «гибрид»
различных казначейских систем, позволяющая осуществлять учет исполнения федерального бюджета, ведущая к укреплению платежной и финансовой дисциплины и снижающая возможность неэффективного использования бюджетных средств.
Вместе с тем при развитии методов казначейского исполнения бюджета Казначейством
России используется результативный опыт ведущих стран зарубежья, в числе которых можно отметить внедрение элементов информационной системы Канады «Электронное правительство», основной целью создания которой является предоставление информации и оказание определенного набора
государственных услуг гражданам в электронном виде.
Из опыта создания «Электронного правительства» Федеральное казначейство России применило:
- технологию представления клиентам (гражданам) документов в сканированном виде в формате pdf (на Интернет - сайте Федерального казначейства для этих целей создан раздел «Графические
копии документов Федерального казначейства» (www.roskazna.ru).
- технологию проведения мониторингов функционирования Интернет - сайтов (используется
для проведения мониторинга Интернет – сайтов территориальных органов Федерального казначейства с целью обеспечения единых подходов к их информационной открытости) [2].
Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что внедрение успешных методов и технологий работы казначейских органов зарубежных стран в сфере проведения платежных операций, функционирования единого казначейского счета, управление денежными потоками на казначейских счетах способствует совершенствованию работы органов федерального казначейства в России и является неотъемлемым
элементом повышения эффективности расходования бюджетных средств и оптимизации управления общественными финансами на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.
In article the organization and features of the activities of bodies of Treasury on cash services of budget fulfillment is
considered. The basic functions of Treasuries in the world leading countries are revealed.
The key words: Treasury, budget, account, payments, finances.
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УДК 657.0/.5
ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Л.В. Ермакова
Для хлебопекарных предприятий характерны высокая зависимость от внешней среды и несовершенный методический инструментарий по учетно-аналитическому обеспечению процесса управления. Поэтому особую значимость для этих предприятий приобретают исследования в области совершенствования информационной базы
управления. Статья посвящена проблемам создания рациональной организации формирования управленческого
учета в хлебопекарных организациях.
Ключевые слова: управленческий учет; учетно-аналитическое обеспечение, управленческая отчетность.

Для успешного решения предприятием своих экономических целей, важным условием является
получение экономической информации о всех хозяйственно-финансовых процессах предприятия.
Основным источником информации на предприятиях является бухгалтерский учет, который
призван не только отражать и обобщать учетную информацию, но и способствовать эффективному
осуществлению производственно-хозяйственной деятельности предприятий.
Требования, предъявляемые к составу экономической информации в рыночной экономике, привели
к разделению бухгалтерского учета на финансовый, управленческий (производственный) и налоговый.
Эффективное управление производящими предприятиями и широкое использование экономических методов и рычагов воздействия предполагают рациональное использование имеющихся
внутренних ресурсов путем организации надлежащего контроля, планирования, анализа и других
функций управления процессами производства посредством коммуникации информации управленческого учета. Внедрение в практику хлебозаводов системы управленческого учета позволяет обеспечить проведение более детального анализа экономических показателей, способствует формированию
объективной оценки и характеристики деятельности отдельных сегментов организации, а также делает возможным качественно осуществлять процесс управления организацией в целом, посредством
принятия и реализации научно-обоснованных управленческих решений.
В условиях рыночных отношений перед экономикой страны поставлена задача повышения эффективности производства и постоянного поиска резервов снижения себестоимости. С учетом этого
необходимы эффективные методы управления производством Организации, работающие по принципам
рыночной экономики, должны располагать информацией об эффективности каждого принимаемого
решения и их влияния на себестоимость продукции, работ и услуг, а также на финансовые результаты.
Одним из условий стабилизации хлебопекарной промышленности в современных условиях является
эффективное использование имеющихся ресурсов, поиск и мобилизация внутренних резервов производства, что невозможно без соответствующей информационно-аналитической системы управления.
Экономическая информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности формируется в
системе бухгалтерского учета, регулируемой в настоящее время на различных уровнях. На первых трех
уровнях методологию российского учета разрабатывают специалисты Министерства финансов России, отраслевых министерств и ведомств, профессиональных объединений и т.д. Общеотраслевые методические
документы не в полной мере учитывают всю вариативность и многообразие хозяйственных ситуаций, возникающих в практике деятельности экономических субъектов различной отраслевой направленности. Общий порядок включения затрат в себестоимость продукции определен Методическими рекомендациями по
планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на хлебопекарных предприятиях,
утвержденными Первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации А.А.Михалевым от 12 января 2000 года. Поэтому современные хлебопекарные предприятия испытывают затруднения при разработке методического обеспечения учета хозяйственной деятельности для различных целей, в том числе и для цели управления.
Государственное закрепление управленческого учета в законодательстве РФ отсутствует. Ведение управленческого учета осуществляется по решению менеджмента предприятия и регулируется
корпоративными нормативными актами. Поэтому разработка внутренних правил учета на предприятиях видится весьма актуальной.
В условиях глобализации экономики значительно возрастает роль управленческой информации как важного инструмента повышения эффективности управления предприятиями, достижения
ими конкурентных преимуществ. Информация признана приоритетным стратегическим ресурсом
общества, основой информационного обеспечения систем управления предприятиями. Объемы информации, уровень ее структурированности и сложности предопределяют создание качественно новой информационной системы, в которой информационные ресурсы определять развитие страны,
сфер общества, интеллектуализацию труда, условия жизнедеятельности человека во всех социальных
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сферах, качество производства и эффективность управления национальными экономиками. При таких условиях большое значение приобретает процесс информатизации управленческих процессов в
профессиональной деятельности управленческих работников.
В информационном обеспечении систем управления хлебопекарными предприятиями есть
ряд проблем, которые срочно требуют к себе внимания именно сейчас, когда технологии сбора и обработки информации меняются очень быстро. Своевременное получение руководителем предприятия
полной и достоверной информации - путь к решению львиной доли этих проблем, в том числе и в
области хлебопечения. Эффективная деятельность систем управления хлебопекарными предприятиями требует применения современных информационных технологий, что должно обеспечить качественно новый уровень такого управления.
В значительной степени решить проблему управления производством помогает постановка
управленческого учета, однако, имеющиеся в экономической литературе методические рекомендации
по организации бухгалтерского управленческого учета не в полной мере адаптированы к специфике
хлебопекарных предприятий.
Для хлебопекарных предприятий характерны высокая зависимость от внешней среды и несовершенный методический инструментарий по учетно-аналитическому обеспечению процесса управления. Поэтому особую значимость для этих предприятий приобретают исследования в области совершенствования информационной базы управления.
Для повышения эффективности системы управления в хлебопекарных предприятиях необходимо своевременное получение детальной информации о процессах и результатах хозяйственной деятельности, которая традиционно формируется в системе управленческого учета.
Одна из главнейших задач руководителя любого предприятия - с максимальной отдачей использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы (не только материальные и трудовые, но и емкости
рынка, возможности привлечения заемных средств и т.п.). А для этого как минимум необходима информация о наличии таких ресурсов, которая и является базой для разработки и принятия тех или иных
управленческих решений. С помощью стандартного бухгалтерского учета оперативно получить подобные сведения невозможно по той простой причине, что он основан на системе ежемесячного формирования отчетных данных (а за месяц неизвестности в наше время можно потерять все).
Поэтому для получения необходимой информации были созданы управленческий учет и
управленческая отчетность. Но вести параллельно два самостоятельных вида учета - бухгалтерский и
управленческий - занятие довольно дорогое и неэффективное, тем более что к ним добавляется еще и
налоговый учет. Если же систему заполнения бухгалтерских регистров немного перестроить, то и
бухгалтерский, и налоговый учет можно совместить с управленческим. В этом случае руководитель
каждый день будет получать все необходимые ему сведения, а бухгалтер по мере необходимости все данные для составления бухгалтерской и налоговой отчетности.
Как известно, хлеб является основным продуктом питания населения страны. Хлебопекарная
промышленность в настоящее время выходит из застоя и начинает развиваться, с каждым годом
наращиваются объемы производства, постоянно меняется ассортимент продукции. Это в свою очередь, вызывает необходимость уделять больше внимания организации заготовления материальнопроизводственных запасов, контролю и оценке их использования. От того, насколько рационально и
эффективно будут потребляться сырьевые ресурсы, зависит качество и стоимость готового продукта
этого производства - хлеба, увеличение объемов продаж, а, следовательно, рост прибыли и уровня
рентабельности. Увеличение производства хлебопекарной продукции, расширение ее ассортимента и
улучшение качества ставят задачу развития экономических методов управления. Это в свою очередь
обуславливает необходимость правильной организации и совершенствования учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, как функции управления.
На хлебопекарных предприятиях при формировании приказа об учетной политике чаще всего
нет разграничения финансового (обязательного) и управленческого (производственного) учета, поэтому возникает ситуация их объединения и взаимозамены, что усложняет учетную работу, без учета
их особенностей, отличия и взаимосвязи.
Отражению в управленческом учете подлежит фактическая сущность хозяйственной операции вне зависимости от ее юридического оформления. Только таким образом можно добиться достоверности отчетности. Обязательным условием является документальное оформление всех операций,
подлежащих отражению в учете.
Существует множество аргументов в пользу учетной политики для целей управленческого
учета хлебопекарных предприятий: увеличение прозрачности, облегчение контроля, упрощение консолидации отчетности и т.д. Отступление от этого принципа влечет за собой массу проблем, с вязанных с трансформацией отчетов, а в итоге теряется оперативность получения данных.
Изучение практики определения учетной политики на хлебопекарных предприятиях свидетельствует, что необходима разработка рекомендаций по формированию учетной политики на хлебо-
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пекарных предприятиях, соответствующих современным условиям хозяйствования.
В современных условиях созрела необходимость повышения действенности и оперативности
контроля за издержками производства, организации учета затрат по местам их возникновения, видам
продукции и центрам ответственности.
Внедрение системы управленческого учета должно быть адаптировано к особенностям конкретной
отрасли промышленности. Так, рассматривая проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, в системе управленческого учета, необходимо не забывать о специфике исследуемого предприятия.
Одной из проблем является недостаточное понимание сущности управленческого учета в
хлебопекарных предприятиях. В практике российских предприятий большинство из них отталкивается от принципа, что управленческий учет - это учет затрат и систему управленческого учета сводят к
системе учета затрат, и распределения их по центрам финансовой ответственности, центрам затрат,
видам выпускаемой продукции. Действительно, роль управления затратами велика - только изменив
систему учета затрат на предприятии, мы можем существенно повлиять на прибыль. Однако, главной
целью управленческого учета является ориентация управленческого процесса на достижение стратегических и тактических целей предприятия, и по этой причине система управленческого учета должна включать в себя и систему сбора информации по конкурентам, покупателям, качеству продукции,
информацию об эффективности организационной структуры предприятия, методов стимулирования
и т.д. Система управленческого учета, таким образом, должна охватывать все службы предприятия и
весь спектр данных о его деятельности. Ошибкой является попытка заменить управленческий учет
модифицированной системой бухгалтерского учета.
Процесс разработки и внедрения управленческого учета на хлебопекарных предприятиях возглавляет финансовый директор предприятия либо главный бухгалтер. В различных предприятиях нет
единого понимания роли финансистов в системе управленческого учета. Перенос акцентов с финансовой службы на службы, осуществляющие основной вид деятельности предприятия, представляется
важным, т.к. финансовая информация должна быть направлена на повышение эффективности продаж, рекламы, повышение качества продукции, и финансовый директор должен не только контролировать показатели, но и обеспечить информацией руководителей основных подразделений.
Существенной проблемой является недостаточная оперативность информации. Если управленческий учет в предприятия организован таким образом, что данные бухгалтерского учета являются основой управленческого, то руководитель предприятия должен помнить, что ему придется изменить и нарушить традиционные принципы работы бухгалтерии, привести процесс формирования баланса максимум к 5-10 числам следующего за отчетным месяца, иначе весь смысл нововведений постепенно будет утерян, а бюджеты станут носить формальный характер.
Проблемой в построении системы управленческого учета является подмена системы управленческого учета постановкой системы автоматизации. Не уменьшая значения качественной программы для предприятия, отметим, что постановка системы управления предприятием и внедрение
информационных технологий в предприятия - не равнозначны.
В состоянии ли предприятия разработать и внедрить систему управленческого учета самостоятельно? Безусловно, при наличии опытных профессионалов, ранее работавших над решением аналогичной задачи. Однако, если такой команды нет и сотрудники не совсем четко понимают цели, представляют конечную картину, привлекайте посторонних специалистов и консультантов в данной области. Постановка управленческого учета - сложная задача и часто происходит в рамках реорганизации
всего предприятия, реинжиниринга бизнес-процессов. Релевантность информации системы управленческого учета будет зависеть от многих факторов: были ли учтены цели предприятия и стратегии их
достижения при разработке системы управленческого учета, правильно ли выбраны центры финансовой ответственности, соответствует ли технология бизнес-процессов задачам предприятия и планируемой системе управленческого учета, правильно ли выбрана система распределения накладных расходов, как налажены горизонтальные связи и распределена система ответственности по сбору информации и составлению бюджетов, какая система мотивации персонала принята в организации. Преимущество работы сторонних специалистов заключается не только в их знаниях и опыте, но и в том, что они
не имеют личных интересов в штате хлебопекарного предприятия и работают непредвзято.
При внедрении системы управленческого учета перед предприятием, кроме перечисленных проблем, будет стоять и много других: формирование команды, необходимость обучения персонала, сопротивление коллектива нововведениям, установление сильных горизонтальных связей и переход на систему регулярного менеджмента. Однако, результаты, полученные от внедрения системы управленческого учета,
превзойдут ожидания, ведь в современных условиях только то предприятие может длительно удержаться на
рынке, у которого затраты и результаты деятельности будут полностью определяться степенью эффективности управления, объемом и качеством работы каждого подразделения и каждого сотрудника.
Разработка комплексной системы управленческого учета для хлебопекарного предприятия дело достаточно пусть и не простое, но более "наезженное". В производственном процессе присут-
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ствует конфликт интересов отдельных личностей, занятых планированием и управлением производством. Так что если правильно расставить акценты и заинтересовать каждого из "игроков" в большом
предприятии (а достигается это повышением значимости каждого из руководителей при снижении
нагрузки на него), то половина успеха уже на лицо. Остальное технические детали, скорее не программного, а организационного уровня.
Вследствие того, что каждая команда менеджеров индивидуальна, и каждый руководитель
имеет свои особенности стиля управления, формируемая система управленческого учета на предприятия, отвечающая запросам руководителей, также является индивидуальной, поэтому она является
коммерческой тайной и не передается от одного предприятия к другому путем обмена опытом.
Управленческий учет – это одна из составляющих бизнеса, не обязательно являющаяся главной. Это всего лишь инструмент, помогающий менеджерам управлять процессами в компании. Как
этот инструмент будет работать, зависит не столько от качества инструмента, сколько от того, кто и
как этим инструментом пользуется.
For the bread-baking enterprises are characterized by a high dependence on the external environment and imperfect
methodical tools for accounting and analytical support to the management process. Therefore, of particular importance
for these enterprises acquire research in the field of improving the information base management. The article is devoted
to problems of creation of the rational organization of formation of management accounting in the bakery organizations.
The key words: management accounting; accounting and analytical support, the management of parity.
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УДК 658.6
УЧEТ И ОБОCНОВАННОСТЬ PАCХОДОВ НА PEМОНТ И PEКОНCТPУКЦИЮ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В.Н. Калиничева
На современном этапе рыночного хозяйствования в системе бухгалтерского учета постоянно используются новшества
в учете расходов на ремонт и реконструкцию основных средств, поэтому есть необходимость затраты на текущий или
капитальный ремонт единовременно в полной сумме учитывать в расходах при исчислении налога на прибыль.
Ключевые слова: расходы, доходы, основные средства, ремонт, реконструкция.

Как показываeт пpактика, опpeдeлить гpань мeжду peмонтом и peконcтpукциeй бываeт доcтаточно тpудно. Пpи пpовepках налоговики пpоявляют повышeнный интepec к pаcходам оpганизации,
cвязанным c пpовeдeниeм peмонтных pабот. Оcобоe вниманиe к таким pаcходам объяcняeтcя cлeдующим: cоглаcно пункту 1 cтатьи 260 Налогового кодeкcа PФ, затpаты на тeкущий или капитальный
peмонт eдиновpeмeнно в полной cуммe учитываютcя в pаcходах пpи иcчиcлeнии налога на пpибыль.
В cвою очepeдь затpаты на peконcтpукцию увeличивают cтоимоcть оcновного cpeдcтва и
cпиcываютcя на pаcходы поcpeдcтвом начиcлeния амоpтизации (п. 2 cт. 257 Налогового кодeкcа PФ).
Таким обpазом, пpавильная квалификация pабот позволит избeжать пpоблeм c учeтом указанных
pаcходов в цeлях налогообложeния пpибыли.
Для этого необходимо разобраться какиe опpeдeлeния иcпользовать вработе. В cоотвeтcтвии c
пунктом 1 cтатьи 11 Налогового кодeкcа PФ инcтитуты понятия и тepмины гpажданcкого, ceмeйного
и дpугих отpаcлeй законодатeльcтва Pоccийcкой Фeдepации, иcпользуeмыe в кодeкce, пpимeняютcя в
том значeнии, в каком они иcпользуютcя в этих отpаcлях законодатeльcтва, ecли иноe нe
пpeдуcмотpeно Налоговым кодeкcом PФ.
Понятиe peконcтpукции опpeдeлeно кодeкcом. Поэтому оpганизации пpи квалификации pабот
для цeлeй налогообложeния должны pуководcтвоватьcя опpeдeлeниeм, пpивeдeнным в Налоговом
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кодeкce PФ. Пpичeм дажe в том cлучаe, когда в Гpадоcтpоитeльном кодeкce PФ (cтатья 1) даeтcя болee
точноe опpeдeлeниe, напpимep, в отношeнии peконcтpукции линeйных объeктов. Имeнно такой позиции пpидepживаютcя чиновники Минфина Pоccии (cм. пиcьмо от 15 фeвpаля 2012 г. № 03-03-06/1/87).
В cоотвeтcтвии c пунктом 2 cтатьи 257 Налогового кодeкcа PФ к peконcтpукции отноcитcя
пepeуcтpойcтво cущecтвующих объeктов оcновных cpeдcтв, cвязанноe c cовepшeнcтвованиeм пpоизводcтва и повышeниeм eго тeхнико-экономичecких показатeлeй и оcущecтвляeмоe по пpоeкту
peконcтpукции оcновных cpeдcтв в цeлях увeличeния пpоизводcтвeнных мощноcтeй, улучшeния
качecтва и измeнeния номeнклатуpы пpодукции.
Таким обpазом, цeлью пpовeдeния peконcтpукции являeтcя улучшeниe (повышeниe) пepвоначально пpинятых ноpмативных показатeлeй функциониpования объeкта оcновных cpeдcтв, напpимep
увeличeниe cpока полeзного иcпользования, мощноcти и дp.
Рассмотрим, какиe pаботы отноcить к peмонтным.
Понятиe «peмонт» в дeйcтвующeм налоговом и бухгалтepcком законодатeльcтвe отcутcтвуeт.
В то жe вpeмя c нeдавних поp в Гpадоcтpоитeльном кодeкce PФ появилиcь опpeдeлeния капитального
peмонта. Измeнeния в cтатью 1 Гpадоcтpоитeльного кодeкcа PФ внeceны Фeдepальным законом от 18
июля 2011 г. № 215-ФЗ. В чаcтноcти, к капитальному peмонту объeктов отноcитcя:
- замeна и (или) воccтановлeниe cтpоитeльных конcтpукций объeктов капитального cтpоитeльcтва
или элeмeнтов таких конcтpукций (иcключeниeм являютcя нecущиe cтpоитeльныe конcтpукции);
- замeна и (или) воccтановлeниe cиcтeм (ceтeй) инжeнepно-тeхничecкого обecпeчeния объeктов нeдвижимоcти или их элeмeнтов;
- замeна отдeльных элeмeнтов нecущих cтpоитeльных конcтpукций на аналогичныe или иныe
улучшающиe показатeли таких конcтpукций элeмeнты и (или) воccтановлeниe указанных элeмeнтов.
Кpомe того, отдeльно пpивeдем опpeдeлeниe капитального peмонта линeйных объeктов. Это
измeнeниe паpамeтpов линeйных объeктов или их учаcтков (чаcтeй), котоpоe нe влeчeт измeнeниe клаccа,
катeгоpии и (или) пepвоначально уcтановлeнных показатeлeй функциониpования таких объeктов нeдвижимоcти и пpи котоpом нe тpeбуeтcя измeнeниe гpаниц полоc отвода и (или) охpанных зон указанных объeктов.
Учeт pаcходов на peконcтpукцию можно рассматривать со стороны налогоплательщика следующим образом.
Пpи пpовeдeнии peконcтpукции налогоплатeльщик за вce вpeмя пpовeдeния pабот должeн обecпeчить
накопитeльный учeт данных о затpатах в pазpeзe вceх элeмeнтов pаcходов (матepиалы, оплата тpуда,
начиcлeния на оплату тpуда, уcлуги cтоpонних оpганизаций и дp.). По окончании pабот по peконcтpукции
пpоизводитcя оцeнка пepвоначальной cтоимоcти peконcтpуиpованного объeкта c учeтом pаcходов на
peконcтpукцию, включающих в том чиcлe затpаты на оплату уcлуг cтоpонних оpганизаций. Cлeдоватeльно,
pаcходы по peконcтpукции до момeнта ввода объeкта нeдвижимоcти в экcплуатацию квалифициpуютcя в
качecтвe фоpмиpующих пepвоначальную cтоимоcть амоpтизиpуeмого имущecтва – оcновного cpeдcтва.
Указанныe затpаты поcлe получeния pазpeшeния на ввод в экcплуатацию включаютcя в cоcтав pаcходов поcpeдcтвом начиcлeния амоpтизации в тeчeниe cpока полeзного иcпользования объeкта нeдвижимоcти.
Таким обpазом, pаcходы по cтpоитeльcтву объeкта нeдвижимоcти учитываютcя в цeлях налогообложeния пpибыли c 1-го чиcла мecяца, cлeдующeго за мecяцeм, в котоpом этот объeкт был
ввeдeн в экcплуатацию, но нe pанee 1-го чиcла мecяца, cлeдующeго за мecяцeм, в котоpом получeно
докумeнтальноe подтвepждeниe факта подачи докумeнтов на гоcудаpcтвeнную peгиcтpацию пpав на
объeкт (пиcьмо Минфина Pоccии от 14 фeвpаля 2011 г. № 03-03-06/1/96).
Обоcнованиe pаcходов на peмонт
Для того чтобы избeжать пpeтeнзии cо cтоpоны налоговой инcпeкции пpи пpовeдeнии peмонта, нeобходимо имeть в наличии докумeнты, обоcновывающиe пpовeдeниe peмонта и подтвepждающиe затpаты на eго пpовeдeниe.
К таким докумeнтам отноcятcя: дeфeктная вeдомоcть, пpиказ pуководитeля оpганизации о
пpовeдeнии peмонта, договоp на выполнeниe peмонтных pабот (ecли peмонт оcущecтвляeт фиpма cамоcтоятeльно, нeобходимы планы (гpафики) peмонта, cмeты pаcходов на peмонт, накладныe на внутpeннee
пepeмeщeниe объeктов оcновных cpeдcтв и на отпуcк матepиалов для peмонта, pаcчeтно-платeжныe вeдомоcти на выплату заpплаты pаботникам, пpоизводящим peмонт), акт о пpиeмe-cдачe отpeмонтиpованных
объeктов, тeхничecкиe хаpактepиcтики объeктов поcлe peмонта, экcпepтныe заключeния.
At the present stage of market managing in system of accounting innovations in the accounting of expenses on repair
and reconstruction of fixed assets therefore there is a need of an expense for the current or major maintenance at a time
in the full sum are constantly used to consider in expenses at profit tax calculation.
The key words: expenses, income, fixed assets, repair, reconstruction.
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УДК 336
СУБСИДИАРНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
О.В. Капицкая
В данной статье проведён анализ предоставления финансовой помощи, дано определение бюджетной обеспеченности,
рассмотрен механизм предоставления субсидии, в связи с этим было предложено использовать субсидиарный механизм,
который стимулирует регионы в социально-экономическом развитии, и в наращивании собственной налоговой базы.
Ключевые слова: дотационность регионов, межрегиональная дифференциация, бюджетная обеспеченность,
субсидии, элементы субсидиарного механизма.

В период с 2000 по 2011 год в Российской Федерации, наблюдалась тенденция роста дотационных регионов. В 2011 году только 10% регионов жили за счёт собственных финансовых средств, а
другим регионам постоянно требовалось выделение финансовой помощи, предоставляемые из федерального бюджета. Число дотационных регионов на 2011 год составляло 70 субъектов РФ из 83, то
есть около 80% регионов находились в дотационном положении, этому послужило высокая экономическая дифференциация регионов. Например, разница между валовым региональным продуктом на
душу населения в Тюменской области и Ингушетии достигает 24,4 раза [3].
Для снижения различий в региональной дифференциации регионов в их социальноэкономическом развитии, применяется механизм выделения межбюджетных трансфертов.
Таблица 1
Объём межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской
Федерации за 2009 -2011 гг., млрд. руб.
Вид финансовой помощи
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Итого

2009
398,8
134,4
171,2
6,2
710,6

Год
2010
456,4
32,1
230,2
39,9
758,6

2011
501,5
55,2
231,5
31,5
819,7

Сумма отклонения, млрд.руб.
2010 к 2009 году
2011 к 2010 году
57,6
45,1
102,3
23,1
59
1,3
33,7
8,4
48
77,9

Источник: Составлено автором на основе [2].

Как показано в таблице 1, общий объём межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
в 2011 году составил 819,7 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2009 годом на 109,1 млрд. руб.
Основную долю в финансовой помощи занимали дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 2011 году данный вид помощи составил 501,5 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2009 г.
на 102,7 млрд. руб., исходя из того, что общий объем дотаций определяется из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
Доля субвенций увеличивалась с каждым годом, если в 2009 году составляла 171,2 млрд.
руб., то в 2011 году 231,5 млрд. руб. Увеличение происходило за счёт активного применения механизма делегирования полномочий с одновременной передачей средств, необходимых для их исполнения. Субвенции из федерального бюджета распределяются в соответствии с методикой утверждаемой Правительством Российской Федерации, пропорционально численности населения, потребителей соответствующих государственных услуг к другим показателям с учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований, на исполнение соответствующих обязательств, влияющих на стоимость государственных услуг в субъектах Российской Федерации.
Следующий вид финансовой помощи субсидия в 2009 году данный вид помощи составлял
134 млрд. 4 млн. рублей, наблюдалась тенденция в сторону снижения данного вида помощи.
Из всех видов финансовой помощи наибольший объём занимают дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Бюджетная обеспеченность является одним из ключевых социально-экономических показателей, влияющих на качество жизни граждан Российской Федерации и состояние экономической безопасности страны, в ряду таких показателей как валовой региональный продукт на душу населения,
производительность труда и средняя заработная плата, уровень развития реального сектора экономики и вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность[4].
В статьях 129 и 131 Бюджетного кодекса одной из форм межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые рассматриваются как часть бюджетного регулирования, осуществляемого центральным органом власти, с целью сглаживания различий в уровнях социальноэкономического развития регионов.[1]
Однако до настоящего времени законодательство Российской Федерации, в том числе Бюджетный кодекс Российской Федерации, не содержит комплексного правового определения понятия
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«бюджетная обеспеченность».
В федеральном законодательстве применяются только отдельные понятия, определяющие
уровень бюджетной обеспеченности:
- уровень бюджетной обеспеченности населения (пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»);
- бюджетная обеспеченность субъекта Российской Федерации (пункт 1 статьи 26.18 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»);
- уровень бюджетной обеспеченности регионов (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2006 года № 467-р «О Концепции повышения эффективности межбюджетных
отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами в 2006-2008 годах и плане мероприятий по ее реализации»);
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских
округов) (статьи 137 и 138 Бюджетного кодекса, статьи 60 и 61 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации (пункт 6
статьи 131 Бюджетного кодекса, пункт 1 Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670) [5].
Но, кроме выравнивания, необходимо стимулировать регионы в экономическом, инвестиционном и социальном развитии. Это может быть осуществлено за счёт субсидий, так как субсидия
носит строго целевой характер и требует долевого софинансирования.
Для обеспечения эффективного субсидиарного механизма выделены основные элементы для
предоставления субсидий из федерального бюджета:
1)

целевое назначение субсидий

2) Условия предоставления и расходования субсидий, в
том числе требования к программам (планам) преобразований в
соответствующей сфере, если одним из условий предоставления
субсидий является необходимость проведения таких преобразований
3) Критерии отбора субъектов Российской Федерации
для предоставлений субсидий
Основные элементы
субсидиарного механизма

4) Методика распределения субсидий между субъектами
Российской Федерации
5) Порядок оценки эффективности использования субсидий
6) Сроки и порядок представления отчётности об исполнении условий предоставления субсидий
7) Основание, порядок и предельный объём сокращения
и перераспределения субсидий в случае невыполнения субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий

8) Порядок утверждения распределения субсидий между
бюджетами субъектов Российской Федерации

Рис.1 – Основные элементы субсидиарного механизма
Субсидиарный механизм позволяет участвовать регионам с низкой бюджетной обеспеченностью в различных программах, а так же повышает эффективность использования средств федерального бюджета, что положительно влияет на бюджетную систему.
Таким образом, необходимо выделить преимущества субсидиарного механизма, который:
- позволяет наиболее быстро и чётко учесть региональные различия в экономическом и социальном положении, а так же учесть региональные различия потребителей при выборе общественных благ.
- способствует внедрению региональными властями принципов бюджетирования и оптимизации расходов, в таких видах деятельности здравоохранение, образование, где требуется регулярное
предоставление бюджетных услуг в соответствии с изменившимся условиями.
Например, в Германии применяются «блоковые трансферты», их объём привязан к ста-
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бильному источнику доходов федерального бюджета НДС.
На наш взгляд, переход от дотационного вида помощи к субсидиарному, позволит решить проблему социально-экономического развития регионов и привести к увеличению собственной налоговой базы.
In this article the analysis of providing the financial help is carried out, determination of the budgetary security is made,
the mechanism of granting a subsidy is considered, in this regard it was offered to use the subsidiary mechanism which
stimulates regions in social and economic development, and in accumulation of own tax base.
The key words: dotatsionnost of regions, interregional differentiation, budgetary security, subsidies, elements of the
subsidiary mechanism.
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УДК 336
ВОПРОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИ
ВЕРТИКАЛЬНОМ МЕЖБЮДЖЕТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
О.В. Капицкая, А.И. Закиров
В данной статье рассматривается вопрос разграничения налоговых полномочий, который затрагивает экономический интерес субъектов РФ, реализация которого зависит от рационального распределения между органами
власти РФ бюджетных средств.
Ключевые слова: налоговые полномочия, вертикальная несбалансированность, централизация, НДС, налог на
прибыль организаций.

Политика перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами публично-правовых образований не создает на субфедеральном и местном уровне стимулов к укреплению доходной базы
бюджетов. Существующие формы и методы перераспределения бюджетных средств с элементами
иерархического торга за дотации из вышестоящего бюджета ведут к финансовому иждивенчеству и
снижению ответственности региональных и муниципальных органов власти перед своими налогоплательщиками и создают препятствия для проведения рациональной и справедливой политики перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы. Принятое в настоящее время
разграничение налоговых полномочий и распределение налогов между публично-правовыми образованиями не только не способствует выравниванию экономического неравенства территорий, но и усиливают региональные диспропорции. Не случайно задача расширения налоговой автономии региональных органов власти и органов местного самоуправления была сформулирована в Бюджетном послании
Президента РФ Федеральному Собранию от 25.05.2009 г. «О бюджетной политике в 2010-2012 гг.».
Сверхцентрализация налоговых полномочий, связанная с преобладанием федеральных налогов
при одновременно незначительной роли региональных и местных налогов в формировании бюджетов
территорий и неразвитость институциональной среды для расширения налоговой автономии регионов
является следствием сложившейся в России системы управления налоговой и бюджетной системы. Это
сказывается на состоянии федеративных отношений и обусловливает трудности практической реализации симметричной модели федерализма. По этому поводу министр финансов А.Г. Силуанов высказывается: «Централизация российской бюджетной системы является чрезмерной»[2].
Проводимые в России радикальные преобразования, ориентированные на рыночные отношения, потребовали разработки новой бюджетно-налоговой и финансовой политики. Построение федеративного государства с предоставлением самостоятельности регионам и муниципальным образованиям в решении социально-экономических задач на подведомственной им территории требует создания адекватного механизма формирования доходов бюджета, отвечающего и общегосударственным
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интересам, и интересам субъектов РФ, и интересам органов местного самоуправления.
В настоящее время вопрос разграничения налоговых полномочий непосредственно затрагивает экономические интересы различных сторон, реализация которых зависит от их рационального распределения между органами власти федеральными, субъектов РФ и органами местного самоуправления. На налоговые платежи приходится 52% поступлений федерального бюджета[3].
Одной из важной проблемы модели бюджетного федерализма является вертикальная несбалансированность бюджетной системы, состоящая в превышении расходных полномочий у бюджетов
субъектов РФ по сравнению с их бюджетной обеспеченностью, на данном этапе происходит перераспределение средств между звеньями бюджетной системы, что в последствии ведёт к созданию
встречных потоков и вызывая искусственную дотационность регионов.
Завышенный уровень централизации имеет место практически во всех элементах системы
бюджетного федерализма, к примеру в налоговой системе это проявляется:
1) в доминировании федеральных налогов в доходах бюджетов всех уровней;
2) по большинству налогов субъектов федерации и местных налогов и сборов формирование
налоговой базы и границы налоговых ставок также регулируется федеральным законодательством;
3) в России активно используется модель распределения налоговых доходов (НДФЛ), жёстко
привязывающая бюджеты центра и субъектов Федерации друг к другу[2].
Таблица 1
Полномочия по установлению элементов налогов в РФ24[1]
Наименование налога

Ставка

Налог на прибыль организаций
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
НДФЛ
Прочие федеральные налоги
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Упрощенная система налогообложения
Единый налог на вмененный доход

Ф+Р
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф+Р
Ф+Р
Ф+Р
Ф+М
Ф+М
Ф+Р
Ф

Порядок
Налоговые
Введение
и сроки
льготы
в действие Бюджет в который поступает
уплаты
(преференции) (отмена)
налога
Ф
Ф
Ф
Ф, Р(М)
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф, Р(М)
Ф
Ф
Ф
Р(М), М
Ф
Ф
Ф
Р
Ф+Р
Р
Р(М)
Р
Р
Р
Р(М)
Ф
Ф
Р
Р(М)
М
Ф+М
М
М
Ф
Ф+М
М
М
Ф
Ф
Ф
Р(М)
Ф
М
М
М

Из табл. 1 видно, что в России существует сложный механизм разделения налоговых полномочий между различными уровнями бюджетной системы. Кроме того, система межбюджетных отношений характеризуется значительной централизацией налогово-бюджетных полномочий на федеральном уровне. Объем фискальных полномочий субъектов РФ достаточно узок и не предполагает
права введения собственных налогов, не предусмотренных федеральным законодательством, или повышения налоговых ставок сверх предусмотренных федеральным законодательством пределов.
Доля налога на прибыль организаций является значимым для региональных бюджетов и составляет 18 из 20%, а доля в федеральном бюджете составила в последние годы не более 3 %, т.е.
является не особо важным для него. А значит при передаче этого налога на постоянной основе в доходы бюджетов субъектов РФ, позволит укрепить финансовую базу регионального бюджета.
Также важным является налог на добавленную стоимость, который полностью зачисляется в
федеральный бюджет, в полном объеме; никакого расщепления НДС в пользу регионов не предусмотрено. Международный опыт показывает, что в Германии поступления налога на добавленную
стоимость распределяется практически поровну между федеральным бюджетом и бюджетами земель:
50,5% — в федеральный бюджет, 49,5% — в бюджеты земель [4]. Похожая фискальная политика
проводится и Австрией. В Канаде некоторые регионы получают НДС, а некоторые — налог с продаж
[5]. Международный опыт показывает, что НДС и его аналоги, как правило, «работают» в пользу и
региональных и федеральных бюджетов. В 1999 году ставку НДС сократили до 15 % и уже в 2001
году с введением 2-ой главы Налогового кодекса РФ подобная схема была отменена, и весь НДС стал
изыматься в федеральный бюджет. В России этот принцип нарушен, что и позволяет говорить о неоптимальности сложившейся конфигурации межбюджетных отношений.
Таким образом, повышение доходов местных бюджетов на долгосрочной основе возможно
прежде всего, не путём перераспределения налоговых полномочий, а за счёт передачи налога на при24
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быль региональному уровню на постоянной основе.
Но использование только одного фискального инструмента не может решить проблему дотационости российских регионов, необходимо одновременно использовать множество фискальных инструментов, поэтому политику «расщепления» НДС в пользу региональных бюджетов проводить
надо, ибо это приведет к заметному оздоровлению российской экономики. Иными словами, генеральная линия по реформированию системы межбюджетных отношений по вертикали должна состоять в возврате к германской модели бюджетного федерализма, учитывающей самостоятельное значение регионального уровня финансовой системы страны.
In this article the question of differentiation of tax powers which infringe on economic interests of the various parties is
considered, which realization depends on rational distribution between authorities federal, subjects of the Russian Federation and bodies of a local sakmoupravleniye.
The key words: tax powers, vertical imbalance, centralization, NDS, profit tax of the organizations.
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УДК 657(075)
«ДИРЕКТ-КОСТИНГ» В МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
АГРОФОРМИРОВАНИЙ
Катков Ю.Н.
В статье раскрыта новая для российской экономики система межорганизационного управленческого учета, построенная на базе организаций агросферы. Предложен механизм и документальные средства информационноаналитического обмена между организациями с использованием системы «директ-костинг».
Ключевые слова: межорганизационные отношения, управленческий учет, «директ-костинг», маржинальный
доход, операционная прибыль, агропромышленный комплекс, аналитические карты.

Агросфера является важнейшей отрасль материального производства и базовой составляющей
АПК. Однако в силу своих специфических особенностей, цикличности производства, она в условиях
рынка занимает особое положение, не позволяющее ей в полной мере и на равных условиях участвовать в
межотраслевой конкуренции. Поэтому необходим комплекс мер, обеспечивающих осуществление эффективных стратегий развития аграрных организаций. Все чаще, организации в своих партнерских отношениях, для получения стратегических преимуществ, прибегают к межорганизационным отношениям в
различных способах их проявления. В целом развитие взаимосвязей между компаниями можно охарактеризовать как рост их осведомленности относительно деятельности партнеров и понимание того, каким
образом компании осуществляют взаимодействие с каждым из наиболее важных партнеров [3].
Межорганизационный управленческий учет, является одним из перспективных способов координирования усилий производителей, поставщиков и покупателей по оптимизации и снижению
всех видов затрат, возникающих в результате их взаимодействий. Однако сложившаяся отечественная практика управленческого учета в полной мере не соответствует современным, динамично меняющимся условиям хозяйствования и ужесточившейся конкурентной борьбе.
Для осуществления такой кооперации, необходимы новые подходы к учетно-аналитическим
системам которые обслуживают данные организации. В настоящее время данные управленческого
учета являются коммерческой тайной и не подлежат раскрытию ни бизнес-партнерам, ни конкурен-
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там. Но при межорганизационной системе управленческого учета, это правило частично нарушается.
Организации, которые связаны деловыми отношениями, объединяются еще и по взаимному сотрудничеству, направленному на формирование межорганизационной системы управленческого учета.
При таком объединении у каждой организации остается свой локальный управленческий учет, но
аналитические данные из него передаются еще двум участникам межорганизационных отношений.
Безусловно, чтобы себя обезопасить, каждая организация устанавливает информационный фильтр.
Между тремя организациями оговариваются условия и цели взаимодействия, определяются аналитические данные, которые будут передаваться друг другу, подписываются договоры о неразглашении
конфиденциальной информации, и определяются меры ответственности.
Можно выделить следующие преимущества от межорганизационного учетно-аналитического
сотрудничества:
- заключение долгосрочных контрактов;
- определение общей стратегии развития;
- снижение затрат на основе сотрудничества;
- оптимизация бизнес-процессов;
- снижение вероятности банкротства;
- укрепление конкурентных преимуществ;
- устойчивость в экономическом развитии.
Поэтому нами предлагается использование межорганизационной системы управленческого
учета, которая учитывает как современные реалии экономических отношений, так и особенности
функционирования и производства организаций агросферы.
Рассмотрим пример внедрения межорганизационного управленческого учета, построенного
на основе уже достаточно известной и распространенной в России, системы «директ-костинг». Суть
системы «директ-костинг» состоит в том, что себестоимость учитывается и планируется только в части переменных затрат, т.е. лишь переменные расходы распределяются по носителям затрат. Оставшуюся часть издержек (постоянные расходы) собирают на отдельном счете, в калькуляцию не включают и периодически списывают на финансовые результаты, т.е. учитывают при расчете прибылей и
убытков за отчетный период. По переменным расходам оцениваются также запасы – остатки готовой
продукции на складах и незавершенное производство.
Калькулирование переменной себестоимости помогает бухгалтеру-аналитику оперативно решать ряд управленческих задач, причем расчеты полной себестоимости не дают подобных результатов. Система «директ-костинг» позволяет проводить эффективную политику ценообразования [1].
Реализацию межорганизационного управленческого учета, будем осуществлять посредствам
построения аналитических карт, применительно к птицефабрике ООО «Снежка». Предприятием
ООО «Снежка», для примера, будет производится два вида продукции: яйцо куриное и мясо птицы
[2]. Таким образом, в межорганизационной системы управленческого учета, ООО «Снежка», будет
выступать в качестве организации-поставщика сырья. Продукция данного предприятия реализуется в
ОАО «Витязь», где осуществляется производство полуфабрикатов из мяса птицы и яичного порошка.
В дальнейшем, ОАО «Витязь», реализует полученную продукцию оптовому покупателю ООО «Самсон», откуда она распределяется по розничной сети.
На основании полученных данных, формируется «аналитическая карта», которая будет представлена не только руководству ООО «Снежка» внутри организации, но и еще двум предприятиям,
участникам межорганизационных отношений (ОАО «Витязь» и ООО «Самсон»). Результаты выполненных расчетов представлены в «аналитической карте» (табл. 1) [4].
Из представленной таблицы видно, что себестоимость единицы продукции, рассчитанная по
методу «директ-костинг», ниже полной себестоимости (по яйцу куриному – на 148,19 руб., по мясу
птицы – на 0,45 тыс. руб.). В результате при калькулировании неполной себестоимости на 17820,5 тыс.
руб. ниже и оценка запасов, чем при методе учета полных затрат (97204 – 79383,5). Поэтому себестоимость реализованной продукции оказывается выше, а следовательно, прибыль меньше при методе учета переменных затрат на те же 17820,5 тыс. руб. (49796 – 31975,5).
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Таблица 1
Аналитическая карта межорганизационного управленческого учета, тыс. руб.
Показатели

«Директкостинг»(1)

Полная себестоимость (2)

Данные прошлого
периода
(1)
(2)

Данные
ООО «Восход»

Аналитически блок
Себестоимость единицы продукции:
1 тыс. шт. яиц
1 ц. мяса птицы
Оценка запасов
Выручка от продажи продукции
Полная себестоимость проданной продукции
Переменная часть себестоимости проданной продукции
Маржинальный доход
Постоянные расходы
Операционная прибыль
Текущая стратегия организации
Рекомендации
Стратегия организации с учетом корректировок

0,664
2,01
79383,5
147000

0,812
2,46
97204
147000

0,659
1,88
73527
129000

0,801
2,33
89887
129000

0,937
2,82
103545
138700

×

97204

×

89887

103545

79383,5

×

73527

×

×

×
×
×
67616,5
55473
35641
×
32720
×
×
31975,5
49796
22753
39113
35155
Описательный блок
Обретение конкурентных преимуществ с постоянным ростом прибыли.
Освоение новых рынков. Оптимизация бизнес-процессов.
Пересмотр ценовой политики.
Укрепление позиций на рынке, с одновременным снижением затрат
и совершенствованием производства.

Однако в нашей аналитической карте самыми важными, является показатели, которые получены из системы «директ-костинг», так как они позволяют оперативно изучать взаимосвязи между объемом производства, затратами и доходом, а следовательно, прогнозировать поведение себестоимости
или отдельных видов расходов при изменениях деловой активности.
Так же с помощью аналитической карты, осуществляется сравнение показателей себестоимости
текущего периода с данными прошлых лет, и с данными конкурирующего предприятия ООО «Восход».
Карты с аналитическими показателями собираются из каждой организации-участника межорганизационных отношений. На основе анализа показателей карты, осуществляется выработка рекомендаций по
производственной деятельности и корректируется стратегия дальнейшего развития организации.
Аналитические карты не являются единственными общими документами, которые формируются
при межорганизационных отношениях. Так же организациям необходимо обмениваться информацией о
себестоимости продукции по статьям и элементам затрат, для ее детальной оценки. Возможен общий анализ
организационных структур, производственных процессов, учетных политик и т.д. В целом, информационно-аналитическое взаимодействие организаций, для нашего примера, представлено на рисунке 1.
В каждой организации выделяются основные процессы, подлежащие оптимизации, и секторы пересечения, в которых содержаться направления общего исследования.
Сектор №1 (Взаимодействие ООО «Снежка» и ОАО «Витязь»):
1. Исследование рынка сбыта сырья.
2. Анализ затрат.
3. Оценка рынка производственных сил.
4. Ценовая политика.
Сектор №2 (Взаимодействие ОАО «Витязь» и ООО «Самсон»):
1. Исследование товара (качество, применение, упаковка, полезность).
2. Анализ затрат.
3. Анализ производства продукции.
4. Исследование предпочтений покупателей.
Сектор №3 (Взаимодействие ООО «Снежка» и ООО «Самсон»):
1. Исследование тенденций развития рынка.
2. Анализ затрат.
3. Исследование сегментов рынка.
4. Анализ производства сельскохозяйственной продукции.
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Сектор №3

ООО «Снежка»

Организационные аспекты
деятельности

Бизнеспроцессы
Организационные аспекты
деятельности

Аналитические
показатели
Сектор №2

Бизнеспроцессы

Аналитические
показатели
Сектор №1

Аналитические
показатели

ООО «Самсон»

Бизнеспроцессы
Организационные аспекты
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Рис. 1. Информационно-аналитическое взаимодействие организаций при межорганизационном управленческом учете
Карты с аналитическими показателями и исследовательские данные по выделенным секторам, собираются из каждой организации-участника межорганизационных отношений. На основе анализа показателей карт и производственных процессов, осуществляется выработка рекомендаций по производственной
деятельности каждой организации, и корректируется стратегия дальнейшего развития. Таким образом, все
три организации принимают участие в выработке как локальных, так и общей стратегий существования,
получая при этом конкурентные преимущества и более устойчивые условия дальнейшего развития.
Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод, что реализация на практике межорганизационной системы управленческого учета, посредством использования калькуляционной системы
«директ-костинг», выводит организации агросферы на современный уровень сотрудничества.
In article is revealled new for russian economy system in inter-organization of management account, built on the base
enterprises agricultural sphere. The offered mechanism and documentary facilities information-analytical exchange between organization with use the system «direct costing».
The key words: inter-organization relations, management account, «direct costing», marginal revenue, operating profit, agricultural complex, analytical cards.
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УДК 657(075)
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ю.Н. Катков, Е.А. Каткова
В данной статье, внутренний аудит представлен как многоэлементный механизм, состоящий из управленческого,
ситуационного и специального аудита. При таком подходе к внутреннему аудиту, он становиться эффективным, а
учетно-аналитическая система организации приобретает черты оптимальной системы. Так же осуществлено, подробное описание организационных элементов и взаимосвязей эффективной системы внутреннего аудита.
Ключевые слова: ситуационный аудит, управленческий учет, системный подход, управленческий аудит,
бюджетирование, специальный аудит, стратегия развития.

Аудиторская деятельность как явление уже основательно влилось в российскую экономику и воспринимается как неотъемлемый обязательный элемент рыночной экономической системы. Однако кроме
внешнего аудита, существует много разновидностей этого понятия, которые функционально очень разняться и практически не используются в России. Одним из таких видов аудита является внутренний аудит.
Актуальность внутреннего аудита в настоящее время вызвана объективной необходимостью
повышения эффективности управления предприятием и принимаемых им управленческих решений.
Данный вид аудита оказывает позитивное воздействие на результативность, действенность и эффективность деятельности предприятия, обеспечивает большую прозрачность управления.
Потребность во внутреннем аудите на крупных предприятиях, связывая это с тем, что высшее
руководство не занимается повседневным контролем деятельности организации и низших управленческих структур. Внутренний аудит дает информацию об этой деятельности и подтверждает достоверность отчетов менеджеров. Он способствует предотвращению потери ресурсов и осуществлению
необходимых изменений внутри предприятия. При этом важным инструментом внутреннего аудита
на предприятии в целом выступает оценка эффективности учетно-аналитической системы.
Системный подход – это методологическое направление в науке, основная задача которого состоит
в разработке методов исследования и конструирования сложно организованных объектов – систем разных
типов и классов. В настоящее время системный подход используется и подвергается осмыслению философами, биологами, кибернетиками, физиками, инженерами, экономистами и другими специалистами [4].
Системный подход ориентирует исследователя на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нем и сведение их в единую теоретическую картину. Суть системного подхода к внутреннему аудиту заключается в представлении контрольно-аналитической среды
организации, как единой системы. Такой подход представляет собой определенный этап в развитии
методов познания, методов исследования и конструирования, способов описания и объяснения хозяйственных процессов и систем их окружающих. Системный подход вошел в современную науку
как особо востребованная методология научного анализа и мышления. Способность к системному
мышлению стала одним из требований к современному руководителю.
Внутренний аудит может считаться эффективным, если он, во-первых, эффективно предупреждает о возникновении недостоверной информации в учетно-аналитической системе, а во-вторых, выявляет
недостоверность в пределах ограниченного времени, после того как недостоверная информация возникла.
Используя системный подход, будем рассматривать внутренний аудит не как отдельный элемент организации с контрольными функциями, а как сложное многоэлементное образование, поддерживающее учетно-аналитические системы и состоящее из ситуационного, управленческого и специального аудита. При таком подходе к внутреннему аудиту, его можно называть эффективным, а
учетно-аналитическую систему организации – оптимальной. Остановимся подробнее на каждой составляющей эффективного внутреннего аудита.
Ситуационный аудит достаточно новое экономическое понятие. В отечественной практике его используют редко, однако в структуре эффективного внутреннего аудита, он занимает ключевое значение. Методология по осуществлению ситуационного аудита носит поверхностный рекомендательный характер [1].
Целесообразность организации ситуационного аудита возникла в связи с организацией управленческого учета на предприятиях. Дело в том, что в системе управленческого учета такой элемент просто
необходим, так как в большей степени определяет эффективность этой системы. Цель ситуационного
аудита можно определить следующим образом – выражение мнения о целесообразности выбранной стратегии развития организации и предоставление корректирующих рекомендаций по ее оптимизации.
Ситуационный аудит (аудит стратегии) – это структурированный способ, позволяющий дать ответы
на вопросы, которые вы задавали относительно того, в каком направлении развивается организация [2].
Средства осуществления ситуационного аудита выбираются самостоятельно управляющим аппаратом и
зависят от квалификации данной категории работников (либо определяются стандартами внутреннего аудита).
В своей работе ситуационный аудит, должен взаимодействовать с так называемым управленче-
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ским и специальным аудитом, что в конечном счете, порождает комплексный эффективный внутренний
аудит. Основной их задачей является проверка и совершенствование организации и управления предприятием, качественных сторон производственной деятельности, оценка эффективности производства и финансовых вложений, производительности, рациональности использования средств, их экономии.
Управленческий аудит, выполняемый независимыми аудиторами, является одним из видов консультационных услуг в помощь клиенту для повышения эффективности использования его мощностей и
ресурсов и достижения намеченных целей [3]. Специальный аудит направлен на проверку конкретных вопросов деятельности хозяйствующего субъекта, соблюдения определенных процедур, норм и правил.
Обычно имеет целью подтвердить законность, добросовестность и эффективность деятельности управляющих, правильность составления налоговой отчетности, использования социальных фондов, другие цели.
На рисунке 1, представлена авторская разработка механизма функционирования эффективной
системы внутреннего аудита на основе трех перечисленных выше видов аудита.
Автоматизированная оболочка

Бухгалтерский финансовый
учет

Управленческий
аудит

Управленческий
учет

Специальный
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Новая стратегия развития предприятия

Автоматизированная оболочка

прямая связь
корректирующая связь

Рис. 1. Механизм функционирования эффективной системы внутреннего аудита
Ситуационный аудит оценивает стратегию развития предприятия, которую определяет система управленческого учета. После процесса оценки стратегии, в блоке ситуационного аудита формируется заключение о ее состоятельности, и вырабатываются рекомендации о возможных корректировках. Заключение вместе с пакетом рекомендаций передаются в отдел управленческого учета, где
осуществляется сопоставление информационной базы аудируемой стратегии, с аналитическими документами аудиторов. Отдел управленческого учета и ситуационного аудита взаимодействуют между
собой не только по средствам прямой связи, при которой осуществляется оценка стратегии, но и по
средствам корректирующей связи. Имеется ввиду, что эти корректировки, направлены на взаимную
оптимизацию методологических аспектов и инструментов управленческого учета и аудита, которые
также должны постоянно совершенствоваться и пересматриваться в зависимости и от новых стратегий и от новых экономических условий. После процесса анализа и сопоставления, в отделе управленческого учета, принимаются решения о корректировках стратегии развития (на рисунке эти взаимосвязи показаны пунктирными линиями). Так же в процессе своего функционирования, управленческий учет информационно связан с бухгалтерским финансовым и налоговым учетом.
Процесс осуществления оценки стратегии ситуационным аудитом, носит систематический характер, и в частности приводит к тому, что возникает качественно новая стратегия развития, которую
он также начинает анализировать и предлагать оптимизирующие корректировки. Безусловно, новая
стратегия развития возникает по причине постоянного развития организации и меняющихся внутренних и внешних факторов влияющих на нее. Но при введении в действие элемента ситуационного аудита, замен стратегии будет формироваться более плавно, практически без динамических скачков, а сама
стратегия развития будет носить оптимизированный и обоснованный характер, более точно соответствуя действительности. Также ситуационный аудит можно активно использовать для поддержания
бюджетного управления. Чтобы данный механизм (рис. 1) работал в единой информационной среде,
имел вариативность и высокую оперативность, он погружен в автоматизированную оболочку.
Таким образом, современным организациям, которые хотят эффективно функционировать,
быть конкурентоспособными, работать, не уступая зарубежным компаниям, необходимо внедрение в
учетно-аналитические системы, эффективного внутреннего аудита, который будет обеспечивать их
целенаправленное развитие по оптимальной стратегии.
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In given to article, internal audit is presented as multiple-unit mechanism, consisting of management, situational and
special аудита. Under such approach to internal audit, he becomes efficient, but account-analytical system to organizations gains the line of the optimum system. Is it In the same way realized, detailed description organizing element and
intercoupling the efficient system internal audit.
The key words: situational audit, management account, system approach, management audit, budgeting, special audit,
strategy of the development.
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УДК 336
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.А. Кашеваров, А.И. Закиров
Статья посвящена исследованию инновационной деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации.
Ключевые слова: Фонд социального страхования, инновационная деятельность, инфраструктура.

Переход экономики к рыночным отношениям изменил содержание хозяйственного механизма
в стране, организационные структуры отдельных его частей, в т.ч. модернизировал финансовую систему. Превращение экономики России из административно-командной системы в рыночную привело на практике к децентрализации и ослаблению роли государства, проявлением чего стало реформирование государственной системы финансирования. Одним за другим возникли и выделились из
бюджетной системы внебюджетные фонды, часть из которых затем опять была консолидирована в
бюджеты в виде целевых фондов.
В Росси на этапе перехода к рыночной экономике возникла необходимость в разработке новых, адекватных нарождающимся социально-экономическим условиям механизмов и форм социального страхования, наряду с воссозданием ранее известных, но забытых и утраченных в законодательном разграничении и распределении ответственности, прежде всего финансовой, между работниками, работодателями и государством.
Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) представляет собой один из
государственных внебюджетных фондов социальной направленности. Этот Фонд был создан 1 января 991г. совместным постановлением Совета Министров РСФСР и Федерации профсоюзов РСФСР
№600/9-3 от 25 декабря 1990 года.
Фактически в России система социального страхования базируется на устаревших принципах
социалистической системы социального обеспечения. Хотя в результате реформы системы социального страхования на основе социально ориентированного рыночного подхода, на наш взгляд, были
достигнуты следующие цели:
1. Создание различных видов социального страхования и разветвленной социальной инфраструктуры, позволяющей обеспечить гражданам широкий круг социальных услуг;
2. Построение страховых систем по профессиональному признаку и с учетом региональных
особенностей, максимально учитывающих природу социальных рисков и обеспечивающих точный
расчет финансовых средств, необходимых и достаточных для выполнения страховых обязательств по
конкретным видам социальных рисков и не допускающих скрытого перераспределения;
3. Повышение личной ответственности за создание условий своей жизни, заключающееся в
обязательном внесении работником страховых взносов по некоторым видам социального страхования;
4. Осуществление социального страхования преимущественно теми страховыми организаци-
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ями, которые не находятся в непосредственной зависимости от государства;
5. Развитие механизмов самоуправления страховыми учреждениями.
На рисунке 1 приведена динамика доходов и расходов ФСС.
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Рисунок 1. Динамика доходов в расходов ФСС РФ (2004-2010гг.)
Виды и объемы финансового обеспечения в решающей степени зависят от эффективности работы экономики той или иной страны. Это показывает анализ объемов социального страхования в
странах Европейского сообщества. В странах со сравнительно невысоким экономическим потенциалом расходы на социальное обеспечение не превышают 16-18% валового национального продукта. В
таких государствах с высокоразвитой экономикой, как Германия, Франция и Нидерланды, эти расходы достигают приблизительно 30% валового национального продукта.
Комплексные многоплановые системы социального страхования, существующие сегодня в
странах Западной Европы, являются результатом многолетнего развития. Социальное обеспечение
расширялось и развивалось постепенно и начиналось со сравнительно простых систем с низким
уровнем безопасности.
Мировой опыт социального страхования свидетельствует о том, что в рыночных условиях
наиболее широкое распространение получило трехканальное формирование фондов социального
страхования. Наиболее оправдан механизм, при котором большая часть нагрузки приходится на работодателя (40-60%), а меньшая часть распределяется между работниками (10-30%) и государством
(20-40%), которое осуществляет страховые обязательства по отношению к наиболее уязвимым слоям
населения. Взносы всех социальных субъектов выражают идею их совместной ответственности за
социальные риски, материализуемые через страховые мероприятия.
Фонд социального страхования РФ уделяет значительное внимание финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
за счет средств ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что видно по показателям графика 2.
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Рисунок 2 . Динамика количества страхователей и сумм финансирования предупредительных мер
ФСС РФ
Современная модель социального страхования потребует обеспечения высокой надежности и
доходности инвестирования страховых резервов. Сохранение оптимального баланса между жесткими
государственными ограничениями вложений средств от социальных внебюджетных фондов, как по
объему, так и по направлениям вложений, и антимонопольными мерами, обеспечивающими
наибольшую эффективность инвестирования, будет способствовать превращению фондов в перспективных долгосрочных инвесторов.
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В противном случае инвестиционная активность фондов резко снизится, либо криминализируется. Мировой опыт свидетельствует, что в условиях инфляции и хронического дефицита бюджета
излишнее сосредоточение «в одних руках» функций «принятия решений» по инвестированию или,
наоборот, их определенное рассредоточение приводит к тому, что размещение страховых средств
приобретает скрытый характер и идет через третьи лица, нередко в пользу последних.
Имеющийся положительный опыт, накопленный как в нашей стране, так и за рубежом, свидетельствует, что одним из наиболее перспективных инновационных направлений инвестиционной политики страховых организаций является сращивание страхового и банковского капитала. Банковская
система, как одна из наиболее стабильных, должна быть гарантом и проводником направления страховых средств в инвестиционное русло для выполнения инновационных проектов. Такой подход может быть реализован через систему уполномоченных социальных» банков, отобранных на тендерной
основе с помощью жестких критериев под контролем и с помощью Центрального банка России.
В модели государственного страхования, объединяющего внебюджетные фонды, государственное регулирование страховой деятельности должно соответствовать принципам социального
партнерства и солидарной ответственности. В настоящее время средства бюджетных социальных
фондов являются государственной собственностью, а функции управления фондами находятся в ведении Правительства Российской Федерации. Таким образом достигаются государственные гарантии
социальной защиты населения. Вместе с тем, как упоминалось ранее, страхователи и застрахованные,
несущие основные финансовые расходы по формированию внебюджетных фондов, фактически отстранены от выполнения контрольных функций и управления.
Реорганизация системы управления деятельностью указанных фондов должна носить инновационный характер и способствовать укреплению сложившейся системы государственного социального страхования и явиться залогом политической стабильности в стране. По примеру сложившейся практики за рубежом это может быть создаваемый в субъектах федерации наблюдательный
совет, объединяющий в определенной пропорции представителей исполнительных органов власти,
государственных внебюджетных фондов, страхователей (или их объединений).
Подобное решение явится серьезным шагом к демонополизации социального страхования,
позволит более тесно и профессионально координировать интересы всех сторон страховых отношений при сохранении самостоятельности фондов, будет способствовать быстрому продвижению социальных реформ в стране. На указанный совет должны быть возложены функции формирования единой государственной политики в сфере социального страхования и ему должны быть предоставлены
полномочия представлять интересы социальных внебюджетных фондов в исполнительных и законодательных органах государственной власти, в том числе с законодательной инициативой.
В Брянской области функционирует отделение ФСС РФ, которое также решает важные социальные
проблемы. Так, по данным областного ФСС за 1-ое полугодие 2012 года в Фонд социального страхования
Брянской области поступило 58,2% суммы к годовому плану; при этом по отношению к аналогичному периоду 2011 г. доходная часть увеличилась на сумму 95,9 млн. рублей, что составляет 10,9%. Наибольший
удельный вес в доходах Брянского ФСС занимают страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 740,4 млн. рублей, что составляет
53,9% к годовому плану; при этом рост этого источника доходов по отношению к аналогичному периоду
прошлого года более 11%, что в суммарном выражении превышает 75 млн. рублей.
В структуре расходов наибольший удельный вес – 55,6% - приходится на расходы по выплате
пособий, гарантированных государством, что составляет сумму 827,4 млн. рублей.
За 8 месяцев 2012г. поступления в бюджет Брянского ФСС увеличились по отношению к
аналогичному периоду 2011г. на 22,4% и составили сумму в 450 млн. рублей; при этом поступления
страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством достигли
суммы в 247,1 млн. рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду на сумму 45,2
млн. рублей. Доходы страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 202,4 млн. рублей, увеличившись на сумму 37,1 млн. рублей.
В целях повышения роли Фонда Социального Страхования и придания применению его бюджета инновационных свойств, на наш взгляд, следует осуществить следующие мероприятия:
- привести в соответствие с действующим законодательством «учредительные» документы ФСС;
- урегулировать в Бюджетном кодексе формы расходов бюджета ФСС;
- законодательно определить категорию «нецелевое использование средств ФСС»;
- урегулировать вопросы временного заимствования, изъятия или перераспределения финансовых
средств ФСС в рамках межбюджетных отношений между бюджетами различных внебюджетных
фондов, а также между федеральными (региональными) бюджетами и бюджетами государственных
внебюджетных фондов;
- ввести в банковское и налоговое законодательство нормы о защите от списания на цели, не

Бухучет и финансы

277

предназначенные для финансирования социальных выплат финансовых средств ФСС, перечисленных
на счета получателей этих средств.
Article is devoted to research of innovative activity of Social insurance fund of the Russian Federation.
The key words: Social insurance fund, innovative activity, infrastructure.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА
В РОССИЙСКИХ БАНКАХ
Д.В. Кокунова
В статье рассматриваются основные вопросы формирования и развития системы риск - менеджмента в российских банках. Выявлены ее основные недостатки. Проанализирован процесс исправления этих недостатков на
примере ОАО Банк ВТБ.
Ключевые слова: структура риск - менеджмента, Группа ВТБ, иерархическая система, Базель - II, банковская
система, внутренний контроль.

В банках РФ имеет место неразвитая структура риск - менеджмента. Улучшение последней,
конечно, происходит, но темпами, которые не отвечают требованиям, предъявляемым к банковской
системе на современном этапе ее развития. Для многих российских банков до сих пор первостепенной задачей является создание не отдельных подразделений риск - менеджмента, а их целостной взаимосвязанной системы, обеспечивающей эффективное управление рисками. Необходимость ее формирования в банках РФ обуславливается тем, что в настоящее время они активно вовлекаются в международную банковскую систему. В этих условиях требуется повышение качества предложения банковских продуктов и услуг, снижение маржи, усложнение используемых систем хранения и обработки данных. Решение этих задач предполагает рост числа рисков. Отдельные разрозненные подразделения банков не в состоянии обеспечить значительное уменьшение числа рисковых событий. Однако
в некоторых российских банках, преимущественно крупных, положение иное. Здесь выделены комплексные структуры по управлению рисками, назначены управляющие ими. По данным «Исследования практики корпоративного управления в российском банковском секторе в 2003 г.», выполненного
Международной финансовой корпорацией, было установлено, что в этот период в 38% российских
банков введена отдельная должность главного риск-менеджера, отвечающего за построение системы
управления рисками» [1;15]. Следовательно, в этом году примерно в половине российских банков не
было организационно выделено отдельного самостоятельного подразделения риск - менеджмента.
Сейчас уровень развития структуры риск - менеджмента в российских банках главным образом зависит от их размера: в крупных банках она в том или ином виде присутствует, в средних и, тем
более, мелких, она отсутствует.
Например, в таких российских банках, как ОАО Банк ВТБ, ЗАО Райффайзенбанк управлению
рисками придается большое значение [2];[3]. Там уже существуют целостные структуры риск - менеджмента, а в средних и мелких банках ситуация другая. Согласно исследованию Международной
Финансовой корпорации, здесь «отсутствует должность главного независимого риск-менеджера среди топ - менеджмента, не выделено независимого подразделения по управлению рисками с квалифицированным персоналом, нет разделения фронт - офисных операций и управления рисками» [4;23].
Отсутствие целостной структуры риск - менеджмента дополняется тем, что в некоторых бан-
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ках вообще не было создано подразделений риск - менеджмента, в других – не обеспечивалась самостоятельность этой функции, в третьих – высшее руководство не реагировало на предупреждения
риск - менеджеров о возникших проблемах. Имеют место ситуации, когда функции топ - менеджмента по управлению рисками выполняются по совместительству. Кроме того, нарушается принцип дуальности связей, происходит дублирование полномочий, наблюдается разрозненность управления
отдельными видами рисков; несогласованность действий структуры риск - менеджмента и руководства банка. Нередки случаи, когда подразделения, задействованные в управлении рисками, не наделены достаточными полномочиями для выполнения своих обязанностей [5;31].
Итак, важнейшим недостатком большинства российских банков является отсутствие в них
целостной структуры риск - менеджмента или, при наличии последней, недостаточный уровень ее
развития. Это снижает эффективность деятельности по нейтрализации рисков в банковской сфере в
целом. Однако этот недостаток в ряде российских банков был частично преодолен. Рассмотрим, как
формировалась целостная структура риск - менеджмента на примере Группы ВТБ в 2007-2011 гг.
Построение системы риск - менеджмента в Группе ВТБ было начато в 2007 г. До этого в Группе
вообще не существовало подразделения, специализированного на управлении рисками. Эти функции
выполняли такие органы управления, как Управляющий комитет Группы ВТБ (УКГ), Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП), Кредитный комитет. Отсутствовало разделение управления отдельными видами рисков, не существовало специализированных подразделений, ответственных за устранение конкретных видов рисков: рыночных, операционных, кредитных. Сложилась совокупность отдельных элементов риск менеджмента, которая не соответствовала стремлениям Группы ВТБ на лидирующие
позиции в банковском секторе страны. В результате назрела необходимость построить комплексную интегрированную систему риск - менеджмента, которая начала создаваться с 2007 г. По замыслу руководства, новая усовершенствованная структура риск - менеджмента должна была состоять из 1) органов,
полностью сконцентрированных на управлении рисками, и 2) тех, которые будут задействованы в этом
процессе частично. В качестве первой группы были созданы: Комиссия по управлению рисками Группы
и Департамент Рисков с тремя его подразделениями: Управлением кредитных и залоговых операций;
Управлением рыночных и операционных рисков; Управлением кредитных рисков. Остальные структурные подразделения: Комитет по управлению активами и пассивами, Кредитный комитет, Финансовый
Департамент, Управление консолидированного анализа рисков, Служба экспертизы кредитных заявок,
Кураторы дочерних компаний – стали заниматься их регулированием частично. В результате подобных
преобразований все подразделения Группы стали принимать участие в управлении рисками. При этом
сложилась их взаимосвязанная иерархическая система, в состав которой вошли несколько уровней. В
первый, включающий в себя вышестоящие подразделения управления Группой, вошли: УКГ, КУАП,
Кредитный Комитет Группы, а также вновь созданная Комиссия по управлению рисками Группы и
Функциональные координаторы: Департамент Рисков и Финансовый Департамент.
Благодаря их работе уже имевшиеся структурные подразделения стали функционировать с
большей эффективностью. Это было вызвано согласованностью их взаимодействия с новыми органами управления, более оперативному реагированию на возникающие вопросы и адресному получению информации и распоряжений от вышестоящих подразделений.
На втором уровне - Головного Банка - также были созданы новые подразделения. Так, в Департамент Рисков стали входить Управления: кредитными, рыночными и операционными рисками;
Управление кредитных и залоговых операций; консолидированного анализа рисков. Возникла Служба экспертизы кредитных заявок. Следовательно, на уровне Головного Банка произошло разделение
управления отдельными видами рисков между различными органами управления ВТБ.
Однако речь шла не о простом выделении новых структурных подразделений. Последние взаимодействовали между собой и Кураторами дочерних компаний, посредством которых доводили информацию, приказы, инструкции, постановления, распоряжения, предоставленные вышестоящими
органами нижестоящим.
На уровне Головного Банка для совершенствования структуры риск - менеджмента был учрежден Долговой Центр, который работал напрямую с просроченными кредитами, чтобы ускорить
процесс их погашения. Это значительно способствовало снижению рисков в Группе ВТБ.
На третьем уровне, раскрывающем функционирование риск - менеджмента Головной компании субхолдинга, в качестве основополагающего органа была учреждена Комиссия по управлению
рисками. В ее функции входили: координация взаимодействия органов Группы ВТБ по управлению
рисками; оценка предложений по основным стандартам и подходам к системе управления кредитным риском; общий контроль всех рисков Группы и их мониторинг.
На уровне дочерних компаний главным антирисковым подразделением стал Отдел кредитования и анализа рисков. Был подключен к регулированию рисков и клиентский отдел.
В 2008 г. в результате налаживания взаимодействия между данными подразделениями стала
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формироваться комплексная система внутреннего контроля, общая для всех бизнес - подразделений.
В 2009 г. в процессе реформирования произошли изменения в организационной системе управления Группой. УКГ ВТБ было принято решение усилить Совет Директоров назначением двух новых
независимых руководителей, увеличив тем самым их общее число до четырех. Это способствовало созданию более объективной оценки уровня работы Группы ВТБ в сфере управления рисками.
В 2009-2010 гг. по существу начался новый этап совершенствования системы управления рисками. Его основное содержание состояло в том, что в этот период начала осуществляться реализация
стратегической цели совершенствования структуры риск - менеджмента – приведение ее в соответствие
со стандартами Базеля-II. В результате их внедрения в Группе было обеспечено раскрытие информации
о применяемых в Группе рисках посредством формирования транспарентной системы процесса принятия решений и отчетности; начал учитываться операционный риск при расчете норматива Н1, предполагающего отношение капитала банка к активам с учетом риска; увеличился норматив достаточности
собственных средств: в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 7.7 п.п.; а также собственные средства. Этот
показатель увеличился в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 168 092 438 тыс. руб. Помимо реализации
стандартов Базеля-II, в целом по Группе были созданы: общая среда контроля, а также объединенные
системы стратегического и финансового планирования и анализа рисков.
Все это способствовало внедрению консолидированной системы риск - менеджмента.
Таким образом, в результате трех этапов реформирования, проводившихся в 2007-2011 гг.,
была внедрена практически новая организационная структура управления рисками, предусматривавшая формирование таких органов управления рисковыми событиями, как:
1) Комиссия по управлению рисками;
2) Комитет по управлению активами и пассивами;
3) Департамент рисков.
В эту сферу были включены и другие подразделения:
а) Финансовый Департамент;
б) Кураторы Дочерних компаний;
в) Кредитные Комитеты;
г) Управления кредитных и залоговых операций;
д) Департамент, специализирующийся исключительно на работе с проблемной задолженностью – Долговой Центр.
Подобные изменения привели к тому, что вместо локальных структурных подразделений, занимавшихся предупреждением и нейтрализацией рисковых событий, была создана целостная система
риск - менеджмента, пронизывавшая все структурные подразделения Группы.
Итак, образование новых подразделений по управлению рисками и придание новых функций
уже существовавшим создало новую взаимосвязанную подсистему управления рисками. В Группе
ВТБ возникла целостная структура риск - менеджмента (см. схему 1).
На этой базовой основе мероприятия, способствовавшие уменьшению рисков, стали проводиться постоянно, системно с учетом всех видов рисков, свойственных банковскому делу. Были разграничены функции оценки рисков, налажен их контроль при выполнении банковских операций.
Уменьшилось дублирование полномочий между различными подразделениями, повысилась эффективность их работы и независимость проведения операций. Созданная структура положила начало
формированию системы риск - менеджмента в Группе ВТБ, посредством которой начал осуществляться процесс наращивания ликвидности во время кризиса и преодоление его последствий.
В конечном итоге, принятые меры по управлению рисками, осуществленные в 2007-2012 гг.,
позволили построить дееспособную интегрированную систему риск - менеджмента во всех компаниях Группы, отвечающую стандартам Базеля-II.
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- подразделение, напрямую задействованное в управлении рисками
- подразделение, частично задействованное в управлении рисками
Схема 1. Структура управления рисками в Группе ВТБ после модернизации
системы риск – менеджмента
The article describes the main questions of the establishment and development of the risk-management structure in the Russian
banks. There are mentioned the main defects. The correction process of these defects is analyzed on the basis of JSC VTB Bank.
The key words: the risk-management structure, the VTB Group, the hierarchical system, Basel-II, the banking system,
the internal control.
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УДК 657.22
ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ
О.Н. Кузнецова
В настоящее время требуется создание адекватной системы формирования и использования информации о капитальных затратах аграрных формирований, и прежде всего, о затратах на строительно-монтажные работы
(СМР). С этой целью следует активно внедрять отдельные элементы управленческого учета.
Ключевые слова: капитальное строительство, управленческий учет, центр ответственности, матрица капитальных затрат, факторная линейная регрессионная модель.

В настоящее время ослаблено внимание к методикам детального, правильного и всестороннего
учета инвестиционной деятельности предприятий, в т. ч. – аграрных формирований, что отрицательно
сказывается на характеристике их инвестиционных возможностей и экономической привлекательности.
На наш взгляд, организация учетной работы должна быть более тесно взаимосвязана с организационной структурой аграрных формирований. Для целей более полного использования экономических методов управления затраты капитального характера необходимо учитывать по местам возникновения. На практике такая группировка затрат на создание основных средств, как правило, отсутствует, что приводит к обезличиванию качества и сроков освоения капитальных вложений коллективами работников как центров ответственности.
Поэтому аграрным формированиям мы предлагаем активно внедрять отдельные элементы
управленческого учета, а именно – осуществлять ведение аналитического учета капитальных затрат в
разрезе производственно-структурных подразделений сельскохозяйственных предприятий, которые
на время освоения капиталовложений становятся центрами инвестиций [1]. Организацию учета затрат капитального характера по центрам ответственности мы предлагаем осуществлять с помощью
разработанной нами матрицы затрат, которая показывает три размерности затратной информации: 1)
размерность центра ответственности (где возникли затраты); 2) размерность инвестиционной программы (для какой цели осуществляются затраты); 3) размерность финансового обеспечения (какие
используется источники финансирования затрат).
Каждый вид размерности задается в баллах, например, от 1 до 5. Присвоение того или иного количества баллов для отдельного объекта капиталовложений зависит от приоритетных направлений финансовой и инвестиционной политики, которых придерживается предприятие в данный период времени.
По первому виду размерности можно установить распределение баллов, представленное в таблице 1.
Таблица 1
Распределение баллов по размерности центрам ответственности
Где
возникли
капитальные
затраты
Баллы

основного
производства
5

Структурные подразделения
общепроизводвспомогательного
общехозяйственного
ственного
производства
значения
значения
4
3
2

обслуживающих
производств и
хозяйств
1

Объект n

ИТОГО

Где возникли капитальные затраты (a)
Для какой цели осуществляются капитальные затраты (b)
Какой вид ресурсов используется для финансирования
капитальных затрат (c)
ИТОГО

Объект 3

Размерность
затратной информации

Объект 2

Объекты
капиталовложений

Объект 1

По второму виду размерности присваиваемый балл будет зависеть от значимости капитальных
затрат в данном структурном подразделении. Для третьего вида размерности можно установить комплексный балл, учитывающий величину капитальных затрат (чем она выше, тем больше балл) и источник финансирования (высший балл будет присваиваться при финансировании капиталовложений
за счет собственных средств, причем предпочтение можно отдать амортизационным отчислениям,
так как они являются главным инвестиционным ресурсом предприятия).
Форма разработанной нами матрицы капитальных затрат имеет представлена в таблице 2. При
суммировании баллов в ячейках по строкам матрицы в итоге получаются комплексные данные по
капитальным затратам в разрезе центров ответственности, что необходимо для улучшения контроля
качества и сроков освоения капитальных вложений, а также для оценки их эффективности.
Таблица 2
Матрица затрат капитального характера

x1a
x1b

x2a
x2b

x3a
x3b

xan
xbn

…
…

x1c

x2c

x3c

xcn

…

…

…

…

…

Х
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Строительство
птичника

Строительство
склада минеральных
удобрений

Приобретение
ниппельных
поилок

Приобретение
вычислительной техники

Объекты
капиталовложений

Центральная
усадьба

Центральная
усадьба

Центральная
усадьба

5 баллов
Птицеводство

Структурное
подразделение
«Бетово»
5 баллов
Растениеводство

5 баллов
Птицеводство

5 баллов
Амортизация
(120 тыс. руб.)
5 баллов
15

3 балла
Амортизация
(60 тыс. руб.)
4 балла
12

4 балла
Амортизация
(265 тыс. руб.)
5 баллов
14

2 балла
Общехозяйственные
расходы
5 баллов
Амортизация
(55 тыс. руб.)
4 балла
11

Размерность
затратной
информации
a

b
c
ИТОГО

ИТОГО

В таблице 3 представлена разработанная нами матрица затрат капитального характера ОАО
«Птицефабрика «Снежка» за 1 квартал 2012 г.
Таблица 3
Матрица капитальных затрат ОАО «Птицефабрика «Снежка» ООО Птицефабрика «Снежка»

17

17
18
Х

Анализ ее результатов показывает, что в основном капитальные затраты возникали в структурных
подразделениях основного производства, причем приоритетным объектом капиталовложений являлось
строительство птичника, финансовое обеспечение затрат осуществлялось за счет собственных средств.
Группировка затрат по некоторым видам капиталовложений может также осуществляться по
элементам и статьям. На практике учет затрат в разрезе статей калькуляции традиционно доминирует
над учетом затрат по экономическим элементам. Нигде не проводится четкого разграничения между
учетом затрат для составления бухгалтерской отчетности и для управления производственнохозяйственной деятельностью организаций [2].
Такое построение учета затрат не обеспечивает возможности принятия оперативных управленческих решений. Поэтому, на наш взгляд, а также исходя из зарубежной практики, для обеспечения
аналитичности учета информацию целесообразно представлять в разрезе экономических элементов.
На наш взгляд, в целях оптимизации затрат на капитальное строительство, осуществляемое
хозяйственным способом, необходимо осуществлять исследование прямых и накладных затрат. В
этой области весьма полезным может быть применение экономико-математической модели факторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математической статистики. При этом в
качестве инструмента анализа следует использовать факторную линейную регрессионную модель
зависимости затрат на капитальное строительство. Данная модель имеет следующий вид [3]:
y = b0 + b1 • x1 + b2 • x2 + … + bn • xn,
(1)
где y – общие затраты на капитальное строительство в каком-либо месяце;
b0 – накладные затраты;
b1 – прямые затраты на 1 м3 объема СМР по объекту 1;
x1 – объем выполнения СМР в кубометрах по объекту 1;
b2 – прямые затраты на 1 м3 объема СМР по объекту 2;
x2 – объем выполнения СМР в кубометрах по объекту 2;
bn – прямые затраты на 1 м3 объема СМР по объекту n;
xn – объем выполнения СМР в кубометрах по объекту n.
Предлагаемая методика позволяет извлекать из общей суммы затрат на капитальное строительство прямые и накладные затраты по каждому строящемуся объекту.
На основании соответствующих данных аналитического учета ООО Птицефабрика «Снежка»
(таблица 4) мы построили линейную регрессионную модель зависимости затрат на капитальное строительство, осуществляемое хозяйственным способом.
Таблица 4
Исходные данные для построения регрессионной модели
Общие затраты на
капитальное строительство
y
50
60
70
165
215
330
110

Объем выполнения СМР в
кубометрах по объекту 1
(птичник), м3
x1
150
200
250
750
1000
1575
500

Объем выполнения СМР в
кубометрах по объекту 2 (склад минеральных удобрений), м3
x2
94
94
94
71
71
71
47
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110
140
225
325
250

500
650
125
125
175

47
47
941
1411
1012

Результаты расчетов с использованием методики регрессионного анализа имеют следующий вид:
y = 0,0327 + 0,1999 • x1 + 0,2125 • x2,
(2)
где y – общие затраты на капитальное строительство в каком-либо месяце;
0,0327 – накладные затраты;
0,1999 – прямые затраты на 1 м3 объема СМР по объекту 1 (птичник);
x1 – объем выполнения СМР в кубометрах по объекту 1 (птичник);
0,2125 – прямые затраты на 1 м3 объема СМР по объекту 2 (склад минеральных удобрений);
x2 – объем выполнения СМР в кубометрах по объекту 2 (склад минеральных удобрений).
Таким образом, мы получили калькуляцию себестоимости, не осуществляя процесса бухгалтерского
калькулирования. Мы определили, что ежемесячный размер накладных затрат составляет 32,7 тыс. руб. Также
были определены прямые затраты, связанные со строительством двух объектов основных средств – птичника
и склада минеральных удобрений (соответственно 199,9 тыс. руб. и 2125 тыс. руб. – на 1 м3 объема СМР).
Currently agrarian formations need to establish an adequate system of formation and use of information on capital expenditures, including the construction and installation work. Therefore, enterprises should actively introduce some elements of management accounting.
The key words: capital construction, management accounting, responsibility center, the matrix chamber pitalnyh costs,
factor linear regression model.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.Л. Ложкина
В статье обосновывается необходимость создания службы управленческого аудита и ее роль в системе управления организацией. Предлагается авторская модель оценки роли управленческого аудита для целей стратегического менеджмента компании. Проводится сравнительная характеристика направлений управленческого
аудита по видам деятельности.
Ключевые слова: управленческий аудит, виды деятельности, аудит эффективности, критерии эффективности.

В последнее время специалисты управленческого аудита становятся все более востребованными. Эта
профессия динамично развивается, так как собственники компаний все чаще испытывают необходимость в
получении достоверных сведений о состоянии дел в организации. Основной задачей специалиста по управленческого аудиту становится помощь руководству компании в повышении эффективности ее деятельности.
Кроме того, весомый вклад в развитие корпоративного управления вносит обновленная служба управленческого аудита (далее - СУА), поскольку деятельность данной службы является важным и
разумным путем совершенствования системы внутреннего контроля организации.
Оценка роли службы управленческого аудита (СУА) в организации зависит от ряда обстоятельств. Представим модель оценки роли управленческого аудита по видам деятельности для стратегических
целей компании (рис.1), разработанную на основе модели компании «ПрайсвотерхаусКуперс» [2, с. 28].
На первом этапе «Оценка текущего состояния» служба управленческого аудита анализирует
бизнес-процессы, вопросы корпоративного управления, используя надежные и проверенные методики аудита. Основной акцент делается на уровне проектов, сделок и процессов.
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Перспективы развития функции управленческого
аудита

Стратегия

Обеспечение стоимости в стратегическом плане
Разработка систем

Новые риски

Принятие инвестиционных решений
Инвестиционный аудит – оценка перспектив

Повышение эффективности
бизнеса
Улучшение
бизнес-процессов

Повышение эффективности

Экономия
средств

Анализ сделок слияний и
поглощений

Финансовый аудит – регулирование финансовых ресурсов

Оценка текущего состояния
Построение бизнес-систем

Проекты и
крупные контракты

Анализ управленческой отчетности

Финансовые системы и модели

Управление
активами

Оперативный аудит – оценка операционной деятельности

Рис.1 – Модель оценки роли управленческого аудита для целей стратегического менеджмента
организации
Второй этап «Повышение эффективности бизнеса» характеризуется содействием СУА руководству организации в совершенствовании бизнес-процессов, повышении эффективности и результативности, получении денежной экономии от предлагаемых проектов.
На третьем этапе «Перспективы развития функции управленческого аудита» в дополнение к
перечисленному в п.п. 1 и 2 СУА предоставляет подтверждение относительно достаточности и эффективности контроля за реализацией проектов и изменениями бизнеса посредством оценки адекватности процессов выявления и управления рисками. Осуществляется оценка финансовой эффективности бизнеса в будущем с учетом рисков, которые могут помешать реализации намеченной стратегии.
Акцент делается на контролях, процессах, управленческой информации. Существенным становится
вопрос обеспечения большей стоимости бизнеса для собственников, которая достигается за счет учета долгосрочных перспектив и поддержки стратегических задач и целей организации.
С повышением роли управленческого аудита, расширением функций и полномочий руководство и акционеры начинают предъявлять повышенные требования к полноте и качеству работы СУА,
своевременности выявления и предотвращения нарушений, адекватности рекомендаций и наличию
процедур мониторинга.
Управленческий аудит может иметь три направления в зависимости от видов деятельности организации: для операционной деятельности – оперативный аудит, для инвестиционной деятельности –
инвестиционный аудит, для финансовой деятельности – финансовый аудит. Соответственно объект,
методология, инструментарий и пользователи результатов вышеназванных направлений аудита будут
различаться (рис. 2).
Такой подход к организации управленческого аудита отвечает принципам международных
стандартов, ориентированных на детализацию данных при составлении отчетности и выделении показателей по видам деятельности (инвестиционной, текущей (операционной) и финансовой). Таким образом, методы управленческого аудита также можно классифицировать по областям аудита (анализ текущей деятельности, инвестиционный анализ, анализ финансирования). Соответственно, для каждого
направления аудита выделяются специфические инструменты аналитического исследования экономических процессов и связанные с ними группы финансовых (шире - и нефинансовых) индикаторов.
При организации управленческого аудита по видам деятельности для каждого направления
такого аудита выделяются специфические инструменты аналитического исследования экономических процессов и связанные с ними группы финансовых индикаторов.
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При создании системы финансовых индикаторов может быть полезным подход, принятый для
аудита государственных средств - так называемого аудита эффективности.
Направления управленческого аудита

Финансовый аудит

Операции по инвестированию
свободных денежных средств во
внеоборотные активы

Операции по привлечению
средств в организацию

Отчеты о закупках, запасах и использовании материальных ресурсов. Отчеты о производственных
затратах, запасах и выпуске готовой продукции. Отчет о реализации. Управленческая отчетность
(баланс, ОДДС, отчет о прибылях
и убытках) в разрезе операционной
деятельности.

Отчет о закупке и движении основных средств. Отчет об эффективности инвестиций. Формы
управленческой отчетности (баланс, ОДДС, отчет о прибылях и
убытках) в разрезе инвестиционной деятельности.

Отчеты о контроле и регулировании финансовых ресурсов, о контроле поступления и
использования денежных
средств. Управленческая отчетность (баланс, ОДДС, отчет
о прибылях и убытках) в разрезе финансовой деятельности

Маржинальный анализ, анализ
рентабельности продаж, структурный анализ запасов, доходов и
расходов, дебиторской задолженности, анализ оборачиваемости и
др.

Анализ структуры внеоборотных
активов, анализ рентабельности
финансовых вложений, основных
фондов, анализ оборачиваемости
управляемой дебиторской задолженности и др.

Анализ структуры собственного капитала, его рентабельности, оборачиваемости, оценка
коэффициента финансовой
независимости, финансового
рычага и др.

Руководители отдела снабжения,
коммерческого отдела, планового
отдела, бухгалтерия, собственники
компании

Руководитель инвестиционного
отдела, планового отдела, бухгалтерия, собственники компании

Руководитель центра финансирования, планового отдела,
собственники компании

Пользователи
результатов

Объект
проверки

Снабжение, производство продукции, продажа, выполнение работ
(услуг)

Проверяемые
формы отчетности

Инвестиционный аудит

Методы аудита

Оперативный аудит

Рис.2 – Структурно-прогностическая модель управленческого аудита по видам деятельности
Аудит эффективности - это определенный комплекс приемов, позволяющих оценить состояние изучаемых объектов с точки зрении эффективности осуществляемого управления. Специфика
аудита предполагает в ходе проверки использовать сочетание различных методов. Например, метод
экспертизы предполагает использование графического метода, метода аналогии и т.п. В свою очередь
метод аналогии представляет собой самостоятельный метод аудита эффективности и т.д.
Целевая направленность аудита эффективности в западных странах обозначается как три Е:
экономичность (economy), продуктивность (efficiency) и результативность (effectiveness) [1, с. 23]. Экономичность рассматривается как снижение затрат при сохранении требуемого качества ресурсов, продукции. Продуктивность означает оптимальный результат на вложенные ресурсы. Результативность
отражает степень достижения целей организации (как общих, так и предельно детализированных).
Осуществляя управленческий аудит по видам деятельности, перечень критериев эффективности
по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности может иметь вид, представленный в таблице 1.
Таблица 1
Критерии эффективности управленческого аудита по видам деятельности
Виды деятельности

Текущая деятельность

Критерии эффективности управленческого аудита
экономичность
продуктивность
результативность
Снижение затрат на производство и продажу продукции (по материалоемкости,
трудоемкости, фондоемкости, прочим заРост показателей рентабельноРост прибыли от продаж .
тратам). Сокращение случайных расходов,
сти основной деятельности
Рост оборачиваемости товаров,
особенно связанных с нарушением хозяй(рентабельности продаж, расхоготовой продукции
ственной дисциплины, например штрафов
дов и т.п.)
к уплате, списания сомнительной дебиторской задолженности .
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Инвестиционная деятельность

Финансовая
деятельность

Рост оборачиваемости инвестиций
(выручка/средние инвестиции за
Рост показателей рентабельнопериод; для финансовых вложений сти инвестиций (всего и по вии доходных вложений в материальдам), в том числе по потокам
ные ценности -проценты, дивиден- доходов и прибыли, генерируеды, арендная плата к получению/ мых каждым видом инвестиций
средняя величина этих вложений)
Рост показателей рентабельности собственного и заемного
Снижение стоимости капитала – реальных
Рост оборачиваемости собственно- капитала (по видам управляемых
ставок по кредитам, уровней текущих диго, заемного капитала; совокупного источников финанси-рования
видендных выплат; в целом - средневзвекапитала
деятельности организации). Рост
шенной стоимости капитала (WACC)
экономической добавленной
стоимости (EVA)

Снижение затрат на приобретение объектов основных средств, нематериальных
активов, финансовых вложений в увязке с
потребностями текущего обеспечения производства и инноваций

Каждый из трех критериев эффективности также может быть представлен в разрезе оперативных
(на день, неделю, месяц, квартал и т.п.), краткосрочных (например, до года) и долгосрочных индикаторов.
Таким образом, значимость управленческого аудита повышается при реализации высокорискованных проектов, требующих концентрации большого количества разнообразных ресурсов. Соответственно,
должен быть организован надлежащий (по характеру действий), достаточный (по объему процедур) и релевантный (значимый для принятия решений) контроль над их привлечением и использованием.
The necessity of the service management audit and its role in the management of the organization. Author's model is
proposed to assess the role of management audit for the purposes of strategic management of the company. Carried out
comparative analysis of trends in the management of audit activities.
The key words: management audit, activities, auditing efficiency, effectiveness criteria.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ: НОВАЯ КАТЕГОРИЯ В РОССИЙСКОМ
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
А.Э. Мельгуй, Ю.А. Дворецкая
В настоящее время одним из наиболее сложных с точки зрения внедрения и применения в российской практике
является стандарт МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Одной из новых учетных категорий в российском учете являются вознаграждения работникам. В этой связи возникает множество вопросов, связанных с их применением в практической деятельности.
Ключевые слова: вознаграждения работникам, оценочные обязательства, пенсионные планы, планы выплат пособий

Вознаграждения являются неотъемлемой частью стратегии организации. Внедрение структурированных и прозрачных систем вознаграждения персонала позволяет, как привлекать в свою команду
потенциальных сотрудников извне, так и мотивировать и удерживать персонал внутри компании.
Система вознаграждения должна удовлетворять следующим условиям:
1.соответствовать корпоративной стратегии развития организации;
2.быть направленной на достижение поставленных целей;
3.обеспечивать прозрачность системы;
4.соответствовать текущей рыночной ситуации и лучшим мировым практикам.
Обычной практикой хозяйствующих субъектов в развитых странах является предоставление (наряду с заработной платой) определенных дополнительных выплат работникам для стимулирования их трудовой активности и укрепления лояльности. Именно международный стандарт финансовой отчетности
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» определяет бухгалтерские принципы и способы отражения
в отчетности дополнительных выплат работникам по планам с установленными размерами выплат.
Под вознаграждением работников (employee benefits) подразумеваются все формы вознаграждения и выплат компании в обмен на услуги работников. Все выплаты делятся на краткосрочные и дол-
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госрочные. Дополнительные выплаты и компенсации, которые предоставляются работникам, должны
быть согласованы с принятой стратегией развития предприятия. Компании, находящиеся на начальном
этапе развития, ориентируются прежде всего на предоставление краткосрочных выплат, например:
– заработная плата, взносы социального страхования, оплачиваемые отпуска и больничные,
участие в прибыли. К краткосрочным относятся денежные вознаграждения, выплачиваемые в течение 12 месяцев после расчетной даты;
– неденежные компенсации для работников предприятия, например, оплата медицинских
услуг, жилья, компенсация расходов на содержание автомобиля, предоставление бесплатных или дотируемых товаров или услуг;
– единовременные выплаты в течение года в случае увольнения работника.
Наряду с краткосрочными, предприятия могут предоставлять и долгосрочные выплаты и компенсации. К ним относятся, например:
– долгосрочные планы участия в прибыли (компенсационных выплат долевыми инструментами)
и долгосрочные планы выплаты денежных пособий (выплачиваемые не раньше чем через 12 месяцев после расчетной даты), вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности (например, пенсии, страхование жизни и медицинское обслуживание после прекращения трудовой деятельности);
– дополнительные оплачиваемые отпуска, зависящие от стажа работы на предприятии, или
оплачиваемые творческие отпуска;
– премии или иные выплаты, условия получения и размер которых зависят от работы на предприятии (например, работник за каждые 5, 10, 15 и т.д. лет работы в компании имеет право на получение
премии). В таком случае у работодателя возникает обязательство, т.к. работник в прошлом оказал услугу
в обмен на вознаграждение, которое должно быть выплачено в будущем, и размер этого обязательства
можно оценить. Так формируется реальная основа резервирования для юбилейных наград, т.к. работодатель имеет теперешнее обязательство в результате предыдущих событий, которые можно оценить и т.д.;
– пособия по долгосрочной нетрудоспособности;
– единовременные выплаты при выходе на пенсию.
Краткосрочные и долгосрочные вознаграждения являются предпосылкой для привлечения и
удержания высокоспециализированных и компетентных кадров.[1]
Вопрос, который в течение долгого времени обсуждается специалистами в России, заключается в следующем: значимы ли и применимы ли эти стандарты в наших условиях и в ситуации, когда
затраты, связанные с возникновением и отражением обязательств работодателя по предоставлению
выплат работникам, не признаются в налоговом учете? Также необходимо проанализировать, являются ли отраженные в отчетности суммы вознаграждения настолько значительными, чтобы их непредоставление существенно исказило отчет о прибылях и убытках.
Необходимость отражения в текущей отчетности (резервирования) вознаграждения, которое
будет уплачено работнику в будущем, проистекает из того факта, что услуга, за которую работник
получил право на дополнительную выплату, была предоставлена в текущем периоде.
В соответствии с МСФО 37 («Резервы, условные обязательства и условные активы»), единовременное пособие при выходе на пенсию выполняет условия признания резерва по нескольким основаниям: работодатель имеет текущее обязательство, порожденное прошлыми событиями (началом
трудовых отношений). Кроме того обязательства по выплате выходных пособий можно оценить, т.е.
можно установить, в каком году и каком количестве работники выполнят квалификационные условия
для получения права на выходное пособие.
Основными документами, регулирующими деятельность пенсионных фондов в России в настоящее время, являются Федеральные законы от 07.05.98 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и от 15.12.01 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Однако их положения во многом отличны от правил международного учета, что зачастую вызывает трудности как в понимании стандарта, так и при трансформации российской отчетности в отчетность по МСФО.
Отчисления предприятий на государственное обязательное пенсионное страхование, трактуются как DCплан, поэтому учитываются в том же году и расчета долгосрочных обязательств не требуют.
Российская система бухгалтерского учета продолжает свое поступательное движение в
направлении приведение национальной учетной системы в соответствие с требованиями рыночной
экономики и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Минфин России, несмотря на наличие большого количества проблем и сложностей, проделал большую работу в этом
направлении. Однако об обеспечении инвесторов и других пользователей действительно полезной
информацией и о полном переходе на МСФО можно будет говорить только тогда, когда финансовая
отчетность хозяйствующих субъектов будет соответствовать всем действующим стандартам.
В настоящее время одним из наиболее сложных с точки зрения внедрения и применения в российской практике является стандарт МБС (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Первоначально стандарт
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был утвержден в 1993г. позже он подвергался неоднократному редактированию. Последние изменения
были внесены в декабре 2004 г. В дополнение к IAS 19 в феврале 2004 г. был принят МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях». До принятия IFRS 2 часть положений раскрывалась в рамках IAS 19, но потом они были дополнены и выделены в отдельный стандарт, который вступил в силу с 1 января 2005.
На официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации находится Проект
Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт вознаграждений работникам» от 26.07.2011.
Данному проекту уже больше года. С 1 января 2013 года вступает в силу закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». В статье 20 «Принципы регулирования бухгалтерского учёта» указано, что регулирование бухгалтерского учёта осуществляется в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.
Одним из таких стандартов и будет в ближайшем будущем ПБУ «Учёт вознаграждений работникам».[2]
Проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам» в настоящее время является весьма актуальным. Существует ряд вопросов, которые возникают в связи с введением новой категории учета: что
является объектом учета вознаграждения работникам, как рассчитать стоимость труда работников,
стоимость персонала для организации, когда отражать затраты, как определить денежную величину
оценочных вознаграждений, как учитывать пенсионные схемы с установленными выплатами, как повлияет новое ПБУ на учетную политику и др.
В данном ПБУ рассматривается порядок учёта затрат на оплату труда работников и оценочных обязательств по их вознаграждениям. Часть рассматриваемых вопросов ранее не была урегулирована, например, порядок учёта и представления отчётности по долгосрочным вознаграждениям
работников, предполагающих дисконтирование обязательств.
Акцент будет сделан на особом виде выплат - вознаграждениях по окончании трудовой деятельности.
В российской практике вознаграждения по окончанию трудовой деятельности в настоящее
время оформляются в форме дополнительных надбавок к пенсиям.
При этом наиболее распространенными являются следующие ситуации:
- по коллективному (трудовому договору) компания самостоятельно осуществляет доплаты к
пенсиям действующим пенсионерам
- по коллективному (трудовому договору) компания перечисляет взносы в негосударственные пенсионные фонды.
В обоих случаях расходы будут признаны только в момент начисления соответствующих выплат (взносов). До этого времени никакие расходы и обязательства в бухгалтерском учете компании
не признаются вне зависимости от особенностей пенсионных программ.
В соответствии с новым ПБУ, к вознаграждениях по окончании трудовой деятельности, относятся выплаты по пенсионным планам, планам медицинского страхования и другим социальным программам, обеспечивающим за счет работодателей (или за счет самих работников и от их имени, но через работодателей), кроме прочего, определенные гарантии бывшим работникам после их выхода на пенсию. Это
один из самых важных видов вознаграждений, поэтому остановимся на нем подробнее. Это тем более
необходимо из-за распространенного заблуждения относительно того, кому нужен бухгалтерский учет
операций: компаниям-вкладчикам или пенсионному фонду, реализующему соответствующий пенсионный план. На наш взгляд, учет нужен и тем и другим. Рассмотрим пенсионные планы и программы.
Пенсионный план после увольнения (Post employment benefit plans) - это программа пенсионного обеспечения, устанавливающая правила осуществления пенсионных выплат и способы их финансирования. Она разработана самим работодателем или группой работодателей для обеспечения
работников, увольняемых по достижении ими пенсионного возраста.[1]
Если компания использует пенсионный план с установленными выплатами, то это говорит о
том, что после выхода сотрудника на пенсию она обязуется регулярно выплачивать ему определенную сумму денег. Эта сумма может рассчитываться как процент от последней заработной платы специалиста либо зависеть от периода его службы в компании. Поскольку международные стандарты
используют принцип начисления, то по DB-планам для каждого работника компания ежегодно рассчитывает и начисляет долгосрочные обязательства. Они каждый год изменяются, поскольку чем солиднее срок работы специалиста в компании, тем больше у него прав на будущие выплаты, и чем
ближе срок выхода работника на пенсию, тем выше вероятность того, что компании придется ему ее
выплачивать. Стандарт требует оценивать не только формализованные, то есть юридически оформленные, но и так называемые конструктивные обязательства, то есть те, которые вытекают из практики работы компании, их еще называют традиционными.
Необходимо оценить, к какому типу выплат и пенсионному плану относятся пособия и материальная помощь.
Обязательства по выплате единовременных пособий должны быть оценены как формализованные исходя из приведенной в коллективном договоре формулы. А обязательства по выплате ежеквартальной материальной помощи оцениваются как конструктивные и будут определяться на базе
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фактически ведущихся выплат. Оба вида выплат относятся к DB-планам.
Планы выплат пособий (в частности, DB-планы) могут быть разными по степени фондирования. Под фондированием понимается обеспеченность обязательств плана его активами (например,
деньгами или ценными бумагами). Планы, где денежные резервы под обязательства не создаются,
являются нефондируемыми. Фондируемые планы предусматривают не только создание резервов, но
и их инвестирование. В российской практике обычно такие планы осуществляются через негосударственные пенсионные фонды.
Внебюджетные пенсионные фонды, как и другие неприбыльные организации, учреждаются
участниками - юридическими лицами и гражданами. Пенсионный фонд может учредить группа юридических лиц, объединенных общими экономическими (отраслевыми, профсоюзными) интересами. Строго говоря, организации, учредившие пенсионный фонд, являются его вкладчиками, а участниками выступают работники этих организаций. Если же к числу учредителей относятся отдельные граждане (не
наемные работники предприятий), они являются и вкладчиками, и участниками одновременно.
ПБУ устанавливает порядок учета вознаграждений работникам и начисленных на них страховых взносов во внебюджетные фонды. При этом под вознаграждениями работникам понимаются:
- выплаты в пользу работников (зарплата, премии, доплаты и надбавки, отпускные, пособия);
- различные возмещения работникам и выплаты в пользу работников третьим лицам (включая
родственников работников). В частности, это оплата лечения, медицинского обслуживания, добровольного медицинского страхования, добровольного пенсионного обеспечения, доплаты к пенсиям, компенсация расходов на коммунальные услуги, оплата процентов по кредиту, взносы в профсоюзы.
Новое ПБУ также предусматривает порядок формирования и признания оценочных обязательств по вознаграждениям работникам, то есть обязательств с неопределенной величиной или сроком исполнения (например, по выплате работникам премий или бонусов по итогам года, выходных
пособий и иных выплат при увольнении работников). Такие обязательства должны отражаться на
счетах учета резервов предстоящих расходов.
В целом можно отметить, что на сегодняшний день специально разработанного ПБУ либо другого
нормативного документа, который бы целиком регулировал порядок учета и раскрытий в финансовой отчетности вознаграждений работникам, включая пенсионные планы, в российском законодательстве нет.
При отражении расходов организации до сих пор руководствуются ПБУ 10/99 «Расходы организации», который регламентирует учет и отражение в отчетности начисленных за отчетный период вознаграждений (которые включают, в основном, затраты на оплату труда в форме заработной платы и премий).
Действующее законодательство по бухгалтерскому учету охватывает отношения организации
и непосредственно работника, основанные на трудовом договоре и внутренних нормативных документах, регламентирующих выплату прочих вознаграждений.
В сферу регулирования входят также отношения, вытекающие из норм законодательства,
например размер и порядок выплат различных пособий. Тем не менее, в ПБУ 10/99 «Расходы организации» отчисления на социальные нужды является самостоятельным элементов и не входит в состав
элемента «Затраты на оплату труда».
В нормативных документах отсутствует разделение вознаграждений работников на долгосрочные и краткосрочные. При этом подразделение обязательств перед работниками на долгосрочные и краткосрочные осуществляется на основании общих принципов, сформулированных в ПБУ
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». На практике большинство вознаграждений рассматриваются как краткосрочные и включают в себя:
а) заработную плату;
б) краткосрочные оплачиваемые отпуска;
в) различные виды премий.
В бухгалтерском учете могут быть образованы резервы под предстоящую выплату отпусков и
вознаграждений по результатам работы за год. Однако соответствующие положения должны быть
формализованы и закреплены в учетной политике компании.
В целом, эффективная политика вознаграждений позволяет добиться следующих целей:
-создать позитивный имидж на рынке;
-достигнуть конкурентных преимуществ;
-создать грамотную, соответствующую лучшей рыночной практике, структуры вознаграждения;
-достигнуть сотрудникам высоких уровней эффективности;
-разработать уровни вознаграждения для различных категорий сотрудников.
The present time one of the most difficult from the point of view of implementation and application in the Russian practice is standard IAS 19 «Employee benefits». One of the new accounting categories in the Russian accounting are employee benefits. In this regard, there is a lot of questions, connected with their application in practical activity.
The key words: employee benefits, estimated liabilities and post-employment benefit plans benefit plans

Вестник Брянского госуниверситета № 3 (2)(2012)

290

Список литературы
1. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»(«Employee Benefits») // www.consultant.ru
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.//www.consultant.ru
Об авторах
Дворецкая Ю.А.- кандидат экономических наук, доцент Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского, dvorezul@mail.ru
Мельгуй А.Э.- кандидат экономических наук, доцент Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского, mae@mail.ru
УДК 336.01
ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
О.Е. Никонец
Работа посвящена проблемам формирования и развития инновационной банковской системы. Автор, используя
современные источники определил роль и место инноваций в банковской сфере.
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Новые технологии банковского обслуживания представляются инновациями, составляющими
часть более мощного процесса, охватившего всю мировую экономику. На сегодняшний день можно
констатировать, что в целом экономика развитых стран перешла к инновационному типу развития.
Этот процесс существенным образом затронул банковский сектор и как область приложения (объект)
инноваций и как фактор, способствующий их внедрению в экономику в целом.
Известный экономист П. Друкер отмечает: «В настоящее время знание систематически и целенаправленно применяется для того, чтобы определить, какие новые знания требуются, является ли получение
таких знаний целесообразным и что следует предпринять, чтобы обеспечить эффективность их использования. Иными словами, знание применяется для систематических нововведений и новаторства» [3].
В экономической литературе инновации понимаются и в более широком смысле. В этом
случае инновации – синоним успешного развития социальной, экономической, образовательной,
управленческой и других сфер на базе разнообразных нововведений. Например, В.С. Викулов понятие «инновации» (нововведения) трактует как «конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам».
В.С. Викулов отмечает, что «среди непременных свойств, присущих инновации, можно выделить
следующие характеристики: новизна; удовлетворение рыночного спроса; коммерческая реализуемость».
Применительно к банку имеется в виду создание банковского продукта, обладающего более привлекательными потребительскими свойствами по сравнению с предлагаемым ранее, либо качественно
нового продукта, способного удовлетворить неохваченные ранее потребности его потенциального покупателя, либо использование более совершенной технологии создания того же банковского продукта [1].
Инновационный процесс – это процесс, связанный с созданием, освоением и распространением инноваций, охватывает все стороны деятельности банка: от разработки концепции или идеи
до ее практической реализации.
С учетом того, что банковская система России только развивается, то под определение банковской инновации подпадают:
- новый российский банковский продукт, впервые появившийся на финансовом рынке
(может быть сначала и в одном банке);
-новый для России зарубежный банковский продукт.
Следует учитывать и жизненный цикл инновации, поскольку она действует только в рамках
времени, которые установлены начальной и конечной точками данного жизненного цикла.
Инновационный процесс можно определить как динамическую конкуренцию, в которой фирмы стремятся к инновациям, но различными путями. Одни сами занимаются инновациями (разработкой и внедрением), то есть сознательно выступают как лидеры в этой области, беря на себя риски,
а другие берут на себя роль имитаторов, пытаясь догнать лидеров. Таким образом, для лидеров инновации выступают как внутренний импульс к изменениям, а для имитаторов как внешний. Постепенно
то или иное нововведение охватывает отрасль в целом. Те компании, которые не смогли приспособиться к новым условиям конкуренции, разоряются.
С.Д. Ильенкова все существующие в банке инновационные процессы подразделяет на три группы:
1.Простой внутриорганизационный инновационный процесс, т.е. процесс, предполагающий
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создание и использование инновации в рамках одного и того же банка. В этом случае новшество не
принимает формы нового банковского продукта, а лишь совершенствует технологию производства уже существующих продуктов либо какую-либо сервисную технологию.
2.Простой межорганизационный процесс, предусматривающий формирование нового банковского
продукта, предназначенного для продвижения на рынке в качестве предмета купли-продажи.
3.Расширенный инновационный процесс, в основном связанный с формированием комплексного банковского продукта, когда при его создании банк сотрудничает со своими партнерами,
тем самым, перераспределяя инновационный процесс между несколькими участниками. В качестве примера можно привести системы дистанционного управления счетом [2].
И.П. Хоминич применительно к банкам выделяет и классифицирует возможные инновации,
представленные в таблице 1.
Таблица 1
Классификация банковских инноваций [4]
Критерий

Вид инноваций
Реактивные
(реакция на нововведения в деятельности конкурентов)
Причина появления
Стратегические
(носят упреждающий характер)
Оперативные
Цели
(текущие, краткосрочные)
Перспективные (долгосрочные)
Производственные
Функциональное Интеллектуальные
содержание
Управленческие
Финансовые
Продуктовые (новый продукт, услуги)
Предмет (сущность)
Процессы (технологии, схемы управления и обслуживания клиентов, модели поведения)

В настоящее время существует два принципиально различных варианта организации банковской деятельности:
– классический банк, который имеет свои офисы и операционные залы и предоставляет клиентам возможность управлять своими счетами посредством Интернет;
– виртуальный банк, который осуществляет свою деятельность только во всемирной компьютерной сети.
Интернет создает совершенно необычную для традиционной экономики ситуацию, которую
называют по-разному: рыночное киберпространство или глобальный рынок (global market place).
Суть ее заключается в том, что Интернет создает единое виртуальное киберпространство с типичными для экономической среды (рынка) взаимодействиями и интеракциями участников.

Рис. 1 - Место инноваций в современной экономике
Виртуальный банк (virtual bank) – это банк, работающий с клиентами исключительно через
Интернет, и в отличие от традиционных банков не располагающий филиальной сетью. В случае виртуального банка клиент полностью лишен возможности контакта с его фронт-офисом. Банк привлекает и обслуживает клиентов исключительно через Сеть. Как правило, банки предпочитают сочетание виртуальных и классических технологий.
Дальнейшее развитие микроэкономических инноваций проявляются и на макроуровне,
сказывается на свойствах международной экономики в целом. Информационные технологии
внесли качественные изменения во внутрифирменное пространство, а затем в среду национальных экономик и дальше – в международную экономическую среду.
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В реальной жизни классификация банковских инноваций не является теоретической задачей,
так как напрямую связана с целесообразностью их внедрения. Таким образом, распространение инноваций в банковской среде тесно связано с инновациями в глобальном и мировом финансовом
секторе, что делает этот процесс неизбежным для всех банков в различных странах.
Work is devoted to the problems of formation and development of innovative banking system. The author, using a
modern sources defined the role and place of innovation in banking
The key words: Bank, innovation and innovators, virtual bank.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЯ В ФОРМЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
С.С. Сарнацкий, А.И. Закиров
В данной статье рассматриваются паевые инвестиционные фонды как дополнительный источник повышения
благосостояния населения через коллективное инвестирование в ПИФы. В данной работе, с точки зрения эффективности, рассмотрено состояние, тенденции развития и внешние проблемы коллективных инвестиций в
реальный сектор национальной экономики России. Представлена динамика развития ПИФов.
Ключевые слова: инновационные источники инвестиций, ПИФы, коллективные инвестиции, пайщики, фондовый рынок.

Российский рынок коллективных инвестиций продолжает эволюционное развитие в соответствии с
изменениями в экономике страны и структурными переменами на фондовом рынке. Появляются новые
специализированные фонды, готовятся изменения в нормативно-правовые акты. Все действия направлены
на создание максимально привлекательной среды для инвестора и повышения эффективности работы УК.
Мощный толчок развитию ПИФов был дан в 2005 году, когда беспрецедентный взлет курса
российских акций привел к повышению доходности вложений в них до 100% годовых и более. Стоимость паев большинства фондов за вторую половину года увеличилась в полтора и более раз. Этот
успех вместе с профессионалами фондового рынка разделили и десятки тысяч терпеливых пайщиков,
ждавших этого подъема много месяцев.
В 2005 г. Отрасль российских ПИФов развивалась весьма интенсивно.
Совокупная СЧА выросла более чем в 2 раза-со 109,6 млрд. до 232,3 млрд. руб. Количество
зарегистрированных паевых фондов увеличилось с 283 до 401, а работающих паевых фондов (т. е.
хотя бы начавших формирование) – с 273 до 395.[3].
Опережающими темпами повышалась стоимость активов закрытых ПИФов, в результате чего
их доля в совокупной СЧА отрасли выросла с 65,92 до 70,04%. В абсолютном выражении рост совокупных активов более чем на 100% продемонстрировали не только закрытые, но и открытые фонды:
их СЧА увеличилась с 14,67 млрд. до 30,84 млрд. руб. Показатели темпа роста активов интервальных
фондов оказались несколько ниже – повышение с 22,68 млрд. до 38,77 млрд. руб.
Значительный рост фондового рынка, наблюдающийся с начала 2005 г., привел к резкому повышению интереса российских граждан к паевым фондам. В результате, по данным Национальной
лиги управляющих, за прошедшие годы чистый приток пайщиков, измеряемый приростом числа
ненулевых счетов, в фонды всех категорий составил 85 712 счетов, или 64,3 %.[1].
Однако, инвестор, обладающий сравнительно небольшой суммой, имеет ограниченные возможности для самостоятельного инвестирования в ценные бумаги. Более того, самостоятельная игра
на фондовом рынке – весьма сложное и рискованное занятие. Во-первых, это требует наличия значительных средств; во-вторых, глубокого знания рынка и опыта работы, которые приобретаются годами, и, в-третьих, большого количества времени.
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Паевые фонды позволяют инвесторам, располагающим относительно небольшими суммами,
получать доход от вложений в ценные бумаги крупнейших компаний.
Поэтому, не являясь специалистом в области финансов, не располагая достаточным количеством времени и крупными суммами, в этом случае задачу увеличения собственных средств через инвестирование в ценные бумаги правильнее доверить профессиональным управляющим паевых фондов.
В целом индустрия ПИФов развивалась и продолжает развиваться высокими темпами, а количество пайщиков и объем средств под управлением растут и дальше. Следует, однако, напомнить,
что общее количество пайщиков ОПИФов в России лишь приближается к 250 тыс. и составляет считанные проценты от всего экономически активного населения страны. А СЧА открытых фондов в
десятки раз ниже объема средств населения, находящихся на депозитах в банках.
Интерес к паевым фондам за последний год значительно вырос. По большому счету, бум на
рынке ПИФов усилился в связи с резким ростом российского рынка в конце мая 2005 года. Поскольку серьезных и продолжительных коррекций на рынке не было почти год, то интерес наших граждан
к фондовому рынку в целом и паевым фондам, в частности, все время возрастал. Помимо благоприятного периода роста акций, нельзя не отметить увеличивающуюся активность управляющих компаний, многие из которых проводят не только серьезную работу по привлечению средств (развития
свои собственные точки продаж, в том числе посредством заключения агентских договоров с крупными розничными банками, специализирующимися и на работе с частными инвесторами), но и грамотную маркетинговую политику, позволяющую людям получить представление об отличии пая от
банковского вклада. Таким образом, сами компании занимаются повышением инвестиционной грамотности населения, усиливая интерес к отрасли.[5].
В настоящее время одним из лидеров в среде Управляющих компаний функционирует Группа
управляющих компаний «Ренессанс» ,включающая в своем составе Управляющую Компанию «Ренессанс Управление Активами». В свою очередь, под управлением УК «Ренессанс Управление Активами» функционируют такие Паевые инвестиционные фонды как Открытые ПИФы (ОПИФ) «Ренессанс–Акции»,
«Ренессанс-Облигации»,
ОПИФ
смешанных
инвестиций
«РенессансСбалансированный», Интервальный ПИФ(ИПИФ) «Ренессанс –Перспектива».
В таблице 1 приведена динамика показателей деятельности Паевых инвестиционных фондов
под управлением УК «Ренессанс Управление Активами».
Таблица 1
Динамика показателей деятельности ПИФов УК «Ренессанс Управление Активами»
(на 25.09.2012 г.)
Наименование Фонда
«Ренессанс – Акции»
«Ренессанс – Сбалансированный
«Ренессанс – Облигации»
«Ренессанс-Перспектива»

Изменения стоимости пая, %
Стоимость
пая, руб.
3 мес. 6 мес. 1 г.
3 г.
Сначала деят.
Открытые паевые фонды
1851.1
14.15 -2.22 17.48 29.15
89.3
1944.37
7.61
-4.09
5.3 34.27
94.56
1990.23
2.47
2.39
6.83 37.36
99.13
Интервальные фонды
1986.50
11.73 -6.30 0.38 55.16
99.15

СЧА
млн. руб.
270.65
211.79
246.59
123.13

Как видно из таблицы 1, Паевые инвестиционные фонды под управлением Управляющей
Компании «Ренессанс Управление Активами» работают и открытого и интервального типов. При
этом результаты деятельности Паевыз инвестиционных фондов под УК «Ренессанс Управление Активами» подтверждают тот тезис, что в ПИФы нужно вкладывать финансовые ресурсы на длительный период. Так, если за один год открытые ПИФы обеспечили рост паев участников всего от 5.3%
(ПИФ «Ренессанс –Сбалансированный») до 17.48 % ( ПИФ «Ренессанс- Акции»), а интервальный
ПИФ «Ренессанс –Перспектива» и вовсе за год не обеспечил увеличения суммы паев(рост всего
0.38%), то за несколько лет деятельности, составляющей более 3-х лет, ПИФы обеспечили увеличение паев участников рассматриваемых ПИФов от 89.30% - ПИФ «Ренессанс –Акции» -до 99.15%интервальный ПИФ «Ренессанс-Перспектива», то есть стоимость паев этих фондов возросла практически в 2 раза. Следует отметить, что все рассматриваемые Паевые инвестиционные фонды под
управлением УК «Ренессанс Управление Активами» функционируют более 5 лет.[4].
Развитие и расширение деятельности Паевых инвестиционных фондов стимулируют рост финансовых рынков благодаря аккумуляции и инвестированию значительных сумм финансовых ресурсов
в реальный сектор экономики. Кроме того, развитие деятельности Паевых инвестиционных фондов
способствует расширению возможностей населения страны сохранять и приумножать свои сбережения.
что само по себе является инновацией в решении проблемы повышения жизненного уровня россиян.
Следует отметить, что в нашей стране в настоящее время существуют колоссальные финансовые
ресурсы у населения: по оценкам экспертов, до 40-50 млрд. долларов США (свободных ресурсов находятся в кубышках), ни куда не вложенных; эти ресурсы должны быть привлечены в качестве инвестици-
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онных вложений, в том числе на российский финансовый рынок и в Паевые инвестиционные фонды.[2].
По мере развития рынка коллективных инвестиций, в том числе ПИФов, конкурентная борьба
между его участниками будет только расти, что, естественно, приведет к стремлению участников
рынка коллективных инвестиций повышать качество предоставляемых услуг путем внедрения инноваций. Однако, для привлечения населения к вложению своих финансовых средств необходимы со
стороны государства такие инновационные решения, которые ,в первую очередь, внедрят мероприятия, позволяющие обеспечить сохранность инвестиционных вложений, создадут равные и не меняющиеся для инвесторов правила игры.
Паевые инвестиционные фонды способствуют решению проблем инвестирования в инновационные проекты, осуществляемые в настоящее время в развитии национальной экономики России.
При этом возможности использования финансовых ресурсов Паевых инвестиционных фондов в качестве инновационных ресурсов для осуществления инновационного прорыва в различных отраслях
национальной экономики значительно расширяются в связи с изменениями законодательства в области развития коллективных форм инвестирования, появлением новых видов инвестиционных фондов,
расширением перечня активов, которые составляют структуру вложений ПИФов.
This article discusses the mutual funds as an additional source of increasing the welfare of the population through the
collective investing in mutual Funds. In this work, from the point of view of efficiency, discussed the status, trends of
development and external problems of collective investment in the real sector of the national economy of Russia. Shows
the dynamics of the development of mutual funds.
The key words: innovative sources of investment, mutual Funds, collective investment, the shareholders, the stock market.
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В статье проанализирована эффективность государственных закупок России, разработаны обоснованные предложения по развитию системы управления закупками для государственных и муниципальных нужд в России в
условиях ее реформирования.
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Эффективно построенная система должна выражаться в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам. Применительно к системе размещения заказов мы можем говорить о том, что эффективность расходования бюджетных средств должна достигаться минимальным количеством затрат на процесс исполнения нормативных и процедурных обязательств заказчиками.
То есть эффект от применения закона 94-ФЗ не должен перекрываться расходами на транзакционные издержки для создания общероссийской системы его исполнения, контроля, поддержки и прочего.
Таким образом, встает вопрос, насколько существующая на сегодняшний момент система
способна обеспечивать максимальный эффект.
В целях исследования, проанализированы показатели оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации за 2010 год. [1] Существуют следующие показатели:
1. Показатель 295.1 – доля стоимости государственных (муниципальных) контрактов, заключен-
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ных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в общей стоимости заключенных государственных (муниципальных) контрактов.
2. Показатель 295.2 – доля государственных (муниципальных) контрактов, заключенных путем запроса котировок, либо по результатам несостоявшихся торгов, либо запросов котировок у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), либо закупок малого объема, в общем количестве заключенных государственных (муниципальных) контрактов за исключением государственных (муниципальных) контрактов, заключенных с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без проведения торгов.
3. Показатель 295.4 – доля стоимости государственных (муниципальных) контрактов, осуществленных посредством электронных аукционов, в общей стоимости государственных (муниципальных) контрактов.
В целях исследования проанализированы показатели 295.1 и 295.4 по нескольким регионам
России Центрального Федерального округа в 2010 году.
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Рис. 1 Доля стоимости государственных (муниципальных) контрактов, заключенных по
результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), в общей стоимости заключенных государственных (муниципальных) контрактов по некоторым регионам Центрального Федерального округа России, %
Как следует из рисунка 1 лидирующую позицию по данному показателю занимает Белгородская область. Высокий уровень показателя свидетельствует о низкой эффективности проведенных торгов в регионе. Следует отметить, что самым простым способом объявить победителем торгов заранее
спланированное лицо, является создание ситуации, в результате которой, торги признаются несостоявшимися. Именно так, часто и происходит. Торги признаются несостоявшимися в 2-х случаях:
1. когда была подана 1 заявка на участие в торгах;
2. когда было подано несколько заявок на участие в торгах, но все они были отклонены, по тем или
иным причинам, кроме той, которая и признается победителем. Размещение заказов у «единственного источника» и методом запроса котировок, т.е. без проведения торгов, применяется очень широко. Таким образом, такие контракты скорее носят взаимовыгодный характер между заказчиком и исполнителем.
Доля стоимости государственных (муниципальных) контрактов, осуществленных посредством
электронных аукционов, в общей стоимости государственных (муниципальных) контрактов представлена на рисунке 2.
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Рис. 2 Доля стоимости государственных (муниципальных) контрактов, осуществленных
посредством электронных аукционов, в общей стоимости государственных (муниципальных)
контрактов по некоторым регионам Центрального Федерального округа России, %
На рисунке 2 наглядно видно, что наибольший % электронных аукционов приходиться на Владимирскую, Белгородскую и Липецкую области. Это следует рассматривать как положительную тенденцию. Открытый аукцион в электронной форме, на сегодняшний день является самым «прозрачным»
способом размещения заказа. Самый наименьший показатель, зафиксированный в Воронежской области (0,26%), абсолютно противоречит прозрачности государственных и муниципальных закупок.
Электронные торги в государственных закупках уже успели доказать свою эффективность. Потенциальный подрядчик или поставщик может, не выходя из своего офиса размещать на электронной
площадке свои лоты, следить за ценовой ситуацией и в нужный момент делать предложения. Такая система размещения государственных заказов делает торги и аукционы прозрачными, доступными и
удобными для всех участников. Кроме этого, сокращаются сроки обработки счетов, снижаются расходы бюджетных средств. Но, несмотря на положительную тенденцию, следует отметить, что доля элек-
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тронных аукционов, представленных на рисунке 2 ничтожно мала в общем количестве контрактов, что
свидетельствует или о некомпетентности поставщиков и подрядчиков в участии электронных тендеров,
или о том, что данная система электронных торгов не совсем еще прижилась на российском рынке
тендеров и вызывает ряд вопросов как со стороны заказчиков так и со стороны поставщиков.
8,3 трлн. рублей было потрачено чиновниками в рамках госзаказа на различные товары и
услуги в 2011 году. За год стоимость заказов, которые достались одному участнику без конкурентной
борьбы за бюджетные деньги, выросла в 10 раз. По данным Росстата, за 2011 год федеральными ведомствами и регионами было проведено 11,3 млн. тендеров на сумму 7,218 трлн. рублей [2].
Муниципальные чиновники заключили 14,1 млн. различных контрактов на сумму 1,091 трлн.
рублей. Однако следует отметить, что, по подсчетам Минэкономразвития, контракты на федеральном
и региональном уровне почти на 3,6 трлн. рублей (а это половина общей суммы) заключены с единственным поставщиком без проведения торгов и запросов котировок.
Если сравнивать с теми же показателями в 2010 году, то можно сделать вывод, что стоимость
заказов, размещенных у единственного поставщика без проведения торгов на федеральном уровне,
выросла почти в 10 раз — с 336,05 млрд (13,54% от общей суммы) до 3,444 трлн. рублей [3].
Такой резкий рост объема неконкурентных торгов связан с гособоронзаказом. После того, как
был проведен переход на новую систему заказов, к концу года Минобороны резко увеличило количество размещаемых заказов, а эти заказы заключаются именно без проведения торгов (более 90%).
Общая сумма этих контрактов выросла за год с 50,2 млрд рублей до 3,067 трлн. рублей.
В качестве вывода можно отметить следующее. Система размещения заказов в Российской Федерации работает недостаточно эффективно. Это связано с тем, что она построена по децентрализованному принципу. При этом функционирует множество различных подсистем замкнутого типа, эффективность которых внутри достаточно высока. Попыток объединения таких систем немного, хотя они
все же есть (создание единого официального сайта). К сожалению, этого недостаточно для повышения
эффективности, следует большее внимание уделить опыту отдельных регионов, зарубежных стран и
подвергнуть общероссийскую систему размещения заказов более серьезным преобразованиям. Механизм госзакупок в России несовершенен, малоэффективен и практически не поддается совершенствованию. За последние пять лет в этой сфере резко снизился показатель конкуренции, а эффективность
расходования бюджетных средств не превышает 40%. К таким неутешительным выводам пришли
аудиторы Счетной палаты, проверившие систему закупок для государственных и муниципальных
нужд. Впрочем, независимые эксперты уверены, что в реальности дела обстоят еще хуже. [3]
Таким образом, для повышения эффективности функционирования федеральной системы
государственных закупок целесообразно следующее:
1. Необходимо создание системы рыночного мониторинга, основной целью которой было бы
всестороннее наблюдение за ценовыми, качественными и количественными изменениями, происходящими на рынке государственных закупок (данный орган целесообразно создать в каждом регионе России);
2. К сожалению, в России до сих пор не создана единая методика оценки экономической эффективности государственных закупок. Необходимо разработать данную методику, которая будет
давать представление о результатах деятельности государственной закупочной системы. По результатам деятельности необходимо ежегодно (на официальном сайте zakupki.gov.ru) выстраивать рейтинг регионов по уровню эффективности госзакупок. Необходимо, чтобы экономический эффект от
вложений бюджетных средств в госзакупки измеряли независимые от федеральной и региональной
власти аналитические и исследовательские центры.
3. Необходимо дать возможность каждому заказчику на официальном сайте государственных
закупок размещать информацию о самых надежных и квалифицированных поставщиках. Это будет
стимулировать потенциальных поставщиков и подрядчиков добросовестно выполнять условия государственных (муниципальных) контрактов.
In article efficiency of the state purchases of Russia is analysed, reasonable offers on development of a control system
by purchases are developed for the state and municipal needs in Russia in the conditions of its reforming.
The key words: state purchases, efficiency of the budgetary expenses, tenders, transparency of the state purchases.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫХ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
И.А. Смоляк
При помощи метода математического моделирования определяется объем обеспечения по пулу секьюритизированных ипотечных кредитов, необходимый для улучшения кредитного качества анализируемого портфеля
ссуд, и, как следствие, повышения присваиваемого пулу кредитного рейтинга, что, в свою очередь, увеличивает
инвестиционную привлекательность выпущенных на данный портфель кредитов ценных бумаг.
Ключевые слова: секьюритизированные ипотечные кредиты, секьюритизация, вероятность неплатежа, уровень обеспечения, пул, ипотечный кредит.

Мировой финансово-экономический кризис выявил ряд проблем современной экономической
системы, в том числе и для банковского сектора – проблему устойчивости финансовых организаций.
Стабильность финансового и репутационного положения кредитной организации во многом зависит
от способности его руководства своевременно реагировать на изменения условий. При этом сдерживающими факторами можно назвать ограниченность собственных средств, претензии со стороны
внешних кредиторов, неудовлетворительный финансовый имидж банка. Очевидно, что при высвобождении собственных средств руководство кредитной организации получает дополнительную свободу для финансовых маневров. Секьюритизация кредитов для банков представляет собой прекрасную возможность повышения уровня ликвидности, и как следствие, доходности от более эффективного использования высвобождаемых таким образом средств [7]. Более того, посредством секьюритизации кредитов банк уменьшает риск неплатежа по ним, так как этот риск практически полностью
перекладывается на инвесторов. Однако, основным ориентиром для инвесторов при принятии решения о вложении средств в ценные бумаги, обеспеченные кредитами, выступают присвоенные этим
бумагам ведущими рейтинговыми агентствами рейтинги, которые дают оценку кредитного риска.
Соответственно, перед банком, который собирается осуществить секьюритизацию пула ранее выданных им ссуд, встает проблема повышения кредитного качества этого пула. Дело в том, что активу с
более высоким кредитным качеством присваивается рейтинговым агентством более высокий рейтинг.
Механизм, помогающий решить данную проблему, заключается во встраивании в пул обеспечения [3]. Применительно для портфеля ипотечных кредитов средство, помогающее определить необходимый объем обеспечения, резервируемых средств, - это модель рейтингового агентства
Moody’s MILAN, которая была адаптирована автором статьи для условий Российской Федерации и
модифицирована автором статьи с учетом экономического кризиса. Модифицированная модель ранее апробирована автором в процессе оценки качества портфеля ипотечных кредитов, подлежащих
секьюритизации. В итоге были получены следующие результаты: объем обеспечения по пулу ипотечных кредитов, подлежащих дальнейшей секьюритизации, составил 15,65%. [5] При резервировании средств в размере 15,65% по пулу ипотечных кредитов, подлежащих секьюритизации, кредитное
качество пула увеличивалось до качества эталонного портфеля, оцененного рейтинговым агентством
Moody’s на высоком инвестиционном уровне. Дополнительное назначение модифицированной модели заключается в её использовании в качестве инструмента стресс-тестирования портфеля ипотечных кредитов, а именно, для оценки «потенциального воздействия на финансовое состояние (финансовую устойчивость) кредитной организации отдельно задаваемых изменений в факторах риска, соответствующих исключительным, но вероятным событиям» [1]. При апробации модели в качестве
инструмента стресс-тестирования на другом пуле ипотечных кредитов определяемый уровень обеспечения средств соответствовал уровню потерь по портфелю ипотечных кредитов в сценарии экономического спада в России. Получены следующие результаты: объем потерь по пулу ипотечных кредитов составил 17,65% [6]. Таким образом, при резервировании средств по пулу ипотечных ссуд, выданных Коммерческим банком Российской Федерации, на уровне 17,65% от задолженности всего
портфеля и в случае реализации сценария экономического спада, потери по анализируемому пулу
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кредитов полностью покрываются за счет зарезервированных средств.
Объектом изучения в настоящей работе является сформированный коммерческим банком портфель
ипотечных кредитов, подлежащих секьюритизации. Целью исследования является определение с учетом
сценария экономического спада в России уровня обеспечения по портфелю ипотечных кредитов, подлежащих секьюритизации, с тем, чтобы ему был присвоен рейтинг более высокого инвестиционного уровня.
Обозначим символом MILAN CE искомый уровень обеспечения. В процессе определения этой величины будет использоваться модель MILAN [4], разработанная рейтинговым агентством Moody’s и модифицированная автором предлагаемой статьи с учетом сценария экономического спада в Российской Федерации.
Назначение модели рейтингового агентства Moody’s MILAN заключается в определении
уровня резервируемых средств по портфелю ипотечных кредитов, которые подлежат секьюритизации. На выходе модифицированной автором модели получается объем обеспечения по рассматриваемому ипотечному кредитному портфелю в ситуации экономического спада в России. Допущение,
лежащее в основе модели MILAN, состоит в следующем: вероятность дефолта по ценным бумагам,
выпущенным в результате секьюритизации ипотечных кредитов и претендующим на определенный
уровень рейтинга инвестиционного качества, должна равняться вероятности дефолта по некоторому
эталонному пулу кредитов, который рассчитывается на основе накопленной статистики. Эталонный
пул, сформированный из высоконадежных активов, обладает достаточно высокой степенью географической диверсификации, так что кредиты не сосредоточены в каком-либо одном регионе.
Модель MILAN представляет собой систему линейных и нелинейных зависимостей между
соответствующими переменными.[4] Расчёт по данной модели искомого уровня резервируемых
средств MILAN CE состоял из 24 этапов. Однако при апробации модели для российских условий и с
учетом модификаций, осуществленных автором, число этапов удалось сократилось до 16. Ниже потребуются следующие элементы модели MILAN [4]. Входными параметрами модели служит информация по сформированному портфелю ипотечных ссуд и статистика по рынку жилой недвижимости
[9]. В частности, необходимо знать: 1) размер ежемесячного и первоначального взноса по кредиту, 2)
ставку процента, 3) уровень текущей задолженности по каждому кредитному договору, 4) стоимость
и вид заложенной недвижимости, 5) регион выдачи кредита, 6) валюту и срок кредита, 7) цель получения, 8) наличие и срок просроченной задолженности ссуды, а также 9) информация по заемщикам:
является он наемным служащим или предпринимателем, уровень его ежемесячного дохода.
Первоначально в модели определяется базовый уровень обеспечения по каждой ссуде как
произведение вероятности неплатежа по рассматриваемому кредиту и уровня потерь по нему в результате дефолта. Этот уровень не должен быть меньше, чем 5% от размера кредита, так как именно
на таком уровне оценены агентством Moody’s риски, не учтенные в модели MILAN, такие как: страновой риск, не подлежащие страхованию природные риски, риски, связанные с невысоким уровнем
развития законодательной системы [4]. Согласно модели MILAN вероятность неплатежа по ссуде
определялась исходя из кривой частоты дефолтов, представляющей собой взаимосвязь вероятности
неплатежа по кредиту и доли ссудной задолженности в стоимости заложенного имущества кредита.
При апробации данной модели для российских условий вероятность неплатежа по ссуде определялась исходя из следующей выявленной автором статьи зависимости:
(0,0165 / 0,0194 )
,
PDi 

1 e

3,97  0,75* LTVi 1,04*Overdue i  0,99* Interest rate i

где PDi – вероятность неплатежа по i-ой ссуде; LTVi – отношение ссудной задолженности по
i-ому кредиту к стоимости заложенного имущества по нему; Interest rate i – ставка процента по i-ому
кредиту; Overdue i – диапазон срока возникновения просроченной задолженности по i-ому кредиту.
Значения объясняющих переменных LTVi , Interest rate i, Overdue i были предварительно преобразованы с тем, чтобы они стали более пригодными для анализа. Диапазон значений каждой переменной был разбит на группы. Разбиение на группы осуществлялось одновременно с максимизацией
коэффициента Джинни и максимизацией статистического расстояния между распределениями признаков «отсутствие дефолта по кредиту через год» и «дефолт по кредиту через год» по группам значений
анализируемой переменной. В качестве меры расстояния использовалась сумма двух (ввиду несимметричности расстояния) расстояний Кульбака-Лейблера между вероятностными распределениями признаков «отсутствие дефолта по кредиту через год» и «дефолт по кредиту через год» [10]. В результате
разбиения диапазона значений объясняющей переменной каждой полученной группе присваивалось
новое значение, равное натуральному логарифму отношения доли кредитов с признаком «отсутствие
дефолта по кредиту через год» к доле кредитов с признаком «дефолт по кредиту через год».
Коэффициенты логистической регрессии были оценены методом максимального правдоподобия в системе SAS Enterprise Miner по историческим данным об ипотечных кредитах. Информация о
построенной выше модели представлена в таблице 1.
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Таблица 3
Статистическая информация при построении логистической регрессии для вероятности
неплатежа заемщика
Обучающая выборка
Контролирующая выборка
Стандартная ошибка оценки свободного члена регрессии
Стандартная ошибка оценки параметра, стоящего перед переменной LTVi
Стандартная ошибка оценки параметра, стоящего перед переменной Interest rate i
Стандартная ошибка оценки параметра, стоящего перед переменной Overdue i
Стандартная ошибка для регрессии
Коэффициент Джинни на обучающей выборке
Коэффициент Джинни на контролирующей выборке
Статистика Колмогорова-Смирнова на обучающей выборке
Статистика Колмогорова-Смирнова на контролирующей выборке
Статистика Вальда для свободного члена
Статистика Вальда для параметра, стоящего перед переменной Overdue i
Статистика Вальда для параметра, стоящего перед переменной Interest rate i
Статистика Вальда для параметра, стоящего перед переменной LTVi
Критическое значение для статистики Вальда при уровне значимости 0,05

12948 наблюдений
3238 наблюдений
0,073
0,128
0,055
0,046
0,01
0,64
0,61
0,48
0,46
2986,48
509,29
320,84
34,28
9,49

Средняя вероятность неплатежа по выборке, состоящей из 16186 наблюдений, составила
1,94%. Согласно историческим данным средняя наблюдаемая доля кредитов в ипотечном портфеле
банка, по которым наступило событие дефолта в течение года, за 2007-2011 гг составила 1,65%. Выявленная зависимость для вероятности неплатежа по кредиту была скорректирована так, чтобы средняя вероятность неплатежа по выборке была на уровне средней наблюдаемой доли ипотечных кредитов, по которым наступило событие дефолта в течение года за период с 2007 по 2011 гг. Таким образом, в регрессию был введен коэффициент, равный 1,65%/1,94%.
Первая апробация модели проведена автором, и её результаты изложены в работе [6]. После
данной апробации модель была улучшена, а именно, при определении зависимости вероятности неплатежа по кредиту от возможных значимых объясняющих переменных построена новая переменная
- диапазон срока возникновения просроченной задолженности по кредиту, которая также оказалась
статистически значима. В результате данной модификации коэффициент Джинни для логистической
регрессии вероятности неплатежа заемщика увеличился на 3%. Более того, введение новой переменной позволило не использовать поправку, вводимую в модели MILAN к уровню базового обеспечения в случае наличия просроченной задолженности у анализируемой ссуды.
Таким образом, автором были выявлены, помимо LTV, еще две переменные - ставка процента
по кредиту и срок возникновения просроченной задолженности по кредиту, которые оказались значимыми при определении вероятности неплатежа по кредиту.
Помимо вероятности неплатежа для каждой ссуды из анализируемого портфеля определяется
и уровень потерь (величина Li), согласно следующей формуле:
MF ,
L  Max(0, PV
 C  (CB  CB  I 
))
i

i  Stressed

i

i

i

12

где PVi  Stressed - стоимость заложенной недвижимости в сценарии экономического спада на
рынке жилья. Степень снижения стоимости жилья в сценарии спада в экономике определяется исходя
из исследований, проведенных рейтинговым агентством Moody’s; С i - затраты по i-ой ссуде на реализацию предмета залога и на содержание «проблемной» ссуды на балансе банка, рассчитанные как
средние годовые затраты, приходящиеся на единицу ссудной задолженности, умноженные на среднее
время пребывания «проблемной» ссуды на балансе банка. Средний размер затрат, рассчитанный исходя из данных 2008-2011 гг., составил 4,09% от кредитной задолженности по ссуде. Далее, MF –
среднее время в месяцах от момента возникновения просроченной задолженности сроком свыше 90
дней, момента реализации события, при котором ссуда считается «проблемной», до момента реализации предмета залога и списания кредитной задолженности по ссуде с баланса банка, рассчитанное
исходя из исторических данных. Данный параметр составил 24 месяца; CBi – текущая задолженность
по i-ой ссуде; I – годовая ставка процента, отражающая доходность от альтернативного использования суммы, равной сумме задолженности по кредиту в период до реализации предмета залога (она
равна средней ставке, наблюдаемой на российском рынке ипотечного кредитования в период с 2006
по 2011 год и составляет 13,3% для кредитов, номинированных в рублях, и составляет 11,2% для кредитов, номинированных в иностранной валюте [8].
Затем, в случае отличия характеристик каждой ссуды от эталонной ссуды, к уровню базового
обеспечения добавляются соответствующие поправочные величины. В частности, поправки вводятся
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в случае отличия следующих характеристик: цели получения кредита, валюты кредита, характера
занятости заемщика, характера использования приобретаемой недвижимости, стоимости заложенного
имущества по сравнению со средними значениями по рынку, типа заложенного имущества. После
тестирования отдельной ссуды поправочные величины вводятся уже на уровне всего портфеля в зависимости от степени его диверсификации по заемщикам и по регионам. В результате определяется
уровень резервируемых средств по портфелю ипотечных кредитов, подлежащих секьюритизации,
необходимый для улучшения рейтинга рассматриваемого портфеля до рейтинга, который был присвоен эталонному пулу кредитов.
Таков (в кратком изложении) алгоритм расчётов по модели MILAN, адаптированной для российских условий автором данной статьи. Ниже описана модификация модели, разработанная автором.
Эта модификация прошла проверку и используется в конкретном коммерческом банке на практике.
В модифицированной модели MILAN, учитывается тот факт, что в кризисный период времени у населения страны доход сократился в среднем на 25%.
Данный результат был получен автором статьи исходя из следующей логарифмической регрессии:
ln( Доходыt )  0,15  0,23 * ln( Безрабt )  0,56 * ln( Инфлt )   t ,
где Доходыt – темп годового изменения реальных располагаемых доходов населения за t период; Безрабt – темп годового изменения количества безработных за t период. В сценарии экономического спада он равен 1,4; Инфлt – темп годового изменения потребительских цен за t период. В сценарии экономического спада он составил 1,9.  t - случайная ошибка, распределенная нормально с
нулевым математическим ожиданием и стандартным отклонением, равным 0,045.
Оценивание логарифмической регрессии осуществлялось методом наименьших квадратов по
историческим данным России. Входные данные представлены в таблице 2.
Таблица 4
Входные данные, использовавшиеся при построении логарифмической регрессии для темпа изменения доходов населения
Годы
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Индекс реальных располагаемых доходов населения
1,058
0,841
0,877
1,12
1,087
1,111
1,149
1,099
1,124
1,135
1,121
1,024
1,031
1,051
1,008

Количество безработных, тыс. чел.
8058
8902
9094
7700
6424
5698
5959
5675
5263
5312
4588
4791
6373
5636
5020

Индекс потребительских цен на товары и услуги по РФ
1,11
1,844
1,365
1,202
1,186
1,151
1,12
1,117
1,109
1,09
1,119
1,133
1,088
1,088
1,061

Источник: www.gks.ru – сайт Росстата.
Статистическая информация [2] по результатам построения данной зависимости представлена
ниже в таблице 3.
Таблица 5
Статистическая информация при построении логарифмической регрессии для темпа
изменения доходов населения
Обучающая выборка
Контролирующая выборка
Стандартная ошибка оценки свободного члена регрессии
Стандартная ошибка оценки параметра, стоящего перед переменной Безраб
Стандартная ошибка оценки параметра, стоящего перед переменной Инфл
F статистика
Средняя квадратическая ошибка прогноза
Коэффициент детерминации
Статистика Дарбина-Уотсона
Коэффициент корреляции Пирсона между объясняющими переменными
Статистика Голдфелда-Квандта

13 наблюдений
2 наблюдения
0,020
0,093
0,090
24
0,17
0,83
2,43
0,16
5,7

При осуществлении проверки на адекватность полученной зависимости на данных 2010 и
2011 гг. были получены результаты, представленные в таблице 4.
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Таблица 4
Статистическая информация при проверке на адекватность построенной
логарифмической регрессии для темпа изменения доходов населения
год
2010
2011

95% доверительный интервал значений натурального логарифма переменной Индекса реальных
располагаемых доходов населения
-0,250
0,511
-0,236
0,522

Натуральный логарифм от фактического значения переменной Индекса реальных располагаемых доходов населения
0,050
0,008

Таким образом, выявленная зависимость Индекса реальных располагаемых доходов от индекса потребительских цен на товары и услуги и темпа годового изменения количества безработных
успешно прошла проверку на адекватность.
В модификации модели MILAN сценарий экономического спада в России учитывается путём
введения соответствующей поправки к вероятности неплатежа по ипотечному кредиту. Размер поправки оценивался по историческим данным по портфелю ипотечных кредитов и на основе статистики о величине прожиточного минимума на дату, на которую рассматривается «исторический» портфель, а именно на начало 2009 года. В частности, для расчёта нашей поправки использовалась информация о дефолтных кредитах, размере ежемесячного платежа по кредиту, уровню ежемесячного
дохода заемщика. Стоит отметить, что исторический портфель был составлен на основе данных, которые отличаются от данных, используемых при построении и тестировании анализируемой модели.
Опишем алгоритм расчёта поправки к вероятности неплатежа по кредиту. По историческому
портфелю определяется «риск-группа»; в эту группу включены заемщики, у которых величина отношения ежемесячного платежа к ежемесячному доходу за минусом уровня прожиточного минимума превышает 100%. Выделение данной группы помогает определить наиболее неустойчивых к изменению экономической ситуации заемщиков. Рассчитываемая поправка определяется как доля дефолтных ипотечных
кредитов в «риск-группе» за 2009 год. Затем при рассмотрении анализируемого портфеля ипотечных ссуд
разыгрывается сценарий снижения ежемесячных доходов заемщиков на 25% ; аналогичным образом, что
и по историческому портфелю, выделяется «риск-группа». Для заемщиков, попавших в «риск-группу»,
следует увеличить на значение нашей поправки вероятность неплатежа по кредиту.
Модель MILAN и ее модифицированный вид, учитывающий сценарий экономического спада в
РФ, был апробирован автором статьи на реальном материале, предоставленном коммерческим банком
Российской Федерации. Уровень обеспечения, полученный на выходе модели MILAN, адаптированной к
российским условиям, составил 11,58%. Это характеризует активы, выбранные для секьюритизации, как
высоконадежные. Однако с учетом поправки к вероятности неплатежа по каждой ссуде уровень резервирования средств по анализируемому портфелю кредитов увеличился до 12,39%. Таким образом, при резервировании средств по пулу секьюритизируемых ипотечных ссуд, выданных коммерческим банком
Российской Федерации на уровне 12,39% от задолженности всего портфеля, его кредитное качество повышается до уровня эталонного портфеля, качество которого оценено агентством Moody’s на уровне Ааа.
При трансформации на математический язык вербально описанной модели MILAN рейтингового агентства Moody’s и её модификации автором настоящей работы построена математическая модель,
позволяющая определить уровень обеспечения по портфелю ипотечных кредитов с учетом реализации
сценария экономического спада в РФ. Этот уровень необходим для того, чтобы рейтинговое агентство
присвоило такому пулу высокий кредитный рейтинг, на который и будут ориентироваться инвесторы
при принятии решения о вложении денежных средств в выпущенные на базе пула ценные бумаги.
By means of a method of mathematical modeling the providing volume is determined by a pool of the sekyyuritizi-rovanny
mortgage loans, necessary for improvement of credit quality of an analyzed portfolio of loans, and, as a result, increases of a
credit rating appropriated to a pool that, in turn, increases investment appeal of the credits of securities let out on this portfolio.
The key words: sekyyuritizirovanny mortgage loans, securitization, probability of non-payment, providing level, pool.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В ИСТОРИИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.
А.Н. Тимошин
В статье рассматривается историография формирования рынка алкогольной продукции в России. Обозначаются периоды смены систем налогообложения алкогольной отрасли. Выявляется взаимозависимость объема поступлений в
казну питейных денег и алкоголизации населения. Устанавливается факт повышения государственных доходов после изменения системы налогообложения в алкогольной сфере. На основании исторического опыта предлагается
принятие сбалансированного подхода к формированию государственной политики на алкогольном рынке.
Ключевые слова: управление развитием, история алкогольного рынка России, системы налогообложения, алкоголизация населения.

Алкоголизация населения России в последние годы достигла угрожающих масштабов. Потребление алкоголя населением составляет 18 литров на душу населения в год, при условно допустимых 8.
Ущерб от алкоголя представляет значительное экономическое бремя из-за связанных с его употреблением снижения производительности труда, расходов в связи пожарами и повреждением собственности,
медицинских расходов, а так же неполученных доходов в связи с преждевременным уходом из жизни.
Ухудшается демографическая ситуация – снижается рождаемость, повышается смертность.
Изучение отечественного опыта управления алкогольной отраслью, в части систем налогообложения, формирования стилей потребления позволит выявить основные закономерности сложившихся тенденций и установить исторические предпосылки, поспособствовавшие формированию высокого уровня потребления и позволит выработать меры по совершенствованию управления развитием алкогольного рынка.
По имеющимся данным в конце XIX века Россия по душевому потреблению занимала в Европе девятое место, а в конце XX века одиннадцатое место [1], уступая Франции, Италии, Германии, Швеции и др.,
Исторические факты свидетельствуют о том, что именно политика государства повлияла на
объемы потребления алкогольных напитков на Руси.
На протяжении всего времени существования Российского государства производство и
потребление разнообразных алкогольных напитков было значимым аспектом, как жизнедеятельности граждан и общества, так и развития государства.
До середины XVI в. народ, заплатив пошлину на солод, хмель и мёд ("бражную пошлину"),
варил известное к тому времени слабоалкогольное питьё (5-8°) - медовуху, пиво, брагу и употреблял
их дома или в корчмах.
С 1474 года производство алкогольных напитков становится прочной государственной царской регалией. И со второй половины XVI в. появляются свидетельства о пьянстве в России - Стоглавый Собор (1551 г.) призывал: "Пить вино во славу Божью, а не во пьянство".
Торговля водкой сосредоточивается в руках исключительно царской администрации. Государство видело все выгоды от питейной монополии и строго следило за нарушениями своего монопольного права. Повсеместное распространение казенной монополии на торговли спиртными напитками объясняется прежде всего большими доходами. Именно эта причина определила неудачу любых попыток
ограничить алкоголизацию населения страны, несмотря на то, что сокращение алкоголизации ставилось основной целью каждой очередной реформы. Продажа алкоголя осуществлялась только в казенных кабаках, допускалась возможность брать в долг. Стали возникать кабацкие долги. В силу дорого-
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визны водки, небогатые потребители стремились любыми способами обойти государство-монополиста,
и уже в XVI веке появились нелегальное производство и продажа водки.
Масштабные петровские преобразования всей жизни страны в конце XVII - начале XVIII веков весьма негативно сказались на сложившихся к тому времени традициях общества в отношении
алкоголя, дав толчок на долгую историческую перспективу росту потребления последнего. Средства
на петровские реформы и войны шли в значительной мере от питейного дела. Главное для государства получить наивысшую прибыль от продажи водки, причём прибыль деньгами, выплаченными
заранее, а не собранными постепенно в результате розничной торговли водкой. Государство переходит к откровенно откупной системе на всей территории России. Пьянство и табакокурение пришлось
насаждать посредством строжайших указов, поскольку государство нуждалось в питейном доходе.
Откуп - система сбора с населения налогов и других государственных доходов, при которой
государство за определённую плату передаёт право их сбора частным лицам (откупщикам).
Финансовую сторону питейных сборов даже в рамках XVII-XVIII веков представить затруднительно, поскольку в то время не существовало бюджета в современном понимании. Чиновники министерства финансов России уже в начале XX века оценивали (по архивным данным) поступление питейного дохода в империи в 1750 году - в 2,2 млн. руб., в 1775 - 6,8 млн. руб., в 1800 - 12,6 млн. руб. Доля
этих доходов в общей сумме доходов государства в XVIII веке оценивается исследователями примерно
в 25%, что подтверждается и данными первой росписи государственных доходов, представленной
вновь созданным министерством финансов Александром I в 1803 году [2].
Наметившееся уже в конце XVIII века расстройство финансовой системы государства и тяжелая война с Францией, вынудили правительство изыскивать любые возможные способы увеличения доходов казны.
Решено не совершенствовать откупную систему, а перейти к казенной продаже вина и в дальнейшем
к акцизной системе. И в 1819 году государство, сохраняя за собой значительное производство водки,
монополизировало оптовую торговлю.
Казенная продажа поначалу дала существенный прирост дохода, но затем наступило снижение количества продаваемой водки и дохода казны. Так, в 1820 году «питейный» доход составил
77,5 млн. руб. (ассигнациями), а в 1826 - 68 млн. руб.
С 1826 года правительство императора Николая I вернулось к откупам. Государственный казначей Ф.А. Голубев указывал, что ни один налог не поступает в казну с такой определительностью, исправностью
и удобностью, как откупной, который, повсюду поступая по известным числам каждый месяц, облегчает тем
самым выполнение правительственных расходов.
Показательно, что так поступил жёсткий царь, всюду укреплявший государственную систему
и администрацию. Казалось бы, в этом было заложено противоречие. Но ничего парадоксального в
этом не было: правитель, желавший упрочить своё положение в государстве, обычно отменял монополию на водку, причём это были всегда не самые слабые, а, наоборот, самые сильные государи:
Пётр I, Екатерина II, Николай I.
Секрет этой тактики состоял в том, что для всех них важен был политический выигрыш, а не
прибыль. Однако цена такой платы была разорительной не только для государства, казны, но и непосредственно для народа – как для его кармана, так, в ещё большей степени, для его здоровья и души [3].
Ситуация сохранялась около 12 лет, но затем снова начались перебои с поступлением
средств от откупщиков. Постепенно в разных районах страны совершается переход к акцизнооткупной системе, когда государство монопольно производит водку на своих казённых винокурнях и
продаёт её откупщику по твёрдой цене. Неуклонное увеличение притока кабацких денег в казну было
обеспечено в 1825г. 19.5 млн. руб., в 1850 г. 45.0 млн. руб., а в 1859 г. 80.1 млн. руб. (38% бюджета).
У откупщиков-монополистов, державших непомерно высокую цену на водку, стали концентрироваться огромные прибыли. Данные факты не давали покоя правительству, желавшему получать
большую прибыль от её продажи. В результате Царь Александр II пошёл на реформу питейного дела,
введя в 1863 г. акцизную систему. Увеличение дохода государства от продажи спиртного в 1863 году по
сравнению с 1862 (дореформенным) составило около 300 млн. рублей.
Наравне с увеличением поступлений в бюджет усилилось пьянство населения. В 80-х годах
XIX века, по оценке современников, десятки тысяч крестьян спивались и разорялись.
В 1894г. правительством Александра III была установлена государственная монополия на водку
Реформа оказалась удачной в части увеличения поступлений в бюджет: плохо контролируемые и
часто незаконные доходы виноторговцев теперь шли напрямую в казну, составляя самую крупную статью — около половины всех косвенных налогов и 27—30% всех бюджетных поступлений России. С 1894
г. по 1913 г. они увеличились с 260 до 899 миллионов рублей; правда, при этом надо учитывать и рост населения, и постоянно возраставшие цены: при Николае II они повышались трижды: в 1900,1905 и 1908 гг.
Эта питейная реформа выявила, что часть населения серьёзно поражена пьянством, и, в то же
время, стимулировала развитие худших традиций потребления алкоголя. Потребление с начала XX века
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стало расти с 36 млн. ведер в 1900 г. до 68 млн. ведер в 1903 г. Потребление на душу населения водки в
среднем по России составило: в 1895-1898 гг. - 4.3 л; 1898-1900-5 л; 1901-1905-5.23 л; 1906-1910 - 6.09
л; в 1913 г. -8.6 л со значительной дифференциацией по губерниям.
Монополия на производство и продажи алкоголя была сохранена и в советское время.
Перестройка, либеральные экономические реформы, начатые Е.Т. Гайдаром в 1992 г., привели к тому, что Россия буквально достигла "дна" в потреблении алкоголя. Была отменена государственная алкогольная монополия.
В результате таких реформ в алкогольной отрасли доля доходов бюджета от акцизной системы составила всего 2,8%, притом, что в доперестроечные времена эта доля составляла 12-13%. [3] В 1994-1995 гг.
потребление алкоголя в стране достигло наибольшего за всю историю страны уровня - 15-18 л. на
человека в год. В эти же годы отмечена необычайно высокая смертность населения РФ.
История регулирования алкогольного рынка нашей страны выявляет многогранность веками
складывающейся проблемы алкоголизации населения. Влияние государства на потребление алкоголя
населением имеет решающее ключевое значение, однако следует понимать, что на чаше весов с одной
стороны находится доходы государственной казны, а с другой здоровье населения и социальная обстановка в стране. Государство в сложные исторические периоды ставило приоритетом доход, тем самым
пренебрегая здоровьем своего народа ради пополнения казны. Следует так же отметить, что получение
питейного дохода государства оборачивалось многократными косвенными расходами, вызванными потерей трудоспособности граждан, расходами на медицину, ухудшением демографической ситуации (увеличение смертности, снижение рождаемости, сокращение продолжительности жизни). Каждый раз, в момент перехода государства к новой системе регулирования алкогольного рынка или изменения систем
налогообложения (от полной монополии, до системы откупов и ввода акцизов) происходил недолговременный рост дохода бюджета, однако неэффективный контроль рынка и коррумпированность общества
приводили к увеличению нелегальных доходов и снижению поступлений в казну. В тоже время меркантильные государственные интересы пополнения казны оборачивались увеличением потребления алкоголя. Опыт нашего государства показывает, что при формировании алкогольной отрасли следует соблюдать
баланс интересов, государства, производителя и потребителя.
Алкоголь всегда являлся объектом повышенного внимания государства и любые преобразования в этой сфере требуют продуманной государственной политики.
Анализируя историю регулирования алкогольного рынка России можно выделить существование трех систем налогообложения: казенной винной монополии, откупной и акцизной.
Сопоставление доходов казны от продажи крепких спиртных напитков с общей суммой обыкновенных государственных доходов не позволяет сделать однозначный вывод о выгодности той или
иной системы взимания доходов от продажи спиртных напитков. В последние годы действия откупной
системы (1859-1862) доходы от виноторговли составляли 38% общей суммы государственных доходов.
При акцизной системе эта доля колебалась от 32% до 37% при казенной винной монополии она снизилась до 26%, хотя по сумме по-прежнему оставалась на достаточно высоком уровне.
Совершенный рынок по мнению автора должен быть заранее спрогнозирован в части ключевых
показателей:
- разумных, сдержанных поступлений доходов в бюджет от алкогольной отрасли;
- объемов производства;
- потребления на душу населения.
При таких условиях государство, за счет регулирования и пристального контроля отрасли, поставив заслон нелегальному алкоголю, может получать значительные платежи в бюджет, при этом сформировав рациональный уровень потребления для поддержания здоровья нации.
Развитие мировой экономики в настоящее время создало для нашей страны уникальный шанс для
выхода из сложившейся кризисной ситуации связанной с алкоголизацией населения. Развитые страны с
каждым днем потребляют все больше энергоресурсов. Цены на энергоносители поднялись до исторических максимумов. Россия является одним из мировых лидеров по экспорту нефти и газа. В настоящее время именно экспорт нефти и газа является основными статьями в доходе бюджета нашего государства. Питейный доход уже не является жизненно важным. Государство в настоящее время, поступившись «питейным» доходом может позволить себе, и обязано уделить внимание сложившейся ситуации с критическим
уровнем потребления алкоголя.
Кроме того государство, в настоящее время, озаботившись структурой доходов бюджета, поставило задачу диверсификации экономики. Руководством страны обозначены приоритеты высокотехнологического развития, основывающегося на инновационном развитии и модернизации.
Сложившаяся конъюнктура позволит и алкогольной отрасли перейти на инновационный путь.
This article discusses the historiography of the formation of the alcohol market in Russia.Denotes the period of the
change of tax systems in alcohol industry .Reveals the interdependence of revenue to the treasury of drinking mon-

Бухучет и финансы

305

ey(money spent on alcohol) and alcohol influense on population. Establishing the fact of raising government revenue
after the change in the tax system in the alcohol field. Based on the historical experience is proposed to take a balanced
approach to the formation of public policy in the alcohol market.
The key words: management development, history of alcohol market of Russia, the tax system, alcoholism among the
population
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РОЛЬ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА В РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Т.А. Якушкина
В статье рассматриваются актуальные вопросы управления развитием ресурсного потенциала региона. Выделены
базовые ресурсы региона и предложена оценка их весомости в экономическом развитии региона.
Ключевые слова: ресурсный потенциал региона, условия экономического развития региона.

Вступление России в ВТО обуславливает выполнение так называемых «системных» условий
по взаимодействию в экономической системе. В связи с этим становится особенно важным изучение
и оценка ресурсных возможностей, разработка и внедрение новых механизмов комплексного воздействия на ресурсный потенциал регионов и страны в целом. Свободный доступ иностранных фирм на
региональные рынки и уравнивание их в правах с отечественными повысили требования к конкурентоспособности предприятий, как на внешнем, так и на внутренних рынках.
Сохранение и возрождение ресурсного потенциала региона, как одной из главных составляющих национального достояния, возможно за счет наукоемкого производства, в котором могут быть использованы преимущества России в системе образования, наличие значительного контингента квалифицированных кадров, а также минимизация издержек. Состояние экономического развития в регионах, система сложившихся отношений в государственном регулировании ресурсной политики требуют
пересмотра базовых подходов к управлению развитием ресурсного потенциала региона. Формирование
механизмов, обеспечивающих их воспроизводство, качество их функционирования и уровень развития
во многом определяет экономическую ситуацию в каждом отдельно взятом регионе.
Переход ведущих стран к принципиально новой парадигме социально-экономического развития
общества - экономике знаний, инноваций, глобальных информационных систем, экономике интеллектуального труда, новейших технологий и технологического венчурного бизнеса, способствовал смене акцентов в
расстановке ресурсных приоритетов. На первый план современной науки и хозяйственной практики выдвигаются новые научные концепции, в частности системно-синергетические, позволяющие переосмыслить
роль и ключевые направления ресурсной политики, диктующие необходимость применения гибкого управляющего воздействия в зависимости от этапов развития управляемой самоорганизующейся системы.
В этот период региональная политика становится ключевым фактором в успешном решении
задачи повышения качества жизни населения на основе ускоренной модернизации экономики, активизации инвестиционной и инновационной деятельности. Возрастает потребность в формировании
соответствующей методологической и методической базы региональной политики, адаптированной к
институциональным особенностям и этапам развития российской экономики и, вместе с тем, учитывающей мировые тенденции, и разработке на ее основе дифференцированного подхода к анализу и
прогнозированию развития каждого региона с учетом его ресурсного потенциала.
Применяемые методы и механизмы требуют детального изучения проблем управления ресурсным потенциалом и выработки новых подходов к активному использованию знаний, как важнейшего ресурса развития. Основной целью при реализации подходов является необходимость за более короткий временной период не только достигнуть уровня развитых стран, но и выработать стратегические направления развития, позволяющие сохранять стабильность экономической системы,
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мобильность в управлении экономикой в условиях кризиса.
В научной среде сложилось устойчивое мнение, что программно-целевые методы управления
обладают значительным инновационным потенциалом. В этом случае представляется необходимым
по-новому определить место и структуру ресурсного потенциала, отвечающего современным концепциям регионального управления. В этих целях необходим глубокий анализ накопленного опыта,
реформирование системы управления ресурсами региона и разработка новых методов управления.
Внедрение методов управления развитием ресурсного потенциала региона позволяет выработать систему правил и приемов оценки влияния ресурсных элементов на способность региона достигать поставленных целей по заданным сценарным трендам развития.
Под ресурсным потенциалом понимаются скрытые возможности, способности, нереализованные резервы ресурса, которые могут проявляться при изменении внутренней и внешней среды. Показано, что основным инструментом достижения поставленных целей социально-экономического развития региона является обеспечение взаимодействия всех имеющихся ресурсов.
Анализ тенденций управления развитием ресурсного потенциала региона позволил:
- раскрыть закономерность развития экономики региона на основе ресурсного обеспечения
плана реализации проектов и программ путем кооперации участников, концентрации бюджетных и
внебюджетных средств;
- обосновать возможность формирования «стратегии роста» с учетом долгосрочного плана
развития ресурсного потенциала региона, объединяющего федеральные и региональные программы
развития ведущих отраслей во взаимодействии со стратегическими планами крупных предприятий и
планами развития малого и среднего бизнеса региона.
Раскрыты факторы, влияющие на процесс формирования и использования ресурсного потенциала региона с учетом вступления России в ВТО. Одно из основных направлений развития ресурсного
потенциала региона в новых условиях - это формирование его конкурентоспособности, которое зависит
от целого ряда факторов: совокупного экономического потенциала, уровня управления НИОКР, состояния ресурсного рынка, развития инфраструктуры, качества услуг, квалификации персонала и др.
Ранее производимая оценка весомости элементов ресурсного потенциала в развитии региона учитывала в роли главных элементов, которые влияют на развитие, такие как - трудовые ресурсы, производственные мощности, инфраструктура, природные ресурсы и условия окружающей среды на основе количественных и качественных характеристик. Однако при оценке не учитывались факторы «мобильности»,
«информационной обеспеченности», то есть способности к адаптации их в разрезе территорий. С учетом
данных факторов определен уровень способности ресурса к трансформации и перемещению в разрезе
групп территорий. В качестве наиболее весомых элементов ресурсного потенциала в развитии региона
выявлены: информационный, человеческий, финансовый и природно-экологический (рисунок 1).
1уровень-Информационный

Группа территорий

2уровень - Человеческий
3 уровень - Финансовый

4уровень – Природно-экологический

Рис.1. Уровни способностей ресурсных элементов к перемещению в разрезе территорий
К первому уровню отнесены элементы информационных ресурсов, система знаний, так как их
способность к перемещению не ограничена. Элементы второго уровня - человеческие ресурсы: их способность к перемещению затруднена социальными и иными условиями. Элементы, третьего уровня финансовые ресурсы, обладают способностью к перемещению, однако их перемещение ограничено
определенными отношениями. Элементы четвертого уровня - природно-экологические ресурсы, ограничены к перемещению. Распределение ресурсов по уровням в разрезе территорий позволяет получить
более точную оценку весомости ресурсных элементов в процессе управления развитием территорий.
Исходя из сущности содержания и задач регионального управления, предложено классифицировать ресурсный потенциал региона по следующим основным признакам (рисунок 2).
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Продукция, услуги, производимые субъектом хозяйствования

Влияние субъекта хозяйствования на
экономические, социальные, экологические и другие процессы в регионе

Степень воздействия

Мягкая среда

Воспроизводство условий жизнедеятельности населения, удовлетворение потребностей населения региона

Принадлежность ресурса

Жесткая среда

Рис. 2. Классификация ресурсного потенциала региона
В основу предлагаемой классификации введен признак «воздействия» ресурсного элемента на
процесс развития и жизнеобеспечения региона, характеризующий способность реагировать на изменения внешних и внутренних факторов. Классификация позволила структурировать ресурсы по двум
группам «жесткие» и «мягкие». Критерием отнесения ресурсных элементов по группам «жесткие» и
«мягкие» является характеристика их роли в развитии территории и способности обеспечить конкурентные преимущества с использованием компонентов интеллектуального капитала.
К «жестким» видам ресурсов отнесены: материальные, финансовые, природные и другие, ко
второй группе «мягкие» виды ресурсов: человеческий капитал, информация, новые знания, изобретения и т.п. (рисунок 3).
Распределение ресурсных элементов по группам позволило выявить базовые ресурсы региона, а именно к ним отнесены «мягкие» виды ресурсов, управление которыми обеспечивают конкурентоспособность и ускоренное развитие региона. Это обеспечивается за счет рациональных схем
распределения «жестких» и «мягких» ресурсов, как собственных так и привлеченных.
Группы ресурсных элементов

«жесткие»

- природные ресурсы;
- финансовые ресурсы;
- материальные ресурсы;
- инфраструктура;
- основные производственные фонды;
- трудовые ресурсы;
- здоровье;
- уровень жизни населения;
- экологический потенциал;
-экономико-географический потенциал;
- демографический потенциал;
- потенциал социально-экономического
развития региона;
- готовность населения к социальноэкономическим преобразованиям в регионе.

«мягкие»

-институциональная среда;
- человеческий капитал;
- новые знания;
- инновационный климат;
- мотивация;
- ноу-хау, патенты, сертификация;
- маркетинг, бечмаркетинг;
- коммуникация, электронное правительство;
- венчурное финансирование;
- консалтинг, НИОКР;
- риск-менеджмент;
- деловая репутация;
- антимонопольная и антикоррупционная политика.

Рис. 3. Группировка ресурсных элементов по видам «жесткие» и «мягкие»
Показано, что достижение целостности и ситуативной устойчивости развития базового ресурсного потенциала региона обеспечивается путем развития человеческого потенциала региона,
способного к реализации «стратегии роста». Реализация «стратегии роста» обеспечивается за счет
перенесения центра тяжести в структуре ресурсных элементов с материальных на нематериальные
(человеческий капитал, информация, новые знания, изобретениях и т.п.) Предложенная классификация позволила объединить сведения о наличии ресурсов развивающихся групп территорий. Для осуществления интегральной оценки социально-экономической ситуации в регионе рассмотрены основные элементы классификации ресурсного потенциала региона (RPR).
Предлагаемая классификация (RPR) предусматривает группировку элементов в соответствии
с характерными признаками, которыми обладают ресурсные элементы с точки зрения воздействия их
на совокупный ресурсный потенциал. Данная детализация элементов ресурсного потенциала позволяет выделить основные характеристики и установить факторы, влияющие на их изменение.
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Для интегрального показателя оценки потенциала ресурсов региона предложено использовать
«Индекс ресурсного потенциала» (IRP), который включает в себя частные показатели (индикаторы):
развития человеческого, информационного, финансового и природно-экологического потенциалов.
Частный показатель оценки ресурсного потенциала (Ni) определяется с использованием формулы (1.1.):

N i  ( X if  X i min ) /( X i max  X i min )

(1.1),

X i , X i max , X i

f
min
где,
- значения исходных показателей, соответственно: фактические, максимальные, минимальные.
Данные частные оценочные индикаторы в зависимости от воздействия факторов могут варьировать от 0 до 1:

N 1 - индекс развития человеческого потенциала (присвоенный вес - 0,65);
N 2 - индекс информационного потенциала (присвоенный вес - 0,2);
N 3 - индекс финансового потенциала (присвоенный вес - 0,67);

N 4 индекс природно-экологического потенциала (присвоенный вес - 0,15).
Необходимо учесть, что изменение показателя «ресурсного элемента» может быть связано
как с увеличением его значения (например, продолжительность жизни), так и с его уменьшением
(например, заболеваемость). В последнем случае значения необходимо подставлять в формулу с отрицательным знаком. Так удается избежать логических противоречий, а результаты расчетов трактуются однозначно: с увеличением значения оценочного индекса растет качество среды. Перевод частных индексов в интегральный показатель предложено проводить с использованием взвешенных
балльно-рейтинговых оценок по формуле (1.2):

IRP  ( X 1 N 1  X 2 N 2  ...  X i N i ) / n

(1.2)
где, Х – значение частного индекса, N – «вес» соответствующего показателя, n – количество
показателей.
Исследование ресурсного потенциала региона по вышеприведенным параметрам подтверждает
возможность влияния весовых показателей на структуру совокупного индекса ресурсного потенциала.
Комплексная оценка стратегического эффекта любой инициативы для региона проводится на
соответствие стратегическим приоритетам и возможности базовых ресурсов региона, которая позволяет выработать прогрессивное направление развития региона. Предлагаемый подход к оценке
управления развитием ресурсного потенциала региона позволяет определить прогрессивные направления развития региона и обеспечить достижение стратегического эффекта.
На основании чего предложен механизм интегральной оценки основных показателей Целевых
программ, который предусматривает комплексные аналитические процедуры с выделением весомых
показателей конкретной Целевой программы на каждом ее этапе реализации [1].
Аналитические процедуры проводятся путем сравнения значимости элементов, что позволило
сформировать систему показателей по двум видам: «жесткие» и «мягкие»; выявить ресурсный потенциал
элементов и оценить их основные характеристики (технические, экономические, эксплуатационные и пр.).
Показано, что аналитические процедуры дают возможность выявить причины отклонений от
заданного сценария, осуществить корректирующие меры по обеспечению Целевой программы необходимыми ресурсами, а при их недостаточности привлекать дополнительные ресурсы.
При отрицательном воздействии на процесс развития одних ресурсных элементов, другие ресурсные элементы компенсируют их отрицательное воздействие. В качестве механизма выравнивания предложена формализованная оценка степени воздействия основных элементов ресурсного потенциала - человеческого, информационного, финансового, природно-экологического, позволяющая
фиксировать степень воздействия «мягких» элементов на развитие региона.
В процессе проведения формализованной оценки воздействия основных элементов ресурсного потенциала на развитие региона используют три этапа:
1. Первый этап - отбор Целевых программ (определяется стратегический эффект развития ресурсов региона);
2. Второй этап - расчет сбалансированности и обеспечения Целевых программ необходимыми
ресурсами (проводится распределение элементов по группам и определяется их весомость, проводится оценка наиболее весомых показателей по группам):
-к первой группе по степени воздействия отнесены элементы группы человеческий потенциал (способный наиболее активно балансировать отрицательное воздействие);
- ко второй группе по степени воздействия отнесены элементы группы информационный потенциал
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и финансовой потенциал (способные активно - пассивно балансировать отрицательное воздействие);
- к третьей группе по степени воздействия отнесены элементы группы природноэкологический потенциал (способный пассивно балансировать отрицательное воздействие).
3. Третий этап - распределение ответственности за реализацию и получение конечного результата Целевых программ.
В итоге распределения элементов по равнозначным группам появляется возможность регулирования сводной оценки основных показателей Целевых программ с учетом занятости, заработной платы,
отчислений в бюджеты различных уровней, повышения устойчивости и конкурентоспособности региональной экономики.
Оценка позволила установить зависимость: чем выше активность воздействия «мягких» элементов имеющихся ресурсов в регионе, тем выше потенциальные возможности экономического развития региона в целом.
This paper discusses current issues of development management of the resource potential of the region. Highlighted the
basic resources of the region and suggested that the assessment of the weight of the economic development of the region.
The key words: resource capacity of the region, condition of economic development of the region.
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Характеристика существующей системы управления развитием ресурсного потенциала региона позволяет выделить следующие условия:
- во-первых, влияние объективных потенциалов регионального развития, которые могут быть
определены количественно;
- во-вторых, воздействие специфических для каждого региона механизмов компетенций
управления, характеризующих особенности региона и возможности его адаптации к новым экономическим условиям.
Региональные индикаторы экономического развития ресурсов разнородны, и их очень трудно
свести в интегральный показатель. Так как жизнедеятельность региона обуславливает постоянно изменяющийся процесс управления ресурсами, региональная система управления более устойчива при
стабильной институциональной среде воспроизводства ресурсного потенциала региона. Установлены
состав и структура связей управления развитием ресурсного потенциала региона, которая базируется
на взаимосвязи отношений, регулируемых федеральным и региональным законодательством (рисунок 1). Участниками процесса управления развитием ресурсного потенциала являются органы управления всех уровней власти, субъекты хозяйственной деятельности, организации и физические лица,
участвующие в создании и использовании ресурсного потенциала, и объекты инфраструктуры, способствующие осуществлению жизнедеятельности региона.
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Органы государственного управления ресурсным потенциалом региона

Нормативно-правовая база управления ресурсами

Инфраструктура
ресурсного потенциала

Субъекты хозяйствования региона

Ресурсный потенциал региона («жесткие», «мягкие» элементы)

Рис.1. Состав и структура связей управления развитием ресурсного потенциала региона
Развитие ресурсного потенциала региона обеспечивается следующим необходимым набором
ресурсов, к которым относятся:
 нормативно - правовая база управления ресурсами, обеспечивающая их беспрепятственное
развитие и перемещение;
 производственные мощности;
 кадры, обладающие необходимой квалификацией;
 научный потенциал, производственные технологии и т.п.;
 финансы для осуществления развития ресурсного потенциала;
 информационные ресурсы;
 инфраструктура (дороги, инженерные и коммуникационные сети).
Автором разработана концепция управления развитием ресурсного потенциала региона,
направленная на реализацию «стратегии роста». В основе концепции обоснован унифицированный
методический формат с учетом особенностей каждого конкретного региона и имеющий принципиальные ограничения, которые состоят в следующем:
1. В условиях недостатка финансовых, кадровых и других ресурсов необходим качественно
более высокий уровень самоорганизации и саморазвития органов государственной власти.
2. В ходе разработки «стратегии роста» определяются приоритетные направления развития
экономики с учетом имеющихся ресурсных возможностей региона.
3. В процессе принимаемых ресурсоемких управленческих решений учитываются все варианты ресурсообеспечения для достижения стратегической цели.
Систематизация основных ресурсообеспечивающих элементов развития региона позволяет выявить
внутренние резервы ресурсного потенциала, а также определить базовые его элементы и сформировать базу
данных о наличии ресурса - Портфель базовых ресурсов региона. Портфель базовых ресурсов региона облегчает процедуру согласования ограниченных ресурсов и упрощает контроль за их использованием.
Портфель базовых ресурсов региона – это совокупность всех элементов ресурсного потенциала региона как собственных, так и привлекаемых, а также схем их распределения между целевыми программами.
Основными принципами формирования портфеля базовых ресурсов региона являются его
ликвидность, сбалансированность и эффективность.
Управление развитием экономики региона опирается не только на обладание собственными
ресурсами, но и на взаимовыгодные условия их перераспределения между регионами.
Показано, что от наличия и состояния «жестких» ресурсных элементов региона, от возможности доступа субъектов хозяйствования к их использованию, взаимному обмену зависит развитие
«мягких» ресурсов региона. Проведенный анализ состояния инфраструктуры региона позволил выделить ее существенные недостатки. А именно обеспечение транспортного сообщения и развития коммуникационных сетей, что приводит к дисбалансу в создании региональной инфраструктуры. Для
решения проблемы существует необходимость обеспечения взаимодействия органов власти и субъекта инвестиционной деятельности (таблица 1).
Анализ сформированной инвестиционной среды региона (получение лицензий, содействие в
выделении земельных участков, подключении к коммунальным службам и др.), показал, что требуется повышение ее рейтинга. Механизмы повышения рейтинга: сокращение административных барьеров включающих сокращение сроков сбора исходно - разрешительной документации, сокращение
количества документов для согласования.
Препятствием являются межведомственные правила и стандарты обмена ресурсами, а также
актуальность размещения бизнеса на территории. Существует необходимость формирования определенного коридора размещения, позволяющего выбирать территорию, которая наилучшим образом
подходит для развития производства или бизнеса.
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Показано, что для обеспечения системы связей по управлению развитием инвестиционной среды региона необходимо решить следующие задачи:
- устранение законодательным путем препятствий на пути доступа частных инвесторов к хозяйственной деятельности на территории региона;
- формирование инфраструктурных коридоров развития на основе системного взаимодействия всех субъектов хозяйствования региона;
- формирование сетевых взаимосвязей групп развивающихся территорий на базе общей инфраструктуры;
- создание эффективного механизма предоставления инвесторам на уровне субъектов Федерации льгот и привилегий;
- обеспечение защиты интересов региона на внутреннем и внешнем рынках от недобросовестной конкуренции и монополизации.
Таблица 1
Система связей по управлению развитием инвестиционной среды региона
Прямые связи

1)
целевые региональные программы развития
промышленности, сельского хозяйства, др. отраслей;
2)
региональные бюджетные, внебюджетные фонды;
3)
прямые капитальные государственные вложения;
4) региональные стандарты и нормы;
5) квотирование;
6) лицензирование;
7) региональные контрольные пакеты акций;
8) региональная и муниципальная собственность;
9) стимулирование спроса и регулирование цен;
10) государственное финансирование НИОКР;
11) субсидирование затрат предприятий на патентование
изобретений за рубежом

Косвенные связи
1) налоговые ставки и стимулирующее льготное налогообложение;
2) налоговые каникулы;
3) льготные ставки по ссудам;
4) кредитные меры стимулирования экспорта:
- предоставление прямых экспортных кредитов;
- рефинансирование экспортных кредитов;
- страхование экспортных кредитов
- государственные гарантии кредитов на развитие приоритетных с точки зрения развития региона производств;
5) инвестиционный налоговый кредит;
6) региональные и муниципальные займы;
7) платежи за использование региональных и муниципальных ресурсов;
8) платежи за загрязнение окружающей среды;
9) гарантии и льготы кредитным учреждениям региона,
предоставляющим инвестиции в экономику региона.

Основным инструментом достижения поставленных целей социально-экономического развития региона является обеспечение взаимодействия региона с внешней и внутренней средой, которое
позволяет поддерживать и использовать его потенциал на уровне. Управление развитием ресурсного
потенциала региона в условиях изменения параметров внешней и внутренней среды раскрывает сущность процесса ресурсообмена и ресурсопотребления в контексте стратегического планирования развития региона и обеспечивает реализацию «стратегии роста» региона.
Анализ тенденций управления развитием ресурсного потенциала региона позволил обосновать
необходимость формировать «стратегию роста», включать ее приоритетные направления в единый долгосрочный план развития ресурсного потенциала региона, включающего в себя проекты программ развития ведущих отраслей предусмотренных федеральными и региональным программами, во взаимодействии с планами развития малого и среднего бизнеса муниципальных образований, а также стратегическими планами крупных предприятий региона [1]. Раскрыть закономерность развития экономики
региона, которая показывает, что основное место в развитии региона занимает процесс ресурсного
обеспечения плана развития и входящих в нее проектов и программ, реализация которых обеспечивается за счет кооперации участников, концентрации бюджетных и внебюджетных ресурсов.
Особенности распределения и перераспределения ресурсного потенциала во многом зависят
от редкости и ограниченности факторов потребления, вовлекаемых в процесс управления развитием
региона. Раскрыты факторы, влияющие на процесс формирования и использования ресурсного потенциала региона с учетом вступления России в ВТО. Детализировано и оценено комплексное воздействие на ресурсный потенциал региона как внешних, так и внутренних факторов.
Ранее производимая оценка весомости элементов ресурсного потенциала в развитии региона
учитывала в роли главных элементов, которые влияют на развитие, являлись такие как - трудовые
ресурсы, производственные мощности, инфраструктура, природные ресурсы и условия окружающей
среды на основе количественных и качественных характеристик, которая не учитывала тот фактор,
их особенности движения или их способности к перемещению в разрезе территорий. Однако данная
особенность очень существенно влияет на оценку весомости элементов ресурсного потенциала в развитии региона. Учитывая данный фактор в качестве наиболее весомых элементов ресурсного потенциала в развитии региона выявлены: человеческий, информационный и природно-экономический.
Именно способность к перемещению в разрезе территорий ресурсных элементов дают возможность
более точной оценки весомости элементов ресурсного потенциала в развитии региона.
Обоснована необходимость целенаправленного воздействия на процесс управления развитием
ресурсного потенциала путем создания нового механизма принятия управленческих решений в обла-
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сти развития ресурсного потенциала региона, сфокусированного на решении стратегических задач,
обеспечивающих достижение стратегического эффекта[2].
Выделены основные направления экономического развития, способствующие обеспечению
преимуществ в управлении ресурсным потенциалом, которые позволяют определить прогрессивную
специализацию региона и «стратегию роста» в его развитии:
- рост деловой активности во всех сферах и отраслях экономики региона по управлению ресурсным потенциалом;
- рост конкурентоспособности инновационных производств региона, при котором возможно
расширенное воспроизводство ресурсного потенциала, выполнение роли «локомотивов роста» для
всей экономики региона;
- повышение уровня качества жизни и социальной защищенности населения и его занятости,
рост заработной платы, квалификации работающих;
- повышение инвестиционной привлекательности
Предложен новый подход в управлении развитием региона путем зонирования и формирования
приоритетных групп территорий опережающего развития, обеспечивающий рациональное использование имеющихся ресурсов. Применение системного подхода управления развитием региона позволит:
- внедрить обоснованную систему принимаемых решений по формированию и использованию
ресурсов региона и более результативную систему контроля ресурсосбережения;
- повысить осведомленность населения о принятой стратегии развития региона и результативности деятельности органов государственной власти.
Выявлены особенности ресурсного обеспечения развития региона в условиях неоднородности
экономического и институционального пространства страны и ее регионов с учетом снижения трансакционных издержек и рисков. Установлена необходимость учета и анализа не отдельных факторов
роста и развития ресурсного потенциала, а их сводного интегрального показателя. При этом учитываются особенности воздействия факторов «мягкой среды» на доходный потенциал региона за определенный период времени; учитывается оценка их значимости.
Выявлена целесообразность реализации стратегических партнерских соглашений, комплексных контрактных планов за счет интеграции ресурсов, комплексного планирования и синхронизации усилий управленческих структур всех уровней власти.
Рекомендованы необходимые институциональные и организационно-экономические условия
воспроизводства ресурсного потенциала региона, изменение его структуры от преимущественно
«жестких» ресурсных элементов к преимущественно «мягким» элементам.
В качестве основных механизмов управления рисками развития ресурсного потенциала выделены:
институциональные и правовые механизмы (законы, нормы, стандарты и др.); управленческие - (SWOTанализ, прогнозирование и планирование, имитационное моделирование, диверсификация, картографирование инвестиций и их рисков, статистическая и оперативная отчетность и др.); экономические - (налоги,
госзаказы, программы закупок, гарантии, поручительства органов регионального управления, бюджетирование, хеджирование и др.); социальные - (убеждения, социальное нормирование, социальное партнерство,
самоконтроль и др.); информационные - (мониторинг, коммуникации, публичность деятельности и др.).
Предложенный алгоритм экономического анализа ресурсного потенциала является инструментом
достижения конечных целей. Целевая направленность аналитических процедур обеспечивает информационную базу о реальном состоянии ресурсного потенциала региона для организации действенной системы
контроля ресурсосбережения и объективной оценки конечных результатов деятельности органов государственной власти по обеспечению реализации «стратегии роста» региона. При этом уровень социально - экономического развития региона выступает интегрированным выражением степени использования факторов
и предпосылок регионального развития для достижения адекватных социальных результатов.
This paper discusses the development of mechanisms for managing the resource potential of the region, the principles
of building a portfolio of basic resources in the region.
The key words: basic resources of the region, resource potential of the region.
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