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За последние сто лет развития человеческой 
цивилизации страницы мировой истории пополни-
лись опытом противостояния капиталистического 
и социалистического способов производства, ве-
дения мировых войн, преодоления экономических 
кризисов. Последние стали возникать с завидной 
частотой, что даже породило теорию волн (циклов) 
экономического развития. Современные взгляды 
на причины возникновения и последствия эко-
номических кризисов разнятся ровно настолько, 
насколько ощутимы потери и изменения в соци-
ально-экономическом положении различных слоев 
общества. Если одни теряют на кризисе лишь в 
стоимости своих вложений в те или иные виды 
активов, то другие теряют возможность просто-
го воспроизводства собственной рабочей силы.  
В силу этого соотношение объективных и субъек-
тивных причин возникновения кризисных явлений 
в экономике также имеет высокую волатильность 
во мнениях среди представителей различных 
слоев населения.

Не претендуя на какой-либо весомый статус, 
нам бы хотелось озвучить собственную позицию 
о причинах возникновения нынешнего мирового 
финансового кризиса и его последствиях на базе 
краткого исторического экскурса событий, его 
породивших.

Под финансовым кризисом принято пони-
мать кризис на одном или нескольких сегмен-
тах финансового рынка. Мировой финансовый 
кризис охватывает соответственно финансовые 
рынки большинства стран мира, начавшись в 
какой-либо одной стране и экспортируемый в 
другие страны. Как правило, финансовый кризис 
порождается кризисами в отдельных секторах 
финансового рынка страны – кризисом внешней 
задолженности, валютным кризисом, банковс-
ким кризисом.

Кризис внешней задолженности (или дол-
говой) – это ситуация, при которой страна не в 
состоянии обслуживать государственный и/или 
корпоративный внешний долг.

Теоретические основы экономики и управления

УДК 338.124.4 
Пшеничников В.В., Бабкин А.В., Бичева Е.Е.

О причинах мирОвОгО финансОвОгО кризиса  
и егО пОследствиях для рОссийскОй экОнОмики

Валютный кризис – это ситуация на ва-
лютном рынке, когда спекулятивная атака на 
обменный курс приводит к девальвации (или 
резкому обесценению) валюты либо заставляет 
денежные власти для защиты национальной 
валюты в значительном объеме расходовать 
международные резервы или резко поднимать 
процентные ставки. В эмпирических исследова-
ниях используется концепция так называемого 
“спекулятивного давления”, созданная еще в 
1970-х гг. Согласно этой концепции валютный 
кризис, равно как и спекулятивная атака, оп-
ределяется как период, когда спекулятивное 
давление на валютном рынке достигает крити-
ческих значений. Спекулятивное давление на 
валютном рынке можно измерить с помощью 
средневзвешенного индекса, включающего 
переменные номинального валютного курса, 
потерю иностранных резервов и изменение про-
центных ставок. Индекс был впервые предложен 
в 1996 г. группой экономистов, состоящей из 
Б. Айхенгрина, Э. Роуза и Ч. Выплоша. Главное 
преимущество взвешенного индекса состоит 
в том, что он тонко определяет ситуацию на 
рынке. Связанная с валютным кризисом спеку-
лятивная атака может закончиться как успехом, 
так и провалом. В случае успеха спекулянтов 
ситуация уже носит название “валютного краха”, 
т.е. происходит значительное номинальное обес-
ценение или девальвация внутренней валюты. 
Дж. Франкель и Э. Роуз предлагают использо-
вать при определении валютного краха порог 
обесценения в 25 % в год.

Опираясь на эти операционные критерии, 
эксперты МВФ подсчитали, что с 1975 по 1997 гг. 
в мире наблюдалось 158 эпизодов значительного 
спекулятивного давления на валютном рынке, 55 
из которых закончились валютным крахом. Дру-
гие исследователи с учетом различий в выборке 
получили приблизительно схожие результаты. 
Например, Г. Камински и К. Рейнхард обнаружили, 
что в 1970–1995 гг. двадцать стран пережили 71 
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кризис, а уже упомянутые Б. Айхенгрин, Э. Роуз 
и Ч. Выплош в двадцати промышленно развитых 
странах насчитали 77 кризисов.

Банковский кризис можно описать, опираясь, 
как минимум, на три определения, предлагаемые 
МВФ, Институтом международной экономики и 
Всемирным банком.

За последние тридцать лет в мире произош-
ло множество банковских кризисов. Согласно 
статистике Всемирного банка с конца 1970-х гг. 
по 2003 г. системный кризис, затронувший все 
или почти все национальные банки, возникал 117 
раз, а локальный кризис, от которого пострадала 
небольшая группа банков, – 51 раз [3].

Во многих случаях банковский, долговой и 
валютный кризисы переплетаются между собой, 
как это произошло во время азиатского кризиса 
1997–1998 гг. и мексиканского кризиса 1994–1995 
гг. Кризис механизма обменных курсов в Европе в 
1992–1993 гг. обычно считают валютным, несмот-
ря на то, что в скандинавских странах он привел к 
национализации банковской системы.

Кроме того, один тип кризиса может запускать 
другой тип кризиса. Банковский кризис нередко 
предшествует валютному, особенно в развиваю-
щихся странах, что случилось, например, в Турции 
и Венесуэле в середине 1990-х гг. Проблемы бан-
ковского сектора также могут инициировать дол-
говой кризис, как в Аргентине и Чили 1981–1982 
гг. И наоборот, кризис внешней задолженности 
способен подорвать устойчивость банков, что 
наблюдалось в 1982 г. в Колумбии, Мексике, Перу 
и Уругвае. Тем не менее, предшествование одного 

кризиса другому может и не означать причинно-
следственную связь между ними. Например, когда 
финансовый сектор подвержен недостаточному 
надзору и регулированию, слабость банковской 
системы часто обнаруживается только после обос-
трения общих проблем – бегство от национальной 
валюты вынуждает пристальнее изучать состояние 
внутренних институтов. Такая ситуация была весь-
ма характерна для азиатского кризиса 1997–1998 
гг. По этой причине, хотя Анализ банковского и 
долгового кризисов обычно не входит составной 
частью в анализ валютного кризиса, они считают-
ся косвенно связанными между собой.

Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что 
главной причиной нынешнего мирового финансо-
вого кризиса стала ситуация, сложившаяся в бан-
ковской системе США. Остановимся на ней более 
подробно. Начавшийся в середине 1980-ых гг. ХХ 
века бум ипотечного и потребительского кредито-
вания привел к значительной нехватке кредитных 
ресурсов у банковских учреждений США. Перс-
пективы увеличения доходов в форме процентов 
за кредит побудило банки к поиску новых более 
надежных менее дорогостоящих и имеющих дол-
госрочный характер ресурсов. Опираясь на одно из 
ключевых положений капиталотворческой теории 
кредита, согласно которому активные операции 
банка первичны по отношению к пассивным, 
банки стали практиковать увеличение ресурсной 
базы путем секьюритизации активов.

При секьюритизации банк откладывает часть 
доходных активов, таких, как ипотечные или пот-
ребительские ссуды, и продает выпущенные под 

Таблица 1

Основные определения банковского кризиса

Организация Предлагаемое определение банковского кризиса
МВФ Банковский кризис представляет собой ситуацию, в которой фактичес-

кая или потенциальная банковская паника либо рыночный “провал” 
побуждают банки приостановить внутреннюю обратимость своих 
обязательств или Правительство к вмешательству для предотвращения 
дестабилизации в банковской системе.

Институт международной эконо-
мики
(Вашингтон)

Банковский кризис характеризуется резким и быстрым ультрацикли-
ческим ухудшением всех или почти всех групп финансовых индикато-
ров: краткосрочных процентных ставок, цен на активы (акции, облига-
ции, недвижимость), платежеспособности корпоративных заемщиков 
и банкротства финансовых учреждений.

Всемирный банк Банковский кризис возникает в ситуации, в которой большая группа 
финансовых учреждений имеет обязательства, превышающие рыноч-
ную стоимость активов, что ведет к сдвигам в инвестиционных пор-
тфелях или бегству вкладчиков, а в дальнейшем к краху финансовых 
учреждений и/или вмешательству Правительства.
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них ценные бумаги (финансовые требования) на 
открытом рынке. По мере оплаты этих активов 
(например, когда должники оплачивают основ-
ную сумму долга и начисленный процент) поток 
дохода устремляется к держателям ценных бумаг. 
Другими словами, банковские займы трансфор-
мируются в свободно продаваемые на фондовом 
рынке ценные бумаги.

Банк, со своей стороны, возвращает денежные 
средства, затраченные на приобретение активов, 
и использует новые средства для предоставления 
новых займов или для покрытия операционных 
расходов. В сущности, секьюритизация – это про-
цесс превращения неликвидных займов в ликвид-
ные активы. Более того, в ходе этого процесса банк 
может получать дополнительную прибыль в виде 
комиссионных за обслуживание пакетов активов. 
Обычно секьюритизация означает контроль за вы-
платой заемщиками своих долгов, сбор неустоек и 
создание достаточного запаса средств для защиты 
держателей ценных бумаг, выпущенных под эти 
займы. Банк, продолжая выполнять операции по 
любым вложенным активам, может извлекать 
их из своего баланса, снижая тем самым риск 
убытков в случае, если займы не оплачиваются, 
процентная ставка становится ниже номинальной. 
Банк также может получать дополнительные до-
ходы от разницы между процентными ставками 
секьюритизации активов и выплатами акционе-
рам. Более того, при этом могут быть снижены 
налоги вследствие подлежащих вычету издержек 
при секьююритизации. Активы, пакетированные 
в целях обеспечения выпущенных ценных бумаг, 
должны быть однородны по качеству и целям, и 
обладать инвестиционными свойствами (такими, 
как высокие доходы или легкая обращаемость на 
рынке), что привлекает инвесторов.

Например, в октябре 1986 г. “Ферст Бос-
тон” – одна из крупнейших в мире инвести-
ционных банковских фирм – заявила о своем 
намерении продать на 3,2 млрд. долл. ценных 
бумаг, обеспеченных автомобильными займами, 
выпущенными “Дженерал моторс эксертэнс кор-
порейшн” (����������������� Характерной особенностью 
такой операции являлась двухъярусная структура 
выпускаемых ценных бумаг, состоящих из комби-
нации кратко-, средне- и долгосрочных облигаций, 
каждая с различным приоритетом претензий к 
доходу от пакетированных автомобильных займов 
(обозначенных ��RS���� или сертификаты автомо-
бильных дебиторов). Филиал “Ферст Бостон” 
фактически владел этими займами после продажи 
их �������� таким образом, инвесторы, обладающие 

соответствующими облигациями, не могли взыс-
кивать ни с “Ферст Бостон”, ни с ���� в случае 
невыполнения обязательств по некоторым из этих 
займов. Однако ����’ обещала перекупить до 5 
% любых обесцененных займов [5].

Другим наглядным примером секьюритизации 
займов является рынок дисконтных долговых обяза-
тельств, выпускаемых слабо развитыми странами и 
объединенных в еврозаймы. Такие международные 
займы, выдаваемые, главным образом, правитель-
ствам и многонациональным компаниям, часто не 
оплачиваются по условиям первоначальной сделки. 
Более того, во многих случаях секьюритизация про-
исходит в неблагоприятных условиях, приводящих 
к убыткам для банков, наиболее часто при выдаче 
энергетических, сельскохозяйственных ссуд и ссуд 
под недвижимость. В связи с этим банки видят в 
секьюритизации способ “очистки” своих портфе-
лей. Имея в своих бухгалтерских книгах меньшее 
количество записей о рискованных и безнадежных 
займах, банк выглядит сильнее в финансовом от-
ношении и может снизить свои затраты по займам. 
Еще более важным является то, что секьюритизация 
повышает ликвидность и диверсификацию портфе-
ля займов и может быть использована для снижения 
процентного риска, поскольку позволяет увязывать 
между собой сроки платежей по банковским акти-
вам и обязательствам.

Концепция секьюритизации возникла в 1970 
г., когда правительственная организация – Госу-
дарственная национальная ассоциация ипотечного 
кредита (�N������ или Ginnie� ����� �� ����� �� выдвинула про-
грамму по выпуску ценных бумаг, обеспеченных 
закладными под недвижимость, с использованием 
страхования резидентных ипотечных ссуд Феде-
ральным управлением жилищного строительс-
тва США {���������������������� для поддержки жилищного 
строительства. В последнее время коммерческие 
закладные под недвижимость тоже стали подвер-
гаться секьюритизации.

В США ценные бумаги, обеспеченные займами, 
выпускались в противовес все более растущему чис-
лу займов, таких, как коммерческие и резидентные 
закладные под недвижимость, займы малого бизне-
са, закладные под “дома на колесах”, дебиторские 
кредитные карточки, аренда грузовиков, автомобиль-
ные займы и аренда компьютеров. Например, в марте 
1990 г. компания “Ситикорп” выбросила на рынок на 
1,4 млрд. долл. ценных бумаг, обеспеченных займами 
по кредитным карточкам, что сделало этот рынок 
одним из самых быстрорастущих рынков ценных 
бумаг. К 1991 г. фактически было выпущено ценных 
бумаг, обеспеченных такими займами, на сумму 51 
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млрд. долл. Среди других ведущих банков, выпус-
тивших ценные бумаги, обеспеченные кредитными 
карточками, – “Кемикл бэнк”, “Секьюрити пасифик”, 
“Ферст нэшнл бэнк оф Чикаго” и “Бэнк оф Америка”. 
К концу 80-х годов рынок получил новое развитие, 
когда банки стали помогать своим корпоративным 
клиентам трансформировать в ценные бумаги кре-
дитные и арендные счета дебиторов и выпускать 
коммерческие бумаги, обеспеченные активами, что-
бы предоставить этим клиентам дешевые и надеж-
ные источники формирования средств. Банки часто 
получают прибыль в виде комиссионных за помощь 
своим клиентам, гарантируя выпуск этих бумаг.

Секыоритизация как источник формирования 
средств доступна не каждому банку. Исследования 
последних 20 лет показывают, что минимальная 
сумма затрат на выпуск ценных бумаг, обеспе-
ченных займами, должна составлять не менее 
50 млн. долл. Однако более мелкие банки часто 
привлекают для этого инвесторов, объединяют 
свои займы в пакеты или выпускают обеспеченные 
ими ценные бумаги [5].

Ценные бумаги, обеспеченные займами, очень 
похожи на обычные облигации, гарантирующие 
фиксированную процентную ставку, выплачивае-
мую ежемесячно, ежеквартально и раз в полгода. 
Эти ценные бумаги представляют собой различ-
ные формы укрепления кредита в целях создания 
у покупателей уверенности в том, что эти инвес-
тиции обладают малым риском. К таким средствам 
укрепления кредита могли относиться, например, 
кредитные письма от других финансовых учреж-
дений, гарантирующие выплату по этим ценным 
бумагам. Кроме того, ценные бумаги, обеспечен-
ные займами, могли быть разделены на группы по 
степени риска, так что инвесторы по своему усмот-
рению могли выбирать ту или иную группу риска. 
Другим распространенным средством укрепления 
кредита банком, выпускающим ценные бумаги, 
являлось использование резерва денежной налич-
ности, созданного за счет превышения доходов от 
займов, трансформированных в ценные бумаги, 
над процентами, выплаченными акционерам для 
покрытия обязательств по займам.

Ценные бумаги, обеспеченные займами, вы-
годны как для инвесторов, их покупающих, так и 
для финансовых учреждений, их выпускающих, 
но при этом существует определенный риск. Не-
ожиданно высокий удельный вес займов может 
привести к тому, что они могут быть не выплачены 
вопреки ожиданиям, вследствие чего снизятся пла-
нируемый поток прибыли, выплаты по основной 
сумме капитала, а также ожидаемые доходы инвес-

торов. Практика дает свидетельства возрастания 
риска неплатежа, особенно по потребительской 
задолженности (кредитные карточки дебиторов 
и ценные бумаги, обеспеченные закладной под 
недвижимость). К примеру, сберегательный банк 
“Чеви чейз” в шт. Мэриленд, выпустив ценные 
бумаги более чем на 450 млн. долл., столкнулся в 
1991 г. со следующей проблемой: уровень непла-
тежей среди заемщиков по кредитным карточкам 
достиг 6 %, давая право инвесторам заявить, что 
они хотели бы досрочно получить полную выплату 
по своим ценным бумагам, обеспеченным займа-
ми, несмотря на их подкрепление гарантийным 
письмом Швейцарского кредитного банка.

Следует признать, что покупатель ценных бумаг 
не имеет возможности проанализировать и оценить 
качество многих займов (иногда исчисляемых тыся-
чами), обеспечивающих эти бумаги. Вместо этого 
инвестор, финансирующий операции, обеспечен-
ные займами, должен обращать внимание на другие 
факторы, такие, как репутация банка, выпускаю-
щего ценные бумаги. Фактором риска объясняется, 
почему большая часть займов, использовавшихся 
до последнего времени в секьюритизации, – это за-
кладные под дома, гарантированные федеральными 
правительственными службами (такими, как �����
���� или частными гарантами. Фактически многие 
из этих жилищных займов были гарантированы 
вдвойне – заем сам по себе гарантирован и, кроме 
того, федеральные ипотечные службы, такие, как 
Государственная и Федеральная национальные 
ассоциации ипотечного кредита (�N���N�� и �N�������� 
гарантируют выплату основной суммы долга и 
начисленных процентов держателям ценных бумаг, 
обеспеченных такими займами.

Секьюритизация активов характеризуется рис-
ком особого рода, называемым риском досрочного 
платежа. Если основная часть пакетированных 
займов оплачена досрочно, то это может создать 
проблему для инвесторов, так как досрочные пла-
тежи обычно происходят при падении процентных 
ставок и, следовательно, инвестор будет вынужден 
дополнительно инвестировать эти средства на 
рынке с меньшими доходами.

Этот феномен особенно отчетливо проявился 
в 1991 г., когда процентные ставки снизились, что 
вынудило тысячи заемщиков перефинансировать 
свои закладные под дома и оплатить до срока вы-
сокопроцентные закладные, повышая риск досроч-
ной выплаты для инвесторов, владеющих долго-
выми обязательствами, обеспеченными закладной 
под недвижимость. Некоторые продавцы ценных 
бумаг стремились снизить этот риск, гарантируя 
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покупателям, что все выплаты по кредитам и про-
центам будут полностью произведены в срок, даже 
если некоторые из займов погашены досрочно. 
Другие продавали ценные бумаги, обеспеченные 
наборами краткосрочных и среднесрочных займов, 
так что владельцы краткосрочных ценных бумаг 
были лучше защищены от риска досрочного пла-
тежа, а владельцы долгосрочных ценных бумаг 
получали более высокую ожидаемую прибыль, 
компенсирующую высокую степень риска досроч-
ного платежа. Например, в 1991 г. автомобильная 
кредитная компания “Крайслер” (��R�����R���� пред-
ложила инвесторам ценные бумаги, обеспеченные 
двухлетними автомобильными займами, на 250 
млн. долл. и пятилетние долговые обязательства 
на 750 млн. долл., обеспеченные более долгосроч-
ными автомобильными займами. Долгосрочные 
долговые обязательства продавались под более 
высокие проценты, чем краткосрочные [5].

Еще один аспект, связанный с риском секьюри-
тизации, заключается в том, что процентные ставки 
поднимаются до уровня ниже их рыночной стоимос-
ти, так как новые ценные бумаги, купленные сегодня, 
будут обладать большей прибыльностью, чем те, 
которые были выпущены тогда, когда процентные 
ставки были ниже. Инвестор, покупающий ценные 
бумаги у банка, может захотеть продать их, но при 
этой операции он, скорее всего, понесет существен-
ные убытки, так как рыночная цена ценных бумаг 
снизилась. Хотя для долговых ценных бумаг в общем 
верно то, что когда повышаются процентные ставки, 
возможные убытки инвесторов обычно оказываются 
выше для ценных бумаг, обеспеченных займами, 
так как они более чувствительны к процентным 
изменениям, чем обычные облигации. Когда про-
центная ставка растет, меньшее число заемщиков 
будет досрочно оплачивать свои займы, так что 
инвестирующий в активы, обеспеченные займами, 
не успевает обеспечить свои средства достаточно 
быстро для того, чтобы извлечь выгоду из повыше-
ния процентной ставки.

Дальнейшее увлечение секьюритизацией ак-
тивов стало сопровождаться ростом выдаваемых 
банками США так называемых рисковых кредитов 
(��������� ���������). Простые ипотечные кредиты��������� ���������). Простые ипотечные кредиты ���������). Простые ипотечные кредиты���������). Простые ипотечные кредиты). Простые ипотечные кредиты 
выдавались под ставку ������ �� максимум 0,5 %������ �� максимум 0,5 % �� максимум 0,5 % 
годовых. Так что в последние годы ставки традици-
онных ипотечных займов в США достигали 5–6 %. 
По рисковой ипотеке они могли доходить до 15 % 
годовых, причем на их размер влияло лишь финан-
совое положение заемщика. Компании, выдававшие 
подобные кредиты, называли свою целевую группу 
потребителей сленговым акронимом �����, кото-�����, кото-, кото-

рый расшифровывается как �� �������, �� ���, �� ��-�� �������, �� ���, �� ��- �������, �� ���, �� ��-�������, �� ���, �� ��-, �� ���, �� ��-�� ���, �� ��- ���, �� ��-���, �� ��-, �� ��-�� ��- ��-��-
����� (“нет дохода, нет работы, нет активов”). Поэтому, (“нет дохода, нет работы, нет активов”). Поэтому, 
например, 30-летняя ипотека могла быть разбита на 
две неравные части: первые три года клиент платит 5 
% в год, а последующие двадцать семь – 15 %.

Так, за 2001–2006 годы наблюдался настоящий 
бум на рынке секьюритизационных ценных бумаг. 
Объем секьюритизации рисковых ипотечных кре-
дитов в 2006 году вырос до 449 млрд. долларов, 
то есть на 416 % по сравнению с 2001 годом. На 
октябрь 2007 года, по данным ������� �������, при-������� �������, при- �������, при-�������, при-, при-
шелся пик перехода рисковой ипотеки на более вы-
сокую ставку. За этот месяц рост выплат коснулся 
кредитов объемом около 50 млрд. долларов. Затем 
вплоть до сентября 2008 года “на повышение” ста-
ли ежемесячно переходить ставки по кредитам на 
сумму около 30 млрд. долларов. Всего за это время 
удорожание затронуло ипотечные займы объемом 
около 1 трлн. долларов, которые были предостав-
лены за предшествующие два-три года [6].

Для экономики РФ мировой финансовый 
кризис стал причиной не столько финансового, 
сколько экономического кризиса, охвативший, 
прежде всего, реальный сектор. Замедление тем-
пов экономического роста стало наблюдаться в ������ 
квартале 2008 года, и пока не остановлено, о чем 
свидетельствуют официально опубликованные 
показатели социально-экономического развития 
РФ за февраль 2009 года [8].

Опираясь на современные реалии, в том числе 
и приведенные в табл. 2 показатели, можно выде-
лить следующие основные последствия мирового 
финансового кризиса для экономики России:

– сокращение спроса и снижение цен на углево-
дородное сырье, и металлы на внешних рынках;

– спад производства;
– рост безработицы;
– отток капитала;
– девальвация рубля;
– удорожание импорта;
– увеличение темпов инфляции;
– сокращение реальных доходов населения.
Финансовый кризис достиг столь угрожающей 

фазы, что классические неокейнсианские меры 
регулирования рынков, такие как изменение учет-
ной ставки Центральными банками или различные 
способы увеличения ликвидности в банковской 
системе, уже не оказывают никакого эффекта. В 
условиях полной утраты контроля над ситуацией 
единственным спасением стала прямая или кос-
венная национализация банков и других финан-
совых компаний, примеры проведения которой 
нашли свое отражение в табл. 3 [1]. 
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Таблица 2

Социально-экономические показатели РФ за февраль 2009 года

Февраль 
2009 г.

В % к Январь- 
февраль 
2009 г. 
в % к 

январю- 
февралю 

2008 г.

Справочно

февралю 
2008 г.

январю 
2009 г.

февраль 2008 г. в  
% к

январь-фев-
раль 2008 г. в 
% к январю-

февралю  
2007 г.

февра-
лю 

2007 г.

январю 
2008 г.

Валовой внутренний 
продукт, млрд. рублей

41540,41) 105,62) – – 108,13) – –

Индекс выпуска това-
ров и услуг по базовым 
видам экономической 
деятельности4)

– 88,4 102,2 87,9 110,3 101,2 109,0

Индекс промышленно-
го производства5),6)

– 86,8 106,4 85,4 107,5 103,0 106,0

Продукция сельского 
хозяйства,  
млрд. рублей

77,1 102,2 94,2 102,4 105,9 94,6 105,2

Грузооборот транспор-
та, млрд. т-км 327,6 80,9 93,9 81,8 107,2 95,9 105,3

в том числе 
железнодорожного 
транспорта

128,8 72,4 100,9 71,3 114,0 97,7 110,1

Объем услуг связи, 
млрд. рублей 100,6 113,5 94,3 111,1 110,9 91,8 112,7

Оборот розничной тор-
говли, млрд. рублей

1050,1 97,6 95,7 100,3 118,0 101,1 117,2

Объем платных услуг 
населению, млрд. 
рублей

341,1 99,2 100,9 99,8 110,0 101,7 107,9

Внешнеторговый 
оборот, млрд. долларов 
США7)

30,0 59,88) 57,29) – 151,28) 79,19) –

в том числе:
экспорт товаров 19,7 57,0 69,0 – 160,4 89,4 –

импорт товаров 10,3 65,9 43,2 – 134,1 63,1 –
Инвестиции в основной 
капитал, млрд. рублей 
(оценка) 439,7 85,9 123,3 85,3 126,0 121,4 124,0
Индекс потребитель-
ских цен – 113,9 101,7 113,6 112,7 101,2 112,6
Индекс цен производи-
телей промышленных 
товаров5) – 94,2 102,8 92,8 126,5 100,7 125,9
Реальные располагае-
мые денежные дохо-
ды10) – 95,3 128,8 92,8 109,0 121,4 109,5
Среднемесячная начис-
ленная заработная плата 
одного работника10):

номинальная, рублей 17580 113,9 102,7 114,7 128,6 104,1 128,0
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Февраль 
2009 г.

В % к Январь- 
февраль 
2009 г. 
в % к 

январю- 
февралю 

2008 г.

Справочно

февралю 
2008 г.

январю 
2009 г.

февраль 2008 г. в  
% к

январь-фев-
раль 2008 г. в 
% к январю-

февралю  
2007 г.

февра-
лю 

2007 г.

январю 
2008 г.

реальная – 100,1 101,0 101,0 114,1 102,9 113,7
Общая численность 
безработных, млн. 
человек 6,4 120,6 104,9 121,8 98,5 107,1 96,4
Численность офици-
ально зарегистрирован-
ных безработных, млн. 
человек 2,0 127,8 117,8 119,0 90,2 101,4 89,7

1) Данные за 2008 г. (оценка). 2) 2008 г. в % к 2007 году. 3) 2007 г. в % к 2006 году. 4) Исчисляется на осно-
ве данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных 
ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строи-
тельства, транспорта, розничной и оптовой торговли. 5) По видам деятельности “Добыча полезных ископаемых”, 
“Обрабатывающие производства”, “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды”. 6) С учетом 
поправки на неформальную деятельность. 7) Данные за январь 2009 г. рассчитаны Банком России в соответствии 
с методологией платежного баланса в ценах франко-граница страны экспортера (ФОБ). 8) Январь 2009 г. и январь 
2008 г. в % к январю предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 9) Январь 2009 г. и январь 2008 г. в  
% к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 10) Предварительные данные.

Таблица 3

Примеры проведения национализации в отдельных странах мира в 2008 году

Страна Примеры национализации
США Сентябрь: запущен процесс национализации ипотечных агентств �������������� 

Мае и ��������� ���, а также крупнейшей в мире по объему активов страхо-��������� ���, а также крупнейшей в мире по объему активов страхо- ���, а также крупнейшей в мире по объему активов страхо-���, а также крупнейшей в мире по объему активов страхо-, а также крупнейшей в мире по объему активов страхо-
вой компании ������
Октябрь: в рамках ������������ �������� ������������� ��� ��� 2008 (план Пол-������������ �������� ������������� ��� ��� 2008 (план Пол- �������� ������������� ��� ��� 2008 (план Пол-�������� ������������� ��� ��� 2008 (план Пол- ������������� ��� ��� 2008 (план Пол-������������� ��� ��� 2008 (план Пол- ��� ��� 2008 (план Пол-��� ��� 2008 (план Пол- ��� 2008 (план Пол-��� 2008 (план Пол- 2008 (план Пол-
сона} инициирована частичная скупка государством акций девяти круп-
нейших банков: ���������, ��� ������ ������, ������� ����� ����� ��� ��������������, ��� ������ ������, ������� ����� ����� ��� �����, ��� ������ ������, ������� ����� ����� ��� �������� ������ ������, ������� ����� ����� ��� ����� ������ ������, ������� ����� ����� ��� ����������� ������, ������� ����� ����� ��� ����� ������, ������� ����� ����� ��� �����������, ������� ����� ����� ��� �����, ������� ����� ����� ��� ������������ ����� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ���������� ����� ��� ����� ����� ��� ���������� ��� ����� ��� �������� ����� ���������� 
Y���� �������, �������� ������, ������ ���������, ����� ��� ��������, ������ ��������, �������, �������� ������, ������ ���������, ����� ��� ��������, ������ ��������,�������, �������� ������, ������ ���������, ����� ��� ��������, ������ ��������,, �������� ������, ������ ���������, ����� ��� ��������, ������ ��������,�������� ������, ������ ���������, ����� ��� ��������, ������ ��������, ������, ������ ���������, ����� ��� ��������, ������ ��������,������, ������ ���������, ����� ��� ��������, ������ ��������,, ������ ���������, ����� ��� ��������, ������ ��������,������ ���������, ����� ��� ��������, ������ ��������, ���������, ����� ��� ��������, ������ ��������,���������, ����� ��� ��������, ������ ��������,, ����� ��� ��������, ������ ��������,����� ��� ��������, ������ ��������, ��� ��������, ������ ��������,��� ��������, ������ ��������, ��������, ������ ��������,��������, ������ ��������,, ������ ��������,������ ��������, ��������,��������,, 
W����� ����� - на сумму 125 млрд. долларов. Еще 125 млрд. зарезервирова- ����� - на сумму 125 млрд. долларов. Еще 125 млрд. зарезервирова-����� - на сумму 125 млрд. долларов. Еще 125 млрд. зарезервирова- - на сумму 125 млрд. долларов. Еще 125 млрд. зарезервирова-
но на вхождение государства в капитал множества мелких региональных 
банков

Великобритания Февраль: национализирован банк ��������� ��������������� ������ ������������
Сентябрь: частично национализирован банк ��������� �� ������������������ �� ��������� �� ������������������
Октябрь: государство приобретает 60 % банка ������� ����� ��� ��������������� ����� ��� �������� ����� ��� ������������� ��� �������� ��� ����������� �������� ����������������
H40 %6�40 %6��HK�H���-����������-��������������������

Бельгия Сентябрь: государство приобретает 49 % акций транснациональной бан-
ковской группы ������������

Люксембург Сентябрь: государство покупает облигации, конвертируемые в 49 % акций 
люксембургского бизнеса группы ������������

Голландия Сентябрь: государство приобретает 49 % акций голландского бизнеса 
группы ������������

Исландия Сентябрь-октябрь: национализированы три крупнейших банка страны - 
K��������, ����������� и �������, активы которых превышают ВВП Ислан-, ����������� и �������, активы которых превышают ВВП Ислан-����������� и �������, активы которых превышают ВВП Ислан- и �������, активы которых превышают ВВП Ислан-�������, активы которых превышают ВВП Ислан-, активы которых превышают ВВП Ислан-
дии в 10 раз

Россия Сентябрь: Внешэкономбанк приобрел Связь-Банк. Инвестиционный банк 
“КИТ Финанс” перешел под контроль РЖД и УК “АЛРОСА”. Октябрь: 
Внешэкономбанк приобрел банк “ГЛОБЭКС”, Газпромбанк купил Собин-
банк
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Похоже, что сегодня этот процесс, проис-
ходящий в глобальном масштабе, знаменует 
собой окончание цикла либерализации западных 
экономик, начатого усилиями президента США 
Рональда Рейгана и премьер-министра Великоб-
ритании Маргарет Тэтчер. На заре 1980-ых гг. их 
решительные действия явились ответом на упадок 
системы так называемого встроенного либерализ-
ма, характерного для послевоенной Америки и в 
еще большей степени для Западной Европы.

Встроенный либерализм характеризовался 
активным вмешательством западных государств в 
промышленную политику. Власть также опреде-
ляла уровень социального благополучия граждан, 
создавая системы соцобеспечения – здравоохране-
ния, образования и т.д. Цикл встроенного либера-
лизма завершился в конце 1960-х – начале 1970-х. – начале 1970-х.– начале 1970-х. начале 1970-х.начале 1970-х. 
“Безработица и инфляция стремительно росли. 
Наступила глобальная фаза стагфляции, которая 
продлилась почти до конца 1970-ых. Фискальный 
кризис, разразившийся во многих странах, привел 
к тому, что объем налоговых сборов резко сокра-
тился, а социальные расходы возросли”, – пишет 
известный экономист и историк Дэвид Харви в 
книге “Краткая история неолиберализма”.

Приход к власти Рейгана и Тэтчер в корне изме-
нил существовавшую систему: инфляцию в США 
удалось побороть за счет жесточайшей кредитной 
политики ФРС под руководством тогдашнего пред-
седателя Пола Волкера (эти меры известны ныне 
как шок Волкера). Некогда сильное по обе стороны 
Атлантики профсоюзное движение было подавле-
но, социальные выплаты – сокращены, а налоги 
резко снижены. Далее последовала приватизация 
госсобственности, особых масштабов достигшая 
в Великобритании, где государство управляло 
большей частью угледобывающей, сталелитейной 
и автомобильной промышленности.

В настоящее время одной из ключевых про-
блем российской экономики является поддержка 
реального сектора экономики, где не последнее 
место занимают банковские учреждения. Здесь 
важно найти такие формы взаимодействия госу-
дарства и коммерческих банков, которые устраи-
вали бы всех участников воспроизводственного 
процесса.

В этой связи нам бы хотелось вспомнить опыт 
поддержки экономического развития, применяв-
шийся в ряде стран СНГ после распада СССР 
и перехода от плановой к рыночной экономике. 
Именно тогда наблюдалось равнозначное соче-
тание рыночных механизмов и государственного 
регулирования экономики.

В частности, нам хотелось бы представить 
здесь один из возможных механизмов распределе-
ния централизованных ресурсов государства среди 
приоритетных отраслей экономики.

Первым шагом должен стать выбор государс-
твом предприятий и организаций различных от-
раслей экономики, среди которых целесообразно 
распределить централизованные государственные 
ресурсы с конкретизацией объемов государствен-
ной поддержки.

Второй шаг должен быть связан с заклю-
чением соглашений Центрального банка РФ с 
коммерческими банками, клиентами которых явля-
ются претенденты на получение государственной 
финансовой поддержки, об адресном выделении 
централизованных кредитных ресурсов для после-
дующей их передачи указанным предприятиям и 
организациям в пределах установленных сумм.

При этом важно, чтобы Банк России передавал 
централизованные кредитные ресурсы коммер-
ческим банкам на возвратной, но бесплатной 
основе. Срок возврата коммерческими банками 
централизованных ресурсов Банку России дол-
жен устанавливаться, исходя из предполагаемого 
срока использования этих ресурсов соответству-
ющими клиентами коммерческих банков. Здесь 
важно учесть такое условие, согласно которому 
коммерческий банк обязан будет вернуть цент-
рализованные ресурсы Центральному банку в 
установленные сроки независимо от того, вовремя 
ему вернут эти ресурсы его клиенты или нет. Это 
придаст дополнительный стимул коммерческому 
банку в организации жесткого контроля за целе-
вым использованием и своевременным возвратом 
выделенных ресурсов его клиентами.

Третий шаг должен предполагать заключение 
кредитных договоров и передачу централизован-
ных кредитных ресурсов предприятиям и органи-
зациям, определенным в перечне государственной 
поддержки и в заранее оговоренных объемах. В 
данном случае должен соблюдаться не только 
принцип возвратности, но и платности кредита. 
Учитывая, что централизованные ресурсы предо-
ставляются коммерческому банку на бесплатной 
основе, он в свою очередь должен устанавливать 
ставку на уровне, не превышающем ставку рефи-
нансирования, но позволяющем покрыть все свои 
расходы по сопровождению данной сделки. Для 
предприятий такая ставка окажется вполне при-
емлемой по сравнению с имеющимися на сегодня 
рыночными ставками.

Четвертый заключительный шаг должен быть 
связан с возвратом государству централизованных 
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ресурсов заемщиками через обслуживающие их 
коммерческие банки.

Предлагаемый механизм может, по нашему 
мнению, обеспечить эффективное использова-
ние государственных ресурсов, стимулировать 
экономический рост, вернуть банки на их изна-
чальное место, как финансового посредника, с 
пьедестала главной движущей силы экономи-

ческого развития, распорядителя финансовых 
ресурсов и получателя большей части вновь 
создаваемого дохода.

Таким образом, мы вновь находимся на пороге 
выбора между свободным рынком и государствен-
ным регулированием экономики. Какая модель 
будет преобладать, покажут время, глубина и 
последствия нынешнего кризиса.
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В обеспечении нормального функционирова-
ния любой экономической системы важная роль 
принадлежит государству. Государство на протя-
жении всей истории своего существования наряду 
с задачами поддержания порядка, законности, 
организации национальной обороны и т.п. выпол-
няет определенные функции в сфере экономики: 
организация денежного обращения, сбор налогов, 
регулирование занятости и т.д. Для реализации 
этих функций в современных условиях любая 
развитая страна имеет свою систему управления 
экономикой. Однако в связи с высокой коррум-
пированностью, эффективность такой системы в 
Российской Федерации не значительна. 

Вот уже более десяти лет борьбой с корруп-
цией занимается международная независимая 
организация “�������������� ��������������”, которая  
ежегодно проводит исследования коррупции в 
различных странах мира и на основе результатов 
своих исследований определяет индекс коррумпи-
рованности власти того или иного государства. 

Так, например, если по состоянию на 1999 г. 
Россия уже имела один из самых неблагоприятных 
индексов коррумпированности власти – 2,4 балла, 
занимая 82 место в списке из 99 стран, то в 2007 
году ситуация принципиально не изменилась – мы 

УДК 338.4:004
Дронов Р.В.

кОррупция в системе управления нациОнальнОй экОнОмикОй

оказались на 143 месте из 180 стран, набрав 2,3 
балла. За последний год индекс России ухудшился 
на 0,2 балла, и мы заняли 147 место. 

По мнению как отечественных, так и зару-
бежных ученых, коррупция в России приобрела 
сегодня угрожающие масштабы: государственная 
политика диктуется частными интересами лиц 
находящихся рядом с властью; теневые доходы 
составляют значительную часть дохода чиновни-
ков; коррупционное поведение стало нормой эко-
номической и правовой культуры; исполнительная 
власть активно использует “теневые” формы 
мобилизации доходов и стимулирования.

Данная проблема нашла свое отражение в 
утвержденной Указом Президента России �� 1336 
от 19 ноября 2002 г. “О федеральной программе 
“Реформирование государственной службы Рос-
сийской Федерации (2003–2005 гг.)”: “утратили 
силу прежние нормы морали и идеологического 
воздействия, регулировавшие поведение работни-
ков органов государственной власти и управления 
и ставившие барьеры на пути злоупотреблений, 
коррупции и произвола в этих органах”. Про-
грамма была продлена на период 2006–2007 гг. 
Дальнейшее развитие проблема противодействия 
коррупции нашла отражение в Указе Президента 
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России �� от 10 марта 2009 г. �� 261 “О федераль-
ной программе “Реформирование государственной 
службы Российской Федерации (2009–2013)”. В 
качестве основной цели программы обозначено 
“создание целостной системы государственной 
службы Российской Федерации посредством за-
вершения реформирования ее видов и создания 
системы управления государственной службой, 
формирования высококвалифицированного кад-
рового состава государственной службы, обес-
печивающего эффективность государственного 
управления, развитие гражданского общества и 
инновационной экономики”. Однако, достижению 
поставленной цели препятствуют “проявления 
бюрократизма и коррупции”. Поставленная в Про-
грамме цель, может быть достигнута при условии 
реализации следующих задач, в числе которых: 
“разработка и введение антикоррупционных стан-
дартов в виде установления для государственной и 
муниципальной службы единой системы запретов, 
ограничений, обязанностей и дозволений, направ-
ленных на предупреждение коррупции, развитие 
механизмов выявления и разрешения конфликта 
интересов на государственной службе, создание 
системы контроля деятельности государственных 
служащих со стороны институтов гражданского 
общества, законодательное регулирование про-
фессиональной этики государственных служащих 
и т.д.”.

Как справедливо пишет В. Лунеев, “многие 
формы продажности должностных лиц при ис-
пользовании рыночных отношений вышли за пре-
делы устоявшихся представлений, должностные 
лица “волей” переходного периода освободились 
не только от общественного, партийного, но и от 
правового государственного контроля, их изощрен-
ное мздоимство и казнокрадство стало основной 
и перспективной статьей дохода на временных и 
неустойчивых государственных должностях, инс-
титуированного порочным деловым обычаем” [1]. 
Таким образом, управленческий потенциал обще-
ства переориентируется коррупцией с интересов 
развития страны на интересы ее разворовывания, 
в результате коррупция в нынешних российских 
масштабах практически исключает возможность 
успешного экономического развития [2].

Проиллюстрировать сказанное можно, на наш 
взгляд, следующей информацией – к концу 90-х 
годов, с помощью коррумпированных чиновников, 
иностранные фирмы завладели контрольными па-
кетами или значительным количеством акций ряда 
российских предприятий военно-промышленного 
комплекса, в том числе АО “Электросила”, АО 

“Калужский турбинный завод”, АО “Московский 
вертолетный завод им. М.Л.Миля”, Московский 
электродный завод и другие. 

По оценке Регионального общественного 
фонда “Информатика для демократии”, ежегодный 
ущерб от коррупционных преступлений оцени-
вается в 36 млрд. долларов [3]. Цифра “ИНДЕМ” 
близка оценке, зарубежных экспертов – более 20– более 20 более 20 
млрд. долларов [4].

Общественная опасность коррупции высоко-
поставленных чиновников чрезвычайно велика. 
В документах мирового сообщества – Конвенция 
Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию (1999 г.), Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступ-
ности (2000г.), подчеркивается, что коррупция 
подрывает эффективность всех видов прави-
тельственных решений и программ, расшаты-
вает доверие граждан к правительству и другим 
конституционным органам, разрушает принцип 
справедливости и беспристрастности правосу-
дия. В связи с тем, что коррупция как явление 
уже давно вышла за пределы национальных 
границ, и затрагивает сегодня все общества и 
экономические системы в декабре 2003 г. ООН 
была принята Конвенция против коррупции. 
Наша страна ратифицировала выше названные 
документы, и отечественное законодательство 
в этой части постепенно начинает приводиться 
в соответствие с международным. Так, напри-
мер важный шаг был сделан 31 июля 2008 года, 
когда Президентом Российской Федерации был 
утвержден Национальный план противодейс-
твия коррупции,  а уже 25 декабря 2008 г. при-
нят федеральный закон Российской Федерации 
�� 273-ФЗ “О противодействии коррупции”.

С нашей точки зрения реализацию корруп-
ционных отношений в системе управления на-
циональной экономикой следует рассматривать 
на трех уровнях: макро-, мезо- и микроуровень. 
Особую опасность для безопасности Российской 
Федерации, представляет коррупция на макро- и 
мезоуровне, поскольку, она не только подрывает 
демократические устои и правопорядок, но и 
препятствует реформированию национальной 
экономики. Рассмотрим данные виды коррупци-
онных отношений.

Коррупция на макроэкономическом уровне.
Сегодня не вызывает сомнений, что в нашей 

стране, нет ни одной государственной структуры, 
свободной от коррупции как и любой из ветвей 
власти – законодательной, исполнительной и 
судебной. 
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Интересные, с нашей точки зрения, данные 
о коррупции во властных структурах приводит 
М.Давыдова: портфель федерального министра 
стоит от 10 млн. долларов; пост губернатора – от 
8 млн. долларов; звание сенатора (члена СФ) – от 
2 млн. долларов; кресло депутата в ГД – около 2 
млн. долларов. Правительственные услуги: “вби-
тая” строчка в бюджет – 4% от суммы; подписа-
ние дополнительных экспортных квот – 10% от 
стоимости; откат за подписание госзаказа – 20% 
от суммы; перевод бюджетных средств – от 5% 
от суммы; откат за поставки на экспорт дешевого 
газа – 50% от разницы между рыночной и дого-
ворной стоимостью [5].

Справедливо мнение И. Богданова и А. Кали-
нина, что практически все частные корпорации, 
которые продвигали своих ставленников на го-
сударственные посты и должности, возникли и 
укрепились на теневых, а по существу криминаль-
ных капиталах. Соответственно “продвиженцы” 
остаются на своих местах лишь до тех пор, пока им 
удается в наибольшей степени удовлетворять ин-
тересы корпораций, оказывавших им поддержку. 
Как только это проходит, они остаются вне игры, 
причем независимо от федеральной структуры и 
занимаемой должности. Частые смены министров, 
членов президентской администрации, происхо-
дившие на рубеже веков, лишний раз подтверж-
дают это правило.

С нашей точки зрения интересны примеры 
коррупции высших должностных лиц зарубеж-
ных государств. Так, например Государственная 
прокуратура Израиля возбудила уголовное дело 
против премьера Э. Ольмерта в связи с подозре-
ниями во взяточничестве и мошенничестве при 
продаже в 2005 году контрольного пакета акций 
банка “Леуми”, принадлежавшего государству. 
В июле 2007 года, в Китае расстрелян бывший 
глава государственного управления по надзору за 
качеством продуктов и медикаментов Ч. Сяоюй. 
Суд установил, что он за взятки, оцениваемые в 
общей сложности в 832 тыс. долларов, выпускал 
на внутренний и внешний рынки продукцию, ко-
торая не только не соответствовала стандартам, 
но даже угрожала здоровью людей.

Коррупция на мезоэкономическом уровне.
Используя свою относительную независи-

мость от Центра, региональная и местная власть 
стали активно вмешиваться в функционирование 
предприятий и распределение собственности, 
решая при этом не только государственные зада-
чи, но и реализуя свои собственные корыстные 
интересы. Проиллюстрировать сказанное, с на-

шей точки зрения, можно, например, следующей 
информацией – Первый вице-губернатор Челя-
бинской области В. Тимашов пров�д�т в колонии 
строгого р�жим� д�сять л�т, з�пл�тит штр�ф 
в р�зм�р� 750 тысяч рубл�й и в�рн�т в доход госу�
д�рств� 6 миллионов 676 тысяч рубл�й, получ�н�
ны� в к�ч�ств� взяток и лишению права занимать 
государственные должности сроком на три года. 
Кроме того, с подсудимого снят присвоенный ему 
чин государственного советника 1-го класса.

Сегодня мы видим, как в регионах стреми-
тельно расширяются деловые связи российских 
преступных кругов, происходит укрепление их 
позиций в экономической сфере и во властных 
структурах. Так, например, в 1997 г. мэром 
Нижнего Новгорода был избран связанный с 
криминальными кругами имевший судимость 
предприниматель А. Климентьев. На выборах Климентьев. На выборахКлиментьев. На выборах 
мэра Екатеринбурга в 2003 г. принимал активное 
участие лидер общественно-политического союза 
“Уралмаш”, он же лидер организованной преступ-
ной группы – А.Хабаров.

Разумеется, мы не утверждаем, что все ре-
гиональная элита поражена коррупцией, однако, 
многие из региональных лидеров в той или иной 
степени связаны с бизнесом и имеют в нем собс-
твенные интересы. Это подтвердил и Генеральный 
прокурор Российской Федерации на совещании 
прокурорских работников 11–12 января 2002 г., 
заявив, что региональные властные элиты тесно 
связаны с представителями финансово-хозяйс-
твенных структур, в том числе сформировавшихся 
и существующих на криминальных капиталах. 
Однако, уже сегодня, по мнению Генерального 
прокурора Российской Федерации, коррумпиро-
ванными являются 85% российских чиновников.

Мы присоединяемся к мнению С. Максимова МаксимоваМаксимова 
[6], С. Проява [7] и др., что основными формами Проява [7] и др., что основными формамиПроява [7] и др., что основными формами 
коррупционного поведения российского управлен-
ческого аппарата, независимо от иерархического 
уровня, являются следующие: работа по совмести-
тельству в коммерческих структурах; организация 
коммерческих структур должностными лицами, 
использующими при этом свой статус; незаконная 
передача коммерческим организациям финансов 
и кредитов, предназначенных для общегосударс-
твенных нужд; использование не предусмотрен-
ных правовыми актами преимуществ в получении 
кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, 
недвижимости и иного имущества и пр. 

Однако в последнее время, все чаще можно 
наблюдать такое “классическое” проявление кор-
рупции, как предоставление высокопоставленных 



20

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 200�. Экономические науки

должностей в частных фирмах вышедшим в от-
ставку государственным чиновникам, с которыми 
данные фирмы имели дело. Проиллюстрируем 
сказанное следующей информацией из журнала 
“�������”. Активный работник “правительства 
реформ” Е.Гайдара, в прошлом – первый замести-
тель министра иностранных дел  РСФСР, а потом 
глава Министерства внешних экономических 
связей Российской Федерации П. Авен оставив Авен оставивАвен оставив 
государственную службу ушел в бизнес. Первым 
местом работы в негосударственном секторе 
экономики стал пост советника президента АО 
“ЛогоВАЗ” Б.Березовского (29 место в “золотом” 
списке 2009 года, состояние 1 млрд. доллров). В 
2009 году в “золотом” списке “�������” П.Авен 
занял 20 место (29 место в списке 2008 года). Его 
состояние оценивается в 2 млрд. долларов (5,5 
млрд. долларов – в списке 2008 года). Источник: 
финансовый бизнес, нефть, телекоммуникации. 
Сегодня экс-реформатор является президентом-реформатор является президентомреформатор является президентом 
“Альфа-банка” [8]. [8].8].]..  

На наш взгляд, серьезным шагом на пути 
совершенствования государственной политики 
по противодействию коррупции в федеральных 
органах государственной власти, органах госвлас-
ти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления, создания благопри-
ятных условий для развития экономики страны 
и т.д., стал подписанный Президентом России 
24 ноября 2003 г. Указ �� 1384 “О Совете при 
Президенте Российской Федерации по борьбе с 
коррупцией”.

Согласно Положению, при Совете создают-
ся Комиссия по противодействию коррупции и 
Комиссия по разрешению конфликта интересов 
(пункт 3). Основным направлением работы Ко-
миссии по противодействию коррупции является 
подготовка предложений по предупреждению и 
пресечению коррупции в федеральных органах 
государственной власти, органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и 
органах местного самоуправления (пункт 11). 
Деятельность Комиссии по разрешению конф-
ликта интересов направлена на рассмотрение 
вопросов связанных с урегулированием ситуаций, 
когда личная заинтересованность ответственных 
государственных служащих влияет или может 
повлиять на объективное исполнение ими своих 
обязанностей (пункт 16).

Таким образом, принятое Положение поз-
воляет членам Совета заниматься: во-первых, 
постоянной и системной антикоррупционной 
экспертизой законодательства; во-вторых, анали-

зом деятельности органов власти всех уровней; 
в-третьих, оздоровлением госаппарата, и наконец, 
самостоятельно разработать эффективные фор-
мы общественного контроля над деятельностью 
госаппарата. 

В пункте 5 Положения о Совете отмечены 
следующие функции Совета: ежегодно заслуши-
вать доклад Генерального прокурора Российской 
Федерации о состоянии дел в сфере борьбы с 
коррупцией; ежегодно представлять доклад Прези-
денту Российской Федерации о результатах своей 
работы и пр.

На наш взгляд, коррупционная угроза в 
Российской Федерации, сегодня достигла таких 
масштабов, что выше названные функции Совета 
не отвечают современному положению дел. Так, 
доклады Генерального прокурора Российской 
Федерации о состоянии дел в сфере борьбы с кор-
рупцией, с нашей точки зрения должны носить 
не ежегодный (п. 5 Положения о Совете), а еже-
квартальный характер, кроме того, необходимо 
ежеквартально заслушивать отчет руководителя 
Следственного комитета при генпрокуратуре 
РФ о ходе расследования наиболее крупных 
коррупционных дел. Кроме того, в Положении, 
следует отразить необходимость регулярных 
отчетов руководителей отечественных силовых 
ведомств (Федеральная служба безопасности, 
Министерство внутренних дел и др.), в компе-
тенцию которых входит борьба с коррупцией. На 
помощь государственным структурам, отвечаю-
щим за противодействие коррупционной угрозе 
необходимо активно привлекать негосударствен-
ные организации. Например, достаточно давно 
изучением проблемы коррупции занимаются 
сотрудники Регионального общественного фонда 
“Информатика для демократии”, специалисты 
Центра по изучению нелегальной экономической 
деятельности при Российском Государственном 
гуманитарном университете, представители 
международной некоммерческой организации, 
осуществляющей борьбу с коррупцией во всем 
мире – “�������������� ��������������” и др. Опыт 
вышеназванных организаций в сфере изучения 
и устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, по нашему мнению, будет полезен в 
разработке и реализации государственной страте-
гии нейтрализации данного социально опасного 
явления. Важной составной частью этой стра-
тегии должна быть ликвидация так называемых 
административных барьеров в экономике. На 
федеральном уровне уже приступили к реализа-
ции таких мер. 
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12 мая 2008 года Президент России Д. Мед- Мед-Мед-
ведев, в целях формирования эффективной 
системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти, подписал Указ �� 724 
“Вопросы системы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти”, в соответствии 
с которым в рамках осуществления нынешнего 
этапа административной реформы в стране, функ-
ционирует восемнадцать министерств и проходит 
сокращение штатной численности чиновников. К 
примеру, Совет Федерации проводит сокращение 
на 5 процентов численности своего аппарата, в 
органах власти Смоленской области сокращено 
400 штатных единиц и т.д.

Подобные шаги, на наш взгляд, позволяют 
создать благоприятные условия для реформиро-
вания и гармоничного развития национального 
хозяйства. Но в то же время есть основания и 
для тревоги – как показывает практика – любое 
сокращение бюрократического аппарата неизбеж-
но приводит к его росту. Так, например реформы 
победившей демократии в России привели к 
тому, что уже во второй половине 90-х годов чис-
ленность административного аппарата в стране 
превысила число чиновников всего Советского 
Союза. По статистическим данным, в 2008 году в 
сравнении с 1994 годом численность работников 
органов государственной власти и местного само-
управления возросла на 61% – с 1004,4 до 1623,9 
тыс. чел. [9]

Следует подчеркнуть, что успехи, достигну-
тые в последнее десятилетие руководством стра-
ны на пути реформ национального хозяйства и в 
области антикоррупционной политики, с нашей 
точки зрения, нашли свое подтверждение на вы-
борах Президента Российской Федерации в 2004 и 
2008 году. Так, в президентских выборах 2004 года 
приняло участие 64,39% избирателей, зарегист-
рированный кандидат В.Путин получил 71,31% 
принявших участие в голосовании избирателей, 
а на выборах 2008 года, зарегистрированный 
кандидат Д. Медведев – 70,28% [10]. Медведев – 70,28% [10].Медведев – 70,28% [10]. 

Но, несмотря на достигнутые результаты 
– рост числа возбужденных уголовных дел, огром-
ное внимание к проблеме коррупции со стороны 
средств массовой информации, – в силу высокой 
латентности данного вида преступлений, значи-
тельная часть населения постоянно ощущает на 
себе криминальное давление коррупционеров, 
что подтверждают и проводимые социологичес-
кие опросы – около 80% населения и свыше 90% 
предпринимателей, так или иначе, участвуют в 
коррупционных схемах [11]. 

Кроме того, 21 ноября 2008 г. Всероссийский 
центр изучения общественного мнения предста-
вил данные о том, какие из задач, озвученных 
президентом Д.Медведевым в послании, кажутся 
россиянам наиболее важными и первостепенными 
и как наши сограждане оценивают их реальное 
выполнение на практике. Самыми важными из 
задач россияне признали решительную борьбу с 
коррупцией (59%) и преодоление мирового кри-
зиса (56%) [12].

На наш взгляд, очевидно, что коррупцион-
ные отношения пронизывающие сегодня, всю 
структуру управления национальной экономи-
кой, затрагивают интересы практически всего 
населения. 

Прежде всего, это выражается в том, что 
граждане вынуждены переплачивать за боль-
шинство товаров и услуг, из-за взяток, которые 
платит бизнес чиновникам-коррупционерам, 
автоматически включаемым в себестоимость, 
а значит и в цену продукции. В результате же 
сокрытия субъектами такого бизнеса доходов 
от налогообложения значительно сокращаются 
бюджетные поступления, а соответственно и 
возможности государства в повышении своим 
гражданам пенсий, пособий, стипендий, бюд-
жетных зарплат до размеров, обеспечивающих 
достойное существование. Так же, следует отме-
тить, что коррупция, как болезнь политической 
власти, способствует ее перерождению из субъ-
екта, выражающего единый общенациональный 
интерес, в тайного защитника интересов узкого 
круга лиц – представителей финансово-промыш-
ленных групп, банков и т.д., поскольку именно 
в их интересах осуществляется перераспределе-
ние собственности, капиталов и экономических 
благ и/или прав на них. 

Таким образом, рассмотрев в статье корруп-
цию в системе управления национальной эконо-
микой, можно сделать вывод, что функции госу-
дарственного управления, которые должны быть 
исключены из рыночного оборота, утрачивают 
характер общественных благ и их превращаются 
коррупционерами в категорию товарно-денежных 
отношений.  Следовательно, коррупция, являясь 
главным фактором сдерживания рыночных ре-
форм, превратилась сегодня в основную угрозу на-
циональной безопасности России, и промедление 
в борьбе с этим опасным явлением может привести 
к необратимым последствиям для российского 
государства.
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В мировой практике свободные экономические 
зоны используются как развитыми, так и развива-
ющимися странами для решения широкого комп-
лекса социально-экономических проблем.

Опыт зонирования в национальных хозяйс-
твенных системах зарубежных стран позволил 
выявить характерную тенденцию: решение госу-
дарства по созданию СЭЗ, как правило, проводится 
в рамках государственной социально-экономичес-
кой политики и единой экономической стратегии 
с целью эффективного развития национальной 
хозяйственной системы и решения социальных 
проблем, стоящих перед страной [1].

Накопленный к настоящему времени отечес-
твенный опыт зонирования характеризуется тем, 
что на каждом этапе организации СЭЗ, государс-
тво преследовало различные цели их создания. 
Основная цель создания зон с особым правовым 
режимом – активизация международной торговли 
и привлечение инвестиций путем освобождения 
товаров, помещаемых в данные зоны, от импорт-
ных таможенных пошлин и налогов.

Идея создания свободных экономических зон 
в России трансформировалась на основе менее 
амбициозной и более реалистичной концепции. 
Следуя мировому опыту, в качестве потенциаль-
ных СЭЗ стали рассматриваться, как правило, 
компактные территории, имеющие особо благо-
приятное геоэкономическое положение, конку-
рентные преимущества и другие предпосылки для 

УДК 332.1  
Крюкова Е.В.

местО и рОль свОбОдных экОнОмических зОн  
в нациОнальнОй хОзяйственнОй системе

формирования полюсов роста на стыках внешнего 
и внутреннего рынков.  Такая позиция обосно-
вывалась необходимостью более реалистичного 
подхода к масштабности зональных проектов.

Что же представляют собой СЭЗ? В чем акту-
альность и новизна СЭЗ в условиях современной 
Российской экономике, которые могут служить 
ускорению реализации национальных проектов? и 
Почему Свободные экономические зоны являются 
источником мировых и национальных финансо-
вых ресурсов? 

Свободные экономические зоны (СЭЗ) в 
современных условиях являются неотъемлемой 
частью международных экономических отно-
шений. Они стимулируют экономический рост, 
активизируют международный товарооборот, мо-
билизуют инвестиции, способствуют углублению 
интеграционных экономических процессов и тем 
самым являются источником финансовых ресур-
сов. Основная идея ФЗ “Об ОЭЗ” заключается в 
создании благоприятных условий для  развития 
экономического и научного потенциала  страны, 
привлечения  инвестиций в ее экономику.

Российские свободные экономические зоны 
“стали жертвой”, в результате которых, внешнеэ-
кономический эксперимент перекрыл совокупные 
размеры двухсот с лишним свободных экономи-
ческих зон мира вместе взятых.

Никакие льготы во внешнеэкономической де-
ятельности и налогообложении не могут привести 
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к процветанию территорий, площадью в сотни 
тысяч квадратных километров. Очевидно, что 
предполагаемые льготы таким территориям неиз-
бежно должны были сократить доходы союзного и 
республиканского бюджетов и валютных фондов. 
Не могло быть и речи о реальном распространении 
особого внешнеэкономического и таможенного 
режимов на целые края и области. С самого начала 
было ясно, что речь идет о предвыборных обеща-
ниях и что в таком виде зоны функционировать 
вряд ли способны [2].

Таким образом, с моей точки зрения отсутс-
твие комплексного государственного подхода к 
созданию и функционированию свободных эконо-
мических зон, неразвитое законодательство, регу-
лирующее экономические отношения, неизбежно 
ведут к стихийности в их образовании, к утрате 
государством руководящей роли столь сложного 
экономического института, как свободные эконо-
мические зоны. Без этого, как доказывает мировой 
опыт, добиться сколько-нибудь значительных по-
ложительных результатов вряд ли возможно.

Однако, я считаю, что  проблемы и просчеты, 
связанные с созданием свободных экономических 
зон в РФ, не позволяют говорить о том, что сама 
идея не приемлема для России. Нынешняя ситу-
ация, сложившаяся с российскими СЭЗ, а также 
проблемы управления процессом формирования 
и развития зон, наглядно доказали, что требуется 
как серьезный пересмотр концептуальных основ 
и стратегий развития отечественных СЭЗ, так и 
проведение политики зонирования в стране.  

С одной стороны, создание на определенной 
территории свободной экономической зоны и со-
ответствующее предоставление в границах этой 
территории разного рода льгот ставит российские 
субъекты Федерации в неравные условия. С другой 
стороны, это не является препятствием для созда-
ния зоны, поскольку в любой стране региональная 
экономическая политика центральных властей 
построена на предоставлении тех или иных льгот 
отдельным территориям. Но для того, чтобы со-
здание свободной экономической зоны не созда-
вало проблем во взаимоотношениях Федерации 
и регионов, необходимо рассматривать СЭЗ как 
инструмент региональной политики и выбирать 
территории – получатели льгот, основываясь на 
максимально четких и жестких критериях [3]. 

Одним из инструментов государственного 
регулирования сегодня выступают особые эконо-
мические зоны, которые создаются для реализации 
так называемых “прорывных проектов” в приори-
тетных сферах экономики. 

Кроме того, ограниченный размер ресурсов в 
условиях экономического кризиса на сегодняшний 
день, обусловливает разработку приоритетных ин-
вестиционных программ, для реализации которых 
целесообразно выбрать территории, имеющие для 
этого наиболее благоприятную инфраструктуру и 
геоэкономические факторы, что обеспечит уско-
ренное их развитие и достижение необходимых 
результатов. За счет концентрации средств, ма-
териальных, кадровых, научно-технических и, в 
первую очередь и обязательно, инновационных 
ресурсов, СЭЗ способны играть роль центров 
(точек) роста, которые в дальнейшем инициируют 
активизацию экономики страны в целом.

Создание свободных экономических зон яв-
ляется также одним из элементов перенесения 
рычагов управления хозяйственными процессами 
с макроэкономического на региональный уровень, 
с усилением элементов самоуправления. СЭЗ 
представляют собой одну из форм обеспечения 
эффективности территориально-хозяйственной 
организации экономики.

Таким образом, российские ОЭЗ в целом спо-
собствуют привлечению дополнительных финан-
совых ресурсов в страну в виде прибыли от про-
изводственной и иной деятельности, иностранных 
и отечественных инвестиций, необходимых для 
развития экономики нашей страны и реализации 
ее национальных проектов.

Актуальной остается проблема отсутствия 
четко сформулированных целей создания сво-
бодных экономических зон, не противоречащих 
интересам регионов. Так как многие видят, как 
правило, в таких зонах лишь одну сиюминутную 
привлекательную сторону – перспективу получе-
ния льгот по полному или частичному освобожде-
нию от налогов. Также многие полагают, что сво-
бодные экономические зоны помогут избавиться 
от проблем, которые решить без их создания ни в 
состоянии: плохого состояния инфраструктуры, 
развала производства, безработицы, тяжелой со-
циальной обстановки. При этом не задумываясь о 
том, кто же тогда в такую свободную зону придет 
со своим капиталом?

Между тем, как было отмечено выше, система 
предоставляемых свободной зоне льгот должна 
служить инструментом реализации имеющихся 
сравнительных преимуществ данного региона, а 
не механизмом компенсации имеющихся недостат-
ков или отсутствующих здесь факторов развития. 
Что касается российских зон, то они на данном 
этапе могут привлечь иностранных инвесторов не 
широтой фискальных льгот и даже не дешевизной 
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рабочей силы, но скорее всего перспективой ос-
воения обширного отечественного рынка. Именно 
это должно быть поставлено в центр конкретных 
зональных проектов.

Претендентам на создание свободных эконо-
мических зон не стоит стремиться взять под свою 
юрисдикцию как можно больше территории, так 
как необходимо понимать, что чем ее больше, 
тем хуже для предпринимательского успеха зоны. 
Проблема разумного ограничения начальных 
вложений на обустройство свободной зоны осо-
бенно актуально, учитывая острейшую нехватку 
инвестиционных средств.

Важно подчеркнуть, что решение вопросов 
создания свободных экономических зон с целью 
обеспечения эффективного функционирования 
экономики региона должно носить комплексный 
подход. Необходимо соблюдать принцип эффек-
тивности функционирования зоны и реализации 
поставленных целей создания свободной эконо-
мической зоны, чтобы они не стали пунктами 
“перевалки” контрабандного товара и центрами 
криминала.

Важная цель организации свободных зон 
– это стимулирование экономики региона или 
конкретной отрасли производства. Однако, в 
истории создания свободных зон присутствует 
такая цель, как использование свободных зон в 
качестве регионального метода модернизации 
экономики в условиях ее перехода от админис-
тративных принципов функционирования к 
рыночным.

Оценивая влияние создания свободной зоны 
на развитие региональной экономики необходимо 
учитывать наличие благоприятного инвестицион-
ного климата, включающего в себя таможенные, 
финансовые, налоговые льготы и преимущества. 
Весь набор применяемых льгот должен служить 
инструментом реализации определенных пре-
имуществ региона, а не средством возмещения 
отсутствующих факторов развития. Важно иметь 
в виду, что не налоговые льготы являются ре-
шающим стимулом привлечения инвестиций. 
При современных масштабах распространения 
свободных экономических зон более важными 
факторами в этом отношении являются инвес-
тиционные гарантии, качество инфраструктуры, 
простота административных процедур. Одним из 
определяющих моментов остается политическая 
стабильность в стране размещения свободной 
экономической зоны.

Положительное влияние СЭЗ на экономику 
страны в целом возникает, как правило, тогда, 

когда количество и размеры зон достигают оп-
ределенной критической массы, а национальная 
экономика и национальное законодательство – оп-
ределенной стабильности. Если правовая и хозяйс-
твенная системы неустойчивы, характер влияния 
СЭЗ может быть разнонаправленным.

Но, кроме положительного эффекта существу-
ют и негативные последствия деятельности СЭЗ 
(или с ОЭЗ в России). Прежде всего, они связаны 
с бегством капитала и использованием СЭЗ для 
отмывания денег.

Бегство капитала свидетельствует о критичес-
ком уровне проблем в национальной экономике, 
низкой эффективности или бесперспективности 
внутреннего инвестирования. Оно ведёт к обед-
нению национальной экономики, снижению 
возможных инвестиций и, таким образом, к даль-
нейшему ухудшению экономических перспектив 
развития.

Фактор происхождения капитала чрезвычайно 
важен, поскольку даже термин “отмывание денег” 
сформировался в процессе борьбы с капиталом, 
происхождение которого носит криминальный 
характер. 

Специальная международная рабочая группа 
по борьбе с отмыванием денег (����) формулиру-����) формулиру-) формулиру-
ет четыре типичные стадии этого процесса:

П�рв�я ст�дия – начальное преступление по 
получению незаконных доходов, подлежащих 
“отмыванию”: наркотики, сомнительные финан-
совые операции, рэкет. Нарушение валютного и 
налогового законодательства при таких формах 
доходов неизбежно.

В России скрытие легальных доходов пред-
приятия от налогообложения – главное исходное 
нарушение. Важный момент в наших услови-
ях – перевод средств из собственности компании в 
дочернее предприятие или в оффшорную зону. За 
рубежом владельцы компании считали бы это кра-
жей и преследовались по закону. Вся мировая сис-
тема законов построена на контроле собственника 
над менеджером. Однако в России собственники 
и менеджеры часто не делают больших различий 
между кассой предприятия и собственной, так 
что борьба с этим злом самими собственниками 
не ведется.

Втор�я ст�дия – перевод средств в легальную 
финансовую (по преимуществу страховую или 
банковскую) систему. 

На данной стадии с этим капиталом в основном 
и борются. Перевод средств в финансовую систе-
му происходит за границей (в том числе в СЭЗ) с 
нарушением валютного законодательства.
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Тр�тья ст�дия – быстрая переброска средств 
со счета на счет через подставные компании по 
всему миру.

В российском случае этот вопрос часто ре-
шается с помощью переброски средств за рубеж.

Наконец, последняя, ч�тв�рт�я ст�дия – ре-
инвестирование в легальный бизнес “отмытых” 
средств.

Для их изъятия по суду нужно по каждой 
отдельно вывезенной сумме доказать, что она не 
является платой за обычный товарный экспорт. По 
каждому элементу собственности на Западе нужно 
предъявить серьезные доказательства криминаль-
ного происхождения средств. Затраты времени и 
стоимости судебного процесса исключают быст-
рые существенные результаты. 

Необходимо подчеркнуть, что бежать может 
капитал не только криминального происхождения, 
но и легального. Любая операция нелегального пе-
ревода капитала за рубеж является противозакон-
ной, но источник капитала внутри национальной 
экономики сам по себе может быть абсолютно за-
конным. Например, легально полученная прибыль, 
уводимая от налогов через бегство капитала за 
рубеж, становится частью правонарушения только 
после успешного нелегального вывоза из страны. 
И, напротив, вывозимые за рубеж доходы от тор-
говли наркотиками и т.п. являются преступными 
уже по своему происхождению.

В российских условиях главным источником 
нелегального вывоза служит некриминальный по 
существу капитал, изъятый из национального ис-
пользования. Именно поэтому вывоз капитала из 
России длительное время являлся недорогим ис-
точником финансирования мировой экономики.

Негативных последствий, связанных с бегс-
твом капитала и отмыванием денег, можно избе-
жать через установление дополнительных “правил 

игры” – частичное государственное регулирование 
и государственный контроль в СЭЗ (например, за 
составом “игроков”, их репутацией на рынке, за 
их деятельностью).

Обобщая все вышеизложенное, необходимо 
отметить следующее. Каждое экономическое 
явление, экономический механизм имеет и поло-
жительные и отрицательные последствия, имеет 
своих сторонников и противников. Несмотря ни 
на что, СЭЗ – это неотъемлемый механизм рынка, 
необходимый для аккумуляции и перераспределе-
ния мирового финансового капитала, а в рамках 
национальной экономики еще и важный дополни-
тельный источник финансирования национальных 
проектов.

Точка зрения автора в этом вопросе такова: 
Свободная экономическая зона нужна в том 
случае, если необходимо помочь депрессивному 
региону, когда нет иных средств, чтобы заставить 
работать экономику в регионе. Экономические 
зоны нужны, путем принятия отдельного феде-
рального закона по каждой экономической зоне. 
Все пункты этого механизма должны быть огово-
рены в законе, каждая копейка, пущенная в обо-
рот, подотчетна. В принципе государство должно 
в целом создавать благоприятные условия – как 
экономические, так и социальные  — для всех 
перспективных видов производства во всех ре-
гионах страны.

Создание свободных зон определяет эффек-
тивное функционирование экономических про-
цессов, что обеспечивает рост объема экспорта, 
повышение уровня занятости, проведение про-
мышленной модернизации и ускоренное усвоение 
новых технологий. Эти достижения и обусловили 
тот интерес, который проявляют многие страны к 
созданию на своей территории свободной эконо-
мической зоны.
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При реализации инвестиционного проекта, на 
начальном этапе важным вопросом является опре-
деление способа его финансирования. В условиях 
кризиса одним из наиболее актуальных способов 
является проектное финансирование, с выявлени-
ем и эффективным распределением рисков между 
всеми участниками проекта.

Поэтому необходима четкая систематизация 
рисков по видам, а также исследование и приме-
нение методов управления рисками проектного 
финансирования в России.

Прежде всего, эти действия необходимы для 
принятия решения о начале реализации инвес-
тиционного проекта основными участниками 
(спонсорами/инициаторами и кредиторами) и 
преодоления неблагоприятных ситуаций.

Отметим, что проектное финансирование 
представляет собой способ организации финанси-
рования инвестиционного проекта, при котором 
создается новая, юридически обособленная про-
ектная компания, реализуется многосторонняя и 
многосвязная система распределения рисков меж-
ду различными участниками проекта, а будущие 
денежные потоки, генерируемые такой компанией, 
являются основным обеспечением для обслужива-
ния и возврата привлеченных ею средств.

Выделим следующие виды проектного финан-
сирования в зависимости от регресса к заемщику. 
Под регрессом понимают обратное требование  о 
возмещении предоставленной суммы денежных 
средств, предъявляемое одним юридическим ли-
цом другому обязанному лицу[1].

1. Финансирование с полным регрессом наФинансирование с полным регрессом на 
заемщика – наличие определенных гарантий или 
требование определенной формы ограничений от-
ветственности кредиторов проекта. Риски проекта 
в основном несет заемщик, зато при этом “цена” 
займа относительно невысока и позволяет быстро 
получить финансовые средства для реализации 
проекта. Финансирование с полным регрессом 
на заемщика используется для малоприбыльных 
и некоммерческих проектов.

2. Финансирование без права регресса наФинансирование без права регресса на 
заемщика – кредитор при этом не имеет никаких 
гарантий от заемщика и принимает на себя все 
риски, связанные с реализацией проекта. При этом 
стоимость финансирования достаточно высока для 
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заемщика, так как кредитор надеется получить со-
ответствующую компенсацию за высокую степень 
риска. Таким образом, финансируются проекты, 
имеющие высокую прибыльность. 

3. Финансирование с ограниченным правомФинансирование с ограниченным правом 
регресса. Данные вид проектного финансирования 
предусматривает распределение всех рисков про-
екта между его участниками, так, чтобы каждый 
участник брал на себя зависящие от него риски. 
В этом случае все участники принимают на себя 
конкретные коммерческие обязательства и цена 
финансирования умеренна. При этом все участники 
проекта заинтересованы в эффективной реализа-
ции проекта, поскольку их прибыль зависит от их 
деятельности [3]. Данный вид финансирования 
наиболее распространен и используется в России.

При проведении исследования мы определили, 
что риски проектного финансирования в сфере 
строительства объектов недвижимости могут быть 
подразделены на четыре группы:

1-я группа: Коммерческие риски (также извес-
тные как проектные риски) – это риски, которые 
присущи самому проекту или рынку (рис. 1). 

При этом в рамках проектного финансирова-
ния, коммерческие риски, мы можем распределить 
по следующим стадиям:

1. Прединвестиционная стадия (разработкаПрединвестиционная стадия (разработка 
концепции проекта, проектирование, подготовка 
к строительству).

2. Инвестиционная стадия (строительство,Инвестиционная стадия (строительство, 
ввод в эксплуатацию).

3. Эксплуатационная стадия.Эксплуатационная стадия.
На прединвестиционной стадии проекта не-

обходимо проведение детального анализа рисков. 
После этого риски должны быть распределены 
между теми участников проекта, которые наиболее 
квалифицированно проведут их оценку и наиболее 
эффективно могут управлять риском, а в процессе 
реализации проекта приведут к его ослаблению.

При этом, в качестве основных, отметим 
анализ реализуемости проекта и проверку “D��� 
�����������”.

Анализ реализуемости проекта – это полез-
ный инструмент для описания проекта, целей его 
спонсоров, его чувствительности к различным 
рискам, связанным со строительством, вводом в 
эксплуатацию и операционными рисками. 
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Процедура “D��� �����������” в рамках проек-
тного финансирования также является важным 
процессом идентификации рисков.

Она включает юридические, технические, 
финансовые аспекты, а также аспекты охраны 
окружающей среды и нацелена на выявление 
событий, которые могут привести к полному или 
частичному провалу проекта [4]. 

Хотя может показаться, что в проведении про-
цедуры “D��� �����������” участников договорныхD��� �����������” участников договорных �����������” участников договорных�����������” участников договорных” участников договорных 
отношений и оценке риска в первую очередь заин-
тересованы кредиторы и инвесторы, совершенно 
очевидно, что если спонсоры не сделают то же на 
первом этапе своей работы, то они будут не в состо-
янии реализовать финансово значимый проект.

Обозначим, что анализ рисков проектного 
финансирования основывается:

• на процессе независимого контроля, который 
обеспечивает достоверность всей информации;

• на определении рисков, основанном на про-
цедуре тщательной проверки деятельности всех 
участников договорных отношений;

• на распределении рисков (для увеличения 
возможностей) среди соответствующих участ-

ников проекта на основании статей проектных 
договоров;

• в определении размера и учете приемле-
мости остаточных рисков проектной компании и, 
следовательно, ее кредиторов.

Системно проведенный анализ рисков и правиль-
ный их расчет должен дать кредиторам и инвесторам 
уверенность в надежности вложенных средств. 

На инвестиционной стадии основными явля-
ются риски завершения работ и риски окружаю-
щей среды. А на стадии эксплуатации мы можем 
выделить: операционные риски; риски, связанные 
с выручкой; риски поставщиков энергии и ресур-
сов; договорное несоответствие, а также обраще-
ние за помощью к спонсорам.

На основании вышеизложенного определим 
основные методы управления проектными рис-
ками (табл. 1).

При проведении исследования выявили, что 
всем трем стадиям реализации проекта присущи 
как общие, так и специфические виды рисков. Так, 
на всех стадиях осуществления проекта присутс-
твуют макроэкономические риски, политические 
риски и форс-мажорные обстоятельства (рис. 2).

Рис. 1. Распределение коммерческих рисков по стадиям реализации инвестиционного проекта 1. Распределение коммерческих рисков по стадиям реализации инвестиционного проекта1. Распределение коммерческих рисков по стадиям реализации инвестиционного проекта 
в сфере строительства объектов недвижимости

Коммерческие (проектные риски)

Прединвестиционная  
стадия 

Инвестиционная 
стадия 

Эксплуатационная 
стадия 

Коммерческая 
жизнеспособность 

Риски завершения 
работ: 
– Приобретение прав  
на земельный участок и 
доступ к нему; 
– Получение 
разрешений; 
– Контрактное 
несоответствие; 
– Риски, относящиеся к 
подрядчику по 
строительству; 
– Превышение затрат 
на строительство; 
– Позднее завершение 
строительных работ; 
– Риски третьих лиц; 
– Конечные решения 
Риски окружающей 
среды 
 

Операционные риски: 
– Технологии; 
– Общая эксплуатация 
проекта; 
– Превышение 
бюджетных 
операционных 
расходов; 
– Готовность объекта к 
эксплуатации; 
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выручкой  
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Обращение за 
помощью к спонсорам
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Рис. 2. Риски, которые присутствуют на всех стадиях реализации проекта 2. Риски, которые присутствуют на всех стадиях реализации проекта2. Риски, которые присутствуют на всех стадиях реализации проекта

Возможные риски на всех стадиях 
реализации инвестиционного проекта 

Макроэкономические 
риски (финансовые риски) 

Политические риски 
(страновые риски) 

Форс-мажорные 
обстоятельства 

Инфляция 
Риски ставки процентов 
Риски валютного курса 

Инвестиционные 
риски: 
– Конвертируемость и 
перевод валюты; 
– Экспроприация 
проекта государством; 
– Политическое 
насилие (войны и 
гражданские 
беспорядки) 
Риски, связанные с 
изменением 
законодательства 
Квазиполитические 
риски

Временные 
Долговременные 

Таблица 1

�етоды управления коммерческими (проектными) рисками

�етод Содер�ание метода
1. Распределение рисков Распределение риском между всеми участниками проекта

2. Резервирование средств Резервирование дополнительных финансовых средств на покрытие не-
предвиденных расходов

3. Снижение рисков финанси-
рования

Увеличение запаса прочности проекта путем создание резервных фондов, 
изыскания резервных источников финансирования

4. Уклонение от риска Отказ от проекта или его радикальная переделка

5. Предотвращение или контро-
лирование риска

Принятие организационных, технических, технологических, управлен-
ческих и других мер, которые снижают вероятность проявления риска и 
(или) величину ущерба в случае его проявления

6. Поглощение риска Перераспределение ущерба в случае реализации риска между участника-
ми проекта

7. Страхование риска Передача риска страховой компании

2-я группа рисков – Макроэкономические риски 
(также известные как финансовые риски) относятся 
к внешним экономическим воздействиям, которые 
оказывают непрямое влияние на объект (например, 
инфляция, процентная ставка и т.п.).

3-я группа – Политических рисков (также из-
вестные как страновые риски) – связаны с резуль-
татами деятельности правительства или политичес-
кими форс-мажорными обстоятельствами, такими 
как война или гражданское неповиновение.

4-я группа – Форс-мажорные обстоятельства.
Макроэкономические риски фиксируются на 

первоначальной стадии реализации проекта, при 
этом для их минимизации применяют страхова-
ние и четкие закрепления условий в договорных 
отношениях.

Страхование компенсирует проектной компа-
нии непредсказуемые убытки при форс-мажорных 
обстоятельствах, и поэтому возможно предполо-
жить, что проектная компания и ее кредиторы 
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не несут риск, связанный с форс-мажорными 
обстоятельствами. Однако может существовать 
разница между размером страхового возмещения 
и вероятными убытками при наступлении форс-
мажорного обстоятельства [2].

Управление политическим риском наиболее 
целесообразно возложить на государственные 
органы, вовлекая их в проект. 

При описании идеальной ситуации, когда 
принимается решение о финансировании инвес-
тиционного проекта спонсорами и кредиторами, 
производится совместная первоначальная оценка 
и распределение рисков.

Проведенный анализ реализации проектов в 
России в условиях кризиса показывает следующее: 
кредиторы (исполняющие одну из функций – пре-
доставление заемного капитала проектного 
финансирования) принимают решение о начале 
инвестирования в строительство объектов недви-
жимости, только после соблюдений следующих 
условий:

1. Проведены маркетинговые исследованияПроведены маркетинговые исследования 
рынка недвижимости.

2. Разработана будущая концепция объекта.Разработана будущая концепция объекта.
3. Проведено бизнес-планирование с первона-Проведено бизнес-планирование с первона-

чальной оценкой рисков.
4. Земельный участок под строительство нахо-Земельный участок под строительство нахо-

дится в собственности проектной компании или 
долгосрочной аренде.

5. Разработан полный пакет проектно-сметнойРазработан полный пакет проектно-сметной 
документации.

6. Получены все необходимые разрешения иПолучены все необходимые разрешения и 
технические условия.

7. Завершен нулевой цикл строительства (вло-Завершен нулевой цикл строительства (вло-
жения спонсора/инициатора проекта составляют 
не менее 20%).

При этом необходимо отметить, что в начале 
2008 года проект считался привлекательным для 
инвесторов в том случае, если сумма всех средств, 
вложенных в его реализацию спонсором/инициа-
тором, составляла не менее 30% от общего объема 
необходимого финансирования.

Однако, в силу влияния кризиса, для принятия 
решения об организации проектного финанси-
рования, рассматриваются только те проекты, в 
которых доля собственных средств составляет не 
менее 50%.

Поэтому на данный период все риски на пре-
динвестиционной и начальной инвестиционной 
стадии реализации проекта берет на себя спон-
сор/инициатор проекта.

При определении кредитора проекта проис-
ходит дополнительное совместное распределение 
рисков.

Таким образом, профессиональный анализ, гра-
мотное определение и распределение рисков между 
всеми участниками проекта, а также эффективное 
управление рисками является одним из основных 
принципов при организации проектного финанси-
рования и играет существенную роль в успешной 
реализации инвестиционного проекта в сфере стро-
ительства объектов недвижимости в России. 
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Широкое внедрение компьютеризации в ус-
ловиях научно-технического прогресса обеспечи-
вает рост производительности труда в различных 
областях общественного производства. Главное 
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принципы и механизмы автОматизирОваннОгО прОектирОвания 
слОжных техникО-экОнОмических систем

внимание при этом обращается на те области, где 
рост производительности труда до применения 
ЭВМ проходил крайне медленно. Это, в первую 
очередь, области, связанные с приложением ум- 
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ственного труда человека, т.е. управление произ-
водством, проектирование и исследование объек-
тов и процессов. Если производительность труда 
в сфере производства с начала ХХ века возросла 
в сотни раз, то в области проектирования только 
в 1,5–2 раза. Это обусловливает большие сроки 
проектирования новых объектов, что не отвечает 
потребностям развития экономики.

Существующие традиционные методы про-
ектирования хороши на уровне разработки отде-
льных процессов, агрегатов и типовых машин, ког-
да есть основа для сравнения и число альтернатив 
ограничено. При создании сложных технических 
систем необходимы новые автоматизированные 
методы проектирования, позволяющие проана-
лизировать и оценить большое число возможных 
вариантов с учетом не только технических, но и 
социально-экономических факторов. Наиболее 
впечатляющие результаты в этом направлении по-
лучены при переходе от автоматизации отдельных 
этапов проектирования к системам автоматизиро-
ванного проектирования (САПР).

При неавтоматизированном проектировании 
результаты во многом определяются инженерной 
подготовкой проектировщиков, их производс-
твенным опытом, профессиональной интуицией 
и другими факторами. Автоматизированное про-
ектирование позволяет значительно сократить 
субъективизм при принятии решений, повысить 
точность расчетов, выбрать наилучшие варианты 
для реализации на основе строгого математичес-
кого анализа всех или большинства вариантов 
проекта с оценкой технических, технологических 
и экономических характеристик строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта, значитель-
но повысить качество документации, существенно 
сократить сроки проектирования и передачи доку-
ментации заказчику. Автоматизация проектирова-
ния способствует более полному использованию 
стандартных решений при разработке АЭС.

По мере совершенствования ЭВМ акцент в ис-
пользовании вычислительной техники постепенно 
смещался от факта применения ЭВМ в качестве 
электронного кульмана в сторону более эффектив-
ного и производительного использования ЭВМ в 
системах с режимом “ЭВМ-человек”.

С появлением вычислительной техники новых 
поколений и совершенствованием методов ее ис-
пользования пришел новый системный подход к 
организации процесса проектирования на ЭВМ, 
заключающийся в создании крупных програм-
мных комплексов в виде пакетов программ (ПП) 
и САПР, ориентированных на определенный класс 

задач. Такие комплексы строятся по модульному 
принципу с универсальными информационными 
и управляющими связями между модулями, при 
решении задач данного класса используются еди-
ные информационные массивы, организованные 
в банки данных.

Создание САПР технических систем связано 
не только с возможностями вычислительной тех-
ники, но и с глубиной наших знаний в области 
теории проектирования, технологии производства 
объектов проектирования, современных матема-
тических методов, применение которых помогает 
принимать рациональные и оптимальные реше-
ния. Эффективными могут быть только те САПР, 
объекты исследования которых имеют серьезную 
формализованную теоретическую базу, основан-
ную на системном подходе и имеющую развитый 
математико-логический аппарат.

На стадии проектирования накапливается ос-
новной массив информации о будущем объекте. 
Эта информация созданная с помощью САПР 
необходима как для строительства, так и при ве-
дении эксплуатации АЭС. Собственно САПР на 
этапе эксплуатации должны в качестве подсистем 
входить в системы более высокого уровня, напри-
мер СКУ АЭС (система контроля и управления 
АЭС).

Объекты атомной промышленности являются 
большими системами проектирование и функ-
ционирование которых определяется системой 
многочисленных факторов. Управление ими 
предлагается осуществлять на основе ������������ 
������������ �������� (���) – системы менеджмента 
информации.

Целью разработки ��� является - создание 
единого организационно-технологического комп-
лекса методических, технических, программных 
и информационных средств, обеспечивающих 
поддержку и повышение эффективности пла-
нирования, осуществления работ, контроля и 
координации деятельности всех участников про-
ектирования и эксплуатации объектов атомной 
энергетики.

Возможность совместного использования 
информации обеспечивается применением ком-
пьютерных сетей и стандартизацией форматов 
данных, обеспечивающих их корректную интер-
претацию.

На основании исследований, проведенных 
автором, определились следующие принципы 
разработки ���:

− приоритет вопросов обеспечения безопаснос-
ти сложных технических систем, на пример АЭС;
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− эффективная поддержка многопроектной 
деятельности и договорных обязательств;

− использование интегрированной информа-
ционной модели продукта, описывающей объект 
настолько полно, чтобы она могла выступать в 
роли единого источника информации для любых 
процессов на всех стадиях жизненного цикла: про-
ектно-изыскательские работы, проектирование, 
строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуата-
ция, вывод из эксплуатации;

− интеграция данных и приложений, а также 
предоставление пользователям ��� удобного и 
персонализированного доступа к информацион-
ным ресурсам и приложениям;

− контроль и разграничение доступа как на 
основе информации о пользователях и процессах, 
так и информации о ресурсах;

− децентрализация обработки информации 
при максимальной централизации управления 
информационными ресурсами и контроля за тех-
нологическими процессами;

− репликация данных между пользователя-
ми;

− интеграция работы на уровне пользователей, 
работа пользователя с приложениями без привязки 
к месту хранения и информации, приложений;

− масштабируемость, реализуемая как способ-
ность наращивать возможности системы по числу 
пользователей, объему хранимой и обрабатывае-
мой информации, производительности и т.д.;

− открытость (применение стандартов откры-
тых систем для интеграции разнородного обору-
дования и программного обеспечения в единый 
комплекс), следование перспективным стандартам 
в области информационных технологий;

− адекватные эксплуатационные характерис-
тики.

Система должна обладать свойством управля-
емости и иметь высокий уровень ���� (�������������, 
�v�����������, ����v������������) – безотказность, живу-
честь, обслуживаемость при поддержке критичес-
ких приложений.

Исходя из сформулированных принципов в 
состав ��� должна входить подсистема (модуль) 
обеспечения пользователей  корпоративной тер-
минологией и оперативной информацией об ее 
изменениях, охватывающей полный жизненный 
цикл блока АЭС. Предлагается разработку данных 
подсистем осуществлять по принципу построения 
энциклопедических словарей с кратким и раз-
вернутым толкованием терминов. Модуль ���, 
содержащий корпоративные термины должен 
обладать такими свойствами как объективность, 

достоверность, полнота, актуальность и адек-
ватность, предъявляемыми к информационному 
описанию объектов в теории информации [1, 2]. 
Наряду с данными свойствами данный модуль ��� 
должен уменьшать энтропию информационного 
описания объекта.

Определим математическую форму зависи-
мости, определяющей информационное обеспе-
чение объекта.

Представим, что до обращения к модулю энт-
ропия информационного описания объекта была 
H(Х��; после получения сведений из модуля его 
состояние полностью описывается, т. е. энтропия 
стала равно нулю. Обозначим Iх информацию, 
получаемую в результате описания состояния 
объекта Х:
 Ix = �(X). (1)(1)

Выразим полную информацию по объекту 
через вероятности его состояния pi , как сумму 
отдельных сообщений, содержащих данные о том, 
что объект Х находится в состоянии хi:
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Отдельная информация о частном состоянии 
объекта определяется:

 2log .
ix iI p= −

 
(3)

Тогда информация Ix представляется как пол-
ная информация, получаемая от всех возможных 
отдельных запросов с учетом их вероятностей, 
будет представлять информационную емкость 
модуля ���:

 ( )2log .xI M P X = −   
(4)

Выведенная формула информационной емкос-
ти модуля ��� характеризует насколько полно и 
адекватна соответствует разработанная подсис-
тема обеспечения пользователей корпоративной 
терминологией и оперативной информацией об 
ее изменениях используемым данным, сведени-
ям, определяющим состояние, информационным 
потокам описываемого объекта. 

Исследования автора определили основные 
особенности предметной области проектирования 
���:

− территориальная распределенность участни-
ков проекта (поставщик, владелец, субподрядчики 
и т.д.);

− интенсивные коммуникации участников 
проекта, необходимость в координации их де-
ятельности;

− необходимость интеграции системы ��� 
поставщика и владельца;



32

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 200�. Экономические науки

− разнообразие парка вычислительных средств, 
сетевого и телекоммуникационного оборудования, 
базового программного обеспечения;

− большое количество приложений специаль-
ного назначения, созданных на основе различного 
базового программного обеспечения;

− необходимость информационной поддержки 
на всем жизненном цикле АЭС;

− учет требований систем поддерживающих 
эксплуатацию и техобслуживание АЭС.

На рис. 1 предложена следующая структура и 
взаимосвязь информационных потоков, поступа-
ющих в график сооружения АЭС.

Информационные потоки имеют следующие 
характеристики:

1. Для проектных работ графика сооружения 
АЭС: 

− плановые трудозатраты на проектные рабо-
ты, исходя из нормативно-справочной информа-
ции по выполнению соответствующих работ на 
аналогичных блоках (нормативная база);

− фактические даты начала проектных работ 
на основании информации, полученной от непос-
редственных исполнителей работ (интерфейс с 
системами субподрядчиков);

− оставшаяся длительность выполнения проек-
тной работы, на основании информации, получен-
ной от конкретных исполнителей работ. (интерфейс 
с системами субподрядчиков);

− фактические трудозатраты на выполнение 
проектных работ на основании данных получен-
ных от конкретных исполнителей работ (интер-
фейс с системами субподрядчиков);

− фактические даты завершения проектных 
работ на основании даты поступления всех про-
ектных документов, являющихся результатом 

работы в архив (из системы документооборо-
та);

− вариации состава проектных работ при по-
явлении новых систем (из подсистемы управления 
проектными данными).

2. Для строительно-монтажных работ графика 
сооружения АЭС:

− плановое количество оборудования, ар-
матуры (в штуках), подлежащих монтажу по 
типам оборудования и арматуры, в соответствии 
со структурой материально-технических ресур-
сов проекта на основании данных проектной 
документации (из комплекса задач управления 
поставками);

− объем монтажа трубопроводов в тоннах по 
типам, в соответствии со структурой материаль-
но-технических ресурсов проекта на основании 
данных проектной документации (из комплекса 
задач управления поставками);

− плановые трудозатраты на выполнение 
работы, как сумма нормативных трудозатрат на 
монтаж каждой единицы оборудования (из ком-
плекса задач управления проектными данными 
(блок сметы));

− фактическая дата начала работы, на основа-
нии даты монтажа первой единицы оборудования 
или даты выдачи материально-технических ре-
сурсов для данной работы в  монтаж (интерфейс 
с системами субподрядчиков или подсистема 
управления поставками и складом);

− процент выполнения работы на основании 
фактически смонтированного количества единиц 
оборудования и их весового фактора в работе (ин-
терфейс с системами субподрядчиков и система 
управления проектными данными);

Рис. 1. Взаимосвязь информационных потоков, поступающих в график сооружения АЭС. 1. Взаимосвязь информационных потоков, поступающих в график сооружения АЭС 1. Взаимосвязь информационных потоков, поступающих в график сооружения АЭС
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работ по поставке оборудования 
графика сооружения АЭС 
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− фактическое количество человеко-часов, 
потраченное на выполнение работ на монтаж 
каждой единицы оборудования, полученных от 
конкретных исполнителей работ (интерфейс с 
системами субподрядчиков);

− фактически смонтированное количество 
оборудования и арматуры по типам (в штуках) 
(интерфейс с системами субподрядчиков);

− фактически смонтированное количество 
трубопроводов по типам в тоннах (интерфейс с 
системами субподрядчиков);

− фактическая дата окончания работы из 
технического акта завершения работ (из системы 
документооборота).

3. Для работ по поставке оборудования графи-
ка сооружения АЭС (из комплекса задач управле-
ние поставками):

− уточненные плановые даты начала и оконча-
ния работ по поставке оборудования на основании 
анализа дат поставки каждой единицы оборудова-
ния по заключенным договорам;

− общая плановая стоимость работ по поставке 
оборудования по системе на основании стоимости 
каждой  единицы оборудования по заключенным 
договорам;

− фактическая дата начала работ по системе 
на основании даты поступления первой партии 
оборудования на склад (из комплекса задач уп-
равления складом);

− оставшаяся длительность работы на основа-
нии количества дней до плановой даты поставки 
последнего элемента по системе; 

− фактическая стоимость работы исходя из 
стоимости каждого поставленного элемента по 
платежным документам. 

4. Для работ по вводу блока в эксплуатацию:
− количество человеко-часов необходимое для 

выполнения работы (нормативная база);
− фактическое начало работы, на основании 

данных полученных от конкретных исполнителей 
работ (интерфейс с системами субподрядчиков);

− оставшаяся длительность работы на осно-
вании оценок конкретных исполнителей работ 
(интерфейс с системами субподрядчиков);

− фактически потраченное количество человеко-
часов на основании данных конкретных исполнителей 
работ (интерфейс с системами субподрядчиков);

− фактическая дата завершения работы из тех-
нического акта (из системы документооборота).

Для удовлетворения требованиям, предъяв-
ляемым к объектам атомной промышленности, 
необходимо реализовать устойчивую и открытую 
архитектуру ���, построенную на основе исполь-
зования международных стандартов и способную 
к постоянному развитию. Разработка ��� объектов 
атомной энергетики с учетом вышеприведенных 
положений позволит описать их функционирование 
и развитие на уровне, адекватному их свойствам.

1. Шеннон К.Шеннон К. Работы по теории информации и 
кибернетике. М.: Изд. ин. лит. 1963.
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2. Винер �.Винер �. Кибернетика. М.: Наука, 1983.

Основной функцией внешнеторговой полити-
ки государства является увеличение внешнетор-
гового оборота, за счет которого увеличивается 
доходная часть бюджета страны. Тем не менее, 
внешнеторговая политика обеспечивает достиже-
ние ряда целей, также являющихся немаловажны-
ми в деятельности государства.

Во-первых, состояние, направления и развитие 
внешнеторговой политики характеризуют уро-

УДК 33�.54
Габарта Ан.

ОсОбеннОсти ОрганизациОннО-нОрмативнОгО Обеспечения  
внешнетОргОвОй пОлитики гОсударства (на примере мексики)

вень отношений государства с иными странами, 
позволяя определять среди них как страны-пар-
тнеры, так и наоборот – страны, нежелательные 
для сотрудничества. Во-вторых, внешнеторговая 
политика является одним из факторов конкурен-
тоспособности государства, что обеспечивает 
необходимость ее анализа и развития.

В целях совершенствования внешнеторговой 
политики конкретного государства необходимо 
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проводить анализ следующих ее составляющих: 
организационной, нормативно-правовой, эконо-
мической. При этом внешнеторговая политика 
государства должна опираться на ряд принципов, 
отражающих особенности ее формирования и 
осуществления, к которым следует отнести:

1) формирование организационной структуры,формирование организационной структуры, 
обеспечивающей осуществление внешнеторговой 
политики, которая должна основываться на вза-
имодействии с основными правительственными 
органами и сонаправлять свою политику по под-
держке, к примеру, отечественного производителя 
или нет, совместно с данными органами;

2) формирование нормативной базы, котораяформирование нормативной базы, которая 
юридически бы закрепляла направления взаимо-
действия страны со странами-партнерами или, 
наоборот, поддерживала импортозамещение оп-
ределенных товаров;

3) стратегические аспекты осуществлениястратегические аспекты осуществления 
внешнеторговой политики, заключающиеся во 
вступлении в определенные политические или 
торгово-экономические альянсы или союзы для 
развития экспортно-импортных отношений го-
сударства.

Именно данные разделы позволят выявить 
проблемы в осуществлении внешнеторговой по-
литики и определить направления по ее развитию, 
что особенно является актуальным для развива-
ющихся стран. Одной из таких стран является 
Мексика.

Мексиканские Соединенные Штаты – это 
крупнейшая испаноязычная  страна в мире, распо-
ложенная а Северной Америке, площадь которой 
составляет 1 972 550 км² 1. По численности насе-
ления (107 млн. человек2) занимает 11-ое место 
в мире и второе в Латинской Америке, по сумме 
ВВП 12-ое место в мире3.

Мексика принадлежит к тем немногим стра-
нам мира, которые продемонстрировали высокие 
и устойчивые темпы экономического роста в 
течение длительного периода. Согласно статисти-
ческим данным за последние 60 лет ХХ века ВВП 
Мексики возрастал ежегодно на 6%4. 

На экономическое и политическое развитие 
Мексики огромное влияние, как позитивное, так и 
негативное, оказал объективный фактор террито-

риальной близости к США. В X�X веке он привел 
к потере половины национальной территории, а в 
ХХ веке обеспечил приток американского капи-
тала, технологий и возможности работы в самих 
США за относительно высокое вознаграждение 
для большого числа мексиканцев. Мексика всегда 
была своеобразной “лабораторией”, в которой 
проводились экономические и политические 
эксперименты. Особое внимание Мексика стала 
привлекать к себе, когда страна встала на путь ли-
берализации и региональной интеграции, а точнее 
с 1994 г., когда Мексика подписала соглашение с 
США и Канадой о создании Североамерианской 
зоны свободной торговли (НАФТА). Сам по себе 
случай объединения развивающейся страны с ве-
дущими мировыми индустриальным державами 
был первым в истории интеграции. 

В конце ХХ века мексиканское правительство 
взяло курс на присоединение к Генеральному 
соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) как 
основному механизму регулирования междуна-
родной торговли. В рамках ГАТТ Мексика смогла 
использовать все преимущества многосторонней 
торговой системы на основе общепринятых норм 
и правил. Среди таких преимуществ важнейшим 
для Мексики стала возможность заключения ре-
гиональных торговых соглашений с основными 
партнерами и участия в интеграционных процес-
сах в регионе. 

В 1986 году Мексика присоединилась к Ге-
неральному соглашению по тарифам и торговле 
(ГАТТ), тем самым значительно ускоряя структур-
ные преобразования и либерализацию экономики. 
Открытие экономики значительно повысило ее 
эффективность и создало возможность для более 
успешной конкуренции на мировых рынках. Это 
положительно отразилось на экономическом 
росте, объеме экспорта и занятости и заложило 
основы для заключения как двусторонних, так 
и многосторонних соглашений о свободной тор-
говле.

Первые шаги на пути либерализации внешне-
экономической деятельности были предприняты 
еще в 1983 году, когда был снижен уровень тамо-
женных пошлин и уменьшен список товаров, кото-
рыми они облагались. К 1986 году объем импорта, 
регулируемого правительством, едва достигал 
30,9 %5 от всех товаров, ввезенных в страну.  

В 1993 году был принят Закон о внешнеэконо-
мической деятельности, согласно которому были 

1 ��������� �������� ��� ����������� �� ����������� 
(�����).

2 Там же.ам же.же.
3 Международный Валютный Фонд, W���� �������� 

�������� D��������, ����� 2008.
4 Мировая Экономика и Международные Отноше-

ния, 2002, �� 8, с.83.
5“����������� ��������������� �� ���í���� ����������ó����: 

�� ���� ��� �éx��� 1982–1999”, ������, с. 16.
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ликвидированы последние архаизмы политики 
импортозамещения, такие как необходимость 
получения разрешения на импорт определенного 
перечня товаров, разные таможенные ставки для 
разных потребителей импортной продукции. 
Новый закон о Внешнеэкономической деятель-
ности поставил всех участников ВЭД в равное 
положение. Сохранены были только ограничения 
для сельского хозяйства, нефтяной и автомобилес-
троительной отрасли.

Говоря о законодательной базе, регулирующей 
внешнеэкономическую деятельность страны, мож-
но сказать, что Мексика уже достаточно долгий 
период времени придерживается достаточно чет-
кого и стабильного курса в этой области. Согласно 
131 статье Конституции страны и 4 статье Закона 
о Внешнеэкономической деятельности (���������������� 
������ ����), Федеральное правительство уполно- ����), Федеральное правительство уполно-����), Федеральное правительство уполно-), Федеральное правительство уполно-
мочено контролировать экспортные и импортные 
операции, а также вести переговоры о заключении 
страной торговых соглашений. 

Правительство проводит регулярные консуль-
тации по обсуждению состояния переговоров по 
заключению и выполнению торговых соглашений 
путем диалога с двумя организациями. Первая из 
них это – Совет по Международным Торговым 
Переговорам (�������� ������� ���� ��� ��������������� 
������������� �����������������), который состоит из 
представителей производителей, трудящихся и 
научных областей, которые совместно с прави-
тельством разрабатывают и оценивают политику 
страны в области ВЭД. Второй организацией 
является Комиссия по внешней торговле, объ-
единяющая все торгово-промышленные круги 
страны (�������� ��� ���������� ��������������� ����������� ��� ���������� ��������������� ��� ��� ���������� ��������������� ������ ���������� ��������������� ��� ���������� ��������������� ������������� ��������������� ��� ��������������� ������������������ ��� ������ 
��������� �x�������). �x�������).�x�������).). 

Мексика рассматривает иностранные инвести-
ции как ключ к экономическому развитию страны, 
а также как необходимую составляющую дальней-
шего процесса либерализации внешнеторговой 
деятельности.

Главными законодательными актами, регули-
рующими иностранные инвестиции в Мексике, 
являются Закон об Иностранных Инвестициях 
(����� ��� ��v�����ó� �x���������) от 1993 г. с последу-
ющими дополнениями и изменениями, а также 73 
статья Конституции. 

Органом по стимулированию притока инос-
транных инвестиций в Мексику является Нацио-
нальная Комиссия по Иностранным Инвестициям 
(������ó� �������� ��� ��v���������� �x����������). В 
ее обязанности входит разработка  мер по при-
влечению инвестиций в экономику Мексики. В 

обязанности этой Комиссии входит одобрение 
условий сделок по слиянию и поглощению 
мексиканских юридических лиц иностранными 
компаниями, деятельность которых особо регу-
лируется Законом об иностранных инвестициях. 
Национальная Комиссия по иностранным инвес-
тициям, вынося свое заключение, должна также 
рассматривать, какое воздействие поглощение 
или слияние окажут на следующие факторы: 
уровень занятости, профессиональное обучение 
сотрудников, технологическое состояние фирмы, 
соблюдение экологических требований, состояние 
конкурентоспособности. 

Заключение Национальной Комиссии по инос-
транным инвестициям может содержать дополни-
тельные требования касательно сделки, но только 
такие, которые не противоречат международным 
соглашениям, подписанным Мексикой. Также 
Национальная Комиссия по иностранным инвес-
тициям может отклонить или аннулировать сделку, 
которая будет нарушать национальные интересы 
Мексики. Если в течение 45 дней после подачи 
письменного заявления на рассмотрение Нацио-
нальной Комиссии по Иностранным Инвестициям 
не было принято ни какое решение, это автомати-
чески означает, что сделка была одобрена.

Несмотря на то, что Мексика не препятствует 
свободному вывозу капитала за пределы страны 
в виде прибыли, роялти, дивидендов, выплат 
по долговым процентам и т.д., мексиканское 
правительство при подписании всех торговых 
соглашений, а также в соглашениях о взаимном 
благоприятствовании и защите капиталовложений,  
оставило за собой право в случае возникновения 
сложностей с платежным балансом временно 
ограничивать данные операции.

Мексика добилась включения в многочис-
ленные торговые соглашения, которые она под-
писывала, пунктов о капиталовложениях, что 
обеспечивало уверенность в их сохранности. Так 
в соглашениях о взаимном благоприятствовании 
и защите капиталовложений оговаривались сле-
дующие условия:  либерализация финансового 
сектора, предоставление режима наибольшего 
благоприятствования или национального режи-
ма, льготный налоговый режим, условия доступа 
капитала на рынок, условия движения капитала, 
экспроприация и порядок разрешения споров.

Целью мексиканского правительства является 
заключение со всеми основными странами-инвес-
торами соглашения о взаимном благоприятство-
вании и защите капиталовложений. По состоянию 
на 2008 год Мексика заключила 25 подобных 
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соглашений с Аргентиной, Австралией, Австри-
ей, странами Бенилюкса, Кубой, Чехией, Данией, 
Германией, Финляндией, Францией, Грецией, 
Исландией, Италией, Панамой, Португалией, �ж-
ной Кореей, Испанией, Швецией, Швейцарией, 
Тринидад и Тобого, Великобританией, Уругваем, 
Индией и Словакией. В данный момент ведутся 
переговоры с Россией, Украиной, Белоруссией, 
Саудовской Аравией и Китаем.

Страна стремится участвовать во всех между-
народных форумах, где обсуждается эта проблема. 
В результате либерализации режима для иност-
ранных капиталовложений их приток в Мексику 
только за 1994–1996 гг. достиг 31.5 млрд. долл., 
по этому показателю страна заняла второе место 
после Китая6.

Мексика заключила с 34 странами договор об 
отмене двойного налогообложения.

В 1995 г. было принято новое таможенное за-
конодательство, которое состояло из Таможенного 
закона, Комментария к применению Таможенного 
закона, закона о регулировании ВЭД, Налогового 
кодекса и комментария к Налоговому кодексу. Ор-
ганизацией, которой было поручено контролиро-
вать импорт и экспорт товаров из страны, является 
Главное Таможенное Управление, которое входит в 
состав Налоговой Службы Мексики. За последнее 
десятилетие были упрошены и улучшены тамо-
женные процедуры, что обеспечило их большую 
эффективность. 

Стоит обратить внимание на четыре основ-
ных изменения в таможенном оформлении гру-
зов. Владельцам грузов была дана возможность 
производить операции по погрузке-выгрузке и 
хранению товара в порту не только используя госу-
дарственные, а также частные сооружения (СВХ). 
Участникам ВЭД была предоставлена большая 
юридическая защита, которая проявлялась в воз-
можности заранее определить таможенный тариф 
для импортируемого товара, а также в четком раз-
граничении обязанностей таможенных брокеров 
и импортеров продукции. В новом таможенном 
законе была предпринята попытка преодолеть 
бюрократизм в таможенном оформлении грузов, 
ввозимых в страну через сухопутную границу 
Мексики, разрешая таможенным службам, нахо-
дящимся на границе, инициировать таможенную 
очистку груза. Кроме того, в соответствии с меж-
дународными обязательствами при определении 
стоимости импортной продукции решено было 
использовать метод расчетной стоимости.

Мексика компьютеризировала процесс та-
моженного оформления грузов. Благодаря этому 
нововведению можно создавать таможенные де-
кларации в электронной форме, которые имеют 
юридическую силу, а также производить обмен 
всей необходимой информацией по электронной 
связи с таможенным брокером, банками, тамо-
женными складами и, прежде всего, между все-
ми отделениями таможенных служб в Мексике. 
Для издания таможенной декларации, импортер 
должен заранее предоставить всю необходимую 
информацию своему таможенному агенту.

После того, как была создана таможенная 
декларация и произведены все необходимые та-
моженные сборы, информация о данной поставке 
должна пройти через компьютеризированную 
систему таможни для того, чтобы определить, есть 
ли необходимость в физическом досмотре груза и 
проверке всех документов. После осуществления 
проверки информация повторно поступает в сис-
тему для того, чтобы определить есть ли необхо-
димость во вторичной проверке данного груза.

Согласно статистическим данным Таможен-
ной службы Мексики в 2006 году только 12,9% 
грузов было подвергнуто проверке и 1,8% из них 
повторной проверке7.

Компьютеризированная система таможни при 
проверке импортных операций основывается на 
следующих критериях: типе импортера и экспор-
тера,  виде импортируемой или экспортируемой 
продукции, стоимости груза, стране происхож-
дения. Система также анализирует заявленную 
стоимость таможенной пошлины, санитарные 
требования,  риск контрабанды и других незакон-
ных операций. Таможенные органы уполномочены 
в случае возникновении каких-либо сомнений, 
провести дополнительный контроль после тамо-
женной очистки груза. 

Несмотря на все предпринятые меры по совер-
шенствованию таможенных процедур, согласно 
данным неправительственных организаций доля 
таких товаров как одежда, музыкальная продук-
ция, программное обеспечение и спортивная 
одежда, завезенных нелегальным путем, доста-
точно велика.

Мексиканские Соединенные Штаты с 1995 
года при определении таможенной стоимости 
грузов используют нормы 6 статьи ВТО – Согла-
шение по применению статьи ���� Генерального 
Соглашения по Тарифам и Торговле.

6 “����D� ������Y �������W – ��X��� 1997” 
W��, �������� 1997.

7 “����D� ������Y �������W – ��X��� 2008 ” 
W��, 7 �������� 2008.
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Согласно Закону о Внешнеэкономической 
деятельности от 1993 г. Президент Республики 
уполномочен менять таможенные пошлины. С 
предложением изменить может также обратиться 
министерство экономики к Президенту, но это 
компетенция последнего принять или отвергнуть 
их. Согласно отчету ВТО Мексика предоставила 
режим наибольшего благоприятствования  (РНБ) 
всем странам, независимо являются они членами 
ВТО или нет.

В 2007 средний уровень таможенной пошлины 
при режиме РНБ составлял 11,2%, что на 5% ниже, 
чем в 2001г. Таможенные пошлины за 6 лет сни-
зились по всем товарным группам, больше всего 
это коснулось промышленных товаров и сырья – с 
15,6% до 9,9%8. 

Товарная номенклатура товаров в Мексике 
состоит из 21-ой группы. Ставки таможенных 
пошлин варьируются в ней от 0% до 254%. В 2007 
году самой применяемой таможенной пошлиной 
оказалась 7-процентная импортная пошлина, ею 
было обложено 29% всех ввезенных в Мексику 
товаров, 27% товаров были обложены десяти про-
центной ставкой, 18% грузов по нулевой ставке и 
с 15% товаров было взята 20% таможенная ставка. 
Что касается продовольственных товаров, то здесь 
имело место снижение пошлин на 1,9% до 23%9. 
Средний уровень импортной таможенной ставки 
для продовольственных продуктов составлял 23%, 
хотя для отдельных групп товаров он был гораздо 
выше: жиры и масла растительного и животного 
происхождения – 254%, картофель – 245%, мясо – 
234%, фруктоза – 210, кукуруза – 194%10.

Анализируя шкалу таможенных пошлин, за-
метен тот факт, что размер пошлин, взимаемых 
с готовых изделий (13,4%), превышает почти в 
1,8 раза пошлины, взимаемые с полуфабрикатов 
(7,4%), разница в размере пошлин взимаемых с сы-
рья (11,9%) превышает почти в 1,6 раза пошлины, 
взимаемые при импорте полуфабрикатов11.

Из вышеприведенных тарифов следует вывод 
о непоследовательности мексиканского правитель-
ства в области структуры таможенных тарифов. 
Часто встречаются ситуации когда компания из 
страны, с которой Мексика заключила договор о 
создании зоны свободной торговли, импортируют 
сырье, и полученные из ее обработки полуфабри-
каты экспортируют в Мексику. 

Надежную основу для либерализации созда-
вала политика стимулирования конкуренции. Фе-
деральный закон об экономической конкуренции, 
который вступил в силу в 1993 г., имел своей целью 
защиту экономической конкуренции и свободного 
выхода на рынок всех производителей посредс-
твом запрета монополий, антиконкурентной 
практики и других возможных ограничений. Закон 
предусматривал создание Федеральной комиссии 
по конкуренции. Кроме выявления запрещенных 
монополий и чрезмерной концентрации произ-
водства комиссия была уполномочена высказывать 
мнение по программам, законам и регламентаци-
ям, которые могут оказать негативное влияние на 
конкуренцию. Политика в области конкуренции 
- один из важнейших инструментов в руках прави-
тельства для сохранения и упрочения свободного 
доступа экономики страны на мировой рынок.

В рамках общей политики торговой либера-
лизации последних десятилетий Мексика модер-
низировала свою систему защиты прав интеллек-
туальной собственности, значительно повысив ее 
уровень. Это было достигнуто за счет изменений 
в системе правового регулирования и укрепления 
институтов, ответственных за их осуществление. 
Закон о поддержке и защите промышленной 
собственности, считающийся одним из наиболее 
передовых в мире, был принят в 1991 г. Его обнов-
ленная в 1994 г. версия, получила название Закона 
о промышленной собственности. Для реализации 
этих законов были созданы два государственных 
учреждения: Мексиканский институт индустри-
альной собственности (1993 г.) и Национальный 
институт интеллектуальной собственности (1997 
г.). Законы предусматривали более эффективные 
способы использования объектов данных видов 
собственности и увеличили наказания за подделку 
торговых марок и пиратства в сфере интеллекту-
альной деятельности.

Особенностью участия Мексики в системе 
ВТО было то обстоятельство, что изменения в 
торговой политике определялись главным образом 
ее участием в процессах региональной либера-
лизации в соответствии с Североамериканским 
соглашением о свободной торговле (НАФТА) и 
другими соглашениями. 

Соглашения о свободной торговле с другими 
странами включают в себя те же основные про-
блемы и направления, что и соглашения в рамках 
ВТО. Это торговля товарами, включая сельскохо-
зяйственные, и услугами, проблема технических 
барьеров при торговом обмене, капиталовложения, 
роль государства в торговых отношениях, защита 

8 “����D� ������Y �������W – ��X��� 2008 ” 
W��, 7 �������� 2008.

9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
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интеллектуальной собственности и механизм 
разрешения торговых споров. Обычно типы 
участия и регламентации в разных соглашениях 
взаимосовместимы, что облегчает их примене-
ние. Это позволяет частным компаниям видеть 
среднесрочные и долгосрочные горизонты своей 
деятельности. Наряду с перечисленными согла-
шениями Мексика вместе с другими 33 странами 
участвует в переговорах о ликвидации торговых и 
инвестиционных барьеров и создании Свободной 
торговой зоны всей Америки.

Подводя итоги, следует особо отметить, что 
внешнеторговая политика Мексики в течение 
последних двух десятилетий претерпела сильные 
изменения, особенно после подписания странной 
Североамериканского соглашения о свободной 
торговле.

Мексика из страны, в экономике которой на 
протяжении многих десятилетий государство иг-
рало главенствующую роль, превратилась в страну 
с достаточно либеральной экономикой. Главной 
задачей экономической политики Мексики в 
данный период стало привлечение иностранных 
капиталовложений и достижение стабильного 
экономического роста. Политика либерализации 
рассматривалась как мощное средство для дости-
жения этих целей.

Экономические реформы, проводимые го-
сударством в данный период, а также реформи-
рование основных законов, регулирующих  вне-
шнеэкономическую деятельность, присоединение 
Мексики к Генеральному соглашению по тарифам 
и торговле ГАТТ/ВТО, а также заключение с ос-
новными торговыми партнерами соглашений о 
создании зон свободной торговли, стимулировали 
приток иностранного капитала в страну и рост 
товарооборота, а также способствовали росту 
конкурентоспособности экономики Мексики.

Результатом либерализации Внешнеэконо-
мической деятельности стал рост товарооборота 
за 10 лет более чем на 50%. Другими положи-
тельными эффектами от либерализации внешней 
торговли стало быстрое увеличение количества 
импортных товаров, увеличение притока инвес-
тиций в экспортно-ориентированные отрасли 
экономики, изменение в структуре экспорта, 
увеличение доли машин и оборудования и 
уменьшения доли нефти и нефтепродуктов в 
экспорте. 

Главным законодательным актом, регули-
рующим иностранные инвестиции в Мексике, 
является Закон об Иностранных Инвестициях, а 
также 73 статья Конституции. Согласно Закону 
об Иностранных Инвестициях доля иностран-
ного капитала в уставном капитале компании 
может достигать 100% за исключением некоторых 
отраслей экономики, таких как нефтегазовая и 
смешанные отрасли, электроэнергетика, атомная 
энергетика, .

Видно, что Мексика проводит последова-
тельную политику реформирования своей за-
конодательной базы в области внешнеторговой 
политики, положительные плоды которой уже 
видны и ощущаются многими участниками вне-
шнеэкономической деятельности. 

Таким образом, в данной статье автором отра-
жены особенности организационно-нормативного 
обеспечения внешнеторговой деятельности раз-
вивающегося государства, основным ориентиром 
которой является организация сотрудничества с 
ведущими странами мира и их альянсами и сою-
зами, что позволяет конкретному государству, с 
одной стороны, обеспечивать свои потребности 
необходимыми качественными товарами, с дру-
гой – продвигать продукцию своих производите-
лей на внешний рынок. 

1. Международный Валютный Фонд,Международный Валютный Фонд, Валютный Фонд,Валютный Фонд, Фонд,Фонд,, W���� ���-
����� �������� D��������, ����� 2008

2. Мировая Экономика и Международные Отноше-Мировая Экономика и Международные Отноше-
ния, 2002, �� 8, с. 83.
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Для современных цифровых средств обработ-
ки, хранения и трансляции информации (информа-
ционной инфраструктуры) на протяжении второй 
половины ХХ в. сложились две противоречивые 
тенденции развития. С одной стороны, отмечается 
их лок�лиз�ция – современные средства работы с 
информацией все более автономны и самодоста-
точны: если в последней четверти ХХ в. одним 
из величайших технических достижений было 
создание персонального компьютера, то сегодня, 
в XX� в. ноутбук и сотовый телефон как символыXX� в. ноутбук и сотовый телефон как символы в. ноутбук и сотовый телефон как символы 
мобильности и независимости широко распро-
странились в развитых странах, стали практически 
общедоступными. С другой стороны, отмечается 
интеграция и стандартизация информационной 
инфраструктуры в единую взаимосвязанную уни-
фицированную систему, при этом повсеместное 
интегрированное распространение было достиг-
нуто за счет стандарта связи ��� и протокола��� и протокола и протокола 
данных ����/���.����/���./���.���.. 

Современный бизнес-процесс крупной кор-
порации сегодня основывается на едином инфор-
мационно-аналитическом комплексе (информаци-
онной инфраструктуре), ядром которого является 
система мощных серверов с интегрированной 
унифицированной базой данных, а в качестве пе-
риферии, непосредственно производящих блоков 
выступают самостоятельные бизнес-подразделе-
ния, автономность которых обеспечивается пер-
сональными средствами работы с информацией 
в рамках общей информационной сети.

Современная компания представляет собой 
подобие конструктора, в котором единым связую-
щим звеном, выступает информационная инфра-
структура, а бизнес-подразделения встраиваются 
в него в разных комбинациях по усмотрению собс-
твенника. В литературе такая форма организация 
получила название с�т�вой [1]�� 

Таким образом, информационная инфраструк-
тура экономики превращается из самостоятельной 
группы технических объектов в основание всей 
совокупности технических средств производства, 
выполняет интегративную функцию, выступая 
базой для формирования инт�лл�кту�льной сис�
т�мы м�шин [2]. Современная постиндустриона-

УДК 330.342.24
Мальцев В.А.

сОциальнО-экОнОмические тенденции развития  
инфОрмациОннОй инфраструктуры Общества

лизация выражается в том, что общедоступный и 
повсюду применимый микропроцессор позволяет 
“заменить кооперацию отдельных машин органи-
чески единой системой автоматических машин”. 
Конструктивная модель такой системы имеет вид 
компьютерных с�т�й. 

Информационную инфраструктуру по наше-
му мнению, следует рассматривать не, как это 
уже стало обычным, в виде набора технических 
средств передачи, хранения, систематизации ин-
формации, имеющих внутреннюю, чисто инженер-
но-техническую логику развития, а как сложный 
комплекс взаимосвязанных процессов. При этом 
можно выделить особую роль информационной 
инфраструктуры как в системе производственной 
инфраструктуры в целом, так и во всей националь-
ной экономике, это роль м�т�инфр�структуры 
общественного производства [3]. 

Техническая эволюция производительных 
сил общества происходит не автономно, а при 
непосредственном воздействии социально-эко-
номического устройства. В настоящее время 
особая, экономич�ск�я мод�ль постиндустри�ль�
ного тип� пр�допр�д�ля�т выбор и н�пр�вл�ни� 
р�звития т�хники. Для современного собствен-
ника детерминирующим интересом является 
к�пит�лиз�ция – сохранение и максимизация 
своих прав частной собственности на активы 
путем максимального присвоения своих и чужих 
результатов труда. В этих условиях оптимальной 
формой устройства бизнес-процессов, как с тех-
нической, так и организационной точки зрения, 
является сетевая форма, когда, с одной стороны, 
под влиянием технического прогресса, особенно в 
сфере информационных технологий, наблюдается 
тенденция к объединению в единую интегриро-
ванную информационную сеть, с другой стороны, 
под воздействием частной формы присвоения 
(частной собственности) сохраняется стремле-
ние к автономности хозяйствующих субъектов. 
При этом, собственник стремится создать свою 
собственную информационную инфраструктуру, 
с одной стороны, самодостаточную (локальную), 
с другой стороны, вовлеченную в единую унифи-
цированную информационную сеть общества.
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Сетевая форма организации информацион-
ной инфраструктуры снижает трансакционные 
издержки в отдельном хозяйственном звене, но 
сохраняет их высокий уровень в обществе, так 
как каждый собственник стремится создать свою 
персональную информационную инфраструктуру 
и, как правило, игнорирует возможность создания 
институтов информационной инфраструктуры 
общественного пользования. В свою очередь, 
вертикально-интегрированное устройство ин-
формационной инфраструктуры, как единого 
комплекса общественного хозяйства с заданным 
управляющим центром, с одной стороны, позво-
лит сократить и межзвеньевые (межфирменые) 
трансакционные издержки, за счет полной уни-
фикации и интеграции информационных потоков, 
с другой стороны, приведет к росту издержек 
управления единой централизованной системой. 
Как представляется, именно сетевая форма в на-
стоящее время является оптимальной, позволяет 
максимизировать выгоды от достижений НТП и 
минимизировать издержки несовершенства об-
щественного устройства, основанного на частной 
форме присвоения.

Дальнейшее развитие экономики под воздейс-
твием стремительно развивающейся информаци-
онной инфраструктуры будет происходить в сто-
рону большей интеграции, обобщ�ствл�ния всех 
хозяйственных процессов. При этом конкретные 
проявления обобществления состоят, во-первых, 
в обобщ�ствл�нии труд� и преодолении абстрак-
тного общественного характера труда, во-вторых, 
обобщ�ствл�нии собств�нности.

Обобществление труда в настоящее время 
означает, что в условиях современной информа-
ционной инфраструктуры посредством цифровых 
механизмов скоростной передачи больших объ-
емов информации на значительные расстояния 
происходит все большая интеграция труда работ-
ников как внутри фирмы, как и межфирменные 
контакты отдельных сотрудников и представи-
тельств фирм [4].

В реализации индивидуализированных 
потребностей существенную роль играют воз-
можности, предоставляемые цифровой инфор-
мационной инфраструктурой: сегодня любой 
человек имеет возможность доступа именно 
к той информации, которая его интересует в 
данный момент. По мере возрастания роли 
информации в производстве материальных 
благ и ее доступности начинают качественно 
преобразовываться основы материального 
производства. Теперь становится возможным 

переход от массового стандартного производ- 
ства к производству на индивидуальный заказ, 
на современной технологической платформе 
информационной инфраструктуры станет воз-
можным переход от “диктата производителя” к 
“диктату потребителя” [5].

Вместе с тем в настоящее время социальная 
классовая структура и антагонизм продолжа-
ют существовать, успешно адаптируя к своим 
потребностям новую тенденцию к сетивизации 
отношений интеллектуального труда и капитала. 
Наблюдаются попытки отчуждения работников 
интеллектуального труда от результатов их де-
ятельности со стороны современных собственни-
ков, в руках которых оказываются материальные 
и нематериальные объекты информационной 
инфраструктуры – базового актива современной 
экономики [6]. Классовый конфликт современного 
общества приобретает новое качество. С одной 
стороны в составе господствующего класса растет 
доля владельцев информационной инфраструкту-
ры и результатов ее использования – “интеллек-
туального капитала”, что позволяет постиндус-
триалистам говорить об исчезновении старого 
господствующего класса собственников – вла-
дельцев средств производства [7]. Но с другой 
стороны, они не замечают, что господствующий 
статус достается не работникам интеллектуально-
го труда (они остаются в наемном рабочем классе, 
как его новый отряд), то есть не тем, кто р��лизу�т 
в труд� свои зн�ния, а тем, кто реализует свои и 
чужие знания в сво�м доход�, основой которого 
является владение не знанием, а информационной 
инфраструктурой (средством технической реали-
зации знаний в продукте).

Таким образом, инт�лл�кту�лиз�ция как рабо-
чего, так и господствующего класса собственников 
качественно не меняет  характера современной 
классовой структуры общества. Монополия 
собственности на объекты информационной инф-
раструктуры – основа экономического господства 
современных постиндустриальных собственни-
ков – владельцев объектов информационной ин-
фраструктуры. Она препятствует интегративной 
тенденции, описанной выше.

Обобществление собственности в современ-
ных условиях означает, что материальной основой 
социальной интеграции, а также обобществления 
выступает обеспечение равного доступа работни-
ков к информации как основному ресурсу интел-
лектуального труда.

В развитии отношений собственности в связи с 
распространением сначала цифровых технологий, 
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а затем и мировой информационной сети следует 
зафиксировать следующие тенденции:

а) активы информационной инфраструктуры 
в развитых странах становятся наиболее эффек-
тивными объектами капитальных вложений, уве-
личивается их число и стоимость в абсолютном 
выражении, а также их удельный вес в общей 
структуре активов; 

б) стремительно развиваются институты при-
своения результатов интеллектуальной деятель-
ности: авторское, в том числе патентное право, 
������-���� и торговые марки;-���� и торговые марки;���� и торговые марки; и торговые марки; 

в) наблюдаются попытки отчуждения работ-
ников интеллектуального труда от результатов их 
деятельности со стороны новых собственников, 
в руках которых оказываются материальные и 
нематериальные объекты информационной инф-
раструктуры; 

г) по мере развития информационной инфра-
структуры и усиления ее роли в процессе произ-
водства, собственность на материальные активы 
реального сектора экономики перестает служить 
источником реальной экономической власти, 
соответственно, собственники данных активов, в 
случае, если они не пытаются преобразовать свой 
капитал в объекты информационной инфраструкту-
ры, все чаще из активных участников экономичес-
кого процесса превращаются в рантье, а их активы 
реального сектора экономики превращаются из 
средств производства в его обеспечивающую инф-
раструктуру, арендуемую новыми “собственниками 
информационного общества” в своих целях; 

д) собственники информационной инфра-
структуры помимо прибавочного продукта по-
лучают сверхдоход – информационную ренту, 
которая представляет собой доход, не связанный 
с создаваемым продуктом, и обусловленный пра-
вом собственности на наиболее значимый фактор 
производства (информацию); 

е) наблюдается вызревание противоречия 
между социальной формой присвоения объектов 
информационной инфраструктуры и интеллекту-
альных продуктов с одной стороны, и технически-
ми возможностями, которые дает информационная 
инфраструктура на современном этапе своего 
развития.

Благодаря интегративным тенденциям разви-
тия информационной инфраструктуры формиру-
ется новый тип общественной собственности при 
сохранении личной собственности и разрушении 
частной собственности.

Главное противоречие современного экономи-
ческого устройства на стадии его постиндустриа-

лизации заключается не в конфликте между элитой 
и неопролетариатом, как считают постиндустриа-
листы (см.: Иноземцев В.Л.) так как это слишком 
удаленные друг от друга противоположности, не 
вступающие в непосредственный контакт. Кроме 
того, данное противопоставление не отличает 
специфики современной эпохи, так как не указан 
объект противостояния. Главное противоречие 
находится между новым средним классом и мо-
нополистами средств информационной инфра-
структуры. Первый класс для своей деятельности 
должен использовать информационную инфра-
структуру, но отчужден от нее (как собственник 
и экономический контролер, осуществляющий 
техническую реализацию в процессе труда). Сов-
ременная элита присваивает монопольную ренту 
от владения информационной инфраструктурой. 
То есть объектом противоречия выступает инфор-
мационная инфраструктура как ведущий элемент 
постиндустриальной экономики.

Выбор ведущей организационной формы 
хозяйства, сети или вертикальной иерархии, о 
котором институционалисты говорят всего лишь 
как о данности, на самом деле имеет объективную 
основу: он определяется господствующим спосо-
бом присвоения. В период индустриализма, когда 
работник располагал лишь весьма ограниченным 
массивом информации, как правило, достаточной 
лишь для ограниченной производственной функ-
ции, строго закрепленной за ним, господствующим 
способом присвоения было производство приба-
вочного продукта, этому способу соответствовала 
строгая вертикальная иерархия. С развитием ин-
форматизации, особенно цифрового формата ин-
формационной инфраструктуры, собственники все 
чаще вместо производства прибавочного продукта 
выбирают иной способ получения (присвоения) 
дохода – монопольную информационную ренту. 
В результате выстраивается сеть “относительно” 
самостоятельных партнеров, которые пользуются 
активами собственников по своему усмотрению, 
но в заданном им целевом поле. Таким образом, 
появляется новая элита-группа собственников 
объектов информационной инфраструктуры – на-
иболее эффективной формы капитала. 

Социальная иерархия и антагонизм продол-
жают существовать, успешно адаптируя к своим 
потребностям новую тенденцию к сетивизации 
отношений интеллектуального труда и капитала. 
Поэтому необходимо поддерживать альтерна-
тивную форму сетей в сфере информационной 
инфраструктуры и интеллектуального труда – в 
дополнение, а затем и на смену сетям крупных 
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корпораций должны придти самоуправляемые 
сети (ассоциации) работников интеллектуального 
труда.

С точки зрения перспектив развития интел-
лектуального характера производительных сил, 
труда и собственности, следует подчеркнуть гос-
подствующий характер тенденции к нарастанию 
общности технических объектов информационной 
инфраструктуры и социальной деятельности в 
этой сфере. Это проявляется в интегративных 
функциях, которые обеспечивает информационная 
инфраструктура в технической и социально-эко-
номической сферах. Именно эти тенденции, выде-
ленные научным познанием, должно на практике 
поддерживать государство в своей информаци-
онной политике, экономическими способами по-
ощряя социальные инициативы самоуправляемых 
сетей субъектов интеллектуального труда.

Выводы

1. На современном цифровом этапе развитияНа современном цифровом этапе развития 
информационной инфраструктуры наблюдается 
становление интеллектуальной системы машин, в 
результате чего на техническом и социально-эко-
номическом уровнях набирают темпы две проти-
воречивые тенденции: локализация и интеграция, 
следствием которых становится становление сете-

вой структуры экономики. Дальнейшее развитие 
экономики будет происходить в сторону большей 
интеграции, обобществления всех хозяйственных 
процессов. При этом конкретные проявления обоб-
ществления состоят, во-первых, в обобществлении 
труда и преодолении абстрактного общественного 
характера труда, во-вторых, обобществлении 
собственности.

2. Основное социально-экономическое проти-Основное социально-экономическое проти-
воречие современного общества возникает по по-
воду собственности на средства информационной 
инфраструктуры, находится между новым средним 
классом наемных работников интеллектуального 
труда и монополистами средств информационной 
инфраструктуры. 

3. С развитием цифрового формата инфор-С развитием цифрового формата инфор-
мационной инфраструктуры, собственники 
все чаще вместо производства прибавочного 
продукта выбирают иной способ получения до-
хода – монопольную информационную ренту. В 
результате выстраивается сеть “относительно” 
самостоятельных партнеров, которые пользуются 
активами собственников по своему усмотрению, 
но в заданном им целевом поле. Появляется новая 
элита-группа собственников объектов информаци-
онной инфраструктуры – наиболее эффективной 
формы капитала. 
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Одним из ключевых факторов роста россий-
ской экономики на сегодняшний день являются 
темпы и масштабы внедрения новых технологий, 
вовлеченность страны в процесс научного и техно-
логического развития. Только при задействовании 
указанных механизмов можно перейти от инер-
ционного и экспортно-сырьевого пути развития 
экономики к инновационному.

Подобный сценарий развития гарантирует 
России, используя конкурентные преимущества 
топливно-сырьевых сфер деятельности, на началь-
ном этапе создать потенциал, а затем осуществить 
структурную трансформацию национальной 
экономики.

Переход на инновационный путь развития 
позволит экономике страны расти с темпами более 
6% в год, при этом решение стратегических задач  
должно быть тесно увязано с государственной 
инновационной политикой регионов, которое 
позволит повысить уровень жизни населения и 
занять лидирующее положение на мировом рынке. 
Поэтому ведущие российские ученые занимаются 
проблемами регионального развития. До настоя-
щего времени не определены единые подходы к 
разработке стратегических планов развития реги-
онов. В научной литературе выделено множество 
типологий стратегий регионального развития: на 
основе инновационного развития [2], эталонных 
стратегий [7], по степени развития рыночной 
инфраструктуры регионов и его конкурентных 
позиций [5], в зависимости от ориентации на тот 
или иной доминирующий тип производства, с 
точки зрения оценки рисков [3]. 

Теория стратегического управления основы-
вается на общих методологических подходах к 
управлению: системном, организационном, про-
цессном и других.

Системный подход предполагает рассмотре-
ние любого экономического объекта как системы, 
т. е. совокупности взаимосвязанных элементов 
(подсистем), имеющей вход (ресурсы), выход 
(результат, цель), связь с внешней средой, прямую 
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и обратную связь [6]. При системном подходе 
главным является рассмотрение экономического 
объекта, как части внешней среды. В стратегичес-
ком управлении деятельность региона становится 
более обширной и включает в себя элементы как 
внутренней, так и внешней среды.

При организационном подходе главными 
элементами являются человеческие, социальные 
факторы и необходимость горизонтальной и верти-
кальной стратегической координации их деятель-
ности. “Экономическая организация – это искус-
ственно созданные системы, в рамках которых и 
посредством которых люди взаимодействуют друг 
с другом, реализуя индивидуальные и коллектив-
ные экономические цели” [4]. Организации, как и 
системы, могут дифференцироваться по уровням. 
Организацией наивысшего уровня является эконо-
мика страны в целом [4]. 

При процессном подходе выделяются повто-
ряющиеся функции стратегического управления. 
Рассмотренные этапы представляют собой функ-
ции стратегического управления: стратегический 
анализ, стратегическое прогнозирование, страте-
гическое планирование, стратегическую органи-
зацию и мотивацию, стратегический контроль и 
регулирование. Каждая функция заканчивается 
определенным результатом:

• стратегический анализ среды – оценкой 
существующего положения региона, его конку-
рентоспособности; 

• прогнозирование – прогнозом его будущего 
состояния; 

• выбор миссии, целей и стратегий – заплани-
рованной и адаптивной стратегией, стратегичес-
ким планом, программой; 

• реализация стратегий, контроль и коррек-
тирование связаны с разработкой программ, ме-
ханизмов функционирования, мотивации, финан-
сирования, организационного и инвестиционного 
проектирования, контроля, регулирования. 

Очевидно, что для решения проблем повыше-
ния эффективности государственного регулирова-
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ния экономики региона необходимы определенные 
управленческие усилия, разработка стратегии 
развития региона. Во-первых, в ходе этапов раз-
работки стратегии появиться наиболее полная и 
качественная информация о ресурсных, производс-
твенных и хозяйственных возможностях региона. 
Во-вторых, для региона определяться приоритет-
ные направления, которые необходимо развивать. 
Информационную основу для выбора стратеги-
ческих направлений социально-экономического 
развития регионов составляет набор показателей, 
раскрывающих стратегический потенциал региона, 
определяющий ее конкурентные преимущества.

Учитывая важность инновационных процессов, 
которые все в большей степени становятся основ-
ными источниками благосостояния и развития, 
существует большое количество методик оценки 
инновационного потенциала[1]. Однако они не 
достаточное внимание уделяют практическому 
приложению, что препятствует эффективному осу-
ществлению государственной политики, снижает 
эффективность расходования бюджетных средств и, 
в конечном итоге, затрудняет достижение поставлен-
ной цели – повышение качества жизни населения.

Для разработки государственной стратегии 
инновационного развития регионов не разработан 
адекватный современным условиям инструмен-
тарий, позволяющий определить приоритетные 
направления. Поэтому в данном исследовании 
разработан подход, позволяющий определить 
основные направления развития регионов по ин-
новационной траектории и определить основные 
механизмы реализации данных направлений.  

Процесс разработки стратегии развития реги-
она, состоит из следующих этапов:

• выбор показателей социально-экономическо-
го развития регионов, на основе анализа которых 
принимается решение об отнесении тех или иных 
территорий к определенному типу;

• классификация регионов, необходимая для 
правильного выбора инструментов регулирова-
ния;

• определение стратегических ориентиров 
развития, механизмов, инструментов.

Для каждого типа регионов используется своя 
стратегия развития, учитывающая основные по-
казатели, характеризующие потенциал региона в 
связи с тем, что субъекты Российской Федерации 
сами по себе неоднородны, обладают различным 
потенциалом и условиями социально-экономичес-
кого развития. Методы, механизмы и мероприятия 
государственного управления должны учитывать 
особенности типов различных регионов.

В ходе проведения исследования нами вы-
явлена сильная зависимость между качеством 
жизни населения и ресурсами, используемыми на 
инновационное развитие.

Предлагаемый подход разработки стратегии 
инновационного развития региона предназначен 
для реализации на федеральном уровне при опре-
делении общих концептуальных направлений раз-
вития для того или иного региона. Для реализации 
государственной политики развития отдельных 
отраслей необходим более глубокий уровень дета-
лизации. Определение таких показателей должно 
производиться каждым регионом отдельно.

В основу разработки стратегических направле-
ний развития регионов предложено использовать 
матрицу “индекс инновационного развития” – “ин-
декс качества жизни населения”. 

Информационную основу для выбора 
стратегических направлений инновационного 
развития регионов составляет набор показате-
лей, раскрывающих стратегический потенциал 
территории, определяющий ее конкурентные 
преимущества.

Индекс качества жизни населения региона 
рассматривается как интегральная характеристи-
ка, определяемая на основе оценки факторов по 
следующим блокам: производственный (объём 
внешнеторгового оборота, финансовая обеспечен-
ность региона, общий объём розничного товаро-
оборота и платных услуг населению, рассчитанных 
на душу населения), ресурсно-инфраструктурный 
(объём инвестиций в основной капитал, основ-
ные фонды отраслей экономики, коэффициент 
плотности автомобильных дорог) и социальный 
(уровень официально зарегистрированной без-
работицы, соотношение среднедушевых доходов 
и среднедушевого прожиточного минимума, 
доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, выпуск специалистов высшими и 
государственными средними учебными заведени-
ями) [8]. Интегральный индекс инновационного 
развития региона в регионе рассчитан исходя из 
определения места инновационной деятельности 
в экономической системе (численность работни-
ков, выполняющих исследования и разработки, 
внутренние затраты на научные исследования и 
разработки, число научных организаций, затраты 
на технологические инновации, объем отгружен-
ной инновационной продукции, объем инвестиций 
в промышленность). 

Индикаторы уровня жизни и инновационного 
развития региона представляют собой определен-
ного вида свертку оценок более частных свойств и 
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критериев этого понятия, которые, в свою очередь, 
могут быть представлены в виде различных ком-
бинаций отчетных статистических показателей и в 
некоторых случаях соответствующих экспертных 
оценок.

При построении интегральных индикаторо-
вуровня жизни и инновационного развития на ре-
зультирующее абсолютное значение индикаторов 
будут влиять три основные фактора:

а) выбор базы для сопоставления;
б) выборка отчетных статистических показа-

телей, на базе которых должен быть сформирован 
интегральный индикатор;

в) выбор способа интеграции отдельных част-
ных характеристик в сводную характеристику (вид 
модели, ее постоянные параметры).

И хотя концепция уровня жизни гораздо 
глубже и богаче того, что может отразить любой 
из интегральных показателей, для мониторинга 
прогресса в области развития человека нужен 
максимально простой инструмент.

Индекс каждого показателя рассчитывается 
по формуле:
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где xij – количественный показатель i��го региона 
по j-му признаку; xj��x – максимальное значение 

по j-му признаку; xj��� – минимальное значение 
по j-му признаку.

Iij может принимать значения от 0 то 1. 
Чем он ближе к единице, тем лучше состояние 
региона по данному признаку, и наоборот. Все 
индикаторы упорядочены по одному вектору 
(от низшего к высшему) с учетом смысловой 
нагрузки по таким показателям, как уровень 
официально зарегистрированной безработицы 
и доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. Сводная интегральная оценка 
была получена как среднее арифметическое по 
всем рассчитанным индексам. Стандартизация 
отдельных индикаторов, “обезличивающая” на-
туральные и стоимостные индикаторы, создает 
возможности их интеграции в сводный (или 
общий) рейтинг i-го региона:
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где n – количество регионов в выборке; m� – число 
индикаторов. 

Для определения положения региона в двух-
мерной матрице “индекс качества жизни населе-
ния – индекс инновационного развития региона” 
было произведено интервальное распределение, 
отражающее уровни благоприятности населения 
и уровня инновационного развития по следующим 

Рис. 1. Матрица “индекс качества жизни населения – индекс инновационного развития”
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уровням градации: высокий и низкий. В результате 
была получена следующая матрица (рис. 1).

Группу регионов с относительно высоким 
уровнем инновационного развития и уровнем 
выше среднего представляют субъекты федерации 
с наиболее развитым экономическим и социаль-
ным потенциалом. Среди них крупнейшие фи-
нансово-экономические и промышленные центры 
– Москва и Санкт-Петербург; крупнейшие регио-
ны промышленной специализации – Тюменская, 
Самарская, Челябинская, Свердловская области, 
Республика Татарстан; регионы в основном с 
ресурсодобывающей и экспортоориентирован-
ной направленностью. Обладание природными 
ресурсами (нефть, газ, лес и др.) дает регионам 
возможность быть крупнейшими экономическими 
производителями в России. Кроме перечислен-
ных выше регионов, существует ряд регионов 
с достаточно хорошо развитой инновационной 
деятельностью и высоким качеством жизни насе-
ления, к которым относятся Московская область, 
Республика Башкортостан. Из рисунка видно, что 
большую долю составляют регионы с низко разви-
той научно-инновационной активностью. 

Проанализировав региональные различия, 
можно сделать вывод, что в регионы с высоким 
уровнем доходов входят нефтегазодобывающие 
территории, а регионы с низким уровнем доходов 
включают в себя нересурсные регионы, аграрные 
территории. 

Предлагаемый подход предполагает обосно-
вание выбора общей стратегии инновационного 
развития различных регионах России на феде-
ральном уровне (рис. 2).

Выбор стратегии развития региона обуслов-
ливается уровнем инновационного развития и 
качеством жизни населения региона. 

В основе матрицы лежат два предположе-
ния: 

1. Регион, имеющий высокий индекс ин-Регион, имеющий высокий индекс ин-
новационного развития, занимает в результате 
действия эффекта конкурентные позиции в отно-
шениях с другими регионами. Отсюда следует, что 
происходит значительное увеличение совокупного 
коммерческого эффекта для региона, т.к. эффект 
от внедрения новой технологий умножается на 
количество фирм региона, достигших успеха в 
ее внедрении и продвижении на рынок. Таким 
образом, индекс уровня жизни населения уве-
личивается. Именно поэтому одним из наиболее 
важных элементов региональной инновационной 
политики становиться создание условий для мак-
симально быстрой диффузии технологий в рамках 
определенной специализации. 

2. Присутствие на растущем инновационномПрисутствие на растущем инновационном 
рынке региона означает повышенную потребность 
в финансовых средствах для своего развития, ре-
гионы все более вынуждены выбирать свою нишу 
при одновременно все более жесткой установке 
на достижение высоких конкурентных позиций. 
Это приводит к селекции промышленных отрас-
лей, к появлению новых производств, которые 
в условиях заданных “сравнительных преиму-
ществ” (различающихся по отдельным регионам) 
позволяют максимально четко определить спе-
циализацию технологической политики, то есть 
направление концентрации интеллектуального 
потенциала нации. Например, биотехнополисы, 
подготовка специалистов в области биотехно-
логий и развитие биотехнологического бизнеса 
все более концентрируется в регионах, имеющих 
свое “сравнительное преимущество” в области 
биоресурсов. Это не только позволяет достигать 
“разового” успеха на рынке, но и создавать сеть 

Рис. 2. Матрица стратегий регионального развития

Индекс инновационного развития региона 
Низкий Высокий 

В
ы

со
ки

й 

 
1 Стратегия  

фокусирования 

 
2 Стратегия 

внутреннего роста 

И
нд

ек
с 

ка
че

ст
ва

 ж
из

ни
 

на
се

ле
ни

я 
ре

ги
он

а 

Н
из

ки
й  

4 Антикризисная 
стратегия 

 
3 Вертикальная  

интеграция 
(кластеризация) 



47

Региональная экономика

постоянного взаимодействия для корректировки 
стратегии, изменения профиля подготовки кадров, 
переориентации рынков сбыта, разработки новых 
технологий, добавляющих созданным товарам 
дополнительные конкурентные преимущества и, 
конечно, появления принципиально новых тех-
нологический решений. Если темп роста рынка 
невелик, например зрелый рынок, то инновации 
не нуждаются в значительном финансировании. 
И уровень жизни населения находиться на отно-
сительно высоком уровне.

В том случае, когда обе гипотезы выполняют-
ся, можно выделить четыре группы классифика-
ции регионов, соответствующие различным при-
оритетным стратегическим целям и финансовым 
потребностям.

Для регионов, находящихся в квадранте 1 ((вы-
сокий уровень качества жизни населения/низкий 
уровень инновационного развития) необходимо 
создание и развитие регионального инновацион-
но-технологического механизма путем исполь-
зования преимуществ интеграции различных 
наукоемких производств, технологий и поисковых 
прикладных научно-исследовательских работ на 
единой территории или совокупности специа-
лизированных территорий, где созданы особые 
условия благоприятствования для всех правовых 
форм организации инновационных сообществ. 
Стимулирование восприимчивости промышлен-
ности к инновациям, особенно в период только 
формирующегося рынка, при низком уровне кон-
курентности продукции.

Для регионов, находящихся в квадранте 2 (вы-
сокий уровень качества жизни населения /высокий 
индекс инновационного развития) основными 
механизмами может являться организационное 
развитие (технопарки, научные центры), правовая 
поддержка инновационного бизнеса, создание и 
развитие технопарковых структур, помощь ин-
новационному бизнесу для выхода на внешний 
рынок.

Для регионов, находящихся в квадранте 3 
(низкий уровень качества жизни населения/вы-
сокий индекс инновационного развития) ориен-
тация при разработке стратегических направле-
ний развития должна быть сделана на поддержку 
инновационной активности научно-техноло-
гических коллективов, общей инновационной 
среды, восприимчивости промышленности и 
рынка к научно-технологической продукции, 
гарантий защищенности интеллектуальной 
собственности.

Для регионов, находящихся в квадранте 4 
(низкий уровень качества жизни населения/низкий 
индекс инновационного развития) необходимо 
выявление внутренних резервов развития, при-
влечение специалистов и инвестиций, создание 
инновационных зон.

Реализация стратегии развития региона поз-
волит: добиться устойчивого социально-эконо-
мического роста региона на основе комплексного 
использования организационных, политических, 
психологических, экономических, материаль-
ных, трудовых и других факторов; принять 
участие в выборе решений по управлению и ре-
ализации стратегии всем общественным силам, 
представителям хозяйственных, финансовых, 
научных структур, населению; вселить уверен-
ность в благополучном исходе преобразований, 
раскрывая основные цели и ориентиры развития 
на длительный период времени; обеспечить 
устойчивое развитие в будущем региона; оп-
ределить ориентиры региона, потенциальным 
внутренним и внешним инвесторам, помочь им 
принять оперативные решения с учетом видения 
перспективы; приобрести и поддерживать кон-
курентные преимущества региона; упорядочить 
распределение ресурсов региона; обеспечить 
налаживание межрегионального партнерства; 
обеспечить концентрацию усилий на ключевых 
направлениях развития, являющихся наиболее 
перспективными для региона. 

1. Инновационное развитие экономической систе-
мы: оценка инновационного потенциала // Инновации. 
2006. �� 6 (91). С. 53–56; Инновационное развитие 
экономической системы: оценка инновационного 
потенциала // Инновации. 2006. �� 6 (91). С. 53–56; 
Рейтинг инновативности регионов России (Независи-
мый институт социальной политики); Индекс готов-
ности регионов России к информационному обществу 
(Министерство информационных технологий и связи 
Российской Федерации).
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В последние годы сельскохозяйственное 
производство, как и другие отрасли народного 
хозяйства, испытывает на себе воздействие про-
цессов глобализации, усиленной конкуренции, 
страдает от ограниченности ресурсов и единс-
твенным условием обеспечения его стабиль-
ности и устойчивого развития на современном 
этапе является инновационный характер про-
цесса воспроизводства. Инновационность для 
сельского хозяйства означает переход на новый 
тип производства, в основе которого лежат при-
нципы устойчивого развития и инновационная 
деятельность. Это, прежде всего, разработка и 
внедрение систем земледелия, основанных на но-
вых принципах природопользования, ресурсос-
бережения, биологических приемах повышения 
плодородия почв. 

С этой целью в Ставропольском крае в 
последние годы активно разрабатываются мето-
дология и принципы использования адаптивно-
ландшафтной системы земледелия. Перевод на 
инновационную систему производства закреплен 
постановлением Государственной Думы “О по-
рядке использования земельных ресурсов Став-
ропольского края на агроландшафтной основе” 
637-39 от 26.06.97 г. [1].

Однако внедрение и широкое использование 
такой системы земледелия требует разработ-
ки не только новых рабочих органов машин 
и технологий, обеспечивающих качественно 
иное воздействие на почву, но и принципиально 
новой системы управления инновационными 
технологическими процессами, в которой при 

УДК 338.436.33; 502.52
Журавель В. Ф.

разрабОтка механизма адаптивнОгО управления  
иннОвациОнными технОлОгическими прОцессами  

в экОлОгО-экОнОмических системах  
региОнальнОгО землепОльзОвания

принятии решения, кроме технологической и 
экономической эффективности, должен учиты-
ваться экологический фактор. В этом случае под 
решением понимается набор управленческих 
воздействий на объект управления, позволяющий 
привести систему адаптивно-ландшафтного зем-
лепользования в желаемое состояние или достичь 
поставленной цели.

Простейшую модель взаимодействия такой 
системы и среды следует рассматривать в рам-
ках эколого-экономической системы и можно 
представить в виде ее взаимосвязанных элемен-
тов – собственно система (управляемый объект), 
в которой функционирует подсистема (субъект 
управления) и внешняя среда рис. 1.

Из рис. 1 видно, что на вход эколого-эконо-
мической системы (ЭС) из окружающей среды 
(ОС) поступают управляющие параметры в виде 
множества ограничений на сельскохозяйствен-
ное производство � = {�k} и целей Z� �� �� {Z�m�}, а 
также ресурсов X �� �� {Xi}. Выход системы (ЭС) 
определяется множеством конечных продуктов, 
благ и услуг Y� = {Y�j}, ориентированных на удов-
летворение потребностей внутренней и внешней 
среды, и оказывающих негативное влияние на 
внешнюю среду.

Решать проблему организации механизма уп-
равления инновационными процессами в эколого-
экономической системе нами предлагается путем 
сопоставления текущей информационной модели 
экологической среды и инновационного процесса, 
её преобразующего, с обобщённым описанием до-
пустимых эталонных ситуаций. Процесс принятия 
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управленческих решений в этом случае должен 
осуществляться по результатам совпадения или 
различия сравниваемых моделей описания состо-
яния инновационных процессов в соответствии с 
заданными на текущий момент времени целями 
производства. Для этого в эколого-экономических 
системах, в условиях, возникающих неопределен-
ности и риска, необходима модель принятия реше-
ний, которую можно сформировать в виде форма-
лизованного представления элементов и процессов 
технологии принятия решений (рис. 2). 

Из рис. 2 видно, что мониторинг состояния 
ОУ и сбор необходимой для принятия решений 
информации осуществляется подразделением 

МСД. В модуле МПР на основе хранящегося в 
БЗ накопленного опыта управления, текущего 
состояния сельскохозяйственного предприятия и 
действующих на него экологических возмущений 
осуществляется выбор управленческих решений 
и мероприятий, позволяющих достичь целей ин-
новационной деятельности. Смена текущих целей 
снабжения выполняется в подразделении МПЦ. 
Выявленные в МПР управленческие мероприятия 
поступают в подразделение МУ, где на их основе 
формируются и реализуются программные дейс-
твия, которые в этом же модуле при необходимос-
ти корректируются по мере изменения условий их 
выполнения. 

Рис. 1. Модель взаимодействия эколого-экономической системы и окружающей среды

Рис. 2. Схема механизма эколого-экономического управления инновационными процессами в аграрной сфере
ОС и ОУ – соответственно, окружающая среда и экономический объект управления; МСД – модуль, 

отвечающий за сбор и первичную обработку данных о состоянии окружающей среды и объекта управления; 
МУ – модуль, служащий для формирования построения, реализации и корректировки управленческих 
мероприятий; БЗ – база знаний для автоматизированного принятия решений; МПР – модуль поддержки 

принятия решений; МПЦ – подсистема целеобразования
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Основными проблемами на этапе эффектив-
ного перераспределения недостающих ресурсов 
является организация эффективных подсистем 
оперативного планирования и управления про-
изводством. Наиболее эффективной системой 
оперативного управления можно считать систему, 
способную:

а) быстро реагировать на изменения, происхо-
дящие в ОС и ОУ;

б) быстро выполнять анализ хода и результа-
тов инновационного процесса, давать оценку его 
успешности на основании критериев экологичес-
кого качества;

в) осуществлять оперативное регулирование 
и контроль динамики показателей эколого-эко-
номической эффективности инновационного 
процесса;

г) организовать эффективное функционирова-
ние различных подсистем сельскохозяйственного 
производства в целях экологической оптимизации 
используемых ресурсов и достижения запланиро-
ванных показателей устойчивого развития;

д) быстро адаптироваться и переносить накоп-
ленный опыт управления в новые условия.

Наиболее полно заданные требования можно 
удовлетворить, используя ситуационные при-
нципы управления большими системами. Под 
ситуацией следует понимать временной срез, 
отражающий текущее состояние инновационного 
процесса с помощью:

а) заданной системы (вектора) эколого-эконо-
мических показателей, отражающих состояние 
технологического процесса, называемых парамет-
рами управления;

б) описания состояния технологического 
процесса и жизненного цикла задействованных 
в инновационной деятельности материальных и 
сырьевых ресурсов;

в) описания состояния внешней среды и дейс-
твующих на производственный процесс возмуща-
ющих экологических факторов.

Это позволит при организации эколого-эконо-
мического механизма управления инновационны-
ми процессами использовать автоматизированный 
выбор организационных и управленческих реше-
ний в соответствии с поставленной целью, а также 
рассогласованием с ситуацией, характеризующей-
ся значениями этих показателей.

В этом случае каждая ситуация будет опре-
деляться системой технико-экономических и эколо-
го-экономических показателей, количество элемен-
тов и содержание которой будет зависеть от уровня 
управляемости инновационного процесса.

Для достижения эффективного уровня на-
блюдаемости и управляемости инновационным 
процессом с учётом экологических факторов не-
обходимо выбрать полную систему показателей, 
удовлетворяющих следующим требованиям;

− иметь к�лич���тв��нную оценку для возмож-
ности их сравнения;

− обладать возможностью функционального 
распределения и измерения во времени и прини-
мать скалярные, итоговые значения;

− изменяться независимо друг от друга;
− отражать влияние на инновационный про-

цесс максимального числа внешних возмущаю-
щих воздействий;

− обладать высокой степенью возможности 
к структуризации и повышению определённости 
влияющих на них организационных и управлен-
ческих корректирующих мероприятий, приводя-
щих прямым или косвенным образом к требуемым 
их изменениям;

− быть достаточными для организации при-
нятия эффективных решений и охватывать все 
процессы деятельности предприятия.

В этом случае эколого-экономическое управле-
ние инновационным процессом можно автомати-
зировать и осуществлять следующим образом. На 
этапе построения определяются целевые условия 
управления, позволяющие вычислить целевые 
значения показателей инновационного процес-
са. На основе полученной об ОУ информации 
выявляются фактические значения показателей 
его состояния и влияния на окружающую среду в 
произвольные моменты времени, которые форма-
лизуются, структурируются и передаются в виде 
кортежа в МПР. Одновременно с этим в МПР из 
БЗ заносятся нужные значения этих показателей. 
Это позволяет вычислить разности между требу-
емыми и фактическими значениями показателей и 
сформировать кортеж отклонений. На основании 
величины найденных отклонений и информации, 
поступающей из БЗ, в МПР формируется кортеж 
управленческих мероприятий, направленных на 
устранение различий между заданными и факти-
ческими значениями регулируемых параметров.

Для автоматизации процесса принятия реше-
ний закономерности преобразования значений 
показателей состояния инновационного процесса 
формализуются в виде продукционных правил 
принятия решений, имеющих следующее содер-
жание: “Если отклонение параметра имеет знак (��, 
–) и величину D(х), то для получения требуемогоD(х), то для получения требуемого(х), то для получения требуемого 
значения параметра необходимо организовать и 
выполнить мероприятия ����1(��) или ����2(–) в течение 



51

Региональная экономика

заданного интервала времени Т”. Ограничения по 
времени вводятся в том случае, если по истечении 
некоторого промежутка времени Т проведение 
управленческих мероприятий становится неце-
лесообразным.

Рассмотренные выше правила вывода хранятся 
в базе знаний для принятия решений, связанных с 
организацией эколого-экономического управления 
инновационным процессом.

Ситуационная система эколого-экономи-
ческого управления инновационным процессом 
требует более сложного описания текущих ситу-
аций, возникающих во внешней среде. При этом 
в качестве текущей ситуации рассматривается 
вектор экологических возмущений, определяемый 
описанием действующих на предприятие внешних 
возмущающих факторов. Задача управления сво-
дится к выбору организационно-технических и 
организационно-экономических мероприятий, 
направленных на компенсацию действующих 
экологических факторов и связанных с ними 
последствий.

В этом случае описание ситуаций на естес-
твенном языке можно формализовать, записав 
его с помощью принятой системы знаков. Такая 
модель описания объектов позволяет достаточно 
подробно описывать производство и окружающую 
среду на различных уровнях.

При этом каждая ситуация внешней среды 
инновационного процесса будет определяться опи-
санием решаемой подзадачи, описанием внешней 
среды, описанием внутренней среды, программы 
реализуемых мероприятий. Для эффективного 
применения эколого-экономического механизма 
управления инновационным процессом весь 
технологический процесс необходимо разбить на 
подзадачи, определив время и ресурсы, требуемые 
для их реализации. Следовательно, с методической 
точки зрения, возникает необходимость пост-
роения редукционной модели инновационного 
процесса.

Так как на инновационный процесс влияет 
достаточно большое количество факторов, в том 
числе и экологических, оперативное управление 
является многокритериальной задачей. Решение 
таких задач обычно выполняется перебором и 
состоит из двух этапов.

На первом этапе сокращается область поиска 
решения задачи путём определения специального 
множества, которое содержит предполагаемое 
решение задачи.

На втором этапе проводится оптимизация па-
раметров на выявленном множестве допустимых 

значений. Для этого многокритериальная задача 
путем аддитивной свертки критериев сводится к 
однокритериальной задаче в следующем виде:
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где кi – коэффициент значимости �-го критерия ф��н-�-го критерия ф��н--го критерия ф��н-
кци�ни��вания системы материально-технического 
значения; gi – критерий эффективности i.

В этом случае подсистема управления служит 
для выбора метода реализации решаемых задач, 
которые ставятся в соответствии с внешними и 
внутренними условиями функционирования эко-
лого-экономической системы.

Одной из важнейших проблем, которая ре-
шается с применением ситуационных систем 
управления инновационным процессом, является 
обеспечение высокой оперативности принятия 
решений и экологического контроля за их ис-
полнением. Это объясняется тем, что инноваци-
онный процесс происходит в период быстрых и не 
всегда предсказуемых изменений внешней среды. 
Следовательно, разработка и развитие современ-
ных методов сбора, обработки, хранения, анализа 
и предоставления информации для подготовки 
управленческих решений является одним из важ-
нейших факторов совершенствования технологии 
управления. Без обмена информацией между 
центром управления, с одной стороны, и испол-
нительной подсистемой и окружающей средой, с 
другой стороны, эффективное управление иннова-
ционным процессом организовать невозможно.

База знаний должна представлять собой струк-
турированное описание в единой системе класси-
фикации и моделирования технико-экономической 
и экологической информации, унифицированных 
систем документации и массивов информации, 
служащей для описания инновационного про-
цесса, технических характеристик, новых машин 
и механизмов, т.е. всех необходимых данных, 
используемых для описания внутренней и вне-
шней среды объекта. Обычно большие массивы 
информации неудобно использовать при решении 
конкретных задач оперативного управления. Во 
избежание этого на базе основных массивов с 
помощью логических преобразований создаются 
различные по значению виды массивов: рабочие, 
постоянные, справочные, плановые, отчётно-
архивные, табличные и служебные внутренние 
массивы.

Информация, хранящаяся в базе, служит для 
корректировки принятых управленческих реше-
ний. Получение исходной информации о состо-
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янии внешней и внутренней среды предприятия 
позволяют выявить слабые звенья в организации 
инновационного процесса.

Проблемы, выявленные в результате комплек-
сного анализа, прогнозирования и экспертного 
прогноза, подлежат идентификации, в процессе 
которой одинаковые объединяются, а второсте-
пенные исключаются. Окончательный массив про-
блем составляется в однотипных формулировках. 
При этом возможны два варианта. В первом случае 
формулировка отражает отрицательные стороны 
развития эколого-экономического взаимодействия 
и дается в терминах, описывающих его сущест-
вующее состояние, во втором – отражает разрыв 
между желаемым и достигнутым уровнями среды 
и дается в терминах той потенциальной задачи, 
решение которой может обеспечить искомый ко-
нечный результат.

Разработка базы данных должна включать 
большой комплекс исследований и мероприятий 
по сбору информации об объекте управления, а 
также мероприятий, которые позволяют улуч-
шить организационную структуру системы, 
упорядочить информационные потоки и авто-
матизировать документооборот. Решение этих 
задач увеличивает качество и оперативность 
принятия решений и, таким образом, повышает 
эффективность производственного процесса в 
целом.

Экологический контроль за состоянием ин-
новационного процесса осуществляется путем 
сравнения между собой целевой и фактической 
ситуаций с целью выявления всех имеющихся 
между ними различий. Ситуационный же анализ 
проводится с целью выявления причин, вызвав-
ших различия между фактической и целевой си-
туациями для последующего их устранения.

Предложенный методический подход нами 
был реализован на системе принятий решений 
для разработанного нами инновационного техно-
логического процесса регулирования склонового 
поверхностного стока – дифференцированного вер-
тикального мульчирования почвы по а. с. �� 1280686 
[4]. Особенность процесса заключается в нарезке 
отрезков водопоглощающих щелей с органическим 
заполнителем не по всей площади склона, а только в 
местах перемещения концентрированного стока – на 
ложбинах, с интервалом адаптированном к рельефу и 
почвенно-климатическим показателям территории.

Для принятия управленческих решений нами 
использовалась виртуальная производственная 
система (ВПС), в рамках которой производилось 
моделирование водно-эрозионных процессов, 
технологическое проектирование и формирование 
оптимального управленческого решения, которое 
затем было наложено на реальную производствен-
ную систему [3]. Структура и возможности работы 
с такой системой представлены на рис. 3. 

Рис. 3. Схема адаптивного управления инновационным производственным процессом
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Видно, что для выполнения производс-
твенного задания (ПЗ) был спроектирован 
технологический процесс (ТП) дифференци-
рованного вертикального мульчирования, а для 
его реализации сформирована ВПС на основе 
обобщенной производственной системы (ОПС). 
Информация о производственном задании пос-
тупает в систему интеллектуального управления 
технологическим проектированием (ИУ). Здесь 
осуществляется ее анализ, на основе которого 
принимают решения о выборе текущей конфигу-
рации виртуальной производственной системы, 
по определению маршрутов ТП и формируется 
командная информация для менеджера и рас-
пределенных производственных систем (РПС), 
составляющих ВПС.

Анализ и принятие решений осуществлялись 
на основе информации о технологических воз-
можностях ОПС, их распределении во времени, 
информации о ПЗ в виде спроектированных 
на них технологических процессов, например, 
защиты пашни на склонах от водной эрозии 
почв. При этом использовались базы данных 
(БД) и базы знаний (БЗ) для описания почвенно-
климатического и агротехнического состояния 
агроландшафта, параметров рационального 
технологического процесса.

Система управления производством на осно-
ве получаемой информации о характеристиках 
производственного задания и информации об 
обобщенной производственной системе позво-
лила определять стратегию технологического 
процесса, включающего в себя проектирование, 
распределение выполняемых операций непос-
редственно по технологическому оборудованию, 
а также последовательность выполнения произ-
водственного задания. 

Процесс функционирования виртуальной 
производственной системы определялся ре-
зультатами моделирования технологического 
процесса в ней. Для этого нами был сформули-
рован алгоритм и написана программа в системе 
�����/��� для имитационного моделирования/��� для имитационного моделирования��� для имитационного моделирования для имитационного моделирования 
движения и трансформации вод поверхностного 
стока по склону [2]. 

Имитационное моделирование движения и 
трансформации вод поверхностного стока про-
водилось на персональной ЭВМ. В результате 
были установлены линии тока вод поверхнос-
тного стока на контрольном участке, а также 
структура ложбинчатой сети, ее водно-эрози-
онные характеристики. 

Ввиду неполной адекватности математичес-
кой модели реальной производственной системе 
результаты моделирования корректировались. 
Коррекция параметров модели с целью умень-
шения расхождения результатов моделирования 
и параметров производственной системы обес-
печивалась введением обратной связи (ОС). 
Информация обратной связи представляет собой 
обратный информационный поток, который 
позволяет сопоставить информацию, получае-
мую в результате моделирования и реального 
функционирования частей распределенной 
производственной системы, обеспечивается 
передачей данных, получаемых в результате 
диагностирования развития потенциальных 
водноэрозионных процессов.

Использование промежуточной информации 
о предполагаемых водноэрозионных процессах 
позволило произвести экономические расчеты 
технико-экономической эффективности произ-
водственных процессов. На основе этих расче-
тов оказалось возможным уже на ранних этапах 
жизненного цикла инновационного продукта 
получить данные о его себестоимости и усло-
виях производства, определить оптимальные 
параметры технологического процесса при-
менительно к конкретным производственным 
условиям. 

Формирование рациональной производс-
твенной системы защиты почв от водной эро-
зии с помощью ВПС и ее производственная 
проверка проводились на материалах ОПХ 
“Михайловское” Ставропольского края. Нарезка 
водопоглощающих щелей с заполнителем не по 
всей водосборной площади, а лишь в местах 
концентрации водных потоков отрезками по 3 
метра с интервалом в соответствии с данными 
имитационного моделирования позволила пол-
ностью зарегулировать сток и смыв на опытном 
участке склона. При этом производственно-экс-
плуатационные затраты уменьшились в 1,9 раза, 
затраты труда сократились на 63%.

Следовательно, предложенные нами новые 
организационно-экономические принципы уп-
равления интеллектуальными технологически-
ми процессами, в том числе формализованные 
методы рационального выбора управленческих 
решений в виртуальной производственной 
системе, позволят организовать эффективное 
аграрное производство на принципах устойчи-
вого развития, например, в рамках адаптивно-
ландшафтной системы земледелия.
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Обоснование приоритетов, а также  механиз-
мов формирования и реализации конкурентоспо-
собности крупнейших городов (муниципальных 
образований) в системе региональной экономики 
невозможно провести  без выявления факторов и 
особенностей функционирования данных городов 
в системе территориальной конкуренции. Анализ 
соответствующей литературы показывает, что по 
существу все исследования, посвященные про-
блемам регионального развития, региональной 
экономике, включают разделы, рассматривающие 
те или иные факторы и условия развития эконо-
мики и ее отдельных компонентов во времени и 
пространстве. 

По справедливому замечанию С.А. Нико-
лаева, вся “размещенческая” литература в той 
или иной мере посвящена изучению факторов 
размещения [1] и развития  производственной 
деятельности. В этой связи можно привести цита-
ту �.В. Яковца о факторах развития экономики: 
“Экономика как неразрывная часть общества не 
является чем-то изолированным, автономно раз-
вивающимся. Ее масштабы, структура, направ-
ления развития диктуются тремя находящимися 
вне ее факторами:

– население, ради удовлетворения растущих население, ради удовлетворения растущихнаселение, ради удовлетворения растущих 
потребностей которого возникло, функционирует 
и развивается воспроизводство, фундаментом и 
источником динамики которого является коллек-
тивный человеческий разум (воплощенный в науке 
и технологиях) и совокупный работник – главная 
производительная сила;

УДК 332.1 
Анимица Е.Г., Зверева С.А.

ОбОснОвание фактОрОв развития  
кОнкурентОспОсОбнОсти мегапОлиса

– природная среда, которая является перво- природная среда, которая является перво-природная среда, которая является перво-
источником всех используемых и потребляемых 
человеком материальных благ, естественной про-
изводительной силой, энергетическим базисом и 
в тоже время ограничителем, вынуждающим уве-
личивать в структуре экономики сектор, имеющий 
целью воспроизводство (в экономическом смысле) 
природных ресурсов и охрану окружающей среды 
от вредных воздействий производства и жизнеде-
ятельности человека;

– технологическая основа общества, способ технологическая основа общества, способтехнологическая основа общества, способ 
соединения разума и рук человека с естественным 
и преобразованными средствами производства для 
удовлетворения растущих потребностей увеличи-
вающегося из года в год населения, насыщения 
рынка разнообразными товарами и услугами” 
[2].

Краткое изложение данной мысли возможно 
представить так: “Производство предполагает 
взаимодействие трех основных факторов: рабо-
чей силы человека, предметов труда и средств 
труда”.

Как ни парадоксально, четкость и однознач-
ность в определении понятия “фактор” развития, 
размещения в литературе до сих пор отсутствует. 
Если обратиться к словарю иностранных слов, то 
можно прочесть, что ф�ктор (лат. ������ - дела-������ - дела- - дела-
ющий, производящий) – это причина, движущая 
сила какого-либо процесса, явления, определя-
ющая его характер или отдельные его черты [3]. 
Ученые, занимающиеся исследованием процессов 
развития, размещения производственной деятель-
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ности более или менее единодушны в том, что 
факторы являются результатом существования 
определенной связи, взаимозависимости между 
объектом экономической деятельности и особен-
ностями территории, где он размещен или разме-
щается (локализируется). Поэтому факторы – это 
причины, движущие силы, которые определяют 
характер или отдельные черты протекания тех 
или иных экономических процессов во времени и 
пространстве. Именно факторы “запускают” меха-
низм размещения и развития. Всю совокупность 
аргументов и причин, внутренних и внешних сил, 
оказывающих влияние на процессы размещения 
и развития исследуемого объекта в пространстве 
и способствующих достижению тех или иных ре-
зультатов в определенный период времени, стали 
называть факторами [4].

Поскольку традиционная парадигма городско-
го развития рассматривала город прежде всего как 
территорию,  на которой создается специфическая 
среда жизнедеятельности населения, концент-
рирующая  разнообразные виды производства 
[5], то отечественными и зарубежными учены-
ми-регионалистами анализировались факторы, 
оказывающие влияние на конкурентоспособность 
территории, с позиций:

1) выявления факторов, оказывающих не-
посредственное воздействие на эффективность 
развития территории;

2) определения факторов, тенденция развития 
которых представляет угрозы для территории;

3) определения факторов, тенденция развития 
которых дает определенные возможности для бо-
лее эффективного развития территории.

Рассмотрим основные классификации фак-
торов, разработанные зарубежными и отечест-
венными учеными, применительно к городским 
территориям.

Например, Дж. Вандер Борг и И. Брамезза[6] 
предлагают выделять структурные (эффективная 
инфраструктура, высокое качество среды жизни, 
эффективная городская политика) и функциональ-
ные факторы (функции, которые может взять на 
себя город: распределительный центр, центр инно-
вационной активности, культурный центр и др.).  

П. Кресл [7] также выделяет 2 типа факторов. 
К экономическим детерминантам он относит: 
место расположения, факторы производства, 
инфраструктуру, экономическую структуру, го-
родские достопримечательности и места отдыха; 
к стратегическим детерминантам – эффективность 
органов управления, городскую стратегию, обще-
ственно-частное партнерство и организующую 

способность органов  власти, в том числе их спо-
собность адаптироваться к меняющейся внешней 
среде. 

Согласно исследованиям Розабет Мосс Кантер 
[8], если города хотят войти в глобальную эконо-
мику и преуспеть, то они могут воспользоваться 
тремя стратегиями – концепции, компетенции и 
коммуникации (так называемая модель 3К). Естес-
твенно, Мосс Кантер указывает, что одной из трех 
“К” недостаточно, чтобы сделать город городом 
“мирового класса”.

В 1992 г. известный ученый Паркинсон 
опубликовал исследования “городов-предприни-
мателей” [9], в котором обозначил ряд факторов, 
отличающих успешные города:

– развивающийся и грамотно эксплуатируе-
мый человеческий капитал;

– институты, обеспечивающие приток квали-
фицированных работников в наиболее продвину-
тые отрасли города;

– диверсифицированная экономическая база в 
сервисных и производственных отраслях;

– качество жизни (культурное и экологичес-
кое);

– развитые экономические, телекоммуникаци-
онные связи с наиболее динамично развивающи-
мися зонами экономики города;

– способность города выработать стратегию 
развития и сформировать политические, финан-
совые и кадровые ресурсы, необходимые для 
успешной реализации. 

Артур О’ Салливан подробно рассматривает 
такие конкурентные преимущества (факторы) 
города, как рабочая сила, электроэнергетика, мес-
тные коммунальные услуги, уровень заработной 
платы, культурно–бытовые удобства и др. [10].

Чарльз Лэндри, характеризуя факторы, вли-
яющие на развитие современных городов, особо 
выделяет такие уникальные факторы как креа-
тивность жителей; отличительные черты городов, 
стимулирующие подлинность городов с целью 
усиления их идентичности, и, в конечном счете, 
их конкурентоспособности; разнообразие куль-
тур и отрицание нетерпимости; целостность, под 
которой понимается наличие системы взглядов, 
включающей заботу об экономике и культуре; эти-
ческие идеи и принципы, заложенные в стратегии 
городского развития [11]. 

Подробную многокритериальную класси-
фикацию факторов предлагает И.П. Колечкина 
[12]. По критерию источник формирования она  
предлагает выделять основные и развитые факто-
ры; по критерию широта де��ствия выделяются 
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4 фактора: суперрегиональные, региональные,  
общемуниципальные, внутримуниципальные; по 
критерию тип возде��ствия факторов – внешнее 
воздействие на конкурентные позиции муници-
пального образования и внутреннее воздействие 
на конкурентные позиции муниципального обра-
зования (формируются на уровне муниципального 
образования и в большей степени зависят от му-
ниципальных органов управления).

Деление факторов на основные и развитые 
по критерию степень затрат предлагают так-
же и другие авторы классификаций [13]. По их 
мнению, основные или базовые факторы это те, 
создание которых не требует больших усилий и 
значительных капиталовложений, а развитые или 
специализированные – это факторы, требующие 
для своего создания ощутимых вложений, чело-
веческих усилий и капитала.

Ряд авторов среди основных факторов, опреде-
ляющих особенности муниципального хозяйства, 
выделяют внешние и внутренние условия, среди 
которых – природные, исторические, традиции го-
сударственного строительства, скорость развития 
экономических отношений и др. [14].

Еще одна классификация факторов предпола-
гает деление факторов на внешние (экзогенные, 
основные, базовые) и внутренние (эндогенные, 
специфические, уникальные). К внешним фак-
торам относятся: геополитическое положение 
города, климатические условия, политическая 
и экономическая стабильность, политика госу-
дарства в области финансов и экономического 
законодательства, темпы инфляции, изменение 
конъюктуры по различным видам продукции, 
производимым в городе, смена технологий. К 
внутренним факторам (уникальным) могут быть 
отнесены такие как местные природные ресурсы 
и условия, население и трудовые ресурсы, состо-
яние экономики, городской среды и социальной 
сферы [15].

Изучив предложенные классификации фак-
торов, мы считаем, что классификацию, предус-
матривающую наличие внешних и внутренних 
факторов, следует дополнить следующими внут-
ренними факторами, оказывающими влияние на 
городское развитие:

1) формирование на территории крупнейшего 
города (муниципального образования) эффективно 
действующих институтов (местного самоуправ-
ления, муниципальной собственности, муници-
пальных правовых актов, антикоррупционной 
экспертизы, малого и среднего предпринимательс-
тва, социального партнерства и социальной ответ- 

ственности предпринимательства, муниципальной 
помощи и др.);

2) информационная открытость органов мест-
ного самоуправления крупнейшего города,

3) предпринимательский стиль руководства 
руководителей органов местного самоуправления 
крупнейшего города, предполагающий: 

а) разработку и реализацию стратегии город-
ского развития,

б) оценку приемлемости риска, заложенного 
стратегией,

в) готовность руководителей органов местного 
самоуправления к осуществлению изменений, 
инновациям, 

г) разработку и осуществление кадровой поли-
тики, реализуемой в городе, направленной, в том 
числе, на систематическое повышение квалифи-
кации муниципальных служащих. 

Необходимость учета перечисленных выше 
факторов продиктована следующими обстоятель-
ствами:

1) эффективное развитие города, в том числе 
крупнейшего города (муниципального образова-
ния), возможно только при наличии четко опреде-
ленных правил, действующих на  его территории 
(муниципальных правовых актов), а также орга-
низационных структур, способных определять эти 
правила и выполнять их;

2) среди обязательных факторов эффективного 
развития крупнейшего города (муниципального 
образования), в том числе и местного самоуп-
равления, следует выделить формирование в 
муниципальных образованиях среднего класса 
(развитие института малого и среднего  предпри-
нимательства);

3) для крупнейших городов, имеющих зна-
чительное количество объектов недвижимого 
имущества в муниципальной собственности, 
одним из факторов их конкурентоспособности 
является развитие института муниципальной 
собственности (не случайно, в соответствии с 
Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 11.09.2008 �� 1313-р, доля собственных 
доходов местного бюджета (за исключением без-
возмездных поступлений, поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений и доходов от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями) в 
общем объеме доходов бюджета муниципального 
образования, учитывается в качестве дополни-
тельного показателя для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов);



57

Региональная экономика

4) взаимодействие гражданского общества, 
представителей малого и среднего предприни-
мательства с органами власти предполагает: 
обеспечение эффективного межведомственного 
и информационного обмена; интеграцию госу-
дарственных и муниципальных информационных 
систем и ресурсов; увеличение объемов и качес-
тва государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам и организациям в 
электронном виде;

5) успешное развитие любой системы, в том чис-
ле и крупнейшего города (муниципального образо-
вания), предполагает постоянный поиск и внедрение 
инноваций, что характерно для предпринимательско-
го стиля руководства (не только для коммерческих 
предприятий, действующих на территории города, 
но и органов власти: местного самоуправления и 
федеральных властей в регионе);

6) для того, чтобы достигнуть какой-либо 
цели, необходимо не просто среднесрочное или 
долгосрочное планирование развития крупней-
шего города (муниципального образования), а 
именно выработка стратегии городского развития, 
которая позволяет четко определить приоритеты, 
перспективы развития, необходимые для этого 
ресурсы и спрогнозировать  достижение конечных 
результатов;

7) принятие управленческих решений, как пра-
вило, сопряжено с определенной степенью риска, 
превышение степени риска над преимуществами, 
получаемыми от реализации управленческого реше-
ния, может привести к негативным результатам;

8) если интересы высшего менеджмента (руко-
водителей органов местного самоуправления и их 
структурных подразделений) не предусматривают 
разработку и осуществление долгосрочных пла-
нов социально-экономического развития города 
(не говоря уже о городской стратегии развития), 
изменить ситуацию на уровне низших звеньев 
управленцев не представляется возможным, т.к. 
все их усилия будут блокироваться;

9) классическая ситуация “лебедь, рак и щука” – 
каждый муниципальный служащий прилагает 
усилия и стремится “сдвинуть телегу” (например, 
предложить, разработать механизм реализации 
конкретной задачи, что, в конечном итоге, может 
привести к повышению конкурентоспособности 
города), но одиночные усилия обречены на неуда-
чу. Для городских управленцев необходимо иметь 
навыки командной работы, коммуникационные 
навыки (умение общаться и получать необходимую 
информацию), решительность для самостоятельного 
принятия решения в рамках имеющихся полно-

мочий, а также, безусловно, необходимо обладать 
соответствующей квалификацией.

Таким образом, в настоящее время для кон-
курентоспособного  крупнейшего города (му-
ниципального образования) преимущественное 
значение имеют  не только природные  и про-
изводственные факторы, но и  создание инсти-
туциональной среды, наличие жизнеспособных 
институтов на территории муниципального об-
разования, способствующих его развитию и, без-
условно, человеческий фактор, кадровые ресурсы, 
которые желают проживать на данной территории 
и способны не только создать, но и осуществить 
стратегию развития. 

Подводя итог, следует отметить несколько 
закономерностей развития (трансформации) 
факторов конкурентоспособности крупнейшего 
города (муниципального образования): 

1) рассматриваемые и оцениваемые факторы 
должны быть “созвучны” духу времени, анализи-
роваться с разных сторон, многогранно, с объек-
тивных и субъективных позиций;

2) сложившаяся неблагоприятная структура 
факторов может послужить стимулом развития 
городской территории и привести к созданию 
конкурентного преимущества;

3) конкурентоспособность любой системы не 
является застывшей категорией, факторы роста 
конкурентоспособности крупнейшего города (му-
ниципального образования) связаны с отставанием 
в определенный период времени планирования 
развития муниципального образования и измене-
ний в системе управления реальных процессов; 
при изменении структуры, система управления и 
организации должны также преобразовываться, 
если “вырасти” из старой схемы управления, то 
возникает ситуация, при которой руководство не в 
силах управлять и находится в состоянии хаоса;

4) в отличие от конкурентной стратегии пред-
приятия, конкурентная стратегия крупнейшего 
города (муниципального образования) вс�гд� 
должна включать в себя развитие сотрудничества 
и партнерства с ближайшими (территориально) 
муниципальными образованиями, являющимися 
конкурентами. Ослабление позиций того или ино-
го муниципального образования негативно сказы-
вается на конкурентоспособности всего региона 
и влияет на все муниципальные образования, 
расположенные в данном регионе. Необходимо 
отметить, что  наиболее важные экономические 
решения должны быть согласованы между орга-
нами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти различных уровней. 



58

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 200�. Экономические науки

1. �иколаев С.А. Межрегиональный и внутри-
региональный анализ размещения производительных 
сил. М., 1971. С. 104.

2. Яковец �.В. Глобализация и взаимодействие 
цивилизаций. М., 2001.С. 159.

3. Новейший словарь иностранных слов и выраже-
ний. Минск-М.: 2001. С.832.

4. См. напр.: Алаев Э.Б. Социально-экономическая 
география. Понятийно-терминологический словарь. М., 
1983.С.242; Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная 
экономика России. М., 2005.С. 33-34.; Региональная 
экономика. Основной курс. Под ред. В.И. Видяпина и 
М.В. Степанова. М., 2008. С. 30- 40.

5. См. более подробно: Анимица Е.Г., Власова Н.�. 
Градоведение. 3-е изд. Екатеринбург, 2008.С. 37–76.

6. См.: ���� �., v�� ���� ��� ��������� �. ���� ���-См.: ���� �., v�� ���� ��� ��������� �. ���� ���-.:  ���� �., v�� ���� ��� ��������� �. ���� ���-
�������v������� ��� ���� ��������� ������������� ����� �� ���� 
��������� ������������� �������� ��� ���������. – �����������:
�U����U��, 1992.

7. См.: K����� ��. ���� D������������� ��� U���� ���-См.: K����� ��. ���� D������������� ��� U���� ���-.: K����� ��. ����  D������������� ��� U���� ���-
�������v�������// ����� ��������� ������� ��� ������ ��������: 
������������ ��� �������������/ ������� ��� ��. K����� ��� 
�.��������.-������. ����� ������������, 1995. ��.45–68.–68.68.

8. ���� K������,��. 1998.W���� �����. ����� �� ��������. 
�����-Y����.

9. Parkinson, M. ����� ������. ����� ��� �������� �����-
����, ������������,1992, ��. 235–238.

10. О’ Салливан А. Экономика города. 4-е изд.: 
Пер. с англ. М., 2002. С. 58–63.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

11. Лэндри �. Искусство создавать города: Пер. с 
анг. М.: Арт-менеджер, 2008. С. 24–27. С. 24–27.С. 24–27.

12. Колечкина И.П. Конкурентоспособность 
муниципального образования и некоторые аспекты ее 
изучения” // ����//���.v����.��/������/�������������.���.����//���.v����.��/������/�������������.���.//���.v����.��/������/�������������.���.

13. Гельвановски�� �., Жуковская В., Трофимова 
И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макро-
уровневом измерениях // Российский экономический 
журнал. 1998. �� 3. С. 67–77.; См.: Селезнев А.З. Кон-
курентные позиции и инфраструктура рынка России. 
М.: �ристъ, 1999. 1999.1999.

14. Кобилев А.Г., Кирнев А.Д. Рудо�� В.В. Муни-
ципальное управление и социальные исследования в 
муниципальном хозяйстве. Ростов-на-Дону, 2007. С. 
23–24.

15. См.: Экономические стратегии активных го-
родов. СПб, 2002.; Стратегия развития крупнейшего 
города: взгляд в будущее/Науч. рук. авт. колл. проф. 
Е.Г. Анимица и проф.В.С. Бочко. Екатеринбург: 2003.; 
Мышкин А.С. Концепция конкурентоспособности го-
рода с учетом зарубежного и российского опыта. ����://
������.�������������.��/�����/��v���������/�����/������/���_
2.���; Гринчель Б.М. Факторы конкурентоспособности 
крупных европейских городов по привлекательности 
для размещения бизнеса в 1990–2002 годах ����://�������.
������.��:8086/�������������/������/����������/4; Террито-
риальное стратегическое планирование при переходе к 
рыночной экономике: опыт городов России”/ Под ред. 
С.А. Васильева, Санкт-Петербург, 2003. Васильева, Санкт-Петербург, 2003.Васильева, Санкт-Петербург, 2003.

На современном этапе развития и перехо-
да России на инновационный путь развития 
существенное значение приобретает решение 
проблемы эффективного управления саморазви-
тием экономики регионов, как фундаментальная 
основа устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации. Следует под-
черкнуть, что саморазвитие региона невозможно 
без эффективной поддержки развития малого 
предпринимательства, особенно в депрессивных 
регионах. 

Развитие малого предпринимательства в де-
прессивных фоновых регионах несет множество 
важных преимуществ для развития и самого ре-
гиона, и государства в целом [1]:

УДК 332.145
Каськевич Е.А., Свешников С. П.

прОблемы и направления регулирОвания  
малОгО предпринимательства депрессивных региОнОв

– увеличение числа собственников, а значит,увеличение числа собственников, а значит, 
формирование среднего класса;

– рост доли экономически активного населе-рост доли экономически активного населе-
ния, что увеличивает доходы граждан и сглажи-
вает диспропорции в благосостоянии различных 
социальных групп;

– селекция наиболее энергичных, дееспособ-селекция наиболее энергичных, дееспособ-
ных индивидуальностей, для которых малый бизнес 
становиться первичной школой самореализации;

– создание новых рабочих мест с относительносоздание новых рабочих мест с относительно 
низкими капитальными затратами, особенно в 
сфере обслуживания;

– трудоустройство работников, высвобожда-трудоустройство работников, высвобожда-
емых в госсекторе, а также представителей соци-
ально уязвимых групп населения;
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– подготовка кадров за счет использования ра-подготовка кадров за счет использования ра-
ботников с ограниченным формальным образова-
нием, которые приобретают свою квалификацию 
на месте работы;

– разработка и внедрение технологических,разработка и внедрение технологических, 
технических и организационных новшеств;

– косвенная стимуляция эффективности про-косвенная стимуляция эффективности про-
изводства крупных компаний путем освоения 
новых рынков, которые солидные фирмы считают 
недостаточно емкими;

– ликвидация монополии производителей,ликвидация монополии производителей, 
создание конкурентной среды;

– мобилизация материальных, финансовых имобилизация материальных, финансовых и 
природных ресурсов, которые иначе остались бы 
невостребованными, а также более эффективное 
их использование;

– улучшение взаимосвязи между различнымиулучшение взаимосвязи между различными 
секторами экономики. 

Среди всех проблем, которые приходится 
преодолевать представителям малого бизнеса, 
наиболее типичными и отрицательно влияющими 
на развитие предпринимательства являются:

– наличие административных барьеров при 
развитии малого предпринимательства и большого 
количества контрольно-надзорных органов;

– недостаток у субъектов малого предпри-
нимательства начального капитала и оборотных 
средств;

– низкая доступность кредитных и лизинго-
вых ресурсов для малого бизнеса и неразвитость 
механизмов финансово-кредитной поддержки и 
страхования рисков субъектов малого предпри-
нимательства;

– слабая инфраструктура поддержки и разви-
тия малого предпринимательства;

– неразвитость системы информационного 
обеспечения малого предпринимательства;

– отсутствие разделов поддержки малого биз-
неса в других отраслевых целевых программах;

– длительность процедур оформления аренды 
земельных участков для целей осуществления 
предпринимательской деятельности, дефицит 
помещений для офисов и производства;

– недостаточно высокий имидж предпринима-
теля и предпринимательской деятельности.

Для решения этих проблем необходимо прове-
дение комплекса мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого предприниматель-
ства в депрессивных регионах, по следующим 
основным направлениям:

1. Устранение административных барьеров.
Административные барьеры возникают в двух 

направлениях [2]:

Первое – при прохождении обязательных, свя-
занных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, разрешительных, согласовательных 
и иных процедур, установленных законодательс-
твом.

Второе – при проведении проверок предпри-
нимательской деятельности контролирующими 
органами.

По первому направлению мероприятий по 
устранению административных барьеров должна 
быть создана система “одного окна”. Для ее внед-
рения необходимо:

– предоставление бюджетных субсидий, суб-
венций для развития материально-технической 
базы вновь образованным в муниципальных 
образованиях территориальным подразделениям, 
обеспечивающим функционирование системы 
одного окна;

– консультационно-методическая поддержка 
специалистов территориальных подразделений, 
обеспечивающих функционирование системы 
одного окна.

Второе направление мероприятий по устра-
нению административных барьеров – печать и 
распространение книг инспекторских проверок.

2. Адресная поддержка предпринимателей и 
малых предприятий.

В целях разрешения проблем недостатка у 
субъектов малого предпринимательства началь-
ного капитала, основных и оборотных средств, 
низкой доступности кредитных и лизинговых 
ресурсов для малого бизнеса в необходимо прово-
дить мероприятия в следующих направлениях:

– долевое финансирование целевых расходов, 
связанных с реализацией инвестиционных проек-
тов субъектов малого предпринимательства;

– долевое финансирование целевых расходов, 
связанных с государственной поддержкой субъек-
тов малого предпринимательства, производящих 
товары, работы, услуги, предназначенные для 
экспорта;

– создание бизнес-инкубаторов, технопарков, 
бизнес-центров.

3. Методическое и информационное обеспе-
чение малого бизнеса.

Данное направление включает в себя:
– проведение тематических семинаров (“круг-

лых столов”) для субъектов малого предпринима-
тельства;

– издание и распространение методических 
пособий по малому предпринимательству;

– участие руководства и специалистов ис-
полнительных органов государственной власти 
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в семинарах, конференциях, “круглых столах” и 
в иных мероприятиях, связанных с развитием и 
государственной поддержкой малого бизнеса.

Для нормальной деятельности малого бизнеса 
необходимо обеспечить оптимальное сочетание 
интересов государства, потребителей и субъектов 
предпринимательства. А для этого следует ввести 
упорядоченную и эффективную нормативно-пра-
вовую базу малого предпринимательства, которая 
будет стимулировать развитие бизнеса и создавать 
благоприятные условия для тех, кто готов начать 
и продолжить свое дело. Важно, чтобы государс-
твенная политика поставила надежный заслон 
непрекращающемуся разрастанию администра-
тивных барьеров на пути деловой активности 
малого бизнеса. 

Также требует решения проблема нехватки 
производственных помещений и оборудования. 
Здесь и надо пытаться связать малое и крупное 
предпринимательство на основе производствен-
ных мощностей крупных предприятий, а техноло-
гий – малых. Речь идет как о крупных предприяти-
ях-банкротах, так и о формально продолжающих 
работать предприятиях, но явно не имеющих 
перспектив полного использования располагае-
мых мощностей и производственных площадей. 
В настоящее время в ряде субъектов Федерации 
уже действуют специальные комиссии, решением 
которых предприятиям разрешается выводить про-
изводственные мощности “в резерв” с соответс-
твующим освобождением от уплаты налогов на 
имущество. Тем самым создаются реальные сти-
мулы к передаче мощностей крупных предприятий 
в малый бизнес. Представляется целесообразным 
не выставлять часть государственной собствен-
ности на аукционах на продажу, а сдавать малым 
предприятиям на конкурсной основе в долгосроч-
ную аренду (лизинг), при этом приоритет должен 
принадлежать предпринимательским структурам в 
регионах с благоприятным предпринимательским 
климатом. Частные лизинговые компании оказали 
бы реальную помощь малому предпринимательс-
тву, но эта деятельность сейчас требует слишком 
большого начального капитала. Направление госу-
дарственных средств для обеспечения стартового 
капитала лизинговых компаний – один из путей– один из путей один из путей 
решения этой проблемы.

Кроме того, как один из вариантов санации 
крупных предприятий, приватизируемых или 
радикально реорганизуемых по причине их банк-
ротства, должна быть предусмотрена возможность 
их преобразования в систему (объединение) малых 
предприятий [3].

Одним из перспективных направлений под-
держки малого предпринимательства является 
стимулирование кооперации малого и крупного 
бизнеса. Существует точка зрения, что в качестве 
магистрального направления развития всей пред-
принимательской среды необходимо укрепление 
сотрудничества и кооперации малых и крупных 
фирм. Организационные формы такой интеграции 
самые разнообразные: лизинг, франчайзинг, дол-
госрочные контакты на поставки комплектующих 
под определенные финансовые гарантии и т. д. 
Преимуществом такого варианта промышленной 
организации является создание гарантированных 
рынков сбыта для малого бизнеса, особенно в тех 
случаях, когда финансово-промышленные группы 
осуществляют прорыв на экспортные рынки. 

Нельзя забывать и о создании определен-
ных условий для самостоятельного завоевания 
рыночных ниш малыми предприятиями. Это 
особенно важно, когда речь идет о малых пред-
приятиях, действующих в сфере высоких техно-
логий. Государственная поддержка должна быть 
ориентирована именно на такие предприятия и 
фирмы, поскольку они располагают значительным 
инновационным потенциалом и имеют реальные 
возможности наращивания объемов экспорта, 
прежде всего нетрадиционного [3].

Идея создания технопарковых и инкубацион-
ных структур получила заслуженное признание 
во всем мире. Их важная роль в ускорении науч-
но-технического прогресса, совершенствовании 
структуры производства, повышении уровня 
занятости и благосостояния населения была в 
последние годы неоднократно подтверждена 
мировой практикой. Именно поэтому в России 
ввиду незрелости предпринимательства и падения 
инновационных стимулов следует уделить особое 
внимание разработке законодательных актов, рег-
ламентирующих деятельность технопарков, а так-
же разработке национальной программы в области 
инновационной политики с учетом конверсии.

В соответствии со своими задачами технопар-
ки осуществляют экспертизу и отбор инновацион-
ных предложений, научно-технических проектов и 
программ, направленных на создание и внедрение 
новой техники и наукоемких технологий, а также 
оценку рисков этих предложений, оказывают со-
действие в проведении научно-исследовательских 
работ и передаче их результатов в производство. 
Кроме того, они предоставляют малым инноваци-
онным предприятиям производственные площади, 
оборудование для выполнения научно-исследо-
вательских работ, предлагают юридические, фи-
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нансовые, маркетинговые, хозяйственные и иные 
услуги, содействие в правовой и коммерческой 
защите интеллектуальной собственности.

Создание технопарков требует участия не 
одного, а нескольких регионов в рамках межре-
гиональных экономических ассоциаций. К со-
жалению, реальных практических шагов в этом 
плане не предпринимается, дело ограничивается 
пока обсуждениями. Не вызывает сомнений, что 
усилиями одних лишь предпринимательских, 
научных и аналитических кругов проблему не 
решить, нужна активная работа соответствующих 
исполнительных и представительных структур 
субъектов Российской Федерации, межрегиональ-
ных экономических ассоциаций.

При разработке государственной поддержки 
для малого промышленного бизнеса необходимо 
разделить предприятия на группы в зависимости 
от перспектив развития [4]. Первая группа должна 
включать наукоемкие отрасли с диверсифициро-
ванным производством, требующим высококва-
лифицированную рабочую силу (точное машино-
строение, радиоэлектроника, приборостроение, 
микробиология, медицинская промышленность, 
промышленность строительных материалов, 
деревообрабатывающая и полиграфическая 
промышленность, пищевая промышленность). 
Вторая – те отрасли, в которых возможности 
для развития малого предпринимательства 
ограничены в силу технологических особен-
ностей (тяжелое, энергетическое, транспортное 
машиностроение, химическая промышленность). 
Третья – те отрасли, в которых вообще нет перс-
пектив развития для малого бизнеса (ТЭК). Так 
как у предприятий разных групп первостепенные 
проблемы могут отличаться, дифференцирован-
ный подход к их поддержке может оказаться 
более эффективным.

Одним из инструментов кооперации малого и 
крупного бизнеса является создание технопарков, 
которое должно поддерживаться как государствен-
ными, так и региональными органами власти, хотя 
влияние технопарков на развитие региональной 
экономики весьма ограничено, поэтому необходи-
мо системно подходить к проблеме использования 
региональной инфраструктуры. Крупные корпо-
рации заинтересованы в существовании рядом 
множества мелких инновационных компаний, 
которые финансируются венчурными капиталом, 
потому что именно в этих компаниях рождается 
большинство технологий, которые они потом 
приобретают и несут через свои каналы сбыта по 
всему миру.

Современное федеративное устройство Рос-
сии предполагает наличие большого количества 
регионов, которые в свою очередь не обладают 
крупными территориями для эффективного раз-
вития, что и обуславливает сотрудничество реги-
ональных предприятий и организаций с одними 
и теми же поставщиками и потребителями. Это в 
свою очередь ведет к созданию сети организаций-
партнеров.

Объединение малых предприятий в клас-
теры способствует быстрым темпам развития 
региональной экономики. Однако, их влияние на 
саморазвитие существенно ограничено в связи с 
их размерами. Поэтому региональным органам 
власти необходимо участвовать в создании клас-
теров для органического вплетения регионального 
бюджета в сеть партнерских организаций. Это, в 
свою очередь, приведет как к наполнению бюд-
жета, развитию региональной инвестиционной 
политике, так и созданию крупной разнообразной 
промышленной инфраструктуры региона. 

Оценка эффективности работы кластера ма-
лых предприятий может осуществляться как со 
стороны кластера как такового, так и со стороны 
фирмы, входящей в данный кластер. Успешная 
работа таких кластеров в регионе обеспечивает 
сохранение рабочих мест, стабильное наполнение 
бюджета, формирование благоприятного инвести-
ционного климата.

Таким образом, мы приходим к следующим 
выводам:

Практически все выявленные проблемы, так 
или иначе, взаимосвязаны. Поэтому их решение 
предполагает комплексный подход, включение 
всех факторов предпринимательского климата в 
единую программу, подкрепленную законодатель-
ными новациями и действенной административ-
но-политической поддержкой на самом высоком 
уровне. Иными словами, дальнейшее развитие 
малого предпринимательства, повышение его 
социальной значимости и веса в хозяйственной 
жизни страны невозможно без государственной 
политики. 

Потенциал малого бизнеса остается нереали-
зованным. Существуют серьезные экономические 
и административные  барьеры для выхода новых 
предприятий на рынок и развития их деятельнос-
ти. Резервы развития малых предприятий, связан-
ные с высвобождением имущества и мощностей 
крупных предприятий, их демонополизацией, 
разукрупнением, ликвидацией или  перепрофи-
лированием, не задействованы. Интересы малого 
предпринимательства практически не учитыва-
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ются при распределении государственных инвес-
тиционных ресурсов, организации поставок для 
государственных нужд, формировании налоговой 
системы, в таможенном и внешнеэкономическом 
регулировании. 

При разработке государственной поддержки 
для малого промышленного бизнеса необходимо 
разделить предприятия на группы в зависимости 
от перспектив развития. Первая группа должна 
включать наукоемкие отрасли с диверсифици-

рованным производством, требующим высокок-
валифицированную рабочую силу, вторая – те 
отрасли, в которых возможности для развития 
малого предпринимательства ограничены в силу 
технологических особенностей, третья – те от-
расли, в которых вообще нет перспектив развития 
для малого бизнеса (ТЭК). Так как у предприятий 
разных групп первостепенные проблемы могут 
отличаться, дифференцированный подход к их 
поддержке может оказаться более эффективным.

1. Плотникова О.А. П-39 Малое предприниматель-
ство и его роль в обеспечении развития национальной 
экономики Российской Федерации. М.: Моск. гуманит. 
ун-т, 2006. 

2. Постановление правительства Астраханской 
области от 14 октября 2005 г. �� 378-П Об отраслевой 
целевой программе “государственная поддержка ма-
лого предпринимательства в астраханской области на 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

2006–2008 годы”.
3. Блинов А. Малое предпринимательство и боль-

шая политика М.: Российская экономическая академия 
им. Плеханова, 2006. 

4. Багиев Г.Л., Асаул А.�. Организация предпри-
нимательской деятельности. Учебное пособие / Под 
общ. ред. проф. Г.Л. Багиева. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2001.

Ситуацию, сложившуюся в мире на современ-
ном этапе, в полной мере можно отнести к разряду 
переломных моментов в развитии цивилизации: 
на фоне глобализации, ставшей стержневой эпо-
хальной инновацией XX� века, имеет место сменаXX� века, имеет место смена века, имеет место смена 
технологических укладов и переход мирового со-
общества к постиндустриальному типу развития. 
В связи с тем, что периоды глобальной смены 
формационных систем, всегда сопровождаются 
спадами, катаклизмами и прочими негативными 
процессами, с целью преодоления указанных 
кризисных явлений и стабилизации ситуации, как 
на международном, так и на национальном уров-
не значительно возрастает интерес к проблемам 
обеспечения устойчивого развития.

Для позиционирования России в качестве 
активного и полноправного участника глобали-
зирующегося мира в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 года, общий вектор движения страны опре-

УДК 332.4:621.3
Чуб А. А.

Оценка устОйчивОсти развития региОнальнОй  
сОциальнО-экОнОмическОй системы

деляется как “устойчивое инновационное соци-
ально-ориентированное развитие” [1].

Ввиду того, что одним из важнейших источни-
ков эффективного функционирования государства 
являются его регионы, в сложившейся ситуации 
встраивания в глобальную экономику значитель-
но возрастает необходимость решения вопроса о 
достижении устойчивости в тенденциях развития 
региональных социально-экономических систем 
(РСЭС).

В целях выявления факторов, которые позво-
лят обеспечить устойчивое развитие субъектов 
РФ, рассмотрим регион в рамках информационной 
концепции развития систем. Выбор данной теории 
обусловлен тем, что, имея в своей основе базовые 
постулаты общей теории систем, она органично 
дополнена синтезом категорий и законов инфор-
матики, термодинамики и синергетики. Подобное 
сочетание позволяет использовать информацион-
ную концепцию развития для исследования систем 
любой природы, в том числе и социально-эконо-
мических, к которым относится регион.
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Основные положения концепции состоят в 
следующем.

1. В рамках концепции рассматривается класс 
сложных динамических (развивающихся) систем 
любой природы.

2. Категория “развитие” определяется как про-
цесс качественного изменения структуры системы, 
возникающий в результате перехода от одного 
уровня развития к другому, более высокому, и 
сопровождаемый трансформацией внутренних и 
внешних связей системы.

3. Под структурой системы понимается ее 
внутренняя организация, способствующая связи 
составляющих элементов и определяющая ее ка-
чественные особенности, а также существование 
системы как единого целого. При этом в виде эле-
ментов системы могут выступать любые явления, 
процессы, а также свойства и отношения, находя-
щиеся в какой-либо взаимосвязи друг с другом.

4. Структура системы определяется ее фун-
кцией, формируемой под воздействием условий 
внешней среды. Взаимосвязь изменения функции 
и структуры способствует повышению конку-
рентоспособности. Отбор системных элементов 
направлен на поиски механизмов, наиболее полно 
реализующих необходимую функцию, то есть на 
поиски максимально эффективной архитектуры 
системы. Оценка структурных изменений системы 
производится путем выделения динамических 
параметров и отслеживания их изменений во 
времени.

5. Важнейшим свойством структуры является 
ее относительная устойчивость, которая в данном 
случае рассматривается не как устойчивость 
равновесных структур типа кристаллических об-
разований, а как сохранение в изменении, то есть 
динамическая устойчивость открытых систем, 
достигаемая за счет информационного обмена.

6. Переход системы на новый уровень раз-
вития возможен только через неустойчивость. 
Потенциальные возможности для возникновения 
неустойчивых состояний и появления вслед за 
неустойчивостью новой, более упорядоченной 
структуры возникают в результате взаимодействия 
с внешней средой. Таким образом, “развитие через 
неустойчивость” обеспечивает устойчивость на 
более высоком уровне [2].

Далее перейдем к применению указанных по-
ложений информационной концепции к процессу 
развития региональной социально-экономической 
системы.

Подробное изучение региона как сложной 
динамической системы проводилось автором в 

работе “Формирование стратегии устойчивого 
развития региональных социально-экономических 
систем” [3, С. 6–29], поэтому в связи с ограниче-
нием в объеме, в рамках настоящей статьи прини-
маем априори следующие положения.

1. Регион является сложной динамическойРегион является сложной динамической 
системой.

2. Под развитием РСЭС следует пониматьПод развитием РСЭС следует понимать 
процесс закономерного направленного совершенс-
твования ее качественного состояния в течение от-
носительно продолжительного периода времени.

3. На современном этапе функцией РСЭСНа современном этапе функцией РСЭС 
является осуществление социально-экономи-
ческой стабилизации и достижения на ее основе 
устойчивого развития общества, сопровождаемо-
го повышением общего уровня качества жизни 
населения.

4. Исходя из обозначенной выше функции, вИсходя из обозначенной выше функции, в 
укрупненном виде структуру РСЭС можно опре-
делить в следующем составе:

• системообразующее ядро в виде социальногосистемообразующее ядро в виде социального 
и экономического (промышленного) комплексов, 
связанных процессами воспроизводства;

• институциональная среда, представляю-институциональная среда, представляю-
щая собой совокупность определенным образом 
упорядоченных институтов и процессов, позво-
ляющих добиться порядка в обществе и снизить 
неопределенность (трансакционные издержки) во 
взаимоотношениях между составными элемента-
ми региональной системы. При этом, определяя 
состояние устойчивости РСЭС, мы полагаем, что 
оно обеспечивается наличием в региональной 
системе именно факторов институциональной 
составляющей (см. рис. 1).

Говоря о возмущениях, способствующих 
развитию региональных социально-экономичес-
ких систем, на наш взгляд, следуют обратиться 
к теории инноваций, основы которой заложены 
Н. Кондратьевым, Й. Шумпетером, П. Сорокиным, 
С. Кузнецом, Г. Меншем и другими исследователя-
ми. В соответствии с инновационной концепцией, 
периодическое обновление производительных 
сил на базе замещения одних технологических 
укладов другими, более совершенными, есть ве-
дущая закономерность общественного прогресса, 
стимулирующая экономический рост.

Первым экономистом, который выдвинул та-
кую идею, является Й. Шумпетер. В своей книге 
“Теория экономического развития” он описывает 
явление “конструктивного разрушения”. По его 
мнению, данный механизм представляют собой 
силу, удерживающую процессы общественного 
развития в неком оптимальном состоянии, так 
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как слишком быстрое разрушение ввиду своего 
обвального характера ломает всю структуру и тем 
самым лишает общество объективной основы фор-
мирования новой системы. Полное же отсутствие 
разрушающего механизма приводит к ситуации, 
когда старое закрывает дорогу прогрессивным 
новшествам. В результате эволюция вырабатывает 
средний, сбалансированный путь [4, С. 263].

Следовательно, можно говорить о том, что 
инновации служат “двигателем” развития обще-
ственных систем, в том числе и региональных.

Таким образом, процесс устойчивого раз-
вития РСЭС, на наш взгляд, следует понимать 
как состояние сбалансированности ее основных 
социально-экономических параметров, возника-
ющее в результате активизации инновационных 
процессов, формирующих способности системы 
адаптироваться к различного рода воздействиям со 
стороны экзогенных и эндогенных факторов.

Сформировав теоретическую базу, перейдем 
к вопросу о выборе математического аппарата, 
который позволил бы выявить объективные кри-
терии (факторы), обеспечивающие устойчивость 
региональной системы, а также количественно 
оценить форму и степень их воздействия на данное 
состояние РСЭС.

Для решения поставленной задачи, на наш 
взгляд наилучшим образом подходит инструмен-
тарий многофакторного корреляционно-регресси-
онный анализа, дающий возможность:

• обосновать взаимосвязи факторов, влияю-
щих на исследуемый показатель;

• определить степень влияние каждого факто-
ра на результативный признак путем построения 
модели-уравнения множественной регрессии, ко-

торая позволяет установить, в каком направлении 
и на какую величину изменится результативный 
показатель при изменении каждого фактора, вхо-
дящего в модель;

• количественно оценить тесноту связи меж-
ду результативным признаком и факторами [5, 
с. 267].

В качестве информационного источника для 
расчетов были использованы статистические 
данные электронной базы “Регионы России. Со-
циально-экономические показатели – 2008” [6], 
характеризующие результаты развития субъектов 
РФ в период с 2000 по 2007 год. В выборку вошли 
83 субъекта РФ. Отбор производился по принципу 
наличия данных по необходимым показателям за 
указанный период.

Обработка данных проводилась с помощью 
пакета анализа программы ���������� �x����.���������� �x����. �x����.�x����..

Ввиду сложности, решение задачи о выявле-
нии факторов устойчивого развития РСЭС было 
разбито на ряд этапов.

На первом этапе, была проведена оценка взаи-
мосвязи между уровнем развития экономической 
и социальной составляющих региональной сис-
темы. При этом в качестве показателя, характе-
ризующего развитие промышленного комплекса, 
был взят объем валового регионального продукта 
(ВРП), а показателя, отражающего возможности 
социального комплекса – объем расходов консо-
лидированных бюджетов субъектов РФ на соци-
ально-культурные мероприятия. 

В результате анализа объема региональных 
расходов на социальные услуги населению и 
размера ВРП за период с 2000 по 2007 гг. было 
установлено, что между исследуемыми показате-

Рис. 1. Схема совершенствования РСЭС
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лями имеется линейная зависимость (то есть чем 
лучше развивается ВРП, тем больше расходуется 
на удовлетворение социальных нужд населения). 
Кроме этого, проведенные расчеты показали, 
что вариацией фактора ВРП определяется 80% 
(����2=0,81) вариации результативного признака 
затрат на соцсферу. Это значит, что расходы на 
социальный комплекс на 80% зависят от эффек-
тивности работы промышленного комплекса.

Наглядная иллюстрация полученных резуль-
татов приведена на рис. 2.

Доказав, таким образом, что реальный сектор 
создает материальный базис для реализации ос-
новной функции РСЭС – максимально полного 
удовлетворения потребностей населения, про-
живающего на территории региона, мы можем 

говорить о том, что выявив факторы, влияющие 
на эффективность функционирования экономи-
ческого комплекса, мы сможем обеспечить его 
устойчивое развитие, а значит и устойчивость 
развития всей региональной системы в целом. 
Поэтому, для дальнейших рассуждений в качестве 
результативного фактора у, отражающего общий 
уровень устойчивости РСЭС, принимаем показа-
тель ВРП.

На втором этапе решалась задача установления 
взаимосвязи между уровнем развития экономики 
и инновационного потенциала региона. При этом 
в качестве факторных признаков х1, х2, …, хк, 
характеризующих инновационную активность 
субъектов РФ, были выбраны показатели, приве-
денные в табл. 1.

Рис. 2. Оценка взаимосвязи развития экономической и социальной составляющих региональной системы

Таблица 1

Факторные и результирующие показатели для корреляционно-регрессионного анализа  
взаимосвязи развития ВРП и инновационного потенциала РС�С

Условные 
обозначения

Показатели

х1 Число организаций, выполнявших исследования и разработки
х2 Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
х3 Внутренние затраты на исследования и разработки
х4 Число созданных передовых технологий
х5 Число использованных передовых технологий
х6 Инновационная активность организаций
х7 Затраты на технологические инновации
х8 Объем инновационных товаров, работ, услуг
у Валовой региональный продукт
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Известно, что основным условием включения 
факторов в модель множественной регрессии яв-
ляется отсутствие корреляционной связи между 
факторными признаками и наличие тесной связи 
между результативным и факторными показателя-
ми. Проблема исключения мультиколлинеарных 
факторных показателей решается путем постро-
ения корреляционной матрицы. Например, для 
показателей 2006 года корреляционная матрица 
выглядела следующим образом (табл. 2).

Данные, приведенные в табл. 2, позволяют 
говорить о том, что факторные показатели х1 – х3 
являются мультиколлинеарными (парные коэф-
фициенты корреляции больше 0,8), а фактор х8 
имеет крайне низкую степень корреляции (0,3) с 
результирующим показателем у. Расчеты, прове-
денные по другим годам указанного периода, дали 
аналогичные результаты, таким образом, факторы 
х1, х2, х3 и х8 были исключены из дальнейшего 
анализа.

Далее методом пошаговой регрессии было 
выявлено, что за весь исследуемый период ва-
риацией фактора х4 определяется 60% вариации 
результативного признака у. Это значит, что объем 
ВРП на 60% зависит от числа созданных передо-
вых технологий.

Выявление факторов институциональной 
среды, оказывающих наиболее существенное 
воздействие на развитие ВРП, проводилось 
по аналогичной схеме. В качестве факторных 
признаков ��1�� ��2�� …, ��к, характеризующих инсти-
туциональную среду, были выбраны следующие 
показатели (табл. 3). Заметим, что в силу того, что 
категория “институциональная среда” является 
относительно новым понятием, стандартный 
набор описывающих ее показателей отсутствует, 
в связи с чем данные признаки были выбраны 
автором из имеющейся базы данных самосто-
ятельно, исходя из сформулированного выше 
определения.

Таблица 2

Корреляционная матрица (2006 г.)

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 у
х1 1
х2 0,983 1
х3 0,979 0,997 1
х4 0,885 0,895 0,884 1
х5 0,562 0,630 0,599 0,760 1
х6 0,735 0,722 0,682 0,797 0,732 1
х7 0,568 0,568 0,563 0,628 0,453 0,709 1
х8 0,358 0,366 0,344 0,445 0,391 0,660 0,711 1
у 0,827 0,826 0,846 0,782 0,464 0,589 0,745 0,302 1

Таблица 3

Факторные и результирующие показатели корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи  
развития ВРП и институционально�� среды РС�С

Условные 
обозначения Показатели

�11 Численность работников государственной власти и местного самоуправления
�22 Уровень безработицы
�33 Количество преступлений
�44 Число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии

�55 Средства связи (пользовательское оборудование) для оказания услуг передачи данных и 
телематических служб

�66 Густота железнодорожных путей общего пользования
�7 Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

�8 Число приватизированных имущественных комплексов государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

�9 Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения
у Валовой региональный продукт
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Результаты анализа показали, что максималь-
но сильное воздействие на развитие валового 
регионального продукта оказывают количество 
организаций, использовавших информационные и 
коммуникационные технологии, а также наличие 
средств связи (пользовательское оборудование) 
для оказания услуг передачи данных и телемати-
ческих служб.

Исходя из полученных результатов, по каждо-
му году была построена итоговая регрессионная 
модель взаимосвязи ВРП, инновационного по-
тенциала и институциональной среды региона. 
Например, для 2006 года она выглядела следую-
щим образом:

y���x��xx = –54205��334z55��3941x44��201z44
Завершающим этапом явилась проверка качес-

тва полученных моделей, которая проводилась по 
двум направлениям.

Во-первых, были проанализированы совокуп-
ные коэффициенты множественной детерминации 
(����2), которые показали, что объем ВРП на 80% 
зависит от указанных показателей, причем на долю 
пользовательского оборудования для предоставле-
ния услуг передачи данных приходится 60–70% 
(в разные года) влияния, а на долю количества 
организаций, создающих инновации и число 
организаций использующих информационные и 
коммуникационные технологии по 5–10%.

Во-вторых, было проведено сравнение рас-
четного и табличного критериев Фишера (�-�--

критерий). Так как расчетный показатель во всех 
случаях оказался больше табличного, то связь 
между показателями была признана статистически 
значимой.

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
говорить о том, что для обеспечения устойчивого 
характера развития РСЭС необходимо стимули-
ровать инновационную активность в регионе, 
например, путем реализации следующих мер: 
предоставления адресной поддержки приоритет-
ных направлений инновационной деятельности; 
формирования благоприятного экономического 
климата, стимулирующего заинтересованность во 
внедрении научно-технических достижений и при-
ток инвестиций в основной капитал; обеспечения 
законодательной охраны прав интеллектуальной 
собственности и др.

Кроме этого, выявленные в результате анализа 
закономерности, свидетельствуют о том, что не ме-
нее существенное влияние на устойчивость разви-
тия РСЭС оказывает своевременное обеспечение 
экономических агентов соответствующей инфор-
мацией. Данный результат вполне соотносится с 
современными тенденциями, так как в настоящее 
время “удаленность объектов друг от друга стала 
измеряться не фактическим расстоянием в кило-
метрах реальной территории, а способностью и 
возможностью обмена информацией, предметами 
или услугами в максимально короткий период 
времени” [7, С. 58–60].
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Торговые процессы, протекая во времени, всег-
да неразрывно связаны с определенной территори-
ей, с определенным пространством. В этой связи 
формирование эффективной пространственной 
структуры отечественной торговли, устойчивого 
развития и взаимодействия регионов, как отде-
льных составляющих ее элементов, приобретает 
актуальность и становится предметом особого 
внимания как федеральных и региональных го-
сударственных органов власти, самих участников 
торговых процессов, так и ученых.

Своевременность и значимость данных воп-
росов определяются отсутствием в настоящее 
время стройной системы организации розничной 
торговли России и составляющих ее подсистем 
региональной торговли.

Отказ от административно-плановых основ ее 
организации и переход на чисто рыночные принци-
пы функционирования привел к росту совокупных 
запасов региональных потребительских рынков, 
их дублированию, а, следовательно, увеличению 
суммарных затрат на формирование ресурсов 
региональной торговли. В рыночной системе хо-
зяйствования деятельность различных участников 
торговых процессов характеризуется слабой согла-
сованностью, разобщенностью, а зачастую просто 
хаотичностью. В условиях финансово-экономи-
ческого кризиса проблемы развития региональной 
розничной торговли все более обостряются. Для их 
преодоления необходим инновационно-системный 
подход к организации торговли в регионе.

Современный кризис, развернувшийся во всех 
областях и сферах деятельности, может стать од-
ним из наиболее значимых этапов формирования 
и становления региональных систем розничной 
торговли.

Относительно региональной торговли традици-
онно использовалось понятие торгово-розничная сеть 
региона, области, города, района. Однако  к настоя-
щему времени это понятие несколько изменилось. В 
соответствии с ГОСТом торговая сеть это совокуп-
ность торговых предприятий, расположенных в 
пределах конкретной территории или находящихся 
под общим управлением [1, с. 6]. Сегодня под этим 
термином чаще понимают торговую организацию 
с сетевым принципом построения и единым уп-
равлением.

Большая часть функционирующих в торговле 
сетей являются в то же время системами, ибо 
отвечают всем системообразующим признакам. 
Важнейшим из них является “наличие у системы 
интегративных качеств, т.е. качеств, присущих сис-
теме в целом, но не свойственных ее элементам в 
отдельности”. [2, с. 86].

Торговые сети существуют в виде междуна-
родных, национальных, а также региональных. В 
данном случае видовая группировка определяется 
территориальной принадлежностью входящих в сеть 
предприятий. То есть первичным признаком реги-
ональной торгово-розничной сети является прина-
длежность предприятий к единой сетевой структуре, 
а вторичным – регион, как масштаб деятельности 
данных предприятий.

Исследуя торгово-розничную сеть региона, мы 
в качестве первичного признака используем место 
нахождения предприятий на территории региона 
и как следствие констатируем их принадлежность 
данной сети. 

Из сказанного следует, что в первом случае ре-
гиональная торгово-розничная сеть, являясь в то же 
время системой, обладает всеми преимуществами 
данной организационной структуры, облегчающими 
выживание в условиях кризиса, обеспечивающими 
при необходимости оперативное перераспределение 
кризисных проявлений и проблем внутри нее. Во 
втором варианте, региональная торгово-розничная 
сеть, или, точнее, торгово-розничная сеть региона, 
такими преимуществами не обладает. И являясь 
абсолютно независимым, самостоятельным каждое 
предприятие в одиночку противостоит кризису. 
Наиболее реальной основой объединения усилий  
участников регионального торгового бизнеса высту-
пает логистика..

Как известно, одной из причин прихода 
логистики из традиционных сфер применения 
– военного дела и математики, в экономику явился 
энергетический кризис 70-х годов прошлого века. 
Совершенно естественно кризисная ситуация се-
годняшнего дня становится толчком для некоего 
сжатия экономического организма страны и каж-
дого отдельного региона в частности. При чем, 
для того, чтобы происходило именно сжатие, а не 
разрушение и разорение, данный процесс должен 
основываться на принципах логистики, прида-
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ющих системе важнейшие свойства гибкости и 
адаптивности. В условиях дефицита ресурсов (в 
исходной точке, финансовых, а в последствии и 
материальных) их целевое расходование, ликви-
дация всевозможных потерь на всех этапах про-
движения становится важнейшей задачей. 

Использование логистики в организации ре-
гионального ритейла, хотя и представляет собой 
новое направление развития, в то же время имеет 
достаточно глубокие историко-экономические 
корни.

Переход отечественной экономики от адми-
нистративно-плановых к рыночным принципам 
организации хозяйствования разрушил существо-
вавшую ранее систему государственной торговли. 
Процесс формирования новых рыночных систем 
региональной торговли  продолжается  второе 
десятилетие, преодолел уже несколько, очевидно 
наиболее трудных этапов, и сегодня еще далек от 
завершения.

Основы торговой логистики зарождались в 
дореформенный период, когда торговая система 
страны включала территориальные подсистемы, 
с их главными участниками – торговыми объеди-
нениями и торгами, организующими товародвиже-
ние на региональном уровне. Зачатки будущей тор-
говой логистики просматриваются в стремлении  
интегрировать отдельные этапы товародвижения, 
объединить разрозненные информационные пото-
ки в региональной торговле, выработать единую 
стратегию управления потоковыми процессами. 
Торги и торговые объединения являлись попыткой 
практической реализации системного подхода 
в организации доведения товаров до конечных 
потребителей.

С переходом национальной экономики на ры-
ночные методы хозяйствования торговая логистика 
на региональном уровне продолжала развиваться 
благодаря приходу и широкому распространению 
международных стандартов ведения торгового 
бизнеса, в основном в крупных современных 
форматах розничной торговли: торговых центрах 
и торгово-розничных сетях. 

Однако еще более значимой роль логистики 
становится в условиях разворачивающегося 
кризиса. Снижение платежеспособного спро-
са населения, замедление оборачиваемости, 
проблемы финансирования и кредитования 
торгового бизнеса вынуждают снижать затраты 
на продвижение товаров, содержание запасов, 
развертывание розничных сетей. Эти задачи 
недостаточно решать в рамках отдельных пред-
приятий торговли. Необходимо осваивать инс-

трументы торговой логистики на региональном 
уровне, стремясь поддержать региональный 
потребительский рынок, сохранить торговую 
инфраструктуру, оптимизировать торгово-роз-
ничную сеть региона. И, как это ни парадоксаль-
но, именно во время кризиса резко возрастает 
мотивация для создания современной системы 
региональной торговли.

На рисунке с помощью традиционной схемы 
причинно-следственных связей наглядно отраже-
ны основные слагаемые процесса формирования 
торговой системы региона. Их роль неравноз-
начна, в связи с чем, на схеме выделены четыре 
уровня участия.

Выделенные уровни соответственно представ-
ляют направляющие, обеспечивающие (поддержи-
вающие), движущие (толкающие) и ускоряющие 
(объединяющие) силы.

К направляющим – логично отнести состояние 
региональной экономики и организацию регулиро-
вания торговли региона. Состояние экономики, ин-
фраструктуры и торговой сети региона, обозначая 
уже достигнутый уровень развития, определяет 
его дальнейшее направление. 

Существующая организация регулирования и 
управления торговлей в масштабах территории, 
с помощью программных форм регулирования 
(концепций, стратегий, перспективных планов) 
и оперативно-тактических мер и воздействий, 
способна направлять, координировать и коррек-
тировать процесс создания современной системы 
региональной торговли. Характер и успех этой 
работы во многом зависит от прогрессивности 
руководства, его отношения ко всему спектру 
современных новаций в торговле.

В ряду обеспечивающих, или поддерживаю-
щих сил важнейшими должны стать професси-
ональные кадры и информация. Эти элементы 
опосредуют весь состав комплекса действующих 
сил.

Только информационное и кадровое обеспе-
чение способно запустить в действие весь комп-
лекс. При этом современных информационных 
систем региональной торговли, как правило, 
просто не существует, может быть за исключе-
нием городов Москва и Санкт-Петербург. До сих 
пор государственные и муниципальные органы, 
регулирующие сферу торговой деятельности, 
рассматривают в качестве объектов регулиро-
вания и воздействия отдельные предприятия 
торговли, а не единую торговую сеть региона. 
В результате информация обычно носит отры-
вочный, неполный характер.
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Определяющую роль в создании и функцио-
нировании любой системы играет человеческий 
фактор. В данном случае профессиональные 
кадры должны стать проводниками новых форм 
и методов торговли, системного подхода к ее ор-
ганизации, носителями логистической идеологии, 
регионального патриотизма и мотивированных 
объединительных тенденций. В силу этого в 
региональной системе торгового образования ак-
цент должен делаться на регулярное проведение 
переподготовки работников торговли, повышение 
их квалификации. Только так можно обеспечить 
соответствие профессиональных кадров постоян-
но меняющимся условиям, требованиям и задачам 
времени.

Наиболее действенными в достижении цели 
становятся придающие движение, или толкающие 
силы, к которым в первую очередь нужно отнести 
логистику и инновации. При чем эти элементы 
в наибольшей мере подвержены устареванию и 
требуют постоянной актуализации.

Решение задачи формирования систем регио-
нальной торговли с участием названных сил было 
бы долгим во времени и достаточно трудным в 
практической реализации. Наиболее сложными 
моментами на этом пути представляются осозна-
ние всеми участниками торгового бизнеса необхо-
димости такой системы и мотивация объединения. 
Однако начавшийся в середине 2008 года финансо-
вый кризис становится катализатором процессов 
объединения в региональной торговле. Силы и 
проявления, рожденные кризисом можно охарак-
теризовать как объединяющие и ускоряющие.

Самарская область является высокоразвитым 
регионом, расположенным в средней полосе 
России и характер развития, а так же глубина 
проявления кризисных процессов предполагаются 
здесь на среднем по стране уровне. В то же время 
на параметры развития кризиса во многом повли-
яют внутренние особенности пространственной 
организации, структуры и исходного состояния 
экономики. 

Самарская область и ее потребительский ры-
нок очень неоднородны. Сельские районы области 
и до вхождения в кризис значительно отставали по 
уровню общего развития. В силу этого кризисные 
проявления здесь могут быть наиболее масштаб-
ны. В складывающейся ситуации возрастает роль 
и значение регулирования и поддержки региональ-
ного рынка со стороны органов государственной 
и местной власти.

Региональная торговля, замыкая свою де-
ятельность на конечных потребителях, становится 

наиболее ярким отражателем развития кризиса и 
изменения уровня и качества жизни населения, в 
частности. Под воздействием кризиса изменяется 
целый ряд параметров и характеристик региональ-
ной торговли.

На этапе вхождения в кризис трансформация 
торговли региона характеризуется уменьшением 
собственных и заемных финансовых ресурсов, 
ужесточением условий оплаты товаров, как для 
поставщиков, так и для конечных покупателей. 
При заключении договоров поставки теперь все 
чаще требуют предоплату, оплату по факту и из-
бегают расчетов с рассрочкой платежа. В рознич-
ной торговле сокращается доля продаж в кредит, 
ужесточаются условия кредитования граждан, 
зачастую не приветствуется оплата кредитными  
картами.

На региональном рынке массово распростра-
няется негативная оценка перспектив развития, 
что формирует временный ажиотажный спрос. 
Предприятия торговли предпринимают меры по 
стимулированию продаж, ускорению оборачива-
емости ресурсов. 

Негативные ожидания ориентируют предпри-
нимателей на усиление экономии, сокращение 
бюджетов, персонала, торговых точек. Все более 
востребованной становится логистика, как инс-
трумент рационализации торговой деятельности 
и снижения издержек. 

В масштабах региона возрастает угроза сни-
жения уровня и качества жизни населения. Все 
более необходимым становится регулирование, 
координация и перераспределение ресурсов регио-
нальной торговли. Возникает осознание необходи-
мости формирования региональной логистической 
системы розничной торговли.

Второй этап развития экономического кризиса 
неизбежно несет общее ухудшение экономической 
ситуации. Нарастающие проблемы функциониро-
вания финансовой системы уже привели к сбоям в 
промышленности, строительстве и других сферах 
деятельности, что сопровождается сужением про-
изводственного и торгового ассортимента товаров, 
сокращением штатов, переходом на неполную ра-
бочую неделю, снижением и задержками выплаты 
заработной платы работникам. Все это ведет к 
истощению финансовых ресурсов, как предпри-
ятий, так и конечных потребителей, снижению 
платежеспособного спроса населения. 

Функционирование региональной торговли 
в таких условиях характеризуется ликвидацией 
неконкурентоспособных предприятий, усилением 
диспропорций в размещении предприятий торгов-
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ли, сокращением ассортимента услуг торговли, 
возвратом нецивилизованных ее форм (рынки, 
уличная торговля), ориентированных на бедней-
шие слои населения. 

Проведенный осенью 2008 года опрос пред-
ставителей регионального ритейла на тему: 
“Как, на Ваш взгляд, кризис отразится на рынке 
ритейла?” дал следующие результаты (выборка 
составила 170 чел.):  

– 46,5% ответили, что ритейлеры перестанут 
открывать новые магазины, произойдет сокраще-
ние числа торговых точек сетевых компаний; 

– 10,6% отметили, что на их взгляд производи-
телям станет проще общаться с ритейлерами; 

– 28,2% опрошенных предположили, что про-
изойдет массовая смена владельцев сетей;

– 14,7% считали, что серьезных изменений не 
произойдет.

Прогнозы участников торгового бизнеса в ос-
новном уже подтверждаются реальными цифрами. 
Не оправдались лишь надежды на неизменность 
ситуации. Однако динамика развития кризиса и его 
проявлений в региональной розничной торговле 
становится менее резкой.

Именно на этом этапе наиболее явно про-
является необходимость объединения усилий 
государственных и местных органов власти с 
торговыми предприятиями для защиты и подде-
ржки региональной торговли, ее регулирования 
и координации. Основой такого объединения 
должна стать логистика, а максимальный резуль-
тат может дать создание логистической системы 
региональной торговли. 

Третий этап развития кризиса не определен во 
времени, однако в целом развитие ситуации будет 
характеризоваться низким платежеспособным 
спросом населения, некоторой стабилизацией па-
раметров деятельности хозяйствующих субъектов 
и укреплением позиций выживших на региональ-
ном рынке ритейла предприятий.

На завершающем этапе кризисного развития 
региональная торговля в основном должна адап-
тироваться к состоянию рыночной среды. 

Постепенно начнут проявляться результаты 
объединенных усилий регулирующих органов и 
самих предприятий региональной торговли: раци-
онализация логистических цепей товародвижения, 
формирование и реализация эффективных схем 
движения товаропотоков и размещения предпри-
ятий торговли по территории городов и районов 
области. Первыми результатами деятельности 
региональной логистической системы торговли 
станут стабилизация состояния регионально-

го потребительского рынка и рационализация 
движения товаропотоков как вне, так и внутри 
региона.

К этому периоду в общих чертах должны 
определиться организационные контуры логисти-
ческой системы региональной торговли. Наряду 
с предприятиями торговли и государственными и 
местными органами регулирования активную роль 
в ней будут играть логистические и транспортные 
организации. В силу этого важное значение при-
обретает разработанный на уровне региональной 
власти и одобренный Правительством Российс-
кой Федерации проект формирования и развития 
транспортно-логистического кластера на терри-
тории Самарской области. 

Ядром развития данного кластера должен 
стать Самарский транспортно-консолидирующий 
центр, состоящий из современных терминальных 
комплексов, распределенных по территории облас-
ти с учетом существующих грузопотоков. 

Ведущая роль в кластере отводится таким орга-
низациям как филиал ОАО “РЖД” – Куйбышевская 
железная дорога, ОАО “Международный аэропорт 
“Курумоч”, ОАО “Авиакомпания “Самара”, ОАО 
“Самарский речной порт”, ОАО “Порт Тольятти”, 
автомобильные транспортные и логистические 
организации.

Для обеспечения работы Самарского транс-
портно-консолидирующего центра в едином 
информационном пространстве и осуществления 
управления необходимо создание Информацион-
но-аналитического центра. Этот центр должен 
не только объединить существующие региональ-
ные и ведомственные логистические узлы, но и 
интегрироваться в различные информационные 
пространства. 

Деятельность предприятий транспортно-ло-
гистического кластера Самарской области долж-
на быть в значительной мере ориентирована на 
обеспечение и поддержку розничной торговли 
региона. 

Ярко выраженная неравномерность пространс-
твенного развития региональной розничной тор-
говли требует дополнительного ресурсного обес-
печения наиболее отсталых районов Самарской 
области. Для решения этой задачи целесообразно 
создать 9 внутриобластных торгово-логистичес-
ких центров. В качестве зон обслуживания этих 
центров предлагаются 9 субрегионов, объединя-
ющих в себе районы, оптимальные с точки зрения 
логистических издержек. Мощность каждого из 
9 торгово-логистических центров будет опреде-
ляться масштабами хозяйственной деятельности 
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субрегионов, интенсивностью проходящих через 
них товаропотоков, численностью населения и 
объемами товаропотребления..

Значительная часть товаропотоков Самарской 
области концентрируется в двух крупнейших го-
родах, представляющих Самарско-Тольяттинскую 
агломерацию. В ее состав входят 8 из 10 городских 
округов (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуй-
бышевск. Чапаевск, Жигулевск, Октябрьск, Ки-
нель), 9 из 27 муниципальных районов области 
(Волжский, Ставропольский, Красноярский, 
Кинельский, Красноармейский, Безенчукский, 
Приволжский, Шигонский, Сызранский). Числен-
ность населения СТА – 2707,2 тыс. человек (85,2% 
населения области).

Для удовлетворения потребностей розничной 
торговли Самарско-Тольяттинской агломерации 
представляется целесообразным создание терри-
ториально-специализированного торгово-логис-
тического центра.  

Таким образом, логистизация внутрирегио-
нального товародвижения, формирование единой 
системы розничной торговли Самарской области 
позволит сократить издержки предприятий тор-
говли, повысить их экономическую устойчивость 
в меняющейся рыночной среде.

Однако в условиях нарастающего кризиса 
реализация проектов логистизации региональной 
торговли требует максимального объединения 
усилий всех участников товародвижения.
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Глобализация мировой экономики и жесткая 
конкуренция приводят к сокращению жизненного 
цикла продукции и к необходимости постоянного 
внедрения инноваций. В соответствии с такими 
изменениями отраслям промышленности необхо-
димо разрабатывать стратегии развития на основе 
выявления новых разработок, систематизации  и 
использования  знаний и накопленного опыта, 
вовлечения объектов интеллектуальной собствен-
ности в хозяйственный оборот, выпуска товаров 
рыночной новизны.  

Основой рыночной оценки предприятий отрас-
ли становятся не только материальные факторы, но 
и нематериальные активы, включающие права на 
патенты на изобретения, деловую репутацию. Ин-
теллектуальный капитал включает человеческий, 
организационный и информационный капитал. 
Каждый из этих элементов основан на челове-
ческих знаниях, высокой квалификации, деловом 
опыте, и их совокупность определяет источники 
ценностей, позволяющие формировать уникаль-
ные преимущества. Уникальность,  динамизм и 
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испОльзОвание интеллектуальных ресурсОв в управлении  
Отраслями (на примере медицинскОй прОмышленнОсти)

устойчивость развития интеллектуальной сферы 
производства превратились в решающий фактор 
повышения конкурентоспособности экономики, 
обеспечения экономического роста. Органи-
зационные знания, присущие каждой отрасли, 
накапливаются в базах знаний. Формирование 
современной информационной и телекоммуни-
кационной инфраструктуры, предоставление 
на ее основе качественных услуг и обеспечение 
высокого уровня доступности для специалистов 
отрасли, являются катализатором развития отрас-
лей промышленности.  При организации промыш-
ленного производства широко используются ин-
тегрированные информационные технологии. Они 
охватывают процессы проектирования, создания 
и испытаний, а также управления производством. 
Информационные технологии встраиваются в 
конечную продукцию [4].

Составляющие баз знаний: информация, опыт, 
организационная и корпоративная культура, инно-
вации в управлении и производстве, технологии 
ведения бизнеса, опыт коммуникаций, направлен-
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ный на формирование ценностных отношений 
клиентов, потребителей. Ресурсом воспроиз-
водства интеллектуального капитала и элементом 
системы интеллектуального капитала является 
информация, масштабы и значимость которой с 
каждым днем меняются. Среди факторов, влияю-
щих на интеллектуальный потенциал коллектива, 
выделяются факторы внутренней среды – мик-
рофакторы и факторы внешней среды – макро-
факторы. Основными внутренними факторами 
являются: экономический, технический уровни 
производства, степень удовлетворенности трудом, 
коммуникации, передача знаний, а также степень 
развития интеллектуальной среды на предприятии. 
Маркетинг можно рассматривать в двух аспектах: 
как систему, ориентированную на стратегию и 
тактику приспособления к изменяющимся требо-
ваниям рынка; как активное воздействие на рынок 
с использованием таких элементов, как товар, 
цена, стратегия продвижения на рынок, реклама, 
реализация. Например, качественные улучшения 
в управлении медицинской промышленностью, 
позволяющие специалистам использовать новые 
технологии, ведут к повышению производитель-
ности и появлению уникального отечественного 
оборудования. В современных условиях знания 
становятся основным условием успешного произ-
водства и доминирующим средством достижения 
социально-экономических результатов. Ценность 
знаний увеличивается, если они передаются, тира-
жируются и используются. В управлении отрасля-
ми должны действуют новые тенденции, одни из 
которых – превращение знаний в ключевой ресурс 
развития, глобализация конкуренции, основанной 
на создании наукоемких продуктов и услуг [6 ].

Использование прогрессивных методов проек-
тирования новой продукции, применение высоких 
технологий и реализация методов непрерывного 
совершенствования управления качеством, способс-
твуют формированию ценностных характеристик 
для предприятия, позволяют добиться меньшей 
себестоимости, большей гибкости в производствен-
ной деятельности. Конкурентные преимущества, ос-
нованные на отличительных качествах управления 
развитием предприятия, образуют ценность для 
производителя продукта за счет превосходства в 
позиционировании, узнаваемости торговой марки, 
создания имиджа предприятия. Реализация инно-
вационных стратегий развития промышленности 
позволит усовершенствовать структуру экономи-
ки каждой отрасли. На основе внедрения новых 
высокоэффективных технологий и наукоемкой 
медицинской продукции формируется высокий 

интеллектуальный и производственный потенци-
ал, который в свою очередь будет способствовать 
дальнейшему опережающему развитию отрасли. 
Выделяются совокупность организационных ре-
сурсов, человеческого и информационного капита-
ла и управление, ориентированное на эти ресурсы, 
которые создают устойчивое положение отрасли  
среди конкурентной среды. При формировании 
конкурентных преимуществ важнейшими харак-
теристиками являются уникальность ресурсов, 
новые разработки с применением  высокотехно-
логичного оборудования. 

Нематериальные активы выступают как важ-
нейший резерв роста капитализации предприятий. 
Нематериальные активы – наиболее перспектив-
ная и управляемая часть имущества, посредством 
наращивания нематериальных активов достигает-
ся эффект капитализации имущества компании. 
Многие виды нематериальных активов создаются 
внутри компании и имеют маркетинговую при-
роду. К ним относятся  клиентская база знаний, 
ноу-хау в маркетинговых технологиях, наличие 
высокой репутации и квалифицированного пер-
сонала, долговременных связей с покупателями, 
бренд. Нематериальные активы представляют 
собой бесспорное конкурентное преимущество 
[1]. Их стоимостная оценка и отражение в уче-
те – приемлемый инструмент капитализации, с 
помощью которого можно формировать инвести-
ционно-привлекательные предприятия отрасли. 
Критерии устойчивого развития отрасли отражены 
на схеме (рис. 1). 

Комплекс инновационных методов управления 
на базе современной информационной системы, 
интеллектуальных ресурсов и маркетинговых 
стратегий формируют критерии устойчивого раз-
вития отрасли. Интеллектуализация используемых 
технологий обеспечивает резкое повышение про-
изводительности труда. Необходимым условием 
для продвижения инноваций на рынок является 
наличие эффективной системы маркетинга, осу-
ществляющей связь предприятия с конечными 
потребителями с целью постоянного выявления 
новых требований покупателей,  предъявляемых 
к качеству производимых товаров и услуг.

Концепция стратегического управления интел-
лектуальной собственностью (ИС) заключается 
в анализе, выявлении и создании механизмов 
управления интеллектуальной собственностью. 
Становится все более приоритетным проведение 
анализа и корректировки стратегий предприятий с 
учетом нового инструмента повышения конкурен-
тоспособности, основанного на исключительном 



75

Региональная экономика

праве на результаты интеллектуальной деятель-
ности. Патентно-лицензионная политика должна 
быть переориентирована на коммерциализацию 
интеллектуальной собственности, повышение 
конкурентноспособности  экономической безопас-
ности отрасли. Одним из важнейших элементов 
инновационной стратегии должно быть проведе-
ние изменений в организационной структуре и 
распределение обязанностей и ответственности 
руководителей в сфере управления интеллектуаль-
ной собственностью. Для реализации стратегии в 
области ИС в отрасли требуется создание центра 
управления интеллектуальной собственностью, 
который будет координировать работу отделов ИС 
на предприятиях и  отвечать за  аудит и выявление 
коммерчески ценных объектов ИС.

Следует выделить следующие основные 
факторы, определяющие стратегию управления 
интеллектуальной собственностью в отрасли: 
маркетинговая стратегия; объемы производства; 
емкость рынков сбыта, как существующего, так и 
потенциального; наличие или отсутствие конку-
рентов; отрасль деятельности. Решение проблемы 
учета ОИС должно быть определено исходя из 
общей стратегии предприятия; критерием вклю-
чения ОИС в хозяйственный оборот должна стать 
экономическая выгода предприятия от этого шага 
в настоящем или будущем периодах. Для того, 
чтобы правильно ввести в хозяйственный обо-
рот перспективные ОИС, необходима реальная 
оценка их стоимости. При инвентаризации НМА 
необходимо проверить наличие документов, под-

Рис. 1. Критерии устойчивого развития отрасли
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тверждающих исключительное право организации 
на использование этих активов.

На стадии разработки стратегии управления 
ИС важно оценить направленность отрасли, 
приоритетность ее деятельности, ее интеллекту-
альный и инновационный потенциал, спрогно-
зировать возможные тенденции ее развития. В 
зависимости от значимости интеллектуальной 
составляющей в отрасли, можно определиться с 
дальнейшим поведением компании на рынке ОИС, 
объемами капиталовложений в интеллектуальные 
ресурсы и т. п.

С углублением инновационных процессов и 
повышением уровня информатизации общества 
значимость интеллектуальной составляющей про-
изводственных ресурсов существенно возрастает. 
Ввиду этого особую актуальность приобретает 
вопрос наиболее эффективного использования и 
реализации научно-технических достижений, что 
непосредственно связано с развитием рынка ин-
теллектуальной собственности, обеспечивающего 
действенный механизм реализации научно-техни-
ческих достижений в форме интеллектуальной 
собственности [1]. 

К нематериальным ресурсам, используемым 
в производстве, относятся в первую очередь ре-
зультаты интеллектуальной деятельности (РИД), 
без которых невозможна организация производс-
твенного процесса. При этом под результатами 
интеллектуальной деятельности в научно-техни-
ческой области понимаются решения уникальных 
технических задач, на базе которых создаются 
новые способы и методы изготовления продукции. 
Важнейшую роль имеют и средства индивидуа-
лизации производителей и их продукции, позво-
ляющие отличить продукцию или услуги одного 
производителя от другого.

Воплощение научных знаний и опыта в но-
вые разработки и технологии позволит создавать 
новое медицинское оборудование, инструменты, 
качественно выполнять лечение пациентов, спа-
сать жизнь человека. Новое направление в науке 
и медицине – нанотехнологии позволят совер-
шить революцию в производстве и технологиях 
лечения. Концепция стратегического управления 
интеллектуальной собственностью заключается 
в анализе, выявлении и создании механизмов 
управления интеллектуальной собственностью. 

Одним из главных направлений развития и сти-
мулирования инновационной деятельности явля-
ется создание инновационной инфраструктуры. 
Такой структурой должно быть подразделение по 
управлению интеллектуальной собственностью, 
в отрасли – это Центр ИС, в структуре которого 
должны быть отделы: патентно-лицензионный, 
аналитический и отдел коммерциализации ИС. 
Опираясь на ведущий ресурс – объекты интеллек-
туальной собственности, отрасль может сохранять 
лидерство на выбранных сегментах рынка.

Разработка стратегий развития бизнеса 
приводит к высокому результату на основе 
продвижения своих разработок, объектов интел-
лектуальной собственности. Патентно-лицензи-
онная политика должна быть ориентирована на 
коммерциализацию интеллектуальной собствен-
ности, на достижение  высокой прибыльности 
от реализации высокотехнологичной продукции 
на ведущих сегментах рынка. Формируемая и 
реализуемая патентно-лицензионная политика 
всегда подчинена стратегическим целям в сфе-
ре создания, правовой охраны и использования 
интеллектуальной собственности для повышения 
конкурентоспособности предприятий отраслей 
промышленности.

Одним из важнейших элементов новой стра-
тегии станет проведение изменений в организаци-
онной структуре и уровне культуры организации 
в сфере управления интеллектуальной собствен-
ностью. 

Выводы

Формирование интеллектуального потенциа-
ла – залог успешного развития отрасли. В услови-
ях глобальной конкуренции впереди окажутся те 
производства, которые занимают достойное место 
на рынке высоких технологий.  

Реализация стратегии развития отраслей 
промышленности на основе формирования уни-
кальных конкурентных преимуществ позволит 
усовершенствовать структуру экономики отрасли 
и на основе внедрения новых высокоэффектив-
ных технологий и наукоемкой продукции создать 
высокий интеллектуальный и производственный 
потенциал, который в свою очередь будет спо-
собствовать ее дальнейшему опережающему 
развитию.  
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Современный этап общественного развития 
характеризуется всеми политическими и экономи-
ческими концепциями как начало эпохи глобализа-
ции: в последнее время во всем мире наблюдаются 
тенденции формирования интернациональных 
рынков, роста взаимозависимости и взаимосвязи 
национального и общемирового хозяйства. Ведется 
острая конкурентная борьба за источники сырья, за 
рынки сбыта, за различные сферы приложения капи-
тала. Научно технический прогресс с одной стороны 
резко усилил производственный, технологический, 
военно-технический потенциал человечества, а с 
другой – заставил заговорить о глобальных про-
блемах и угрозах. Экономические, политические, 
технологические, социальные и культурные факторы 
процесса глобализации поставили вопрос о создании 
единой мировой системы.

Развитие данных процессов и возникающих в 
связи с их осмыслением идей и концепций привело 
к разработке теории устойчивого развития. Термин 
“������������ ���v����������” переводится как поддержи-
ваемое, длительное, непрерывное, подкрепляемое, 
самоподдерживающееся развитие. Это является до-
статочно актуальным в настоящее время, поскольку 
необходимо совмещать существование и развитие 
как биосферы, так и экономики [1–3].

Как правило, в современной научной литера-
туре используется понятие устойчивого развития, 
предложенное международной комиссией по 
окружающей среде и развитию1, изложенное в их 

УДК 332.021.8
Кузьмина Ю.Д.

анализ развития экОнОмики региОна  
(на примере пермскОгО края)

докладе “Наше общее будущее”: “Устойчивое раз-
витие – это такое развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлет-
ворять свои собственные потребности” [4, с. 50].

В Концепции перехода Российской Федера-
ции к устойчивому развитию под этим термином 
подразумевается “стабильное социально-эко-
номическое развитие, не разрушающее своей 
природной основы”. Далее это представление 
конкретизируется: “Улучшение качества жизни 
людей должно обеспечиваться в тех пределах 
хозяйственной емкости биосферы, превышение 
которых приводит к разрушению естественного 
биотического механизма регуляции окружающей 
среды и ее глобальным изменениям” [5].

Таким образом, модель хозяйствования, 
направленная на устойчивое развитие, должна 
рассматриваться не только с социальной, эконо-
мической, но и с экологической точки зрения.

Пермский край – субъект Российской Феде-
рации, входящий в Приволжский федеральный 
округ. Пермский край образован 1 декабря 2005 
года в результате объединения Пермской области 
и Коми-Пермяцкого автономного округа [6].

Рассуждая о стратегии экономического раз-
вития Пермского края, прежде всего, необходи-
мо говорить о стратегии конкурентной борьбы. 
Учитывая глобализацию экономики и мировые 
тенденции развития, а также такие направления, 
как мобильность основных факторов производс-
тва, экономические основы управления, позиции 
власти, конкуренция между территориями на се-
годняшний день является таким же устоявшимся, 
сформировавшимся явлением, как и конкуренция 

1 Международная комиссия по окружающей 
среде и развитию (комиссия Брундтланд (���������� 
����������)), названная по имени председателя – Гро 
Харлем Брундтланда, министра окружающей среды, 
премьер-министра Норвегии, а затем генерального 
секретаря ООН.



78

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 200�. Экономические науки

на других секторах экономики. Стратегия развития 
может реализоваться, только если будет достигнут 
успех в конкурентной борьбе. 

Социально-экономическое положение Перм-
ского края на сегодняшний день можно считать 
удовлетворительным. Край располагает значи-
тельными природными ресурсами, серьезным 
экономическим потенциалом и относительно 
высоким уровнем жизни населения. По многим 
социально-экономическим показателям Пермский 
край входит в число ведущих регионов России. В 
настоящее время инвестиционная привлекатель-
ность Пермского края оценивается высоко по 
сравнению с большинством субъектов Российской 
Федерации.

В то же время сохраняются, а в некоторых 
случаях развиваются противоречия и проблемы 
социально-экономического развития. 

В течение последних лет доля Пермского ре-
гиона в общероссийском потенциале постепенно 
снижается. 

Экономика региона в значительной мере 
диверсифицирована. Основными отраслями про-
мышленности Пермского края являются добыча и 
переработка нефти, химическое и металлургичес-
кое производство, лесопромышленный комплекс, 
машиностроение.

Развитие крупной и мелкой промышленности 
в крае было напрямую связано с развитием транс-
порта и состоянием путей сообщения, которые 
также послужили развитию торговли. Однако 
можно отметить, недостаточную развитость инф-
раструктуры. Важной проблемой близкого буду-
щего станет диспропорциональность в развитии 
территориально-транспортной инфраструктуры: 
основная масса транспортной инфраструктуры 
сосредоточена на юге, юго-востоке и в центре 
Пермского края. 

В экспортоориентированном секторе наблю-
дается явное избыточное развитие, тогда как в 
секторе, ориентированном на внутренний спрос, 
происходит постепенное сокращение объемов 
производства. Данная отраслевая структура 
тесным образом связана со структурой экспорта 
Пермского края. В настоящее время доля экспор-
та товаров низкой степени переработки в общем 
объеме экспорта Пермского края достаточно вы-
сока (около 80 %). Это обуславливает высокую 
зависимость, как в целом экономики, так и дохо-
дов бюджета края от текущей цены на сырьевые 
товары на мировых рынках. 

В силу нестабильности мировых цен возникает 
нестабильность валового регионального продукта 

и доходов бюджета, что служит существенным 
препятствием для достижения цели стабильного 
долгосрочного развития экономики края. 

Одной из проблем ресурсозависимости реги-
ональной экономики является переток факторов 
производства в добывающие секторы экономики 
из обрабатывающей промышленности в ответ на 
рост мировой цены на сырье. 

Структура финансового рынка Пермского края 
существенно деформирована в результате слабо-
сти самостоятельных региональных участников. 
Возможности регулирования финансовых потоков 
ограничены организацией движения бюджетных 
средств и системой государственного регули-
рования цен и тарифов на продукцию и услуги 
естественных монополий. 

Для жизни населения Пермского края характе-
рен целый ряд проблем. Одна из них заключается 
в высоком уровне заболеваемости и смертности 
населения от различных болезней и травм, осо-
бенно мужчин в возрастных группах 40–55 лет, 
превышающем средние показатели России. 

Показатели социально индикаторных забо-
леваний: туберкулеза, сифилиса, гонореи – пос-
тепенно снижаются, но остаются высокими в 
сравнении со среднероссийским показателями. 
Высок уровень таких социальных патологий, как 
алкоголизм, наркомания, преступность, бедность 
(особенно в Коми-Пермяцком округе). В Перм-
ском крае неравномерна степень обеспеченности 
населения медицинской помощью (медицинскими 
койками, врачами, средними медицинскими ра-
ботниками), также наблюдается территориальная 
диспропорция размещения объектов инфраструк-
туры спорта и отдыха. 

Острой проблемой в Пермском крае является 
обеспечение достойных материальных условий 
труда работников. За последние годы в крае наблю-
дается снижение темпов роста заработной платы, 
остается значительной численность работников, 
размер заработной платы которых находится ниже 
уровня прожиточного минимума, углубляется 
дифференциация по размерам оплаты труда между 
отдельными категориями работников, отраслями и 
территориями. Особенно проблематична ситуация 
в Коми-Пермяцком округе, где средний уровень 
оплаты труда примерно вполовину меньше сред-
необластных показателей. 

Негативно сказывается на качестве трудовой 
жизни населения Пермского края тот факт, что зна-
чительное число рабочих мест остается вне сферы 
договорного регулирования трудовых отношений. 
Это отчасти способствует распространению нару-
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шений трудового законодательства, ущемлению 
прав работников, росту масштабов нелегальной 
занятости. 

Об ухудшении качества трудовой деятельнос-
ти также свидетельствуют увеличение удельного 
веса численности работников, занятых во вредных 
и опасных условиях труда; высокие показатели 
травматизма, несчастных случаев на производстве, 
распространение профзаболеваний. 

На рынке труда сохраняется профессиональ-
ный, квалификационный и территориальный дис-
баланс между спросом и предложением рабочей 
силы. Следствием этого стала, с одной стороны, 
неполная обеспеченность экономики необходимы-
ми трудовыми ресурсами, а с другой – трудности 
эффективной реализации потребности граждан в 
трудовой деятельности. 

На протяжении последних лет край по уровню 
образования населения уступает средним показа-
телям по стране. По числу лиц с высшим образо-
ванием в категории занятого населения на 1000 
человек Пермский край отстает от большинства 
субъектов Приволжского федерального округа, а 
также от общих показателей по Российской Фе-
дерации. Среди занятого населения преобладают 
низкоквалифицированные работники с начальным 
профессиональным образованием. Пониженный 
уровень образования взрослого населения оказы-
вает негативное воздействие на адаптационные 
стратегии и образ жизни. 

Наиболее четко территориальные диспропор-
ции выражены в естественном движении населения, 
в уровне материального благосостояния, обеспечен-
ности товарами народного потребления и услугами 
сферы обслуживания, занятости населения. 

В настоящее время Пермский край, как и Рос-
сия в целом, переживает демографический кризис, 
который характеризуется преждевременной смер-
тностью и сокращением численности населения 
одновременно с его старением.

По сравнению с регионами-конкурентами про-
блема миграционного оттока населения является 
для края более острой, чем для остальных регио-
нов. Миграция значительно изменяет возрастную 
структуру населения, поскольку уезжают чаще 
молодые, в результате в местах убытия происходит 
“старение” населения, усиливающееся естествен-
ным падением рождаемости.

Кроме того, для Пермского края характерна 
большая протяженность территории с севера на 
юг, которая обусловливает диспропорции в агро-
природном, климатическом и природно-ресурсном 
потенциале. 

Заметная диспропорция существует в системе 
расселения. Треть всего населения Пермского 
края проживает в областном центре. Кроме того, 
в Пермском крае два города с численностью 
населения более 100 тыс. человек (Березники, 
Соликамск) и более 2700 населенных пунктов с 
численностью жителей менее 100 человек. Вос-
точная часть края отличается повышенной долей 
городского населения, а в южной в основном 
преобладают сельские жители. 

Диспропорция характерна и для отдельных 
территорий Пермского края. Четко фиксируется 
уменьшение плотности населения по мере уда-
ления от крупных населенных пунктов (городов: 
Пермь, Березники, Соликамск), особенно на се-
вере, северо-западе и северо-востоке Пермского 
края. 

Дальнейшее существование сложившихся 
территориальных округов и их объединений в 
нынешней форме может быть достаточно пробле-
матичным в силу активных процессов, связанных 
с созданием Пермского края. 

Еще одной важной диспропорцией можно на-
звать разрыв в социально-экономическом развитии 
городов и сельских населенных пунктов Пермско-
го края практически по всем направлениям. 

Наконец, можно отметить диспропорцию 
между уровнем индустриального развития края и 
уровнем качества жизни. Это связано с экологи-
ческой ситуацией, которая характеризуется силь-
ным загрязнением атмосферного воздуха, почв и 
водоемов. Экологическая обстановка усугубляется 
аварийными ситуациями, которые возникают на 
промышленных предприятиях вследствие износа 
оборудования, нарушений правил безопасности. 

Серьезной проблемой стала явная диспропор-
ция в уровнях развития Коми-Пермяцкого округа 
и Пермской области. Коми-Пермяцкий округ 
характеризуется низким уровнем экономического 
и социального развития, заселенности и освоен-
ности территории. Коми-Пермяцкий округ – сла-
боразвитый и депрессивный регион, занимающий 
последнее место по всем показателям в Приволж-
ском федеральном округе. 

Можно наблюдать низкий уровень хозяйс-
твенно-промышленного развития Коми-Пермяц-
кого округа, особенно его перерабатывающих 
отраслей. 

Для формирования и развития позитивных 
тенденций в Пермском крае следует активизи-
ровать реформы рынка труда (стимулирование 
сохранения и создания новых рабочих мест, 
повышение уровня заработной платы в раз-
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личных сферах деятельности), осуществить 
меры по поддержке малого и среднего бизнеса 
(обеспечить доступ к дополнительным фи-
нансовым возможностям и возможностям для 
инвестирования, налоговая и законодательная 
политика с целью недопущения ухода малого 
предпринимательства “в тень”, формирование 
инфраструктуры, обеспечивающей доступность 
к ресурсам, необходимым для деятельности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, поддержка в продвижении местных 
товаропроизводителей) и развитию инвестици-
онной и инновационной составляющей региона 
(повышение общей инвестиционной привле-
кательности края, законодательная поддержка 
и обеспечение инвестиционной деятельности, 
разработка и реализация проектов по конкрет-
ным направлениям, развитие механизмов финан-
сирования существенных проектов). 

На основании проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы в отношении путей 
и направлений развития экономики Пермского 
края. Прежде всего, необходимо сосредоточить 
максимум усилий на  реализации стратегии эконо-
мического развития Пермского края [7]. Для этого 
необходимо решение следующих задач.

Во-первых, формирование конкурентных 
отношений, формирование инвестиционно-
привлекательной среды с целью привлечения 
инвестиций, оптимизация системы управления 
инфраструктурой.

Во-вторых, повышение эффективности рас-
ходования бюджетных средств, обоснованности 
принимаемых бюджетных решений, повышение 
прозрачности предоставления информации о 
финансах.

В-третьих, сочетание социального инвести-
рования и адресной социальной поддержки, при-
влечение негосударственного сектора к оказанию 
социальных услуг, оптимизация бюджетной сети 
и повышение качества социальных услуг.

И, наконец, в-четвертых, содействие комплекс-
ному развитию края, внедрение эффективных систем 
организации финансирования значимых объектов.

Результатом предпринятых мер должно стать 
оптимизация функционирования различных сфер 
экономической деятельности; формирование 
гармоничной и согласованной экономики; не-
допущение снижения уровня жизни, занятости, 
производительности; использование потенци-
альных возможностей края с целью обеспечения 
процветания.
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Современная практика управления качеством 
жизни населения в регионах характеризуется 
рядом проблем, среди которых можно  выделить: 
низкое качество жизни населения во многих реги-
онах России, неэффективный процесс управления 
качеством жизни населения в регионах, а также не-

УДК 332.1 
Михеев А.С., Андреев В.Н.

применение метОдОв управления  
качествОм жизни населения в пскОвскОй Области

достаточное методическое обеспечение процесса 
управления качеством жизни населения регионов. 
Во многом, неэффективность управления качест-
вом жизни населения регионов объясняется фраг-
ментарностью методического инструментария по 
выбору соответствующих методов управления.
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Несмотря на актуальность и востребованность 
в современных условиях, вопросы применения 
методов управления качеством жизни населения 
региона недостаточно изучены в научном плане. 
При этом многими учеными обозначаются перс-
пективные направления исследований в данной 
сфере. Так, член-корреспондент РАН В.В. Окре-
пилов выделяет целый ряд таких направлений, как 
совершенствование методов регионального стра-
тегического планирования; разработка программ 
инновационного развития регионов; внедрение 
современных методов управления качеством 
жизни в регионах  и  др. [1]. Однако, проведен-
ный нами анализ не позволил выявить работы, 
посвященные анализу практического применения 

методов управления качеством жизни населения 
в целом, и в регионах в частности.

Таким образом, на наш взгляд, перспективным 
является изучение системы методов управления 
качеством жизни населения, применимых орга-
нами власти на региональном уровне.

Кл�ссифик�ция м�тодов упр�вл�ния к�ч�ст�
вом жизни н�с�л�ния р�гион�

Проведенный нами анализ позволяет опре-
делить управление качеством жизни населения 
региона как вид деятельности различных субъ-
ектов, ядром которых являются региональные 
органы власти, связанный с определением целей 
и направлений поддержания и повышения уровня 
обеспеченности населения региона необходимыми 

Рис.1. Система методов управления качеством жизни населения региона

Общие (учитывают специфику 
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Методы анализа и оценки качества 
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Методы контроля качества 

Методы проведения региональной политики  
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Методы управления качеством жизни населения региона 

Методы исследования системы и процесса управления качеством 
жизни населения региона 

(создают основу для управления) 
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региональной политики 

1 



82

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 200�. Экономические науки

благами и уровня удовлетворенности населения 
региона жизнью, а также с определением не-
обходимых методов и средств для достижения 
поставленных целей.

Управление качеством жизни населения ре-
гиона является частным видом управления. В со-
ответствии с системным подходом к управлению, 
управляющее воздействие субъекта управления 
на объект осуществляется с помощью различных 
методов. При этом, под методом управления, в 
общем случае, понимают совокупность способов 
и средств воздействия для достижения определен-
ных целей [8].

Результаты проведенного исследования поз-
волили нам выполнить классификацию методов, 
применимых региональными органами власти в 
процессе управления качеством жизни населения 
региона (см. рис. 1). В соответствии с предлагае-
мой классификацией и выделенными нами клас-
сификационными критериями, все методы можно 
разделить на три крупных блока: методы исследо-
вания системы и процесса управления качеством 
жизни населения региона; собственно методы 
управления качеством жизни населения региона; 
методы проведения региональной политики в 
сфере повышения качества жизни населения.

1. ��тоды иссл�дов�ния сист�мы и проц�сс� 
упр�вл�ния к�ч�ством жизни н�с�л�ния р�гион� 
по прим�н�нию р�зличными отр�слями зн�ний 
можно разделить на общенаучные и специальные 
методы. К общенаучным относят методы срав-
нения, анализа и синтеза, индукции и дедукции,  
интуиции и др. К специальным – методы, приме-
няемые различными научными дисциплинами, 
как, например, математические, статистические, 
социологические, и другие методы.

Данная группа методов достаточно широко 
рассматривается в работах отечественных ав-
торов. Так, по мнению А.С. Малина и В.И. Му-
хина, методы исследования систем управления 
целесообразно делить на две группы: общие и 
специфические методы. При этом, с точки зрения 
уровня применения методов, авторы их делят на 
три подгруппы: методы эмпирического исследова-
ния; методы, используемые как на эмпирическом, 
так и на теоретическом уровне исследований; 
методы теоретического исследования. В группу 
специфических методов эти авторы включают, 
например, статистические методы, методы матема-
тического моделирования, эвристические методы 
и др. [4]. По мнению другого известного автора, 
Э.М. Короткова, методы исследования систем 
управления целесообразно делить на 3 группы: 

формально-логические методы, общенаучные ме-
тоды (эмпирические и мыслительно-логические) 
и специфические методы [3]. 

Применение общенаучных и специальных 
методов должно способствовать повышению 
эффективности исследования, анализа, оценки и 
проектирования процесса и системы управления 
качеством жизни населения региона.

2. ��тоды упр�вл�ния к�ч�ством жизни н��
с�л�ния р�гион� по уровню и способу возд�йствия 
можно разделить на общие и специфические.  
К общим можно отнести методы, используемые в 
управлении социально-экономическим развитием 
региона, отражающие специфику регионального 
уровня управления. К специфическим относятся 
методы, применяемые при управлении качеством 
различных объектов, отражающие специфику 
такого объекта управления, как качество жизни 
населения.

Различные процессы, протекающие в соци-
ально-экономических системах, в первую очередь 
регулируются так называемыми общими методами 
управления (методы государственного и муници-
пального управления, методы управления органи-
зацией). Проведенный нами анализ показал, что 
существует два основных подхода к выделению 
общих методов управления в зависимости от уров-
ня рассматриваемой системы. В рамках первого 
подхода в самостоятельную группу выделяются 
правовые методы управления. Так, в процессе реа-
лизации социальных целей развития регионов, по 
мнению С.В. Кузнецова, можно выделить четыре 
группы общих методов управления: экономичес-
кие, организационно-распорядительные (адми-
нистративные), правовые и социально-психоло-
гические методы [10, с. 295–296]. Второй подход 
характеризуется включением правовых методов 
в группу организационных методов. Например, 
по мнению В.Н. Парахиной и Г.Я. Гольдштейна, 
для муниципального управления и менеджмента 
достаточно применения трех групп методов: эко-
номических, организационных, социально-психо-
логических [5, 2]. 

На наш взгляд, в рамках регионального управ-
ления качеством жизни населения целесообразно 
применять все группы общих методов управления 
(правовые, административные, экономические, 
социально-психологические). При этом, на сов-
ременном этапе особое внимание следует уделять 
социально-психологическим методам управления, 
поскольку они призваны активизировать населе-
ние в качестве субъекта управления качеством 
жизни.
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Специфические методы управления качеством 
широко применяются в отношении таких объектов 
как товары, услуги, проекты и др. В целом, их 
можно разделить на несколько подгрупп, в зави-
симости от стадии процесса управления качест-
вом: методы планирования показателей качества, 
методы измерения и определения показателей 
качества, методы анализа и оценки качества, 
методы регулирования качества, методы конт-
роля качества. Основу этих методов составляют 
экспертные и статистические методы, такие как 
составление причинно-следственных диаграмм 
качества, построение диаграмм Парето, построе-
ние контрольных карт и т. д. 

Как показали результаты проведенного нами 
анализа, данная группа методов почти не приме-
няется в масштабах региона в отношении такого 
сложного объекта как качество жизни населения. 
На наш взгляд, при разработке методического 
инструментария по вопросам практического при-
менения различных методов управления, особое 
внимание следует уделить именно этой группе ме-
тодов, поскольку их применение в региональном 
управлении качеством жизни населения позволило 
бы повысить эффективность планирования, ана-
лиза, оценки, контроля качества жизни населения 
региона.

3. В третий блок мы включили методы, 
обеспечивающие достижение целей управления 
качеством жизни населения региона, в связи с 
чем, в эту группу нами были включены м�тоды 
р�гион�льной соци�льно-экономич�ской политики, 
которы� можно р�зд�лить н� м�тоды р�зр�бот�
ки р�гион�льной политики и м�тоды р��лиз�ции 
р�гион�льной политики.

Понятия “управление” и “политика” тесно 
связаны между собой – чаще всего политику 
оценивают как часть общего процесса управле-
ния развитием территории, общества. При этом, 
реализация региональной политики направлена на 
достижение общих целей управления социально-
экономическим развитием региона. Таким обра-
зом, главная цель управления качеством жизни 
населения региона, а именно, повышение качес-
тва жизни населения, реализуется в том числе, с 
помощью методов региональной политики [10]. 
Кроме того, качество жизни является интеграль-
ным показателем эффективности региональной 
социально-экономической политики, в связи с 
чем включение методов региональной политики 
в систему методов управления качеством жизни 
населения региона нам кажется обоснованным и 
целесообразным.

В процессе разработки региональной соци-
ально-экономической политики используются три 
группы методов: описательные методы; фактогра-
фические методы; методы экспертных оценок. На 
этапе реализации региональной социально-эконо-
мической политики чаще всего применяются про-
граммно-целевые методы, нормативно-целевые 
методы, методы прямого регулирования [7].

Таким образом, применение всей совокупнос-
ти методов в рамках соответствующих функций 
процесса управления качеством жизни населения 
региона позволит обеспечить комплексный подход 
к выбору целевых ориентиров, сроков и механизмов 
реализации целей в данной сфере. В тоже время, 
применение всего спектра методов должно исходить 
из конкретной специфики соответствующего реги-
она, из актуальности и ограничений применения 
того или иного метода. При этом, на современном 
этапе особый акцент следует делать на практическом 
применении в регионах при управлении качеством 
жизни населения методов исследования системы 
управления, а также общих и специфических мето-
дов управления, поскольку их качественное исполь-
зование будет создавать основу для эффективной 
реализации методов региональной политики.

Анализ практики применения методов  
управления качеством �изни населения  

в Псковско�� области

Практика применения методов управления 
качеством жизни населения в регионах является 
ограниченной. В частности, анализ управления 
качеством жизни населения в Псковской области по-
казывает, что на данном этапе развития отсутствует 
комплексный подход к выбору методов. При этом 
преимущественно используются общие методы уп-
равления и методы реализации региональной поли-
тики в сфере повышения качества жизни населения. 
Результаты анализа представлены в табл. 1.

Проанализируем более подробно применение 
в Псковской области рассмотренных ранее групп 
методов управления качеством жизни населения 
региона (см. рис. 1).

Анализ показывает, что м�тоды иссл�дов�ния 
сист�мы и проц�сс� упр�вл�ния к�ч�ством жиз�
ни н�с�л�ния в Псковской области применяются 
недостаточно. Во многом это связано с тем, что 
в регионе на момент анализа не реализовывалась 
функция по комплексному исследованию качества 
жизни населения. В этой связи, данная группа 
методов, в основном, представлена индуктивным 
методом, а также статистическими и социологи-
ческими методами. 
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Индуктивный метод характеризуется отсутс-
твием изначальной концепции. Только по мере на-
копления фактов, из них делаются теоретические 
выводы [9, с. 189]. Такой процесс присущ и для 
Псковской области, в которой областная Програм-
ма экономического и социального развития начала 
реализовываться только в 2006 г., т.е. до этого 
времени, по сути, шел процесс обобщения фактов, 
информации, проблем и т.д. Это свидетельствует 
о том, что в области не осуществлялся процесс 
комплексного планомерного развития социально-
экономической сферы, в т.ч. в области повышения 
качества жизни населения.

Статистические методы в управлении качест-
вом жизни населения региона связаны со сбором 
и обработкой соответствующей информации. Но, 
в Псковской области отсутствует точная система 
показателей, характеризующих качество жизни на-
селения и его составляющие (в отличие, например, 
от г. Санкт-Петербурга, где разработаны “стандар-
ты проживания”). Это затрудняет процесс анализа 
качества жизни населения, что, в свою очередь, 
приводит к принятию неэффективных решений 
органами регионального управления.

В последнее время достаточно широко в 
Псковской области применяются социологичес-

Таблица 1

Применение методов управления качеством �изни населения в Псковско�� области

�етоды
управления

Применение методов
д� Ч�стично н�т

�. Методы исследования системы и процесса управления качеством жизни насе-. Методы исследования системы и процесса управления качеством жизни насе-
ления области: ��

1.1. Общенаучные методы ��
1.1.1. Анализа и синтеза ��
1.1.2. Индукции и дедукции ��
1.1.3. Сравнения и интуиции ��
1.2. Специальные методы ��
1.2.1. Математические ��
1.2.2. Статистические ��
1.2.3. Социологические ��
��. Методы управления качеством жизни населения области. Методы управления качеством жизни населения области ��
2.1. Общие методы ��
2.1.1. Правовые ��
2.1.2. Административные ��
2.1.3. Экономические ��
2.1.4. Социально-психологические ��
2.2. Специфические методы2. Специфические методы. Специфические методы ��
2.2.1. Методы планирования качества2.1. Методы планирования качества.1. Методы планирования качества ��
2.2.2. Методы измерения качества ��
2.2.3. Методы анализа и оценки качества ��
2.2.4. Методы регулирования качества ��
2.2.5. Методы контроля качества ��
���. Методы разработки и реализации политики в сфере повышения качества. Методы разработки и реализации политики в сфере повышения качества 
жизни населения области: ��

4.1. Методы разработки политики ��
4.1.1. Описательные методы ��
4.1.2. Фактографические методы ��
4.1.3. Экспертные методы ��
4.2. Методы реализации политики ��
4.2.1. Программно-целевые методы ��
4.2.2. Нормативно-целевые методы ��
4.2.3. Методы прямого регулирования ��

И с т о ч н и к :  разработка авторов
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кие методы, что во многом связано с проведе-
нием на территории региона различного рода 
социологических исследований. Ключевую роль 
в реализации этой функции играет Институт реги-
онального развития – государственная проектно-
исследовательская организация, созданная с целью 
системного изучения Псковской области. Так, 
данный институт периодически проводит опросы 
населения по поводу социального самочувствия, 
по вопросам оценки социально-экономической 
ситуации в регионе и др. Например, в 2008 году 
проводился опрос населения, в ходе которого 
задавался вопрос: “Как бы вы оценили социально-
экономическую ситуацию в России и Псковской 
области”. Результаты ответов респондентов пред-
ставлены в табл. 2.

Данные, представленные в таблице позволяют 
сделать вывод, что за период с мая по ноябрь 2008 
год достаточно резко сократилось число людей, оце-
нивающих социально-экономическую ситуацию как 
благоприятную (почти на 10% при оценке ситуации 
в стране в целом, и на 8% при оценке ситуации в 
области). Как следствие, увеличилось число респон-
дентов, оценивающих существующую социально-
экономическую ситуацию как кризисную.

Проблемой применения социологических мето-
дов является то, что результаты опросов и анкетиро-
ваний часто не учитываются при принятии решений 
органами государственной власти области.

Применение второго блока методов (общих и 
специфических) также, в условиях Псковской об-
ласти является недостаточным. В регионе отсутс-
твуют документы, законодательно определяющие 
понятия “качество жизни населения”, “управление 
качеством жизни населения” и др. Во многом, 
это связано с незавершенностью федерального 
законодательства в данной сфере. Существующие 
нормативно-правовые акты напрямую не связаны 
с управлением качеством жизни населения, они 
рассматривают его как составную часть общего 
процесса управления социально-экономическим 
развитием территорий, что в современных усло-
виях является недостаточным.

Применение административных методов 
управления качеством жизни населения связано 
с деятельностью организационных структур ис-
полнительной власти области, в первую очередь 
Администрации Псковской области. В связи с 
реструктуризацией органов власти области в 2009 
году, анализ проводился в отношении структурных 
подразделений Администрации по состоянию на 
01.01.2009 г. Результаты исследования показыва-
ют, что на момент анализа в области не реализо-
вывалась функция по комплексному управлению 
качеством жизни населения. При этом отдельные 
структурные подразделения были призваны реа-
лизовать лишь некоторые задачи в данной сфере 
(см. табл. 3).

Таблица 2

Распределение ответов респондентов

Варианты
ответа

% ответивших
В России В Псковской обл�сти

�а�� 2008 �оябрь 2008 �а�� 2008 �оябрь 2008
Благоприятная 27,0 9,7 12,4 4,2
Терпимая 52,8 52,7 53,7 53,9
Кризисная 16,1 30,7 28,8 34,9
Затруднились ответить 4,1 6,9 5,1 7,0
Итого: 100 100 100 100

И с т о ч н и к :  ������.�������v����������.��������.�������v����������.��

Таблица 3

Основные задачи деятельности органов управления  
в социально�� сфере Псковско�� области (на 01.01.2009)

№
п/п

Структурное подразделение Ад-
министрации Псковско�� области Основные задачи деятельности

1. Главное государственное управле-
ние социального развития

– разработка и реализация государственной политики в сфере 
социального развития и труда
– управление государственной системой социальных служб, 
организация работы государственных учреждений социального 
обслуживания.
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Таким образом, применение административ-
ных методов управления качеством жизни населе-
ния в Псковской области, в основном, направлено 
на осуществление мер по реализации федеральной 
политики на территории области в отраслях соци-
альной сферы.

Применение экономических методов, в 
общем случае, направлено на стимулирование 
деятельности негосударственных субъектов 
управления качеством жизни населения. Так, 
например, в 2008 году в области был принят 
закон о снижении налоговой ставки по упро-
щенной системе налогообложения с 15% до 5% 
для субъектов малого предпринимательства. 
Это должно позволить им направлять высво-
бодившиеся средства на собственное развитие, 
на улучшение положения сотрудников данных 
предприятий и другие цели. Проблема примене-
ния экономических методов связана с тем, что 
в современных условиях присутствует низкая 
социальная ответственность бизнеса, в связи с 
чем создаваемые благоприятные экономические 
условия не всегда используются на благо работ-
ников и населения в целом.

Социально-психологические методы управ-
ления качеством жизни населения региона ставят 
своей целью активизацию населения как субъекта 
управления качеством жизни. Данная группа ме-
тодов в условиях Псковской области практически 
не применяется. Во многом это связано с низким 
уровнем жизни населения области, поскольку 
низкая степень удовлетворения первичных потреб-
ностей людей тормозит реализацию вторичных, 
высших потребностей. Так, Псковская область 
занимает последнее место среди регионов СЗФО 

по показателям среднедушевых денежных насе-
ления, уровню начисленной заработной платы 
работников организаций, размеру назначенных 
месячных пенсий [6].

Анализ применения различных методов пока-
зал, что на уровне области специфические методы 
управления качеством практически не применяют-
ся в отношении качества жизни населения регио-
на. Специфические методы управления качеством 
применяются преимущественно коммерческими 
организациями области в отношении производи-
мой ими продукции или оказываемыми услугами. 
На наш взгляд применение региональными орга-
нами власти данной группы методов затруднено 
по причине отсутствия системы управления ка-
чеством жизни населения в области 

��тоды р�зр�ботки и р��лиз�ции политики 
в сф�р� повыш�ния к�ч�ств� жизни н�с�л�ния 
представлены преимущественно в Псковской 
области экспертным и программно-целевым мето-
дом. Экспертные методы могут применяться как 
на этапе разработки, так и на этапе реализации 
региональной политики. В основном они реали-
зуются посредством создания и функциониро-
вания многосторонних комиссий, создаваемых 
при Администрации области, и включающих 
представителей структурных подразделений Ад-
министрации, учреждений социальной сферы, 
предпринимательства, общественных организа-
ций области. Проблемой применения экспертных 
методов является то, что предложения, вносимые 
различными комиссиями, чаще всего носят реко-
мендательный характер, в связи с чем не являются 
обязательными к исполнению органами власти 
области.

№
п/п

Структурное подразделение Ад-
министрации Псковско�� области Основные задачи деятельности

2. Государственный комитет по здра-
воохранению и фармации

– разработка и реализация программ по развитию здравоохра-
нения
– обеспечение реализации государственной политики в сфере 
здравоохранения и фармации.

3. Государственное управление обра-
зования

– разработка и реализация государственной политики в сфере 
образования при сохранении единого образовательного про-
странства РФ

4. Государственный комитет по моло-
дежной политике и спорту

– разработка и реализация комплексной государственной моло-
дежной политики и политики в области физической культуры 
и спорта, направленной на формирование здорового образа 
жизни, гармоничное развитие личности

5. Государственный комитет по куль-
туре и туризму

– обеспечение реализации конституционных прав граждан в 
области культуры и туризма

И с т о ч н и к :  составлено авторами по материалам сайта ������.�����v.��.������.�����v.��..�����v.��.�����v.��..��.��..

Оконч�ни� т�бл. 3
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В условиях Псковской области основным 
методом управления качеством жизни населения 
является программно-целевой метод, сущность 
которого состоит в разработке и реализации 
региональных и муниципальных программных 
документов (преимущественно целевые отрас-
левые программы). В табл. 4 представлены цели 
основных программных документов, реализуемых 

на территории Псковской области, тем или иным 
образом влияющих на качество жизни населения 
региона.

Анализ табл. 4 показывает, что на данный 
момент в Псковской области отсутствует програм-
мный документ, направленный на комплексное 
повышение качества жизни населения области. 
При этом, даже в среднесрочной программе разви-

Таблица 4

Программные документы Псковско�� области в сфере повышения качества �изни населения

№
п/п

�аименование программы Срок 
реализации

Главная цель программы

1. Программа экономического и 
социального развития Псковской 
области

2006–2010 Формирование благоприятного социального кли-
мата для деятельности и здорового образа жизни 
населения

2. Концепция развития социальной 
сферы Псковской области

2004–2008 Последовательное повышение благосостояния 
граждан
Снижение социального неравенства
Обеспечение всеобщей доступности социальных  
основных услуг

3. ОЦП “Повышение безопасности 
дорожного движения в Псковской 
области”

2006–2012 Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и 
их имущества, гарантий их законных прав на бе-
зопасные условия движения по дорогам, улицам 
городов и населенных пунктов области

4. ОЦП “Здоровый ребенок” 2006–2010 Развитие материально-технической базы учреж-
дений родовспоможения и детства путем осна-
щения лечебно-профилактических учреждений 
области современной лечебно-диагностической 
аппаратурой

5. ОЦП “Обеспечение населения 
Псковской области питьевой 
водой”

2005–2010 Повышение эффективности и надежности 
функционирования централизованных систем 
водоснабжения и систем водоотведения городов и 
населенных пунктов.
Улучшение качества услуг по водоснабжению и 
водоотведению.

6. ОЦП “Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда в Псковской области”

2004–2010 Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
домах, признанных непригодными для постоян-
ного проживания

7. ОЦП “Социальная поддержка 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста в Псковской области”

2006–2008 Увеличение количества инвалидов, ежегодно 
возвращающихся к трудовой, общественной и 
бытовой деятельности
Улучшение качества жизни инвалидов и граждан 
пожилого возраста

8. ОЦП “Комплексная программа 
профилактики правонарушений на 
территории Псковской области”

2006–2008 Обеспечение безопасности граждан на террито-
рии Псковской области

9. ОЦП “Газификация Псковской 
области”

Повышение уровня коммунального и социаль-
ного обустройства муниципальных образований 
области, сокращение бюджетных финансовых 
затрат на теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы, оздоровление окру-
жающей среды.

И с т о ч н и к :  составлено авторами по материалам сайта ������.�����v.��.������.�����v.��..�����v.��.�����v.��..��.��.
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тия области отсутствует цель повышения качества 
жизни населения, при этом в ней говорится лишь 
о формировании условий для здорового образа 
жизни населения.

Отдельные целевые программы, реализуе-
мые в социальной сфере области направлены 
на повышение качества жизни населения в двух 
аспектах:

1. повышение качества жизни отдельных групп 
населения (дети, трудоспособные, пенсионеры);

2. повышение уровня обеспеченности населе-
ния благами и услугами по отдельным отраслям 
социальной сферы (ЖКХ, безопасность и др.).

Таким образом, проведенный анализ практики 
применения методов управления качеством жизни 
населения в Псковской области позволяет сделать 
следующие выводы:

– применение общенаучных и специальных 
методов в Псковской области затрудняется отсутс-
твием соответствующих функций у субъектов про-
цесса управления качеством жизни населения;

– общие методы управления качеством жизни  
населения области применяются недостаточно по 
причинам незавершенности законодательства в 

данной сфере; отсутствия функций по комплек-
сному управлению качеством жизни населения 
у структурных подразделений Администрации 
области; низкой социальной активности бизнеса 
и населения;

– специфические методы управления качест-
вом жизни населения практически не применяются 
в Псковской области по причине отсутствия еди-
ной системы управления качеством в регионе;

– применение методов разработки и реализа-
ции региональной политики в сфере повышения 
качества жизни населения области во многом 
ограничено по причине неэффективности функци-
онирования различного рода экспертных комиссий 
и непроработанности региональных плановых 
документов.

На наш взгляд, для решения данных проблем, 
необходимо проведение соответствующих научно-
практических исследований, направленных на 
разработку инструментария применения регио-
нальными органами власти методов управления 
качеством жизни населения, показывающих ак-
туальность и сферу применения того или иного 
метода.
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Специалистами различных научных инс-
титутов регионального профиля разработано 
достаточно большое количество классификаций 
(типологий) регионов, однако наибольшее рас-
пространение получили региональные типологии, 
предложенные Советом по изучению производи-
тельных сил, которые ориентированы на цели, 
задачи и механизмы региональной политики. 
Основная типология имеет три измерения:

• уровень социально-экономического разви-
тия;

• динамичность развития;
• природно-географические условия (климат, 

положение относительно центра страны, тяготе-
ние к регионам мирового рынка и т.п.).

Безусловно, эти критерии отражают наибо-
лее значимые для региона показатели, однако их 
состав, по нашему мнению, недостаточен, во-
первых, с точки зрения сущностного понимания 
(понятие “уровень социально-экономического 
развития” является достаточно широким и может 
включать всевозможные показатели в зависимости 
от желания субъекта исследования), во-вторых, 
наличия промышленного, научного и некоторых 
других видов потенциала региона и динамики его 
развития.

Например, заслуживает внимания исследова-
ние инвестиционной привлекательности регионов 
России, проведенное авторским коллективом 
географов, экономистов и других специалистов 
МГУ, Экспертного института, Аналитического 
центра (Управления) Президента РФ и других 
организаций под научным руководством к.г.н. 
А. М. Лаврова, опубликованное в книге1.

В этой работе сделаны расчет и анализ интег-
рального индекса количественной оценки пред-
принимательского климата российских регионов 
по 10 факторам: 

1 – природно-ресурсный потенциал; 
2 – демографическая ситуация; 
3 – экономический потенциал; 
4 – уровень экономического развития; 
5 – экономическая активность; 
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6 – уровень жизни населения; 
7 – состояние региональных финансов; 
8 – ход экономических реформ; 
9 – политическая ориентация электората; 
10 – устойчивость и влиятельность региональ-

ных властей. 
Каждый факторный индекс региона определя-

ется на основе группы показателей, отнесенных к 
среднероссийскому значению.

Следует заметить, что в исходной информации 
для этих оценок заметны элементы субъективизма 
и спорных допущений. Имеются и пробелы, напри-
мер, в назначении баллов отдельным природным 
ресурсам, формировании факторных показателей 
“хода реформ” и “политических” параметров 
(факторы 9 и 10). Справедливо отмечая в работе 
важность учета экономико-географического поло-
жения региона, авторы не отразили его в расчетах, 
вследствие чего ряд благоприятных в этом отно-
шении территорий оказался “отодвинутым” далеко 
назад (Мурманская, Псковская, Новгородская 
области и др.). Однако в целом распространение 
“сильных” факторов (природные ресурсы, эконо-
мический потенциал, демографическая ситуация 
и др.) предопределило распределение регионов 
по объективным, в основном, типологическим 
группам.

Особенно это характерно для “полярных” 
групп – с высокой и очень высокой и с низкой 
степенью привлекательности предприниматель-
ского климата (соответственно 14 и 12 регионов). 
Первые – развитые, в основном, экономически 
активные и финансово достаточные территори-
альные образования (некоторые имеют и высокий 
природно-ресурсный потенциал, хотя, как в Тю-
менской области, с индексом 2,23, уступающим 
интегральному – 2,75). Вторые же – экономически 
отсталые субъекты Федерации, почти сплошь 
национальные формирования, с некоторыми по-
вышенными против интегрального факторными 
индексами (природно-ресурсный, демографичес-
кий, уровня жизни), но значительно уступающими 
среднероссийским значениям.

Еще более подробная разработка критериев 
классификации встречается в издании под ред. 

1 Лавров А.М. Предпринимательский климат реги-
онов России. 1997.
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В.Г. Алиева2. Автор выделяет порядка двадцати 
одного критерия, которые, по его мнению, могут 
характеризовать состояние конкретного региона 
по отношению с остальными. Основной акцент 
он при этом делал на выделение депрессивных 
регионов, однако и для остальных типов регио-
нов данная классификация имеет возможность 
применения. В качестве критериев автор выделил 
следующие:

1) инерционность развития;
2) несбалансированность в развитии различ-

ных секторов экономики;
3) специализация на отраслях тяжелой индус-

трии (горно-добывающая отрасль, машинострое-
ние, металлообработка, судостроение);

4) историко-культурная обособленность;
5) географическая изолированность;
6) экономическая периферийность;
7) наличие месторождений полезных иско-

паемых;
8) наличие транспортных условий;
9) высокая концентрация промышленной 

активности;
10) интенсивная эксплуатация природных 

ресурсов;
11) предельная полнота переработки ресурсов 

и извлечения полезной продукции;
12) технологическая взаимосвязь отраслей;
13) “лучевая” структура межрегионального 

взаимодействия;
14) отсутствие стимулов к технологическо-

му обновлению, невосприимчивость к влиянию 
НТР;

15) малая степень диверсификации произ-
водства;

16) подчиненность обслуживанию националь-
ного рынка (“регион для страны”);

17) зависимость от традиционных отраслей;
18) зависимость от внешней конъюнктуры 

спроса;
19) ориентация на вывоз ресурсов из регио-

на;
20) дисперсная модель урбанизации;
21) негативное воздействие на окружающую 

среду.
Большим преимуществом использования вы-

шеперечисленных критериев для классификации 
регионов является то, что они затрагивают прак-
тически все стороны социально-экономической 
деятельности региона.

Тем не менее, многообразие критериев затруд-
няет разделение регионов на определенные груп-
пы, что не позволяет в полной мере использовать 
комплексный универсальный инструментарий 
управления регионом для отдельно выделенных 
групп. Появляется необходимость учитывать весь 
набор критериев при разработке экономической 
политики региона.

В современной экономической действитель-
ности существование и постоянное возникновение 
новых территориальных диспропорций в развитии 
любой страны – явление обыденное. Региональ-
ные различия обусловлены как объективными, так 
и субъективными факторами. Так, если первые 
связаны с природно-климатическими условиями, 
экономико-географическим положением, истори-
ческими и социокультурными особенностями, то 
вторые находят выражение в реализации регио-
нальной политики властей всех уровней.

Результатом нарастания региональных дисп-
ропорций зачастую становится как образование 
так называемых депрессивных районов с ус-
тойчивой отрицательной динамикой социально-
экономических показателей, так и регионов с 
большим потенциалом для устойчивого развития. 
В депрессивных регионах кризисные явления 
обладают мультипликативным эффектом и бло-
кируют возможности регионального воспроиз-
водственного процесса в целом и его отдельных 
элементов: происходит деградация ресурсного, 
хозяйственного, социального и экологического 
потенциалов территории, что препятствует раз-
витию инноваций в регионе3.

С другой стороны регионы с потенциалом для 
устойчивого развития обладают большим запасом 
прочности и целью для них является выбор на-
правления развития. 

Все это делает необходимой разработку основ 
региональной политики, предусматривающей 
недопущение и сглаживание резких территори-
альных диспропорций. Эффективность поддержки 
проблемных регионов, в том числе преодоления 
депрессивных тенденций, определяется, прежде 
всего, наличием четкого представления о сути 
этого явления4.

Необходимо провести анализ существующих 
подходов к классификации регионов по различным 

2 Алиев В.Г. Промышленная политика и экономика. 
М.: Экономика, 2000. 103 с 

3 Буряк А. Прогнозирование налоговых поступ-
лений в федеральный бюджет  на примере нефтяной 
отрасли: диссертация кандидата экономических наук. 
М.: 2008.

4 Алиев В.Г. Промышленная политика и экономика. 
М.: Экономика, 2000. 103 с.
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признакам, определенным в начале данного пунк-
та, что позволит нам наиболее полно разобраться 
с понятием “устойчивый рост” и определить ос-
новные признаки, его обуславливающие.

Анализ вышеуказанных критериев показал, 
что современные исследователи недостаточное 
внимание уделяют инновационной составляющей 
устойчивого развития региона. Некоторые из 
критериев могут характеризовать инновационный 
потенциал региона, однако ни одна из классифи-
каций, построенная на выделенных критериях, не 
определяет характер инновационной политики в 
регионе. 

Особенно велико влияние новых направлений 
научно-технического прогресса на региональное 
развитие5: комплексная механизация; автоматиза-
ция; внедрение новых информационных техноло-
гий; активная инновационная деятельность.

Особенно важен последний фактор, поскольку 
достаточно сильный толчок к прогрессу может 
обеспечить только привлечение инновационных 
технологий в регион.

Изучение процессов создания и освоения про-
изводственных нововведений и способов оценки 
их эффективности, как специфических процессов 
трансформации нерыночных, статической эконо-
мики в рыночную, является весьма продуктивной 
с точки зрения реализации стратегии рыночных 
реформ с ориентацией на конечные результаты.

Иначе говоря, рассматривая послереформен-
ные мероприятия как нововведения и оценивая 
их результаты как результаты инновационной 
деятельности, можно с достаточно высокой сте-
пенью вероятности прогнозировать степень по-
лезности и ценности проведения в жизнь любого 
социально-экономического решения. Это может 
быть комплекс мер по структурным преобра-
зованиям и приватизации, совершенствованию 
налоговой или банковской системы, повышения 
эффективности функционирования промышлен-
ного и транспортного комплексов региона и т.п. 
При использовании инновационного подхода к 
формированию элементов рыночной экономики 
существенным образом повышается обоснован-
ность и надежность принимаемых решений на 
каждой стадии их реализации.

В литературе для проведения типологии 
рассматривается и ряд других подходов. В ос-
нове функцион�льно-стоимостного подход� 

применяется ранжирование регионов по одному 
синтетическому показателю производства ВРП 
на душу населения (какие-либо типы регионов 
при этом не выделяются). Такой подход можно 
назвать лишь условной типологией. Используется 
ранжирование регионов для выделения северных 
территорий (где наиболее развит газонефтедобы-
вающий комплекс) как наиболее благополучных, 
при этом лишь вскользь упоминается об уровне 
жизни и состоянии социальной сферы в этих 
регионах [4].

Подход с позиций инв�стиционной привл��
к�т�льности р�гионов. Фактор инвестиционной 
привлекательности регионов становится все по-
пулярнее в экономических исследованиях. В час-
тности, К. Гусева [89] определяет региональный 
инвестиционный климат как “систему социально-
экономических отношений, формирующихся под 
воздействием широкого круга взаимосвязанных 
процессов на макро-, микро- и собственно ре-
гиональном уровнях управления и создающих 
предпосылки для появления устойчивых инвес-
тиционных мотиваций”. В соответствии с этим 
выделяется четыре типа регионов:

• регионы с благоприятными стартовыми 
условиями вхождения в рынок и выгодным гео-
политическим положением, имеющие поддержку 
федерального центра и развитую диверсифициро-
ванную структуру производства;

• регионы со скромными стартовыми воз-
можностями, имеющие сырьевую специализацию 
промышленного производства;

• депрессивные регионы, отличительной чер-
той которых является узкоспециализированное 
промышленное производство, высокий износ ос-
новных фондов, обладающие достаточно мощным 
трудовым и интеллектуальным потенциалом;

• регионы, не попавшие в первые три группы.
Авторы О. Грицай и А. Трейвищ справедливо 

считают, что наиболее устойчивыми от конъ-
юнктуры являются районы центрального типа, 
имеющие6: 

а) диверсифицированную структуру эконо-
мики; 

б) высокий реактивный и инновационный 
потенциал; 

в) авторитетные центры принятия решений, 
не зависимые от внешних сил; 

г) устойчивую ориентацию населения на по-
вышение социального статуса и уровень инфра-

5 Буреш В.И., Раимова А.Т. Совершенствование 
регионального управления в условиях рынка. М.: Эди-
ториал УРСС, 2003.

6 Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и 
периферия в региональном развитии. М.: Наука, 2002. 
359 с.
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структуры, обеспечивающий привлекательность 
таких районов и для населения, и для престижных 
видов деятельности.

На наш взгляд, инновационный подход является 
достаточно перспективным и нуждается в даль-
нейшем развитии, которое видится в направлении 
увеличения градаций регионов (в противном случае 
в вышеперечисленные третью и четвертую группы 
попадают более 90% российских регионов).

Подход, пр�дл�г��мый новосибирской р�гио�
н�льной школой. 

Одним из представителей данной школы явля-
ется Лавровский Б.Л., который в своей моногра-
фии [7] изложил его основные положения.

Отметим, что этот подход аналогичен типо-
логии, применяемой в методике распределения 
финансовых средств из Фонда регионального 
развития по федеральной целевой программе 
“Сокращение различий в социально-экономичес-
ком развитии регионов Российской Федерации 
(2002–2010 годы и до 2015 года)” [8], утвержден-
ной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 октября 2001 г. В соответствии 
с данной методикой проводится классификация 
регионов по группам:

• с относительно высоким уровнем разви-
тия;

• с уровнем развития выше среднего;
• со средним уровнем развития;
• с уровнем развития ниже среднего;
• с низким уровнем развития;
• с крайне низким уровнем развития.
Для градации используется 18 показателей 

развития экономики региона, которые свертыва-
ются в один интегральный, по значению которого 
и происходит классификация.

По нашему мнению, упомянутая методика 
имеет существенные недостатки. Прежде всего, 
это относится к качественной составляющей 
интегрального показателя, призванной учиты-
вать уровень и качество жизни в регионе. Так, 
согласно методике, в первую группу попадает 
четыре региона: Москва, Ямало-Ненецкий и Хан-
ты-Мансийский АО, Санкт-Петербург. И вряд ли 
вызывает сомнение, что они несопоставимы по 
уровню жизни населения. Наибольшее искажение, 
на наш взгляд, вносит показатель ВРП. Процедура 
свертывания показателей выполняется слишком 
прямолинейно, через усредненные значения. 
Результат – получаемая оценка по отдельным ре-
гионам различается только третьим знаком после 
запятой, а то и вовсе совпадает.

Отметим, что во многих исследованиях ис-

пользуется подобная процедура получения ин-
тегрального показателя, снижающая качество 
получаемых результатов. В следующей главе нами 
будет предложена принципиально иная процедура 
свертывания показателей, лимитирующая отмечен-
ные недостатки.

Методология новосибирских экономистов 
отлична от вышерассмотренной и нацелена на ис-
следование, прежде всего, проблемных регионов, 
которые М.К. Бандман7 определял как “террито-
рии, кардинальные задачи социально-экономи-
ческого развития которых не могут быть решены 
традиционными методами хозяйствования без 
активного прямого и косвенного участия государс-
тва”. В соответствии с методикой новосибирских 
экономистов все регионы классифицируются по 
шести группам:

• отсталые с ухудшением уровня;
• отсталые с сохранением уровня;
• отсталые с улучшением уровня;
• благополучные с ухудшением уровня;
• благополучные с сохранением уровня;
• благополучные с улучшением уровня.
Также немаловажной, на наш взгляд, являет-

ся классификация регионов по инновационному 
признаку. Данный подход предложен Булатовой 
Н.Н. в монографии8. 

Роль инновационного подхода в теории 
развития регионов состоит в обеспечении ста-
бильного устойчивого роста за счет определе-
ния и выработки возможностей использования 
инновационного потенциала. Также регионы 
различаются по возможностям применения и 
использования инновационной политики. Ин-
новационно-инвестиционный климат регионов 
России различен. 

В соответствии с данным подходом основ-
ным критерием разделения регионов на группы 
является показатель инновационной привлека-
тельности региона, отражающий его текущее 
состояние и динамику изменения инновационного 
потенциала. Среди показателей, характеризующих 
инновационный потенциал, необходимо выделить 
следующие:

− наличие неосвоенных свободных ресурсов 
на территории региона;

7 Бандман М.К., Чистобаев А.И. Территориаль-
но-производственные комплексы: опыт и проблемы 
формирования. Л.: “Наука – Ленинградское отделение”, 
1990. 215 с.

8 Булатова Н.Н. Формирование регионального про-
мышленно-транспортного комплекса кластерного типа. 
СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2005. 192 с.
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− степень использования достижений науч-
но-технического прогресса на промышленных 
предприятиях;

− количество реализованных крупных инно-
вационных проектов в регионе по сравнению с 
общим количеством проектов, реализованных в 
России;

− активность конкурентной борьбы на рынках 
готовой продукции в регионе;

− количество федеральных и региональных 
целевых программ, направленных на освоение 
новых технологий.

В соответствии с данными критериями эконо-
мические регионы можно разделить на следующие 
группы:

1) р�гионы с отсутстви�м иннов�ционного 
пот�нци�л�, т.е. те регионы, где используются 
“умирающие” технологии, замена которых в дан-
ном регионе невозможна;

2) р�гионы со сл�бор�звитым иннов�ционным 
пот�нци�лом, т.е. те регионы, где существует 
ресурсная база для новых технологий, но инвес-
тиционно-инновационный климат не позволяет 
развиваться регионам быстрыми темпами;

3) р�гионы с р�звитым иннов�ционным 
пот�нци�лом, т.е. те регионы, которые имеют 
возможность и реально осваивают современные 
инновации;

4) р�гионы с высоким уровн�м иннов�ционного 
пот�нци�л�, т.е. те регионы, где идет активная 
разработка и реализация инновационных идей, 
так называемые “т�хноп�рки”.

Однако, на наш взгляд, данная классификация 
регионов должна быть дополнена еще следующи-
ми классификационными признаками: уровнем 
инвестирования в основной капитал предприятий 
региона, средней рентабельностью продаж в реги-
оне, а также средней рентабельностью активов.

На основе информации Федеральной службы 
статистики РФ нами было осуществлено ранжиро-
вание регионов по уровню инвестиций в основной 
капитал предприятий региона. Использовав метод 
АВС-анализа, в основе которого лежит принцип 
распределения факторов и значений Парето, мы 
разбили регионы на три группы и сортировали 
их по убыванию

В п�рвую группу регионов (Аинвест) вошли те, 
уровень инвестиций в которых составляет более 
60 млрд рублей. Данная группа представлена девя-
тью регионами, основными из которых являются 
Тюменская область и Москва (приравнена к поня-
тию регион, поскольку является самостоятельным 
субъектом РФ).

Во вторую группу (Винвест) вошли регионы, 
величина инвестиций в которых от 19 млрд. до 
60 млрд. рублей. Данная группа включает 27 
регионов, одними из самых представительных 
среди которых являются Сахалинская и Самарская 
области. 

Тр�тья групп� включает остальные 43 ре-
гиона, уровень инвестиций в основной капитал 
которых ниже 19 млрд. рублей.

В дополнение к данной классификации также 
были проанализированы финансовые результаты 
деятельности предприятий каждого региона и 
уровень их отдачи в зависимости от величины ос-
новного капитала, находящегося в распоряжении 
предприятий основных отраслей региона, а также 
уровня их товарооборота. Проанализированные 
данные нашли свое отражение в показателях рен-
табельности основных фондов и рентабельности 
продаж предприятий региона

Проанализированные данные нашли свое от-
ражение в показателях рентабельности основных 
фондов и рентабельности продаж предприятий 
региона. Применение к ним принципа Парето 
позволило также разбить регионы на следующие 
группы. 

1. По отд�ч� н� использов�ни� основных 
фондов

П�рв�я групп� (Аосф) включает 8 регионов, 
средний уровень отдачи в которых превышает 
15%. К таким регионам мы отнесли Чукотский 
автономный округ, Москву, Омскую область и ряд 
других субъектов РФ.

Во вторую группу (Восф) были включены 22 
региона, уровень отдачи в которых находится в 
пределах от 6% до 15%. Среди регионов данной 
группы выделяются Республика Саха (Якутия), 
Белгородская и Мурманская области и ряд дру-
гих.

Тр�тья групп� (Сосф) состоит из остальных 
регионов, уровень отдачи предприятий которых 
на основные фонды ниже 6%.

2. По отд�ч� н� уров�нь прод�ж
П�рв�я групп� (Апр) включает 8 регионов, 

средний уровень отдачи в которых превышает 
15%. К таким регионам мы отнесли Чукотский 
автономный округ, Москву, Липецкую область и 
ряд других субъектов РФ.

Во вторую группу (Впр) были включены 20 
регионов, уровень отдачи в которых находится в 
пределах от 3% до 9,5%. Среди регионов данной 
группы выделяются Республика Саха (Якутия), 
Белгородская область, Республика Татарстан и 
ряд других.
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Тр�тья групп� (Спр) состоит из остальных 
регионов, уровень отдачи предприятий которых 
на основные фонды ниже 3%.

Однако данная группировка регионов не дает 
полного представления о корреляции инвестиций в 
региональную экономику и отдачи от деятельности 
предприятий, действующих в данном регионе.

В связи с этим целесообразно провести срав-
нительный анализ соответствия уровня инвести-
ций в основной капитал и рентабельности по двум 
основным направлениям, рассмотренным выше.

Результаты проведенного анализа позволили 
выделить пять групп регионов.

Группа �.�..
Регионы с высоким уровнем инвестиций в 

основной капитал и высокой степенью отдачи на 
использование основных фондов, а также оборот-
ных средств.

Группа ��.��..
В данную группу определены регионы, кото-

рые при большом уровне инвестиций обладают 
уровнем отдачи выше среднего, а также регионы,  
средние по уровню привлечения инвестиций, но с 
высоким уровнем отдачи на основной капитал.

Группа ���.���..
В данную группу определена небольшая часть 

регионов, которые при достаточно хорошем при-
токе инвестиций на свою территорию обладают 
средней и ниже среднего отдачей на использование 
основного капитала предприятиями, действующи-
ми на его территории.

Группа ���.���..
Данная группа регионов является самой 

многочисленной. В данную группу включены те 
регионы, которые имеют малый уровень притока 
инвестиций, и при этом использование его пред-
приятиями своего капитала остается на низком 
уровне.

Группа ��.��..
Выделение данной группы регионов обус-

ловлено тем, что при низком уровне привлечения 
инвестиций, предприятия региона обладают до-
статочно эффективной отдачей на использование 
основного капитала.

На основании проведенного анализа регионов 
можно сделать ряд следующих выводов.

Во-п�рвых, при классификации регионов долж-
ны учитываться не только показатели привлечения 
инвестиций в регион, но также и уровень отдачи 
на основной капитал предприятий, действующих 
в данном регионе. Сравнение данных показателей 
может являться индикатором концентрации ин-
вестиций в регионе, распределяются ли они среди 
обособленной и узкой группы предприятий, либо 
распространяются по всем отраслям более-менее 
равномерно.

Во-вторых, классификация позволила опре-
делить неравномерность распределения инвес-
тиций по регионам России, при этом величина 
инвестиций по регионам различается примерно 
в 300 раз.

В-тр�тьих, при формировании региональной 
политики снижения инвестиционной неоднород-
ности необходимо учитывать к какой конкретно 
группе относится тот или иной регион, поскольку 
в первую очередь внимание должно быть акценти-
ровано не просто на регионах с низким уровнем 
привлечения инвестиций, но прежде всего на тех, 
предприятия которых в среднем обладают невысо-
кой эффективностью функционирования.

Таким образов, результаты проведенного ана-
лиза показателей и подходов для осуществления 
типологии регионов могут носить самостоятель-
ный характер, и, кроме того, могут использоваться 
для целей реализации политики сглаживания 
инвестиционной неоднородности региона.
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Выявление факторов изменения рынка недви-
жимости должно быть основано на сценарных 
прогнозных вариантах долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации. 
Эта группа факторов, с нашей точки зрения, 
представляет собой м�кроэкономич�ски� ф�кторы 
развития рынка недвижимости. Минэкономраз-
вития России предложены следующие сценарии 
развития экономики страны [1]: 

1. Сц�н�рий ин�рционного р�звития. В его 
основе лежит консервация экспортно-сырьевой 
модели развития. Этот сценарий характеризуется 
усилением экономической дифференциации на-
селения, сдерживающей процессы модернизации 
социальной сферы.

В данном сценарии возможности экономи-
ческого роста будут определяться в основном 
следующими ф�ктор�ми:

– возможностями увеличения экспорта угле-
водородов, которые будут ограничены медленным 
развертыванием трубопроводной инфраструктуры 
и недостаточным освоением новых месторожде-
ний;

– снижением технологической конкурентоспо-
собности обрабатывающих производств и сохра-
няющимся опережающим ростом импорта;

– снижением качества человеческого капи-
тала;

– сохраняющейся невысокой нормой накоп-
ления основного капитала (20-24% ВВП), не поз-
воляющей обеспечить рост производительности 
труда выше 3-4% в год.

2. Сц�н�рий эн�ргосырь�вого р�звития. Дан-
ный сценарий предполагает частичное снятие 
ограничений инерционного развития за счет 
реализации конкурентного потенциала России 
в сферах энергетики и транспорта, повышения 
качественного уровня энергосырьевых отраслей 
и укрепления сырьевой специализации России 
в мире.

Реализация данного сценария позволяет 
сформировать новые источники роста экономики, 
основанные на ускоренном развитии ТЭК, ме-
таллургии, химии, а также транспорта. Импульс 
технологического развития получит часть обраба-
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тывающих отраслей, главным образом связанных 
с обеспечением развития энергетики, сырьевого 
сектора, транспорта. В то же время значительная 
часть отраслей, не сопряженных с экспортно-сы-
рьевым ядром, будет развиваться в инерционном 
режиме, т. е. падающей конкурентоспособности.

3. Сц�н�рий иннов�ционного р�звития. Этот 
сценарий отражает использование инновацион-
ных источников роста в результате реализации 
конкурентных преимуществ российской эконо-
мики как в традиционных (энергетика, транс-
порт, аграрный сектор), так и новых наукоемких 
секторах и экономике знаний. Он предусмат-
ривает глубокую модернизацию социальной 
инфраструктуры, включая образование, здраво-
охранение, жилищный сектор, обеспечивающую 
значительное повышение качества человечес-
кого капитала и стандартов жизни населения; 
модернизацию инфраструктурных отраслей 
экономики – транспорта, электроэнергетики, 
связи и информационно-коммуникационных 
технологий. 

Очевидно, что реализация энергосырьевого 
и особенно инновационного сценария развития 
национальной экономики России требует мак-
симально возможного развития строительного 
комплекса в прогнозируемой перспективе.

Устойчивое развитие строительного комплек-
са предполагает постепенное ускорение темпов 
роста объемов строительного производства на 
фоне “взрывного” возрастания потребностей в 
строительстве доступного комфортного жилья, в 
модернизации, текущем и капитальном ремонте 
ранее созданного жилищного фонда, а также в 
строительстве новых, техническом перевооруже-
нии и реконструкции существующих основных 
фондов (их пассивной части) в производствен-
ном и особенно социальном секторе народного 
хозяйства. 

В рассматриваемой перспективе н�ибол�� 
бл�гоприятн�я конъюнктур� в строит�льств� 
мож�т ожид�ться: 

– в добывающих и обрабатывающих отраслях, 
связанных с сырьевым сектором; 

– жилищном строительстве; 



�6

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 200�. Экономические науки

– сооружении лечебно-профилактических 
зданий (потребность в которых возрастает в 
связи со “старением” населения, т.е. увеличения 
лиц пенсионного возраста в общей численности 
населения);

– в строительстве объектов производственной 
инфраструктуры (по некоторым оценкам, свы-
ше половины всех мостов в стране, около 40% 
действующих магистральных трубопроводов и 
более тысячи плотин, дамб и ирригационных 
систем нуждаются в замене или существенном 
капитальном ремонте). По расчетам американских 
специалистов, замена инженерных систем водо-
снабжения должна осуществляться не реже одного 
раза в 50 лет, однако современное состояние этих 
объектов не соответствует данной норме [1];

– снос и ликвидация физически и морально 
устаревших ранее построенных зданий и соору-
жений как производственного, так и непроизводс-
твенного назначения. При этом объем подобных 
работ, а также ремонтно-восстановительных 
строительных работ будет увеличиваться опережа-
ющими темпами по отношению к росту экономики 
в целом, поскольку пассивная часть основных 
фондов производственного и непроизводственного 
назначения продолжает изнашиваться и требовать 
постоянного обновления. Особенно объем ремон-
тно-восстановительных строительных работ воз-
растет в жилищном секторе в связи с практически 
полным отсутствием необходимого капитального 
ремонта жилья в 1989-2006 гг.

Возрастание объемов ремонтно-восстанови-
тельных работ в строительстве – всеобщее яв-
ление в развитых странах. В Италии, Франции и 
Великобритании этот показатель превышает 40%, 
в Германии он немного ниже – 35%, в Испании 
– около 25% общего объема строительства [1];

– экстенсивный тип территориального разви-
тия городов (застройка свободных территорий) 
должен быть заменен на инт�нсивно� комп�
л�ксно� р�звити�, что должно резко улучшить 
структуру городского землепользования, условия 
формирования социальной и инженерной инфра-
структур. К 2020 г., по оценкам, сохранится, либо 
незначительно возрастет численность городского 
населения России. Это предопределяет необхо-
димость уделять большее внимание к проблемам 
градостроительства; 

– согласно концепции Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН), гене-
ральной линией развития городов на перспективу 
должна стать к�ч�ств�нн�я их р�конструкция. 
Основным объектом реконструкции должны 

стать районы массовой застройки прошлых лет. 
Комплексная реконструкция таких районов откры-
вает значительные возможности для городского 
развития в новых социально-экономических ус-
ловиях России. Она позволит достичь многосто-
роннего градостроительного эффекта: повысить 
социальный статус и привлекательность ставших 
непрестижными районов застройки, радикально 
преобразовать архитектурно-эстетическое и эко-
логическое качество городской среды. Использо-
вание подземного строительства позволит разме-
щать складские и гаражные помещения, торговые, 
бытовые и многие промышленные предприятия.

Кроме рассмотренных макроэкономических 
факторов, на наш взгляд, существуют внутренние 
(микроэкономич�ски�) факторы развития рынка 
недвижимости, определяющие его развитие на 
основе ожидаемого  дохода от недвижимости. 
Факторы, входящие в эту группу, имеют разную 
степень определенности. Микроэкономические 
факторы высокой ст�п�ни опр�д�л�нности [2]:

– имеющийся объем недвижимости в целом 
и по видам;

– величина потребительского спроса на то-
вары, для удовлетворения которого необходимо 
дополнительное производство. 

Микроэкономические факторы низкой ст�п��
ни опр�д�л�нности:

– изменения во вкусах потребителей, приво-
дящих к изменениям в типах и объемах  недви-
жимости;

– изменения уровня доходов населения.  
Влияние последнего фактора можно про-

иллюстрировать на примере математической 
зависимости между частными инвестициями в 
основной капитал и среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платой в Москве в период 
с 2002 по 2007 гг. (рис. 1).

Однако существуют меры, смягчающие 
последствия неопределенности будущего�� В час-
тности:

– применение операции дисконтирования, а 
также сравнительно короткий прогнозный период 
получения дохода правомерны в связи с устарева-
нием недвижимости с течением времени; 

– перенос или разделение риска собственника 
с арендатором посредством долгосрочных кон-
трактов. При этом для арендатора риск компен-
сируется выгодами продолжительности договора 
аренды.

– для предприятий в сфере общественных 
услуг существенная доля  ожидаемого дохода 
может быть гарантирована монопольными приви-
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легиями, а также правом устанавливать тарифы на 
услуги, обеспечивающие  желаемую прибыль. 

– увеличение доли государственных и муни-
ципальных объектов ориентированных на соци-
ально полезные результаты, а не на коммерческую 
выгодность.  

Отделение управленческих функций от собс-
твенности  на капитал, развитие организованного 
рынка инвестиций привело к появлению ф�ктор�, 
который опр�д�ля�т состояни� (устойчивость�� 
инв�стиционной сф�ры. В частности, ежеднев-
ные переоценки активов на фондовой бирже, 
несмотря на то, что они направлены, прежде 
всего, на то, чтобы содействовать переходу уже 
осуществленных вложений от одного лица к дру-
гому, неизбежно оказывают влияние и на уровень 
текущих инвестиций. Например, нецелесообразно 
создавать новое предприятие с издержками, боль-
шими, чем сумма, за которую можно купить такое 
же существующее предприятие. В то же время 
целесообразно израсходовать на новый проект 
значительную сумму, если есть возможность 
разместить соответствующие акции на фондовой 
бирже и получить быструю отдачу.  

Таким образом, инвестор может считать свое 
вложение надежным в течение коротких периодов 
времени, а значит, и в отношении последователь-
ности любого числа коротких периодов, если 
он может быть уверен в том, что не изменяться 
условия деятельности, и поэтому у него есть воз-
можность пересмотреть планы и изменить размер 
вложенного капитала, прежде, чем произойдут 
нежелательные события в экономике.

Однако рост доли акций в совокупных капи-
таловложениях общества, которые принадлежат 
лицам, не принимающим участия в управлении и 

не обладающим специальными знаниями о насто-
ящем или будущем данной отрасли, может приво-
дить и к неустойчивости инвестиционной сферы 
из-за необъективной оценки соответствующих 
предприятий  или  ценных бумаг. Таким образом, 
предельная эффективность капитала определяется 
не оценкой наиболее сведущих людей, а рыноч-
ной оценкой, предположениями относительно 
будущей нормы проц�нт�, складывающимися под 
влиянием массовой психологии, которые можно 
связать с тремя видами мотивов [2]: 

– трансакционный, или мотив обращения, 
– потребность в наличных деньгах для текущих 
сделок потребительского или производственного 
характера.  

– мотив предосторожности, т. е. желание обес-
печить в будущем возможность распоряжаться 
определенной частью ресурсов в форме денежной  
наличности.

– спекулятивный мотив, т. е. намерение со-
здать некоторый резерв, чтобы с выгодой восполь-
зоваться лучшим по сравнению с рынком знанием 
того, что принесет будущее.  

Рассмотренная выше классификация факто-
ров развития рынка недвижимости приведена на 
рис. 2.

Традиционная экономическая теория рас-
сматривает норму процента как ф�ктор, который 
приводит в равновесие желание инвестировать и 
готовность сберегать. На рис. 3 представлен гра-
фик изменения доли доходов населения, направ-
ляемых на сбережение (предложение инвестиций) 
по годам. 

За рассмотренный период наименьшее значение 
показателя доли сбережений наблюдалось в 1997–
1998 гг., что соответствовало периоду дефицита ин-

Рис. 1. Зависимости между частными инвестициями в основной капитал 
и среднемесячной номинальной начисленной заработной платой
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Рис. 2. Факторы развития рынка недвижимости

Рис. 3. График изменения доли сбережений граждан в их расходах, %
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вестиционных ресурсов в экономике и увеличению 
нормы процента. Период пика доли сбережений 
был пройден в 2003 г. (12,7%), после чего начался 
плавный спуск по кривой графика. Таким образом, 
в ближайшие годы ожидается сокращение доли сбе-
режений граждан в расходах, что отражает предстоя-
щий дефицит инвестиционных ресурсов в экономике 
и, соответственно, рост нормы процента.

В России спрос на инвестиции в различных от-
раслях экономики определяется, как и во всем мире, 
уровнем рентабельности продукции (работ, услуг), 

проданных товаров. В 2007 году этот показатель, 
по данным Росстата, колебался в зависимости от 
отрасли в диапазоне от минус 100 % (покупка и 
продажа собственного жилого недвижимого иму-
щества в Санкт-Петербурге) до плюс 314057,8 % 
(добыча природного газа и газового конденсата в 
Москве). Данные табл. 1 показывают, что в России 
рентабельность деятельности в таких областях как 
добыча сырой нефти и природного газа, доброволь-
ное пенсионное страхование значительно превышает 
рентабельность в сфере недвижимости. 
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Однако необходимо отметить, что деятель-
ность по покупке и продаже собственных нежилых 
зданий и помещений в Москве имеет достаточно 
высокий показатель рентабельности (78,1%), что 
свидетельствует об инвестиционной привлекатель-
ности девелопмента в столице. При этом обращает 
на себя внимание значение показателя рентабель-
ности по капиталовложениям в собственность, 
которая составляет в Москве минус 5,5 %, а в 
Санкт-Петербурге – минус 32,4 %. С нашей точки 

Таблица 1

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) по некоторым видам экономическо�� 
деятельности за 2007 год (по  организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек), %

Виды экономическо�� деятельности Росси��с-
кая Фе-
дерация

Ива-
новская 
область

г. �ос-
ква

г. Санкт-
Петер-

бург
Всего 13,1 2,7 13,8 13,4
Добыча сырой нефти и природного газа 33,5 418,5 23,4
Добыча природного газа и газового конденсата 23,5 314057,8
Деятельность гостиниц с ресторанами 26,5 31,6 28,2
Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат 54,9 71,4
Деятельность по добровольному пенсионному страхованию 218,7 247,5
Покупка и продажа собственного жилого недвижимого иму-
щества

 31,8 42,6 -100

Покупка и продажа собственных нежилых зданий и поме-
щений

40,4 78,1 44,2

Покупка и продажа земельных участков -9,1 -0,3
Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества 26,3 27,2 134,4
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 31,7 22,3 43,3 36,1
Управление эксплуатацией жилищного фонда -10,6 -16,9 -28 -4,1
Управление эксплуатацией нежилого фонда 12,8 -23,3 18,2 6,5
Аренда прочего (не легкового) автомобильного транспорта и 
оборудования

39 207,8 4,9

Аренда торгового оборудования 143,8 157,3
Деятельность по управлению холдинг-компаниями 94 95 117,6 12,4
Капиталовложения в собственность -1,6 -5,5 -32,4

И с т о ч н и к :  Росстат РФ: ����://������.����.��.����://������.����.��.://������.����.��.������.����.��..����.��.����.��..��.��..

Рис. 4.  Динамика изменения общей площади введенных зданий 
и объемов частных инвестиций в основной капитал в Москве

зрения, отрицательные значения рентабельности 
в данном случае обусловлены фактором времени, 
т.е. результат от инвестирования в собственность 
имеет отложенный характер и будет получен в 
другие периоды. Этим же обстоятельством, по 
нашему мнению, объясняется и отставание тем-
пов роста общей площади введенных зданий в 
Москве (коммерческих, промышленных, жилых) 
от темпов роста объемов частных инвестиций в 
основной капитал (рис. 4). 
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Рис. 4 отражает рост инвестиций в приобре-
тение земельных участков для реализации дол-
госрочных девелоперских проектов. Этот вывод 
подтверждают и сведения о завершенных сделках 
в Москве с земельными участками и с объектами 
нежилого фонда (рис. 5.). 

Проведенный анализ факторов развития рын-
ка недвижимости позволяет сделать следующие 
выводы:

– факторы развития рынка недвижимости 
подразделяются на макроэкономические (вне-
шние) и микроэкономические (определяющие 
развитие рынка на основе ожидаемого  дохода от 
недвижимости);

– норма процента представляет собой фактор 
развития рынка недвижимости, который приводит 
в равновесие спрос и предложение на инвестиции. 

В ближайшие годы ожидается сокращение доли 
сбережений граждан в расходах (предложение 
инвестиций), что отражает предстоящий дефицит 
инвестиционных ресурсов в экономике и, соот-
ветственно, рост нормы процента.

– в Российской Федерации в целом и в Москве, 
в частности, наметилась тенденция значительно-
го роста инвестирования в земельные ресурсы 
с одновременным сокращением ввода готовых 
объектов, что свидетельствует о снижении спроса 
в сфере недвижимости в 2007, 2008 гг., обуслов-
ленного сокращением доли накоплений в расходах 
граждан. Новый подъем доли накоплений (пред-
ложения инвестиций) может начаться с 2010–2011 
гг., поэтому в предстоящей конкурентной борьбе  
девелоперов возрастает необходимость стратеги-
ческого планирования.

Рис. 5. Динамика сделок с земельными участками и объектами нежилого фонда в Москве
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Р�формиров�ни� рынков эл�ктроэн�ргии: 
м�ждун�родный опыт

Во многих странах реформирование электро-
энергетики началось еще с конца 1980-х – начала 
1990-х гг. Первой страной, изменившей структуру 
энергетической отрасли и введшей конкуренцию 
на оптовом рынке, является Чили. Основной этап 
реформирования в стране начался с 1978 г. по 
указу военного режима, и только в 1982 г. появи-
лась правовая база реформирования. Основные 
принципы реформирования, характерные для 
стран, последовавших примеру Чили, сначала 
касались только либерализации оптового рынка: 
с момента осуществления реформы крупные пос-
тавщики (ЭСК) имели право выбирать генериру-
ющие компании для заключения с ними сделок. 
Впоследствии рыночные оптовые цены стали 
основой для регулируемых розничных цен, что 
косвенно сделало розничный рынок конкурент-
ным и привлекло дополнительные инвестиции в 
электроэнергетику Чили.

Вслед за Чили реформирование электро-
энергетики проходило во многих странах. В 
частности, валютный кризис 1984 г подтолкнул к 
реформам по либерализации оптового рынка Но-
вую Зеландию (с 1987 г.) [1]. В Норвегии в целях 
эффективности электроэнергетики с 1991 г. про-
водилась реструктуризация и децентрализация 
рынка, а затем реформирование системы цено-
образования. В последствии норвежская модель 
использована Швецией, Данией и Финляндией, в 
результате чего в 1996 образован первый межна-
циональный рынок электроэнергии ���������. В���������. В. В 
тот же период проходила модернизация оптового 
рынка электроэнергии Австралии (нововведения 
затронули, главным образом, штаты Виктория 
и Новый �жный Уэльс). В Аргентине (с 1992 
г.) основной причиной нововведений стало 
стремление улучшить финансовую эффектив-
ность энергетического рынка и привлечь новых 
инвесторов. В развитых странах прообразом 
многих реформ стали нововведения на рынке 
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электроэнергии Великобритании – а именно на 
рынке Англии и Уэльса1. 

Модернизация электроэнергетики Российской 
Федерации начата указом Президента (1997 г.) о 
структурной реформе естественной монополии2. 
Ведущим предприятием реформируемой отрасли 
является крупнейшая в прошлом вертикально 
интегрированная компания РАО “ЕЭС”. До 2008 г. 
компания владела 72% установленных мощностей 
и 96% протяженности линий [2]. Внедрение меж-
дународного опыта в РАО “ЕЭС” основывалось 
на анализе реформ в Англии, Уэльсе, Казахстане, 
США и скандинавских странах (объединенный 
рынок ���������).���������).). 

В настоящей статье мы сосредоточим внима-
ние на сравнительном анализе реформирования 
энергетического рынка РФ а также Англии и 
Уэльса. Это обусловлено тем, что именно в Ан-
глии впервые применена модель централизован-
ного аукциона (�����) и свободных двухсторонних�����) и свободных двухсторонних) и свободных двухсторонних 
договоров (����). Реформирование оптового����). Реформирование оптового). Реформирование оптового 
рынка РФ (с 2007 г.) строится с учетом основных 
параметров данных моделей. К 2011 г. они должны 
составить весь объем рынка. Мы будем рассматри-
вать поведение цен в зависимости от типа рынка и 
попытаемся ответить на вопрос о том, влияет или 
нет форма рынка на поведение цены. Необходимо 
разобраться в том, действительно ли при введении 
конкуренции на оптовый рынок цены – в согласии 
с теорией экономики – достигнут предельных 
затрат на производство.

Пр�обр�зов�ния рынк� в общ�й структур� 
р�форм

1 В Британии реформы в электроэнергетики до 
2005 г. не затрагивали Шотландии, потому часто при 
упоминании британских реформ ссылаются только на 
Англию и Уэльс.

2 28 апреля 1997 г. вышел Указ Президента Рос-
сийской Федерации �� 497 “Об Основных положениях 
структурной реформы в сферах естественных монопо-
лий”, однако принципиальные решения по исполнению 
этого Указа приняты не были.
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Основной задачей реформирования в России 
является либерализация отношений и повышение 
эффективности отрасли, к чему в итоге должны 
привести основные этапы реформы.
 Разработка и принятие законодательной 

базы по реформированию электроэнергетической 
отрасли РФ.
 Выделение из состава РАО "ЕЭС России" 

эффективных, инвестиционно-привлекательных 
компаний (на данном этапе реализуется переход 
от вертикально интегрированных энергокомпаний 
к разделению видов деятельности).
 Освобождение цен (отказ от установления 

тарифов на электроэнергию).
Одним из основных условий реформирования 

является постепенный переход от регулируемых 
цен к свободному рынку. Предполагается, что 
освобождение цен приведет к оптимальному цено-
образованию, то есть средняя цена за кВт/ч станет 
равной предельным издержкам на производство 
кВт/ч и средней себестоимости кВт/ч.

Актуальность исследования поведения цен в 
зависимости от параметров рынка обусловлена 
тем, что цены на электроэнергию в значитель-
ной мере влияют на благосостояние населения, 
муниципальный и государственный бюджет, а 
также на стоимость энергетических компаний (т.е. 
капитализацию генерирующих компаний и ЭСК). 
Последнее определяет привлекательность для ин-
весторов и поведение собственников бизнеса.

Сравнительный анализ в мы осуществляем по 
следующему алгоритму: (1) сравнение типовых 
параметров энергетических рынка России и рын-
ка Англии и Уэльса; (2) сопоставление реальных 
условий рынков; (3) анализ динамики цен и инф-
ляции в 2000–2007 гг.

Сравнение типовых параметров рынка элек-
троэнергии России с энергетическим рынком 
Англии и Уэльса

По данным 2001 г. доля электроэнергетики в 
РФ составляет 4,5 %, а в Англии – 1,4 % от ВВП 
[3, с. 5]. Это означает не только большую степень 
риска реформ для РФ, но и наличие качественно 
иных условий их осуществления (в частности, на 
территории РФ значительнее объем реализации 
электроэнергии и т.д.).

П�р�м�тры рынк� эл�ктроэн�ргии Англии и 
Уэльс�

Основные этапы реформирования в Англии – 
это (а) реструктуризация рынка, которая в итоге 
должна привести к конкурентному производству 
и сбыту электроэнергии (при этом передача и дис-
петчеризация остаются естественно-монопольны-

ми секторами), (б) приватизация государственных 
энергокомпаний и (в) либерализация цен [6]. 

В 1990 г. после реструктуризации отрасли и 
частичной приватизации крупнейшие производи-
тели – �������� ��������, �������� ���� и �������� ����������������� ��������, �������� ���� и �������� ��������� ��������, �������� ���� и �������� �����������������, �������� ���� и �������� ���������, �������� ���� и �������� ����������������� ���� и �������� ��������� ���� и �������� ������������� и �������� ��������� и �������� ����������������� ��������� ������������������ 
перешли в частную собственность. При этом го-
сударство сохранило право “золотой акции”, т.е. 
последнего слова при голосовании акционеров. 
Начиная с 1990 г., концентрация отрасли меня-
лась, и монопольная модель рынка приобретала 
очертания конкурентной модели. Если в 1990 г 
указанные компании занимали 90% рынка, то к 
2000 г их доля снизилась до 49%. 

Либерализация рынка осуществлена, в том 
числе, за счет введения централизованного аукци-
она ����� (с 1.04.1990), а затем – в качестве панацеи����� (с 1.04.1990), а затем – в качестве панацеи (с 1.04.1990), а затем – в качестве панацеи 
от неконкурентного поведения игроков – рынка 
���� (с 27.03.2001). (с 27.03.2001). 

Эн�рг�тич�ский пул к�к п�рв�я форм�ция 
либ�р�льного рынк� Англии и Уэльс�

Энергетический пул (ЭП) является центра-
лизованным аукционом, на котором с помощью 
системы учета заявок на покупки-продажи опре-
деляется единая цена продажи электроэнергии. 
Заметим, что в начале обязательство по участию 
в ЭП существовало только у двух крупнейших 
производителей – National� �o��� �o����o��� и �o�����n. 
Характер отношений между продавцом и покупа-
телем в ЭП зависит от вида рынка: на сутки вперед, 
текущего (on�t����ay m�a�k�t�t����ay m�a�k�tt����ay m�a�k�t��ay m�a�k�t�ay m�a�k�t m�a�k�tm�a�k�t) или форвардного.

Основной целью рынка на сутки вперед яв-
ляется определение наименее затратной схемы 
производства и отгрузки мощностей. Схема и цена 
поставки разрабатывается Национальной сетевой 
компанией (N��). В расчет цены входит системная 
предельная цена (S�� – �y�t�m� m�a�ginal� p�i�� – �y�t�m� m�a�ginal� p�i���y�t�m� m�a�ginal� p�i�� m�a�ginal� p�i��m�a�ginal� p�i�� p�i��p�i��) и 
платежи за возможную недозагрузку мощностей 
и за дополнительные услуги. ���� формируется���� формируется формируется 
на основе заявок производителей (на продажу) и 
покупателей (на покупку). Она равна максималь-
ной цене, которую готов заплатить покупатель за 
последнюю единицу электроэнергии. Отличи-
тельной особенностью модели является то, что 
конечную цену реализации на оптовом рынке в 
большей степени определяет предложение, а не 
спрос. При этом крупным участникам рынка легче 
оказывать влияние на формирование конечной 
цены реализации. 

Преимущества данного рынка в прогнозируе-
мости краткосрочного спроса и предложения и в 
эффективной загруженности мощностей. Однако 
рынок электроэнергетики находится под значи-
тельным давлением цены предложения двух ком-



103

Отраслевая экономика

паний (National� �o��� �o����o��� и �o�����n), и возрастает 
риск ценового сговора. Несмотря на то, что целью 
перехода на централизованный аукцион являлось 
уменьшение оптовой цены и доведение ее до пре-
дельных издержек производства, фактически на 
рынке Англии и Уэльса наблюдалось значительное 
ее превышение над маржинальными издержками. 
Это происходило с начала реформы до 1999 г, когда 
предельная себестоимость единицы электроэнер-
гии, произведенной на основе нефти, стала выше 
цен оптового рынка [7, �. 2]. Это также является�. 2]. Это также является. 2]. Это также является 
аномальной ситуацией, отражающей скачок цен 
на нефть.  

Одни исследователи (Bo���, 2002) полагают, 
что в результате введения ЭП дуополия не исчез-
ла, а две крупнейшие национальные компании 
в значительной степени определяли оптовые 
цены до 1996/1997 гг. [7, �.6], что подтвержда-�.6], что подтвержда-.6], что подтвержда-
ется анализом статистических данных. Другие 
(S���ting, 2004) считают, что рыночная власть 
двух крупнейших компаний – �������� �������� и�������� �������� и �������� и�������� и и 
�������� ���� – не ослабела вплоть до 2000 г, т.е. ���� – не ослабела вплоть до 2000 г, т.е.���� – не ослабела вплоть до 2000 г, т.е. – не ослабела вплоть до 2000 г, т.е. 
до введения нового нецентрализованного рынка 
���� [4, �. 3]. [4, �. 3].�. 3].. 3]. 

Таким образом, де-факто (по крайней мере, 
до 2000 г.) сохранялась статичная дуополия, а 
две компании могли существенно влиять на оп-
товые цены за электроэнергию. Это стало одной 
из причин новой серии реформ, что привело к 
образованию рынка свободных двусторонних 
договоров ����. Другими факторами, которые����. Другими факторами, которые. Другими факторами, которые 
подтолкнули правительство к такому шагу, стали 
недовольство владельцев промышленных пред-

приятий и домохозяйств постоянным ростом цен 
и ослабление позиций угольной промышленности 
из-за появления более дешевых способов произ-
водства энергии. 

�од�ль свободных двусторонних договоров 
NET�

Модель ����, введенная в 2001 г, представ-����, введенная в 2001 г, представ-, введенная в 2001 г, представ-
ляет собой систему свободных договоров, где 
продавец и покупатель сами ищут друг друга. 
Система расчетов в ���� близка к реальному���� близка к реальному близка к реальному 
времени, то есть покупатель и продавец могут 
менять решение об объемах закупки/постав-
ки – любые дисбалансы регулируются через 
балансирующий механизм. В отличие от ЭП в 
���� нет единой цены для всех поставщиков: нет единой цены для всех поставщиков: 
цены разнятся от договора к договору. Несмотря 
на то, что предсказать объем электроэнергии на 
закупку и поставку нередко затруднительно из-за 
форс-мажорных или погодных условий, в новой 
модели ���� существует система штрафов за���� существует система штрафов за существует система штрафов за 
дисбаланс информации.

Основные результаты применения данной мо-
дели можно свести к трем выводам. Не достигнута 
первая цель ���� – снижение цен и доведение их���� – снижение цен и доведение их – снижение цен и доведение их 
до рыночных (см. рис. 4). С 2001 г. цены росли  
в течение ряда лет (падение отмечено в 2007 г с 
последующим резким ростом).

Вторая цель – возврат к углю как основному 
топливу электроэнергетики также не достигнута, 
т.к. сохранилась привлекательность использования 
газа как более эффективного топлива. Доля газа в 
производстве электроэнергии в 2007 г. составила 
42%, угля – 35% (см. рис. 1), в 1998 г их доли 

Источник данных: D������ ��� UK �������� ���������� 2008, данных: D������ ��� UK �������� ���������� 2008,данных: D������ ��� UK �������� ���������� 2008,: D������ ��� UK �������� ���������� 2008, ����://������.�����.��v.���/ 
Рис. 1. Сырьевая структура энергетической отрасли в 2007 г.
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были равны 33% и 34% соответственно (в 1990 
г доля угля приравнивалась к 67%, а газа – всего 
к 0,5%).

Третья цель состояла в уменьшении рыноч-
ного влияния крупных игроков на оптовом рынке 
электроэнергии. Несмотря на то, что отрасль по 
степени концентрации постепенно переходила от 
естественной монополии к “конкурентной” модели, 
некоторые исследователи английской модели рынка 
электроэнергии (Bo���, Bunn) считают, что рыноч-
ная власть дуополии на оптовом рынке сохранялась 
и в значительной степени сохраняется даже после 
перехода на новую модель ���� [4; 6; 7].���� [4; 6; 7]. [4; 6; 7].

В то же время не следует отрицать эффекта 
данной модели. В первую очередь, это свобода 
выбора, которую получили как производители, так 
и покупатели электроэнергии. Каждый контракт 
может заключаться на сколь угодно долгий срок, 
на различные объемы электроэнергии и оговорен-
ную двумя контрагентами цену. Иными словами, 
произошел отход от унификации рынка. 

Применимость данной модели для условий 
РФ – спорный вопрос. Одни авторы (в их числе 
реформаторы РАО “ЕЭС России”) относятся к ней 
критически [6] и считают, что перенимать опыт 
нужно частично. Другие считают, что энергетичес-
кий рынок Англии отличается от отечественного, 

поэтому даже частичное использование модели не 
приведет к успеху [3; 6]. Тем не менее, некоторые 
параметры рынка ���� совпадают со свободной���� совпадают со свободной совпадают со свободной 
двусторонней моделью в России: например, воз-
можность выбирать контрагента и самостоятельно 
определять цены и объемы поставки, наличие 
балансирующего механизма и др. Сравнение ос-
новных параметров энергетических рынков двух 
стран представлены в табл. 1.

П�р�м�тры рынк� эл�ктроэн�ргии России
Прежде чем говорить о параметрах свобод-

ных форм рынка, которые планомерно вводятся в 
России, и сравнивать их с рыночным механизмом 
в Англии, следует определить разницу в макро-
экономических условиях осуществления реформ. 
Если в Англии цена производства электроэнергии 
определяет цену для конечного потребителя на 
35%, то в России эта зависимость равна 60% [5, 
�. 14], т.е. цена на электроэнергию в России в. 14], т.е. цена на электроэнергию в России в 
большей степени, чем в Англии зависит от эф-
фективности производства. В условиях начала 
инвестиционных вливаний в энергетику страны 
это играет не в пользу России. Отличается также 
и сырьевые источники: в Англии зависимость от 
газа составляет 42%, от угля – 35% (см. рис. 1), а 
в России энергетика на 72,2% зависит от газа, на 
25% от угля (см. рис. 2). 

Источник данных: годовой отчет РАО “ЕЭС России” за 2007 г. 
����://������.���-�����.��/��/��v������/����������/��������/�������2007/12_1.��� 

Рис. 2. Сырьевая структура РАО “ЕЭС России” в 2007 г.3

3 Сырьевая структура электроэнергетики России в значительной степени повторяет структуру РАО “ЕЭС 
России”.
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В данном случае положение стран в разной 
степени зависит от поведения цен на газ и уголь – 
как из-за различия в сырьевой структуре рынка, 
так и из-за разных источников поставки и разной 
степени диверсификации сырьевых поставок. В 
частности, в Англии газовая отрасль в значитель-
ной степени приватизирована, а доля крупнейшего 
поставщика в общем количестве поставок газа не 
превышает 7%.

Первой ступенью реформ в России является 
реструктуризация отрасли, в результате которой 
конкурентными станут производство, сервис-
ные услуги и сбыт, в то время как транспорт 
электроэнергии и сетевое хозяйство останутся 
монопольными секторами электроэнергетики. В 
России вплоть до 2011 г. сохранится двойствен-
ная структура рынка: с наличием регулируемых 
и свободных цен4.

Регулируемые цены формируются ФСТ 
(Федеральной службой тарификации) и на этапе 
переходного периода в их формировании предус-
матривается изменение метода расчета тарифов 
на электроэнергию. Таким образом, метод эко-
номически обоснованных расходов должен быть 
заменен с 2008 г. методом индексации. В отличие 
от метода обоснованных расходов индексация 
подразумевает образование цен через индексацию 
тарифов прошлого года по фактической, а не пла-
новой инфляции.

В новой модели рынка свободные рыночные 
отношения формируются на основе двух видов 
отношений: через свободные двусторонние до-
говоры и по рынку “на сутки вперед”. В рамках 
свободных двусторонних договоров участники 
рынка сами определяют контрагентов, цены и объ-
емы поставки. Основой рынка “на сутки вперед” 
является проводимый коммерческим оператором 
конкурентный отбор ценовых заявок поставщи-
ков и покупателей за сутки до реальной поставки 
электроэнергии с определением цен и объемов 
поставки на каждый час суток. Если происходит 
отклонение от запланированных за сутки вперед 
объемов поставки, участники покупают или про-
дают их на балансирующем рынке.

Параметры свободного рынка двусторонних 
договоров в России во многом схожи с моделью 
����: компания-производитель и покупатель: компания-производитель и покупатель 
находят друг друга, договариваются о цене и об 
объеме поставки. Рынок “на сутки вперед” во 

многом копирует английский ЭП: во-первых, он 
является ценовым аукционом, где цены отбира-
ются коммерческим оператором, также состав-
ляется наиболее эффективная загруженность 
мощностей. Основное отличие российского 
рынка “на сутки вперед” от ЭП – это наличие 
не одного оператора, а двух – коммерческого 
и сетевого. В свою очередь ЭП не ограничен 
рынком “на сутки вперед”: его участники могут 
заключать также и форвардные сделки, защищая 
себя от рисков повышения цен. Таким образом, 
участники ЭП хеджировали не физические 
объемы поставки, а финансовые условия конт-
рактов, при этом такой рынок в Англии и Уэльсе 
до 2001 г. составлял более 90%.

В итоге из сравнения основных характеристик 
рынков можно сделать следующие выводы.

1. Единая аукционная форма (модель �����) в�����) в) в 
России неприменима из-за различий в условиях 
производства и реализации электроэнергии в 
разных регионах страны, т.к. для существенно 
отличающихся рынков единая цена не может быть 
сформирована. Например, на различие цен влияет 
в том числе пропускная способность линий, кото-
рая не позволяет беспрепятственно перемещать 
электроэнергию из европейской части России в 
Сибирский регион.

2. Модель рынка “на сутки вперед” в РФ сов-
мещает характеристики ЭП и ����, что по сути����, что по сути, что по сути 
противоречиво: в аукционной модели предпола-
гается использование штрафов за “дисбаланс” 
информации (т.е. отклонение от прогнозируемых 
поставок), что нельзя назвать оправданным из-за 
отсутствия надежной системы автоматизации 
процесса, не говоря уже об особенностях энерге-
тического рынка.

3. Вероятность того, что цены в результате 
введения моделей свободного рынка в РФ сни-
зятся или достигнут маржинальных затрат на 
производства 1 кВт/ч тем больше, чем менее 
монополизированной становится отрасль. В 
отличие от Англии в РФ вероятность сниже-
ния цен больше, поскольку на рынке России 
присутствует 13 холдингов ТГК и 5 холдингов 
ОГК, при этом акционерами компаний являются 
миноритарные акционеры РАО “ЕЭС России”. 
В то же время по подсчетам �������� �� �����’��������� �� �����’� �� �����’������’�’�� 
за 2007 г. свободная цена на оптовом рынке 
превышала в европейской части России регули-
руемую цену на 46% [8]. Это означает, что цены 
на регулируемом рынке искусственно сдержи-
ваются государством и при либерализации они 
пойдут вверх.

4 По Постановлению Правительства �� 205 от 
07.04.2007 переход к свободному рынку должен про-
исходить постепенно: от 15% всего рынка в 2003 г. к 
100% в 2011 г.
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Ан�лиз дин�мики ц�н и инфляции, опр�д�л�ни� 
влияния сырь�вой структуры рынков н� дин�мику 
ц�н

На графике 3 показана средняя цена на 
электроэнергию в общем объеме свободного и 
регулируемого рынков5. Как видно из графика, 
цена практически на протяжении всего рассмат-
риваемого периода повышалась, а незначительное 
снижение (–5%) произошло в 2002 г. С учетом 
того, что большую долю рынка занимали регули-
руемые контракты6, рост цен на оптовом рынке 
связан с повышением инфляции, которая закла-
дывается в тариф, и ростом переменных издержек 
производителей. Рост цен на электроэнергию в 
среднем постоянно превышал годовую инфляцию. 
О волатильности оптовых цен на электроэнергию 
в России говорить в данный момент не совсем 
корректно, поскольку в стране оптовый рынок 
составляет менее 15% и отсутствует статистика 
за каждый день года. 

В Англии темп роста оптовых цен на электро-
энергию с 2003 по 2006 г. значительно превышал 
темп инфляции (так в 2005 г он превысил инфляцию 
на 41%, см. рис. 4). Тем не менее, следует учитывать 
ограниченность статистики: рассматриваемые цены 

представляют собой суточный рынок и рынок “на 
сутки вперед”, в то время как большую часть (бо-
лее 85%) составляет форвардный рынок.  В то же 
время в 2002 и 2003 г. наблюдалось снижение цен 
на электроэнергию, что по-разному оценивается 
аналитиками. Одной из предполагаемых причин 
является уменьшение цены в ответ на ожидания 
большей эффективности ����.����..

Как видно из двух графиков. динамика цен за 
аналогичный период в двух странах в корне отли-
чаются, и сопоставлять их с учетом имеющихся 
различий в сырьевой структуре и моделях рынка 
не корректно. 

Однако, поскольку свободный рынок в России 
представляет собой сплав английских моделей 
���� и �����, можно сказать, что некоторые чер- и �����, можно сказать, что некоторые чер-�����, можно сказать, что некоторые чер-, можно сказать, что некоторые чер-
ты поведения цен будут аналогичными. К ним 
можно отнести повышение волатильности цен с 
переходом на открытый и более восприимчивый 
к внешней информации рынок и уменьшение 
зависимости от темпов инфляции; на открытом 
рынке рост цен будет зависеть от роста цен на 
сырье и материалы, а не от изменения розничных 
цен группы товаров.

Выводы

На основе проведенного анализа оптовых 
рынков электроэнергии двух стран можно сказать, 
что новая модель оптового рынка электроэнергии 
РФ повторяет основные черты английских моде-
лей ���� и �����. Главным преимуществом их���� и �����. Главным преимуществом их и �����. Главным преимуществом их�����. Главным преимуществом их. Главным преимуществом их 

5 Данные по видам рынков за ряд представленных 
лет отсутствуют.

6 Свободный рынок до 2007 г – в основном оптовый 
рынок “на сутки вперед”, который представлял собой 
отклонение регулируемых контрактов от реальных 
требуемых мощностей.

Источник использованных данных: РАО “ЕЭС России”
Рис. 3. Динамика средних цен на оптовом рынке электроэнергетики РФ
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использования является повышение открытости 
и прозрачности рынка, что повышает доверие к 
российской электроэнергетике, в том числе и у 
иностранных инвесторов. В то же время, учитывая 
несовершенную автоматизированную систему 
учета заявок, нельзя дать однозначно положи-
тельную оценку введению английской системы 
штрафов за “дисбаланс” информации.

Поскольку одной из целей реформирования 
является повышение капитализации компаний-

производителей, следует учитывать еще одно 
следствие перехода на свободный рынок – по-
вышение волатильности цен в РФ, что повышает 
риск отрасли и может негативно отразиться 
на оценке инвесторами стоимости компаний. 
Разумеется, стоимость компаний зависит от 
многих факторов, которые нельзя рассматривать 
отдельно, но одним из важнейших параметров 
выступает степень прогнозируемости цен на 
рынке.

Источник использованных данных: 
1. За 2001 г данные доступны по адресу: ����://������.����������.���/fi�������/fi�������_��.���� 
2. За период с 2002 по 2004 г. средние цены рассчитывались из данных отчета �. K����� ��v����, �.�.���D, �.����. K����� ��v����, �.�.���D, �.���. K����� ��v����, �.�.���D, �.���K����� ��v����, �.�.���D, �.��� ��v����, �.�.���D, �.�����v����, �.�.���D, �.���, �.�.���D, �.����.�.���D, �.���.�.���D, �.����.���D, �.���.���D, �.������D, �.���, �.����.���.������ 

���� в Москве, 2005. ([����� ���� ������]��[������ ������])/2 в Москве, 2005. ([����� ���� ������]��[������ ������])/2����� ���� ������]��[������ ������])/2 ���� ������]��[������ ������])/2���� ������]��[������ ������])/2 ������]��[������ ������])/2������]��[������ ������])/2]��[������ ������])/2������ ������])/2 ������])/2������])/2])/2
Отчет доступен по адресу: ����://������2.���v.����.��.���/����/�����/�������_2005_�������1.��� 
3. За период � 2005 по 2007 г. цена рассчитывалась по отчету ���X�� как средневзвешенная суточных� 2005 по 2007 г. цена рассчитывалась по отчету ���X�� как средневзвешенная суточных 2005 по 2007 г. цена рассчитывалась по отчету ���X�� как средневзвешенная суточных���X�� как средневзвешенная суточных как средневзвешенная суточных 

данных
4. Данные по инфляции брались из следующих статистических источников:
����://������.���������������.��.���/��������7367.���� 

Рис. 4. Динамика средних цен на оптовом рынке электроэнергетики Англии и Уэльса
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���������� ���� �������� �������� �� 02, 2002, �. 58.

9. Дерегулирование российского оптового рынкаДерегулирование российского оптового рынка 
электроэнергии может иметь как позитивные, так и 

негативные последствия, Stan�a�� an� �oo��� an� �oo���an� �oo��� �oo����oo������, 2007 
[электронный ресурс

10. ����://������.����������������.��/��������.���?����
�=3433������=������H�������D=�6401�9����1610����3�2��
4��34�����24�3].

Согласно “Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития России на период до 
2020 года” основными приоритетами социально-
экономической политики страны в ближайшие 
годы будут увеличение Внутреннего Валового 
Продукта (ВВП), уменьшение бедности и рост 
благосостояния населения. По словам Президента 
России, основные усилия должны быть направле-
ны на сферы, которые прямо определяют качество 
жизни граждан [4].

Туризм является одной из важнейших сфер 
деятельности современной экономики, основная 
цель которой – удовлетворение потребностей– удовлетворение потребностей удовлетворение потребностей 
людей и повышение качества жизни населения. 
По данным Всемирного совета по туризму и 
путешествиям (W���), в 2008 году вклад туризма 
в мировой ВВП составил 9,9%, а к 2018 году 
прогнозируется рост до 10,5% [3].[3]..

Основные положения развития туристской 
индустрии в нашей стране определяются 
“Стратегией развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2015 года”. Под Стратеги-. Под Стратеги-
ей развития туризма понимается взаимосвязанная 
по задачам, срокам осуществления и ресурсам 
совокупность целевых программ, отдельных 
проектов и внепрограммных мероприятий органи-
зационного, правового, экономического и полити-
ко-дипломатического характера, обеспечивающая 
эффективное решение проблемы динамичного и 
устойчивого развития туризма в стране [5].

Для того чтобы туристский комплекс РФ был 
конкурентоспособным и высокоэффективным, 
необходимо усовершенствовать систему статис-
тических показателей туризма, привести ее в 
соответствие с международными требованиями в 
рамках решений Статистической комиссии ООН, 
учитывающей показатели смежных отраслей и 
определяющей совокупный вклад туризма в эко-
номику страны.

УДК 311:642.5
Зверева А.А.

статистические ОснОвы мОнитОринга туризма 
Статистика туризма является одним из при-

оритетных направлений развития статистики в РФ 
и включена в Федеральную целевую программу 
“Развитие государственной статистики России в 
2007–2011”. В программе обозначены два основ-
ных направления деятельности: определение мето-
дологических подходов к организации проведения 
статистического наблюдения в области туризма; 
разработка системы статистических показателей, 
обеспечивающих комплексную характеристику 
развития туризма, и рекомендаций по их внедре-
нию в статистическую практику [7].

Понятийный �пп�р�т сф�ры туризм�: осо�
б�нности российской и м�ждун�родной т�рми�
нологии

Первоочередной задачей мирового сообщества 
является выработка единой системы терминов и 
определений в сфере туризма. Для этого разрабо-
таны “Рекомендуемые методологические основы 
по составлению сателлитных счетов туризма 
(ССТ)”, в которых сформулированы основные 
понятия, используемы в туризме.

В России термины и понятия туристской 
отрасли определены Федеральным законом “Об 
основах туристской деятельности” ��132-ФЗ. Од-
нако международная терминология, используемая 
при составлении ССТ, гораздо шире российской. 
В таблице приведены сопоставления международ-
ных и российских понятий.

Понятийный аппарат сферы туризма РФ не 
охватывает многие термины, такие как турист-
ское потребление, туристские расходы, турист-
ские доходы и др., либо содержит неточности в 
их формулировках. Необходимо пересмотреть и 
дополнить часть определений с учетом междуна-
родных рекомендаций.

Автором предлагается дополнить определение 
туристской деятельности. Туристскую деятель-
ность будем понимать как туроператорскую, 
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турагентскую деятельность и иную деятельность 
по удовлетворению потребностей туристов в ту-
ристских товарах и услугах до путешествия, в ходе 
путешествия и после него. Сформулированное 
в законе “Об основах туристской деятельности” 
определение туристской деятельности включает в 
себя лишь турагентскую, туроператорскую и иную 
деятельность по организации путешествий. Таким 
образом, предложенное автором определение 

уточняет и расширяет понятие иной деятельности 
по организации путешествий.

С�т�ллитны� сч�т� туризм� к�к основ� ст�тис�
тич�ского уч�т� туризм� н� м�ждун�родном уровн�

Международная интеграция является осново-
полагающим фактором при определении вклада 
туризма в экономику и сопоставлении статисти-
ческих показателей развития туризма в различных 
странах.

Таблица 1

Основные понятия сферы туризма в РФ и в ме�дународно�� практике (по данным [1, 8])  

Ф� “Об основах туристско�� 
деятельности” №132-Ф�

“Рекомендуемые методологические основы 
по составлению ССТ”

Туризм – временные выезды (путешествия) граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства с постоянного места жи-
тельства в лечебно-оздоровительных, рекреацион-
ных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых, религиозных и иных 
целях без занятия деятельностью, связанной с 
получением дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания

Туризм – деятельность лиц, которые путешествуют и 
осуществляют пребывание в местах, находящихся за 
пределами их обычной среды, в течение периода, не 
превышающего одного года подряд, с целью отдыха, 
деловыми и прочими целями, не связанными с заня-
тием деятельностью, оплачиваемой из источника в 
посещаемом месте.

Турист – лицо, посещающее страну (место) вре-
менного пребывания в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, религи-
озных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в 
стране (месте) временного пребывания, на период 
от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществля-
ющее не менее одной ночевки в стране (месте) 
временного пребывания

Посетитель (визитер) – лицо, которое путешествует за 
пределы своей обычной среды на срок не более одного 
года. Посетители делятся на две группы: ночующие 
посетители, – которые проводят сутки и более в по-
сещаемом месте; однодневные посетители, – которые 
проводят менее суток в посещаемом месте

Туристская деятельность – туроператорская и 
турагентская деятельность, а также иная деятель-
ность по организации путешествий

Туристская деятельность – деятельность по произ-
водству характерных для туризма товаров и услуг

Туристская индустрия – совокупность гостиниц 
и иных средств размещения, средств транспорта, 
объектов санаторно-курортного лечения и отды-
ха, объектов общественного питания, объектов и 
средств развлечения, объектов познавательного, 
делового, лечебно-оздоровительного, физкультур-
но-спортивного и иного назначения, организаций, 
осуществляющих туроператорскую и тура-
гентскую деятельность, операторов туристских 
информационных систем, а также организаций, 
предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников

Туристская индустрия – совокупность отраслей, 
занимающихся производством типичных туристских 
продуктов (т.е. продуктов, которые в большинстве 
стран в отсутствие посетителей могут прекратить 
свое существование в значимых объемах или уровень 
потребления которых будет значительно ниже)

Туристский продукт – комплекс услуг по перевоз-
ке и размещению, оказываемых за общую цену 
(независимо от включения в общую цену стоимос-
ти экскурсионного обслуживания и (или) других 
услуг) по договору о реализации туристского 
продукта

Туристский продукт – совокупность туристских услуг, 
достаточных для удовлетворения потребностей турис-
та в ходе путешествия и подготовки к нему
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В настоящее время наиболее значимыми орга-
низациями в сфере туризма являются – Всемирная 
туристская организация (�НВТО), Организа-
ция экономического развития и сотрудничества 
(ОЭСР), Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций (ООН), Статистическое 
бюро Европейских сообществ (Евростат). Они 
осуществляют сбор, обработку и анализ данных 
о состоянии туристской отрасли.

Для оценки вклада туризма в мировой ВВП и 
возможности сопоставления данных по странам, 
в общемировой практике используется система 
сателлитных счетов туризма (ССТ).

Сателлитные счета туризма позволяют про-
анализировать все аспекты спроса на туристские 
товары и услуги, связанные с экономической 
активностью посетителей; определить и описать 
взаимодействие туризма с другими видами эко-
номической деятельности; способствуют опера-
тивному взаимодействию субъектов туристской 
деятельности.

В связи с тем, что туризм включает в себя про-
дукцию и услуги различных отраслей народного 
хозяйства, он должен рассматриваться как межот-
раслевой комплекс. При составлении сателлитных 
счетов туризма сюда относят:

– деятельность коллективных и индивидуаль- деятельность коллективных и индивидуаль-деятельность коллективных и индивидуаль-
ных средств размещения;

– деятельность организаций общественного деятельность организаций общественногодеятельность организаций общественного 
питания;

– железнодорожные пассажирские перевоз- железнодорожные пассажирские перевоз-железнодорожные пассажирские перевоз-
ки;

– автомобильные пассажирские перевозки; автомобильные пассажирские перевозки;автомобильные пассажирские перевозки;
– водные пассажирские перевозки; водные пассажирские перевозки;водные пассажирские перевозки;
– воздушные пассажирские перевозки; воздушные пассажирские перевозки;воздушные пассажирские перевозки;
– деятельность по аренде транспортного обо- деятельность по аренде транспортного обо-деятельность по аренде транспортного обо-

рудования;
– деятельность туристских агентств и прочих деятельность туристских агентств и прочихдеятельность туристских агентств и прочих 

туристских организаций;
– деятельность по организации культурных деятельность по организации культурныхдеятельность по организации культурных 

мероприятий;
– деятельность по организации спортивных и деятельность по организации спортивных идеятельность по организации спортивных и 

развлекательных мероприятий;
– розничная торговля специфичными для розничная торговля специфичными длярозничная торговля специфичными для 

страны туристскими товарами;
– прочая туристская деятельность, специфич- прочая туристская деятельность, специфич-прочая туристская деятельность, специфич-

ная для страны.
Сателлитные счета туризма, являясь уни-

фицированным международным инструментом 
статистического учета в туризме, носят рекомен-
дательный характер.

В�ри�нты ст�тистич�ского уч�т� туризм� 
в з�руб�жных стр�н�х

Сбор и обработка данных для статистики 
туризма имеют специфические особенности в 
зарубежных странах.

В Египте, где вклад туризма в ВВП по оценкам 
Всемирной туристской организации составляет 
11,3 %, с 2004 года начался переход на систему 
учета с помощью ССТ. Статистический учет осу-
ществляется следующим образом.

Данные о доходах и расходах домохозяйств 
собираются один раз в пять лет. Обследование про-
водится с использованием специальных вопросов, 
касающихся внутреннего и выездного туризма. 
Сбор данных по внутренним туристским расходам 
осуществляется каждые два года.

Экономическая перепись предприятий осу-
ществляется один раз в пять лет. Она содержит 
информацию о суммарных доходах, численности 
рабочих, расходах всех учреждений. Для пред-
приятий с численностью рабочих более десяти 
человек обследование проводится ежегодно. 
Полученные данные являются базовыми при 
подсчете вклада туризма, в том числе в секторах, 
которые лишь частично задействованы в сфере 
туризма.

Сведения о гостиницах, включающие данные 
о доходах, занятости, мощностях и пр., ежегодно 
предоставляются в Центральное агентство обще-
ственной мобилизации и статистики Египта.

Посетители, прибывшие в страну и отправ-
ляющиеся из нее, заполняют регистрационные 
карты прибытий и отбытий, которые используются 
для классификации прибытий по национальности 
посетителя и количеству ночевок. Также для опре-
деления экономических показателей используются 
данные Центрального банка Египта об обмене 
иностранной валюты.

Во Франции в 2002 году произошел переход 
на новую систему учета статистических данных 
туризма и формирования показателей по методике 
ССТ. Данные о туристских потоках получают из 
выборочных обследований домохозяйств, инфор-
мации, собранной на границе страны, а также 
предоставленной профессионалами туристской 
индустрии.

Во Франции используют два основных вида 
обследований – �D� – участвуют 20000 домохо-�D� – участвуют 20000 домохо- – участвуют 20000 домохо-
зяйств, на основе полученных данных формиру-
ется информация о расходах по статье “Туризм и 
путешествия”, и ��� – интервьюирование 130000��� – интервьюирование 130000 – интервьюирование 130000 
тысяч посетителей на границе при выезде с терри-
тории страны с целью получения дополнительной 
информации о расходах на туристские товары и 
услуги.
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Для оценки финансовых показателей учитыва-
ют данные о банковских операциях – транзакции 
по кредитным картам, которые широко использу-
ются во Франции.

Широкое применение во Франции, особенно 
при учете статистических данных в рамках стран 
Шенгенского договора, получил метод “Зеркаль-
ного учета потоков” – использование информации 
других стран.

В Австралии также используется система 
сателлитных счетов туризма. Сбор данных про-
изводится по двум направлениям – на границе и 
с помощью обследований.

Статистика прибытий и отбытий определяется 
на основе миграционных карт и визовой инфор-
мации Департаментом Иммиграции. Данные о 
постоянных перемещениях и перемещениях про-
должительностью более одного года заносятся в 
полном объеме, при продолжительности поездки 
менее года данные фиксируются выборочно-опре-
деленный процент данных по каждой категории.

Выборочный метод обследования в Австра-
лии заключается в том, что Австралийское бюро 
статистики собирает данные примерно о 3,5% 
кратковременных перемещений, выбранных в 
качестве объектов наблюдения.

Для всех стран, использующих ССТ, междуна-
родное сообщество выделяет следующие агрегат-
ные показатели развития туристской индустрии:

– внутренне туристское потребление (ВТП) – внутренне туристское потребление (ВТП) –внутренне туристское потребление (ВТП) – 
потребление туристских услуг и товаров посетите-
лями-резидентами и посетителями-нерезидентами 
в пределах экономической территории страны 
пребывания;

– валовая добавленная стоимость туристских валовая добавленная стоимость туристскихваловая добавленная стоимость туристских 
отраслей (ВДСТО) – сумма добавленной стоимос-
ти, создаваемой всеми типичными производителя-
ми туризма, независимо от того, предназначена ли 
для туристов вся производимая ими продукция;

– валовая прямая добавленная стоимость ту- валовая прямая добавленная стоимость ту-валовая прямая добавленная стоимость ту-
ризма (ВПДСТ) – сумма добавленных стоимостей, 
созданных в отраслях туризма и других отраслях 
экономики для удовлетворения туристского пот-
ребления внутри страны.

– валовый внутренний туристский про- валовый внутренний туристский про-валовый внутренний туристский про-
дукт (ВВПТ) – сумма добавленной стоимости, 
созданной в результате туристского потребления 
внутри страны, и налогов на продукты и импорт.

Ст�тистич�ский уч�т туризм� в Российской 
Ф�д�р�ции

В РФ статистический учет в сфере туризма но-
сит фрагментарный характер. В общероссийском 
классификаторе видов экономической деятель-

ности нет единого раздела по статье “Туризм”, а 
услуги туристских агентств относятся к разделу 
“Транспорт и связь”.

Показатели развития сферы туризма, учитыва-
емые в РФ на современном этапе, можно условно 
разделить на две группы: показатели туристских 
потоков и экономические показатели.

Туристский поток является одним из важней-
ших показателей объема туристских миграций и 
характеризуется количеством прибытий и отбытий 
посетителей.

Учет выезжающих за рубеж россиян и въез-
жающих в РФ иностранных граждан осуществля-
ется органами пограничной службы Федеральной 
службы безопасности, далее информация обра-
батывается и передается в Федеральную службу 
государственной статистики (Росстат).

Статистика въезда в Россию иностранцев 
включает в себя также трудовую миграцию, 
поэтому при формировании статистики въезда 
используются данные консульств России за ру-
бежом, Федеральной пограничной службы, Фе-
деральной миграционной службы. Кроме того, 
данные дополняются информацией, получаемой 
на основании федерального статистического на-
блюдения по форме ��1-турфирма – “Сведения о 
деятельности туристской фирмы” о численности 
иностранных граждан, обслуженных российскими 
туристскими фирмами, о количестве и стоимос-
ти приобретенных ими в России турпутевок, и 
форме ��1-КСР – “Сведения о деятельности кол-
лективного средства размещения” о численности 
иностранных граждан, размещенных в российских 
гостиницах, домах отдыха, санаториях и т.п., рас-
пределении по целям поездки и продолжительнос-
ти пребывания.

До недавнего времени внутренний туристский 
поток не учитывался, но с 2007 года предприни-
маются попытки по учету перемещений внутри 
страны.

Определение объемов внутреннего туристско-
го потока в РФ основывается на данных регуляр-
ных статистических наблюдений и специальных 
обследований. Расчеты осуществляются органами 
исполнительной власти в сфере туризма субъектов 
Российской Федерации с квартальной и годовой 
периодичностью. Учитываются такие показатели 
как количество коллективных средств размещения, 
средний коэффициент загрузки, число размещен-
ных туристов.

Вклад туризма в экономику определяется с 
помощью показателей: оборота сферы туризма, 
налоговых поступлений в бюджет субъекта РФ 
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от сферы туризма, количества занятых в сфере 
туризма.

Методика учета внутреннего туристского 
потока и вклада туризма в экономику субъекта 
носит схематичный характер и не обеспечена в 
достаточной степени официальными данными для 
проведения расчетов. Лишь некоторые субъекты 
РФ оценивают внутренний туристский потов, в 
остальных же данные разрознены. В результате, 
определение доли туризма в отраслевой структуре 
региона становится затруднительным.

Экономические показатели туризма выража-
ются в стоимостном выражении и могут быть 
получены из соответствующих форм отчетности 
предприятий индустрии туризма и банковской от-
четности. К экономическим показателям относят 
туристские расходы и доходы от международной 
деятельности, которые находят свое отражение в 
платежном балансе РФ. Доходы (Актив платеж-
ного баланса) включают: поступления от продажи 
туристских товаров и услуг; поступления от экс-
порта товаров туристского спроса и оборудования 
для туристских предприятий; поступления от 
продажи прочих услуг; транспортные расходы 
иностранных посетителей; инвестиции инос-
транного капитала в туристскую индустрию; 
проценты от кредитов, предоставляемых другим 
странам. Расходы (Пассив платежного баланса) 
включают: расходы на приобретение туристских 
товаров и услуг; расходы на импорт товаров, 
необходимых для международного туристского 
потребления; расходы на приобретение прочих 
услуг; транспортные расходы на перевозки не 
местного характера; инвестиции в зарубежную 
индустрию туризма; расходы по долгосрочным 
иностранным кредитам.

Таким образом, учету подлежат расходы и 
доходы от международной деятельности. Для 
определения внутренних туристских доходов 
и расходов пока не существует единой четкой 
методики.

Россия входит в число стран, которая до на-
стоящего времени не применяет национальную 
систему статистического учета при помощи са-
теллитных счетов.

В официальном статистическом сборнике “Ту-
ризм и туристские ресурсы в России”, выходящем 
один раз в четыре года, определены следующие 
индикаторы туризма: численность иностранных 
граждан, прибывших в РФ; численность россий-
ских граждан, выехавших за границу; экспорт 
и импорт по статье “туристские услуги”; число 
гостиниц и аналогичных средств размещения; 
среднесписочная численность работников орга-
низаций сферы туризма; объем платных услуг в 
сфере туризма; индексы потребительских цен в 
сфере туризма; среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников туризма; 
основные туристские ресурсы [6].

Указанные показатели не позволяют в полном 
объеме оценить влияние туризма на экономику 
РФ и сопоставить данные о развитии туризма с 
другими странами.

В заключение отметим, что для учета показа-
телей туризма в соответствии с международными 
требованиями в России необходимо актуализиро-
вать работу по следующим направлениям.

Перейти на общепринятую туристскую тер-
минологию. 

Определить отрасли, которые будут отнесены 
к сфере туризма, т.е. отрасли, потребление продук-
ции которых имеет значительный удельный вес 
в туризме. Внести изменения в общероссийский 
классификатор видов деятельности (ОКВЭД), 
выделив туризм в отдельный раздел. 

Определить объекты статистического наблю-
дения для каждой отрасли, входящей в раздел.

Органам исполнительной власти в сфере ту-
ризма и статистики четко определить источники 
статистических данных туризма, требования, 
предъявляемые к статистическим данным, методы 
сбора данных, периодичность, виды отчетности, а 
также ответственные органы за сбор и обработку 
данных в субъектах РФ.

Производить учет в соответствии с между-
народными требованиями. Разработать систему 
статистических показателей для оценки вклада 
туризма в экономику страны на основе имеющихся 
рекомендаций и опыта внедрения ССТ другими 
странами.
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Рынок – это сфера обмена. Предметом обмена 
на туристском рынке являются туристские  ус-
луги, которые представляют собой деятельность 
различных предприятий туристкой индустрии по 
удовлетворению путешественников в различных 
услугах.

В настоящее время сфера туризма играет 
важную роль в мировой экономике. Под ее вли-
янием произошло интегрирование ряда отраслей 
в единый экономический комплекс по оказанию 
туристских услуг.  Туристский рынок в свое время 
претерпел развитие от рынка продавца до рынка 
покупателя и актуальным является изучение эле-
ментов туристского рынка.

В специальной литературе по туризму, ту-
ристский рынок определяется как общественно-
экономическое явление, объединяющее спрос и 
предложение для обеспечения процесса купли-
продажи специфических туристских товаров и 
услуг в данное время и в данном месте. [1].

Туристский рынок – это институт или меха-
низм, который сводит вместе покупателей (предъ-
явителей спроса) и продавцов (поставщиков) 
туристских услуг, в отличие от обычных товар-
ных рынков туристский рынок  не предполагает 
движение товаров от продавцов к покупателям. 
Напротив, сами покупатели перемещаются к месту 
назначения, чтобы получить зарезервированные 
услуги. 

Туристский рынок характеризуется многосту-
пенчатостью отношений, когда между конечным 
потребителем и исполнителем туристских услуг 
есть посредники, такие, как туристские агент-
ства, туроператоры-генераторы, туроператоры-
реципиенты, поставщики и исполнители услуг 
размещения, перевозки, питания.

УДК 332.4:658
Арутюнян С.А. , Соловьева Н.В., Щербакова М.В.

механизм функциОнирОвания рынка туристских услуг

Механизм функционирования туристского 
рынка – это система действий экономических 
действий для сбалансирования спроса и предложе-
ния на туристский продукт, на обмен “деньги – ту-
ристский продукт”, на денежные потоки и потоки 
туристского продукта. 

Рынок туристических услуг, как и любой 
другой рынок, регулируется спросом и предложе-
нием. Источники спроса и предложения являются 
следующими: 

Предложение туристических услуг исходит 
от людей, имеющих возможность оказать данную 
услугу.

Спрос на туристические услуги создается 
населением, которому необходима туристическая 
услуга. 

Кривая предложения туристических услуг яв-
ляется возрастающей и свидетельствует о положи-
тельной зависимости между ценой и количеством 
оказанных туристических услуг. 

Кривая спроса на услуги имеет отрицательный 
наклон и является вниз сходящей. Это объясняется 
законом спроса, идея которого в том, что при про-
чих равных условиях рост цены товара означает 
уменьшение предъявляемого спроса [3]. Кривая 
предельного дохода имеет наклон в два раза круче, 
чем кривая спроса и так же является вниз направ-
ленной. Кривая предельных издержек является 
горизонтальной, так как предельные издержки в 
данном случае не зависят от количества оказанных 
услуг  и являются одинаковыми как для первой 
услуги, так и для всех последующих.

По определению В.А. Квартальнова турист-
ский рынок – это экономическая система взаимо-
действия четырех основных элементов: турист-
ского спроса, предложения туристского продукта, 
цены и конкуренции [2].2].].



115

Отраслевая экономика

Туристский рынок, как и все другие рынки, 
стабилизируется согласно закону спроса. 

Туристский спрос – подтвержденные плате-
жеспособностью рекреационные потребности 
людей, выраженные в определенном количестве 
туристского продукта и услуг, которые они (люди) 
могут приобрести при данных ценах.

Спрос на путешествия в определенный турист-
ский регион (D) - это функция склонности челове-
ка к путешествиям и соответствующей величины 
сопротивления связи между начальным пунктом 
путешествия и местом назначения:
 D = f (склонность, сопротивление)  [2]2]]

Склонность к путешествиям может понимать-
ся как предрасположенность человека к путешес-
твиям и туризму, т. е. насколько сильно человек 
желает путешествовать, в какие регионы, а также 
какие виды путешествий он предпочитает. Сопро-
тивление же порождается экономической дистан-
цией, иногда культурной дистанцией, слишком 
высокой стоимостью туристской поездки, плохим 
качеством обслуживания, эффектом сезонности.

В сфере туризма спрос рассматривается с 
точки зрения мотивации и психологии. Исходя из 
этого, туристский спрос - это общее количество 
людей, которые путешествуют или желают путе-
шествовать, пользуются туристским оборудовани-
ем и услугами за пределами традиционного места 
жительства и работы.

Туристский спрос состоит из трех основных 
элементов[1].

1. Действительный (фактический) спрос – это 
фактическое число участников туризма, то есть 
тех, кто в действительности путешествует. Этот 
элемент спроса легче всего поддается измерению, 
и основная часть статистических данных по туриз-
му относится именно к фактическому спросу.

2. Скрытый спрос характеризует ту часть насе-
ления, которая хочет, но не может путешествовать 
по какой-либо причине.

3. Нулевой спрос характеризует существо-
вание постоянной группы людей, не желающих 
путешествовать ни при каких обстоятельствах; 
они формируют категорию отсутствия спроса.

Спрос на туристские поездки и услуги является 
ключевым фактором туристского рынка. Практичес-
ки любое предприятие, имеющее отношение к ту-
ризму, заинтересовано в том, чтобы иметь надежную 
информацию о спросе на предлагаемую продукцию, 
в особенности относительно прогнозируемого 
спроса на будущее. От этого показателя всецело 
зависят состояние туристского бизнеса, расходы на 
рекламу, планирование инвестиций, возможности 

расширения бизнеса и т.д. Информация относи-
тельно туристского спроса и научно обоснованные 
прогнозы могут стать надежной базой для принятия 
долгосрочной программы развития туризма, обеспе-
чивающей максимальный социально-экономический 
эффект при минимальных потерях.

Одной из проблем эффективного ведения ту-
ристического бизнеса является приведение пред-
ложения в соответствие с имеющимся спросом, 
чтобы не было ни избытка, ни недостатка. Труд-
ность заключается в том, что туристский продукт 
несохраняем, его нельзя складировать, запасать 
впрок, поэтому неиспользованное предложение в 
виде непроданных гостиничных мест или экскур-
сий ведет к невосполнимым потерям. Дела идут 
успешно там, где реальный спрос обеспечивает 
достижение планируемых коэффициентов загруз-
ки отелей и транспортных средств. Это показывает 
важность определения и прогнозирования спроса 
для всех предприятий и лиц, занимающихся пре-
доставлением туристских услуг. 

Реальный спрос измеряется такими показа-
телями, как:

• количество прибытий;
• количество туродней или ночевок;
• средние расходы на одного посетителя.
Потенциальный спрос измеряется возможным 

числом посетителей.
Помимо ценового фактора, влияющего на ту-

ристский спрос, существует множество факторов 
неценовой природы, так называемые неценовые 
детерминанты спроса. К их числу можно отнести 
следующие:

Потребительские вкусы

На спрос туристского продукта оказывают 
влияние потребительские вкусы или предпочтения 
туристов. Изменение потребительских вкусов 
туристов может быть вызвано рекламой, модой 
и т.п. Если оно благоприятно для туристского 
продукта, то спрос на него будет возрастать. Небла-
гоприятные перемены в предпочтениях туристов 
вызовут уменьшение туристского спроса.

�исло туристов (покупателе��)

Увеличение на рынке числа потребителей 
туристской продукции обусловливает повышение 
спроса, а уменьшение числа потребителей при-
водит к его сокращению. В свое время развитие 
авиатранспорта стимулировало быстрый рост 
числа туристов благодаря экономии времени на 
переезды при совершении дальних туристских по-
ездок. Современное усовершенствование инфор-
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мационных технологий необычайно расширило 
границы международного туризма, что повысило 
спрос на туристские поездки. 

Доход потенциальных туристов

Воздействие на туристский спрос изменений 
денежного дохода у потребителя достаточно слож-
но. В большинстве случаев повышение дохода 
приводит к увеличению спроса на туристский 
продукт, так как по мере роста доходов потен-
циальные туристы (потребители), как правило 
начинают покупать больше туров. И, наоборот, при 
снижении доходом спрос на туры падает.

В то же время увеличение доходов может сни-
зить туристский спроси на туры в определенные 
туристские дестинации, так как более состояв 
тельные потребители туристских услуг могут 
переключиться на приобретение туров в более 
комфортабельные, модные и, соответственно, 
более дорогие туристские дестинации.

Цены на сопря�енные туры (услуги)

Сопряженный тур - это родственный тур уже 
имеющемуся и может выступать как заменитель 
или сопутствующий последнему.

Приведет ли изменение цены на сопряженный 
тур к повышению или снижению спроса на родс-
твенный ему тур, зависит от того, является ли со-
пряженный тур заменителем родственного ему тура 
или сопутствующим ему. Когда два турпродукта (ту-
ристские услуги) взаимозаменяемы, между ценой на 
один из них и спросом на другой существует прямая 
связь. Существуют пары турпродуктов (туристских 
услуг), которые являются взаимодополняющими. 
Эти пары “сопутствуют” друг другу в том смысле, 
что спрос на них идет одновременно. Такой спрос 
носит название сопряженного спроса. Когда два то-
вара являются взаимодополняющими, между ценой 
на один из них, и спросом на другой существует 
обратная связь.

Туристские (потребительские) о�идания

Потребительские ожидания относительно 
таких факторов, как будущие цены на турпродукт, 
наличие турпродукта и будущий доход, способны 
изменить туристский спрос. Ожидания потребите-
лей относительно возможности повышения цен в 
будущем могут побудить их покупать тур сегодня, 
чтобы “упредить” угрожающее повышение цен.

Сезонность

Данный фактор связан с колебаниями турист-
ского спроса во времени. Как правило, эти колеба-

ния связаны с климатическими, мотивационными, 
экономическими и социальными факторами.

Выделяют высокий и низкий сезон, а также 
межсезонье.

В высокий сезон спрос максимален, а в низкий 
соответственно - минимален.

Сезонность является одной из характерных 
черт туристского спроса на многие туристские 
дестинации. Понятие “сезон” родилось в курорт-
ном секторе туристского бизнеса и было связано 
со временем года или климатическими особен-
ностями местности, которые определяли спрос на 
данные дестинации и их услуги. Позднее проблема 
сезонности стала применяться и к иным турист-
ским дестинациям. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что кроме вышеперечисленных факторов - де-
терминант, существует еще целый ряд факторов, 
влияющих на изменение туристского спроса. В 
любом случае, ясно, что туристский спрос не 
является постоянной величиной. Под воздейс-
твием огромного числа факторов он постоянно 
изменяется как по характеру, так и по величине. 
Все это необходимо учитывать при формировании 
политики развития туризма.

В сфере туризма туристское предложение - это 
все то, что предлагается туристу для удовлетво-
рения его потребностей во время путешествия 
(проживание, питание, развлечения и т.п.).

Туристское предложение может выступать 
как:

•  комплексное туристское предложение, 
сформированное туристскими фирмами в качестве 
тура;

•  индивидуальное туристское предложение 
отдельных субъектов туристской сферы – гости-
ниц, ресторанов, объектов достопримечательнос-
тей и т.д.  

Предложение туристского продукта – коли-
чество туристского продукта и услуг, которые 
выставлены на рынок при данном уровне цен.

Предложение туристского продукта зависит 
от многих факторов: количества туристских пос-
тавщиков (предприятия размещения, питания, 
развлечений и т. д.); количества фирм-продавцов; 
уровня эффективности производства туристских 
товаров и услуг; уровня научно-технического 
прогресса; системы налогообложения; цен на 
факторы производства; оценки перспектив спроса 
и будущих доходов.

Компоненты предложения определенного 
туристского региона могут быть разбиты на 4 
основные категории: [1]
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1) природные ресурсы;
2) инфраструктура;
3) материально-техническая база туризма, 

которая включает: туроператоров и турагентов, 
предприятия размещения, предприятия питания и 
торговли, автотранспортные предприятия и т. п.;

4) культурные ресурсы гостеприимства.
Целесообразно рассмотреть каждый из этих эле-

ментов подробнее. Природные ресурсы каждого ту-
ристского региона, доступные для туристского поль-
зования, составляют основу предложения. Базовые 
элементы этой категории включают воздух и климат, 
физические особенности местности (топографию), 
флору, фауну, водные ресурсы, пляжи, памятники 
природы и т. п. Качество природных ресурсов не-
обходимо сохранять с целью поддержания спроса. 
В сущности, туризм очень чувствителен к качеству 
использования природных ресурсов.

Инфраструктура представляет собой подзем-
ные и надземные обслуживающие сооружения, 
включающие: водопровод, канализацию, га-
зопровод, коммуникационную систему, а также 
другие средства обслуживания, например шоссе, 
аэропорты, автодороги, железнодорожные пути, 
автостоянки, парковки, порты, вокзалы и прочее. 
Инфраструктура очень важна для успешного раз-
вития туризма. Эти сооружения должны соответс-
твовать интенсивности использования. 

Цена – мера и регулятор  динамического 
равновесия между спросом и предложением на 
туристском рынке. Цена на рынке находится в 
постоянном изменении, но при равенстве спроса 
и предложения устанавливается равновесная цена, 

когда предельная полезность туристского продук-
та и предельные издержки на его производство 
уравновешивают друг друга.

Конкуренция – взаимная борьба предпринима-
телей за монопольное или наилучшее положение 
на туристском рынке. Конкуренция характери-
зует борьбу предпринимателей за реализацию 
туристского продукта в случае его излишнего 
предложения. 

Туристский рынок постоянно находится в 
состоянии динамического равновесия, которое 
имеет циклический характер. Цикл рынка опре-
деляется тем обстоятельством, что, затрагивая 
одну из его структур, мы приводим в движение 
все остальные.

Таким образом, из вышеизложенного можем 
сделать следующий вывод, о том, что цикличность 
туристского рынка определяется характером взаи-
модействия всех его элементов: спроса, предложе-
ния и цены, приводимых в действие конкуренцией. 
Поэтому, если предложение превосходит спрос, 
цены на туристский продукт падают. Это приводит 
к снижению предпринимательской активности по 
производству данного туристского продукта. Если 
спрос превышает предложение, наступает повы-
шение цен, что стимулирует фирму производить 
этот туристский продукт в больших количествах. 
После определенного колебания цен наступает 
период равновесия спроса и предложения, в этот 
период и рынок приходит в равновесное состоя-
ние. Таким образом, цена на туристском рынке 
выступает как выражение меновой стоимости 
туристского продукта.
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Глобализация в экономике и технический 
прогресс в 21 веке привели к принципиальному 
изменению возможностей медицины. Сохранение 

УДК 676
Тогоев А.М.

применение инфОрмациОнных систем  
в управлении здравООхранением

и укрепление здоровья населения является основ-
ной задачей государства. 

Главной целью общественного развития яв-
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ляется не просто продление человеческой жизни, 
а продление качественной, здоровой жизни. Ре-
шение этой задачи требует полной и достоверной 
информации о новых технологиях и своевре-
менной модернизации системы статистического 
наблюдения за состоянием здоровья населения 
и развитием здравоохранения. Особой стратеги-
ческой значимостью обладают информационные 
технологии.

Статистическая информация призвана спо-
собствовать принятию более эффективных уп-
равленческих решений, лучшей осведомленности 
общества в вопросах состояния здоровья насе-
ления, деятельности лечебно-профилактических 
учреждений и эффективности расходов на здра-
воохранение. Кризис здравоохранения обуслов-
лен множеством факторов, включая отсутствие 
полной информированности общества о новых 
технологиях, уникальных методов лечения забо-
леваний, недостаточности коммуникаций между 
специалистами для передачи опыта, нерегулярное 
обновление баз данных в компьютерной сети, 
отсутствие в большинстве клиник баз знаний 
– накопленного уникального опыта высококвали-
фицированных специалистов. Получать своевре-
менную информацию статистических данных о 
состоянии здоровья, уровне и видах заболеваний, 
методах диагностики, проводить альтернативный 
отбор технологий можно на основе применения 
информационных систем и технологий. Приме-
нение информационных технологий позволит нам 
эффективно реализовывать комплексные проекты 
в здравоохранении и постоянно повышать уровень 
эффективности их использования в медицинских 
учреждениях страны.

Современные информационные системы поз-
воляют решить следующие задачи: 

– организовать эффективное планирование организовать эффективное планированиеорганизовать эффективное планирование 
всей финансовой и хозяйственной деятельности 
медицинского предприятия; 

– снизить риски и увеличить прибыль за счет снизить риски и увеличить прибыль за счетснизить риски и увеличить прибыль за счет 
оперативного принятия решений и их точности, 
интуитивности системы управления,  реализации 
функций ее безопасности; 

– повысить качество оказания медицинских повысить качество оказания медицинскихповысить качество оказания медицинских 
услуг за счет предоставления информации о но-
вых технологиях, новых методов диагностики и 
лечения.

Повышение эффективности управления 
системой здравоохранения осуществляется бла-
годаря использованию современных инструмен-
тов мониторинга и прогнозирования в системе 
здравоохранения, инструментов сопоставления 

данных, полученных с разных уровней системы  
здравоохранения. Информационные данные со-
бираются от уровня лечебно-профилактического 
учреждения до верхнего уровня и  вход в базу 
знаний доступен при наличии соответствующих 
прав на любом последующем уровне. Процесс 
внедрения информационной системы состоит из: 
разработки стратегий компьютеризации, выбо-
ра подсистем управления, характеристик задач 
деятельности организации, формализации задач 
деятельности, корректировки, внедрения системы 
и ее эксплуатация. 

В условиях глобализации важнейшую роль 
играют коммуникации. Информационная система 
управления для предприятия не должна замыкать-
ся только в рамках управления бизнес-процессами.  
Данная система должна объединить в себе все 
уровни управления процессами, происходящими 
на предприятии:

– управление бизнес-процессами; 
– управление исследовательскими работами;
– управление технологиями; 
– управление консультационными услугами;
– управление продвижением новых техноло-

гий в практическую деятельность.
Важнейшими задачами государственной по-

литики в области здравоохранения должна стать 
реализация мер, направленных на восстановление 
единого стандарта медицинского обслуживания.

В настоящее время в практической деятель-
ности используется различные системы: на-
пример, автоматизированная информационная 
система для формирования баз данных в поликли-
никах страны и управления потоком информации; 
многофункциональная система автоматизации 
работы медицинских центров. Информационная 
система состоит из трех больших комплексов: 
медицинского, информационно-аналитического 
и административно-хозяйственного. В основе 
системы лежит идея единого информационного 
пространства, благодаря чему медицинские работ-
ники, специалисты клиник могут обменяться ин-
формацией, получить консультативную информа-
цию для принятия оперативных организационных 
решений. Различные информационные системы 
необходимо объединить в единую информаци-
онную систему, в банках данных которых будут 
сосредоточены все информационные данные по 
административным, управленческим, лечебно-
диагностическим, финансово-экономическим и 
хозяйственным процессам. С внедрением инфор-
мационной системы  в клиниках страны вводится 
единый механизм управления, контроля, учета и 
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планирования, что позволяет повысить эффек-
тивность их деятельности, и в конечном итоге 
обеспечивает конкурентоспособность клиник и 
лечебно-профилактических центров на рынке 
медицинских услуг.

Информационные системы имеют модульную 
структуру, что позволяет проводить поэтапное 
внедрение отдельных подсистем. Каждый модуль 
выполняет свои строго определенные функции. 
При этом система обеспечивает корректную пере-
дачу данных из одного модуля в другой. В целом 
система обеспечивает регистрацию пациентов и 
учет всей работы, формирование персонифици-
рованных данных и документов для передачи в 
медицинские страховые компании, учет оказыва-
емых медицинских услуг, в т.ч. платных, состав-
ление отчетных документов, учитывая требования 
стандартов. Создание информационной системы 
медицинских центров позволяет осуществлять 
оперативный контроль и управление финансо-
выми, кадровыми и материально-техническими 
ресурсами. Достигается оптимизация финансо-
вого и ресурсного планирования, осуществляется 
возможность получения достоверной структуры 
затрат по каждому пациенту, группам пациентов, 
отделениям и клиник в целом. Внедрение системы 
обеспечивает контроль качества предоставляемых 
медицинских услуг и как следствие, повышается 
эффективность оказания медицинской помощи 
населению. 

Можно привести успешный опыт внедрения 
информационных систем в поликлиниках “Медси” 
и “Медси ��, их целью было создание медицинской 
информационной системы, которая должна связать 
между собой различные подразделения поликли-
ники, обеспечив динамический обмен информа-
ционными потоками и постоянный доступ врачей 
и медперсонала к необходимой информации. При 
этом система должна обеспечить контроль работы 
медицинского персонала, возможность удаленного 
доступа ко всей содержащейся в ней информации 
и полную защиту персональной информации 
пациентов. 

В ряде клиник используется система РИ-
АМС  – Региональная информационно-аналити-
ческая медицинская система, предназначенная для 
комплексной автоматизации и создания единого 
информационного пространства системы ОМС и 
системы здравоохранения с учетом возможности 
интеграции в информационное пространство 
Российской Федерации. Система базируется на 
взаимосвязанных программных комплексах: расчет 
территориальной программы госгарантий, едином 

регистре застрахованных, паспорте поликлиники, 
управлении состоянием здоровья населения облас-
ти. Программный продукт “Управление состоянием 
здоровья населения области” осуществляет сбор, 
обобщение и анализ информации, характери-
зующей различные аспекты: демографическую 
ситуацию, экологическую обстановку, социально-
экономические условия, уровень здоровья насе-
ления. Любая эффективная структура стремится 
к кооперации с другими организациями, поэтому 
необходимо иметь систему на федеральном уровне, 
через которую будет осуществляться управление и 
связь между отдельными клиниками. Для получе-
ния эффекта от использования информационных 
технологий в структуре здравоохранения необхо-
дим единый подход и выбор единой информаци-
онной системы.  

Крупномасштабные проекты создания телеме-
дицинских систем в России связаны с российским 
центром космической медицины – Институтом 
медико-биологических проблем (ИМБП). В про-
екте “Телемедицина” используется компьютерное 
оборудование компании ���. Фирма ��� имеет���. Фирма ��� имеет. Фирма ��� имеет��� имеет имеет 
богатый мировой опыт компьютерного оснащения 
медицинских учреждений. Телемедицина позво-
ляет выступить в качестве системного админист-
ратора и подключиться к решению общих задач, 
связанных с чрезвычайными ситуациями, с обу-
чением, консультированием, со стандартизацией, 
созданием центров для тиражирования програм-
много телемедицинского обеспечения. Успешнее 
внедрять телемедицину в практическое здраво-
охранение совместно с научными медицинскими 
центрами, медицинскими институтами. Введение 
телемедицины, как дальнейшей ступени развития 
инновационного проекта, может кардинально 
изменить ситуацию. Врач сможет, связавшись с 
центральным офисом любого специализированно-
го учреждения, выслать по Интернету результаты 
обследования пациента и получить квалифициро-
ванное заключение или консультацию по методам 
лечения и по возможным осложнениям. 

Внедренная система автоматизации коснется 
не только лечебной сферы жизни больницы, но 
и позволит оптимизировать многие другие ее 
бизнес-процессы: логистику, учет медикаментов, 
питание пациентов и пр. Как только все основные 
области системы будут отшлифованы, ее можно 
будет ставить “на поток”, автоматизируя все мно-
гопрофильные больницы.

При создании сети инновационных медицин-
ских центров, сети коммерческих научно-меди-
цинских центров в  Москве и Регионах России 



120

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 200�. Экономические науки

нужно учитывать специфику обслуживаемых 
предприятий и учреждений, отдельных физи-
ческих лиц.   

Известен опыт государств Европейского реги-
она Всемирной организации здоровья (ВОЗ), 51 
страна с населением 870 млн. человек добились 
значительного прогресса в области здравоохра-
нения. Несмотря на имеющиеся различия, с 1980 
г. страны объединили свои усилия и приступили 
к проведению в жизнь общих принципов по-
литики в области развития здравоохранения. С 
целью обеспечения мониторинга по программе 
“Здоровье для всех” (ЗДВ) разработан набор 
показателей. Пакет содержит данные о здоровье 
и здравоохранении (индикаторы ЗДВ), пред-
ставленные европейскими странами в регио-
нальное бюро ВОЗ или полученные из других 
международных организаций или источников. 
Созданная база данных получила признание 
среди администраторов здравоохранения и по-
литиков в странах Центральной и Восточной 
Европы, а также в странах Балтии. Накопленная 
информация является полезным инструментом 
для международных сравнений и оценки состо-
яния и тенденций динамики здоровья населения. 
Пользователь может выбрать интересующие его 
индикаторы показателей, страны и годы, а затем 
использовать одну из нескольких возможностей 
представления данных, в том числе в наглядной 
графической форме. ВОЗ обращает внимание 
пользователей на то, что данные по некоторым 
показателям получены из разных источников, 
поэтому сравнимость их между странами огра-
ничена вследствие отличий в определениях и 
методике измерений, используемых в различных 
странах и в разные годы. Некоторые индикаторы 
не использовались ранее из-за низкой доступнос-
ти и сопоставимости данных.

Статистическая база данных ЗДВ включает 
более 500 показателей, которые объединены в 
следующие основные группы: демография и со-
циальная экономика, смертность, заболеваемость, 
окружающая среда, ресурсы здравоохранения, 
качество здравоохранения, цена.

Для сопоставления в базе данных ЗДВ рассчи-
тываются показатели по странам и средние уровни 
показателей по отдельным регионам. Существует 
возможность рассчитать временные показатели из 
одного или двух основных показателей с использо-
ванием 6 встроенных операторов. Дополнительно 
можно определить скользящее среднее значение.

Вопросы информатизации рассматриваются 
как одно из основных условий успешной деятель-
ности всей системы здравоохранения.

Выводы

На современном этапе развития общества 
экономические достижения и социально-поли-
тический престиж наиболее передовых стран 
определяются уровнем развития новейших 
информационных технологий.   Развитие и внед-
рение в практику здравоохранения современных 
медицинских технологий, методик, медицин-
ского оборудования и аппаратуры способство-
вали расширению спектра медицинских услуг.  
Необходимо создавать единое информационное 
пространство, получать возможность обмена 
опытом и формировать быструю оценку состояния 
здоровья обслуживаемого контингента и выявле-
ния заболеваний, а также оптимизации системы 
оказания медицинской помощи. Современные 
информационные технологии предоставляют бо-
гатый выбор инструментов как для организации 
“электронного правительства”, проработанных 
на концептуальном и практическом уровнях, так 
и для “электронной медицины”.

1. Гаврилова Т. Базы знаний интеллектуальных 
систем. СПб, ПИТЕР, 2001, 382 с. 

2. Здравоохранение в 21 веке // ежегодная конфе-Здравоохранение в 21 веке // ежегодная конфе-
ренция ����������, окт. 2008 г.����������, окт. 2008 г.���������, окт. 2008 г.

3. Здоровье населения в Европе. // РегиональныеЗдоровье населения в Европе. // Региональные 
публикации ВОЗ, Европейская серия �� 56. 56 с.

4. Каян �. Информационные технологии. М.:БИ-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

НОМ, 2003. 645 с.
5. Организация, ориентированная на стратегию.// Организация, ориентированная на стратегию.//Организация, ориентированная на стратегию.// 

Каплан С., М.: Олимп-Бизнес, 2004, 483 с. 
6. Применение информационных технологий в Применение информационных технологий вПрименение информационных технологий в 

практике здравоохранения. Труды всероссийской кон-
ференции. Воронеж: ВГТУ, 2005. с. 175–176.



121

Отраслевая экономика

Динамичное и эффективное развитие инвес-
тиционной деятельности является необходимым 
условием стабильного функционирования и 
развития экономики. Масштабы, структура и 
эффективность использования инвестиций во 
многом определяют результаты хозяйствования 
на различных уровнях экономической системы, 
состояние, перспективы развития и конкурентос-
пособность национального хозяйства. 

Изучение инвестиций предполагает анализ 
общих основ и механизма осуществления инвес-
тиционной деятельности как важнейшей состав-
ляющей рыночного хозяйствования, выявление 
специфики инвестиционных процессов в усло-
виях российской экономики, переходной к рынку. 
Вместе с тем выяснение основных связей и зави-
симостей требует предварительного уточнения 
ключевых понятий, связанных с инвестиционной 
деятельностью в сельском хозяйстве (табл. 1).

Значение и роль сельского хозяйства в эко-
номике страны трудно переоценить, поскольку 
именно сельское хозяйство обеспечивает насе-
ление продуктами питания, а легкую и пищевую 
промышленность – сырьем. Поэтому вопросы раз-
вития отраслей аграрной сферы имеют первооче-
редное социально-экономическое и политическое 

УДК 338.4:658
Кумратова З.Ш.

пОдхОды к Определению инвестициОннОй  
привлекательнОсти аграрнОгО сектОра экОнОмики  
(на примере карачаевО-черкесскОй республики)

значение в нашем исследовании.  
На сегодняшний день в сельском хозяйстве 

Карачаево-Черкесской республики наблюдается:
− резкое падение объёмов производства, про-

дуктивности животных, урожайности культур;
− диспаритет цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию;
− ухудшение технической оснащенности сель-

скохозяйственного производства;
− слабое использование коммерческих кре-

дитов, возможностей привлечения инвесторов, 
а также и нежелание руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий проводить аудиторские 
проверки, что не способствует поиску возможнос-
тей для получения  дополнительных финансовых 
средств;

− незащищенность местного товаропроиз-
водителя перед криминальными структурами, 
предприятиями, занимающими монопольное по-
ложение и диктующими свои закупочные цены;

− технологическая и организационная разо-
бщенность сельского хозяйства;

− отсутствие развитой ремонтной базы сель-
скохозяйственной техники, усугубляющееся 
монопольным положением снабженческих орга-
низаций, занимающихся сбытом запчастей;

Таблица 1

Отраслевая структура инвестици�� в основно�� капитал АПК К�Р (%)

Показатели 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2007 г. 2008 г.
Всего инвестиций в
основной капитал в отрасли 100 100 100 100 100 100
сельского хозяйства
в том числе:
сельское хозяйство 46,2 43,3 48,0 46,2 20,4 11,8
пищевая промышленность 9,3 6,4 15,5 17,6 17,1 17,0
из нее:
-мясная промышленность 2,4 3,4 3,9 2,3 0,8 0,8
-пищевая промышленность 6,9 3,0 11,6 15,3 16,3 16,0
-мукомольно-крупяная и
комбикормовая 1,3 — 2,5 1,3 — —
промышленность
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− сокращение объемов инвестиций в сельское 
хозяйство.

Сложившееся состояние ресурсообеспечен-
ности, отрицательные тенденции в интенсифи-
кации, возрастание производственных затрат 
привели к значительному ухудшению финансовых 
результатов деятельности сельских товаропроиз-
водителей. 

Вывод об определяющем месте аграрного 
сектора в территориальном народнохозяйствен-
ном комплексе, представляется нам бесспорным. 
Роль же его в решении всего блока проблем эко-
номического развития и инвестиционной при-
влекательности региона адекватна этому месту. 
Недооценка данного положения чревата наруше-
нием принципов рациональной хозяйственной 
территориальной специализации, углублением 
диспропорций в региональном развитии и, 
соответственно, нарастанием социальной на-
пряженности. Данный вывод, подтверждаемый 
обширными исследованиями, результатами 
глубокого анализа современного состояния от-
раслей экономики, должен определить и приори-
тетные направления в государственном регули-
ровании регионального развития. То есть, одним 
из основных указанных должно стать решение 
проблем развития аграрного производства и его 
инвестиционной привлекательности.  

Существуют различные модификации оп-
ределений понятия “инвестиции”, отражающие 
множественность подходов к пониманию их 
экономической сущности. В значительной степе-
ни это обусловлено экономической эволюцией, 
спецификой конкретных этапов историко-эко-
номического развития, господствующих форм и 
методов хозяйствования.

В отечественной экономической литературе 
до 80-х гг. термин “инвестиции” для анализа 
процессов социалистического производства 
практически не использовался, основной сфе-
рой его применения были переводные работы 
зарубежных авторов и исследования в области 
капиталистической экономики. В последующий 
период данный термин получил более широкое 
распространение в научном обороте, стал исполь-
зоваться в правительственных и нормативных 
документах. Однако большей частью инвестиции 
отождествлялись с капитальными вложениями. 
Инвестиции рассматривались в двух аспектах: 
как процесс, отражающий движение стоимости в 
ходе воспроизводства основных фондов, и как эко-
номическая категория – система экономических 
отношений, связанных с движением стоимости, 

авансированной в основные фонды от момента 
мобилизации денежных средств до момента их 
возмещения.

В рассматриваемый период инвестиции трак-
товались также как вложения не только в основ-
ные фонды, но и в прирост оборотных средств. В 
основе данного подхода лежало положение о том, 
что основные фонды не функционируют в отрыве 
от оборотных средств и, следовательно, прирост 
прибыли является результатом их совместного 
использования.

Включение в состав капитальных затрат 
расходов на формирование прироста оборотных 
средств положило начало исследованию оборота 
инвестиций и его отдельных стадий в сельском 
хозяйстве. При этом выделялись следующие под-
ходы к определению экономической сущности 
инвестиций. 

В соответствии с затратным подходом ин-
вестиции понимались как затраты на воспро-
изводство основных фондов, их увеличение и 
совершенствование. Данный подход являлся 
доминирующим в теоретических воззрениях 
и в практической деятельности, поскольку он 
отражал специфику функционировавшего в ус-
ловиях административно-командной экономики 
хозяйственного механизма. Его характерной 
особенностью являлось то, что основное зна-
чение придавалось производительной стадии 
движения средств как исходному пункту инвес-
тиционной деятельности, приуменьшалась роль 
денежной формы оборота основного капитала, 
движение которой ограничивалось рамками 
только строительного комплекса. Оборот инвес-
тиций рассматривался вне связи с конечными 
народно-хозяйственными результатами. Иг-
норирование стадии преобразования ресурсов 
в затраты, которая должна предшествовать 
производительной стадии движения средств, 
искажало действительную логику и последова-
тельность инвестиционного процесса.

Обострение проблемы товарно-денежной 
сбалансированности общественного воспро-
изводства, общее снижение эффективности 
функционирования административно-коман-
дной системы управления привели к призна-
нию недостаточности затратного подхода и 
обращения к ресурсному подходу. В основе 
последнего лежало выделение другого состав-
ляющего элемента инвестиций – ресурсов. При 
этом инвестиции трактовались как финансовые 
средства, предназначенные для воспроизводства 
основных фондов. Восстанавливая роль денеж-
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ной формы движения средств как начального 
пункта их оборота, ресурсный подход вместе 
с тем игнорировал дальнейшее движение ре-
сурсов, их последовательное превращение под 
воздействием целевых установок инвесторов в 
продукт инвестиционной деятельности. 

Таким образом, существенный недостаток 
обоих подходов заключался в статичной ха-
рактеристике объекта анализа, базирующейся 
на выделении какого-либо одного элемента 
инвестиций, затрат или ресурсов, обосновании 
приоритета отдельных стадий оборота средств 
– производительной или денежной, что огра-
ничивало возможности исследования инвести-
ций как целостного процесса, в ходе которого 
происходит последовательная смена различных 
форм стоимости, реализуется динамическая 
связь элементов инвестиционной деятельности: 
ресурсы – затраты – доход.

В западной экономической литературе 
инвестиции рассматриваются в единстве двух 
аспектов: ресурсов (капитальных ценностей) и 
вложений (затрат). Наиболее очевидно данный 
подход представлен в работах Дж.М. Кейнса, по 
мнению которого инвестиции – это часть дохода 
за данный период, которая не была использована 
для потребления, текущий прирост ценностей 
капитального имущества в результате произво-
дительной деятельности данного периода. Это 
определение, которое не является исчерпыва-
ющим, отличает достаточно четкое выделение 
двух сторон инвестиций: ресурсов (аккумулиро-
ванных с целью накопления дохода) и вложений 
(использования ресурсов), обеспечивающих 
прирост капитального имущества. 

Характерными чертами формирующегося 
рыночного подхода к пониманию сущности 
инвестиций являются:

− связь инвестиций с получением дохода как 
мотива инвестиционной деятельности;

− рассмотрение инвестиций в единстве двух 
сторон: ресурсов (капитальных ценностей) и 
вложений (затрат); 

− анализ инвестиций не в статике, а в ди-
намике, что позволяет объединить в рамках 
категории “инвестиции” ресурсы, вложения и 
отдачу вложенных средств как мотива этого 
объединения;

− включение в состав объектов инвестирова-
ния любых вложений, дающих экономический 
(социальный) эффект.

Рыночный подход к анализу сущности, форм 
и принципов осуществления инвестиционной 

деятельности нашел свое отражение при опре-
делении термина “инвестиции” в российском 
законодательстве. В соответствии с законом РФ 
“Об инвестиционной деятельности в РСФСР” от 
6 июня 1991 г. – одним из первых законов рыноч-
ной направленности – инвестициями являются 
все виды имущественных и интеллектуальных 
ценностей, вкладываемых в объекты предпри-
нимательства и других видов деятельности, в 
результате которых образуется прибыль или 
достигается социальный эффект.

 Движение инвестиций включает две ос-
новные стадии. Содержанием первой стадии 
“инвестиционные ресурсы – вложение средств” 
является собственно инвестиционная деятель-
ность. Вторая стадия “вложение средств – ре-
зультат инвестирования” предполагает оку-
паемость осуществленных затрат и получение 
дохода в результате использования инвестиций. 
Она характеризует взаимосвязь и взаимо-
обусловленность двух необходимых элементов 
любого вида экономической деятельности: за-
трат и их отдачи.

С одной стороны, экономическая деятель-
ность связана с вложением средств в сельское 
хозяйство, с другой стороны, целесообразность 
этих вложений определяется их отдачей. Без 
получения дохода (эффекта) отсутствует моти-
вация инвестиционной деятельности, вложение 
инвестиционных ресурсов в сельское хозяйство 
осуществляется с целью возрастания авансиро-
ванной стоимости. Поэтому инвестиционную 
деятельность в целом можно определить как 
единство процессов вложения ресурсов и полу-
чения доходов в будущем.

При вложении капитальных ценностей в 
реальный экономический сектор, в данном слу-
чае, в сельское хозяйство, с целью организации 
производства движение инвестиций на стадии 
окупаемости затрат осуществляется в виде ин-
дивидуального кругооборота производственных 
фондов, последовательной смены форм стоимос-
ти. В ходе этого движения создается готовый 
сельскохозяйственный продукт, воплощающий в 
себе прирост капитальной стоимости, в резуль-
тате реализации которого образуется доход.

Таким образом, инвестиционная деятель-
ность является необходимым условием индиви-
дуального кругооборота средств хозяйствующе-
го субъекта. Эта деятельность, в свою очередь, 
создает предпосылки для новых инвестиций. 
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Развитие науки и технологии в области пере-
работки нефти и газа  вызывает необходимость 
разработки более актуальных систем организации 
и управления производственным процессом,  а в 
условиях развивающегося кризиса формирование 
рациональной и эффективной системы управления 
выходит на первый план.

Особенность современной экономической си-
туации в России заключается в том, что она плохо 
поддается стандартным методикам антикризисно-
го управления. В сложившейся ситуации следует 
заявлять не о финансовом  и экономическом кри-
зисе,  а скорее об управленческом. 

Любой процесс требует организации и уп-
равления, развивающийся финансовый кризис 
свидетельствует о неправильном курсе в менедж-
менте. Выбранная тенденция  в развитии  пред-
принимательства загнала в тупик многие страны 
мира, при этом на второй план была подвинута 
самая главная составляющая всей экономичес-
кой системы – производство, промышленность, 
которая дает все необходимые материальные и 
нематериальные ресурсы.

Проблемы в организации производства на 
предприятиях газовой промышленности в послед-
ние годы были связаны с изменением различных 
факторов, основными из которых являются: пере-
ход от рынка производителя к рынку покупателя, 
ужесточение конкуренции, развитие новых техно-
логий и информационных систем, затянувшийся 
процесс реструктуризации, а за последнее время 
к ним прибавилась чрезмерная минимизация из-
держек производства. 

Последние фундаментальные разработки в 
области организации и управления производством 
в газовой промышленности велись в конце 70-х го-
дов прошлого века и в основном были направлены 
на формирование системы управления с учетом 
типовых схем переработки углеводородного сы-
рья,  и в настоящее время, не учитывают совре-
менные  требования к организации и управлению 
производством. Таким образом, формирование мо-
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дели организационно-экономического механизма 
управления производством предприятий газовой 
промышленности находящихся в состоянии рест-
руктуризации в условиях нестабильной экономики 
является актуальной разработкой в современных 
условиях.

Основной задачей моделирования является: 
формирование эффективной системы управления 
производством, отвечающей требованиям совре-
менных условий. 

Предлагаемая модель имеет направление пост-
роения снизу вверх: начинается с проектирования 
корневой системы – производственной структуры 
предприятия и завершается формированием орга-
низационной системы управления  предприятием 
в целом.

Модель охватывает следующие функции уп-
равления производственной системы: планирова-
ние, организацию, координацию, контроль, анализ 
(основного и обслуживающего производства; ре-
сурсов; реализацию продукции; основных средств; 
материальных ресурсов; трудовых ресурсов).

Первый этап проектирования состоит в уста-
новлении коридоров допустимости по следующим 
факторам: 1) объем производства и реализации 
продукции с учетом задействования всех произ-
водственных объектов (производственная про-
грамма) – установление предельно допустимого 
минимума объема производства (ПП���) и соот-
ветственно его реализации; 2) резерв материально-
технических ресурсов (Рмтр) не должен быть ниже 
коэффициента установленного требованиями про-
мышленной безопасности эксплуатации  объектов 
производства; 3) затраты на производство стре-
мятся к минимуму, установленному требованием 
безопасного эксплуатирования производственных 
объектов; 4) качество продукции должно соответс-
твовать  требованиям стандартов.

Первый этап – моделирование подфункции 
прогнозирования, планирования деятельности 
основных производственных объектов с учетом 
коридоров допустимости:
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min,ijпpij прij прV V V∆ = ∆ ∈∑ ∑  

(1)

где ∆��пр – изменение объема производства. 
Если

 
min

ijпр jпр
V V i∆ 〈 ∆ ⇒∑ ∑  

мероприятия с 

целью установления:
 

min
.пр прi ji j

V V∆ ≥ ∆∑ ∑
Количество задействованного в производстве 

оборудования, объемы выполняемых работ, виды 
работ, периодичность должны соответствовать 
следующим условиям: 

Nij = Nijраб �� Nijнераб �� Nijрез,
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(2)

где Nij – количество i-го оборудования на j-ом 
участке; Nijр�бр�б – количество i-го оборудования на 
j-ом участке работающее; Nijн�р�бн�р�б – количество i-
го оборудования на j-ом участке неработающее; 
Nijр�зр�з – количество i-го оборудования на j-ом учас-
тке резервное; Nобщ – общее количество оборудо-
вания на предприятии.

По характеристике применяемого или обслу-
живаемого оборудования:  
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(5)

где Qi.об.ф..об.ф. – производительность i-го обору-
дования фактическая; ��i.об.н.об.н. – необходимая 
производительность i-го оборудования с учетом 
коридоров допустимости; Ni.об.ф..об.ф. – фактическое 
количество i-го оборудования; Ni.об.н.об.н. – необхо-
димое количество i-го оборудования.  

По содержанию выполняемой работы:
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где Tз.i.нз.i.нi.н.н, Тз.i.ф.i.ф..ф. – соответственно необходимые и 
фактические трудовые затраты по i-ой выполняе-
мой работе, на том или ином рабочем месте; Hвр.вр.
i���� – норма времени на выполнение i-ой работы; tiн.н., 

tiф.ф. – соответственно нормативная и фактическая 
периодичность выполняемых работ; Ni.об.об. – коли-
чество единиц оборудования по i-ой работе.
Если 
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проверяем условие:
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где �з�гр
ф�� ��з�гр

н – соответственно фактическая и 
необходимая загруженность персонала; ЭФР�
Вобщ – эффективный фонд рабочего времени.

Если уравнение (8) не выполняется, необхо-
димо проверить условие: 

 ( ). . . .. 80 100%i т о н
удС ∈ −∑  

(9)

где �уд
i т.о.н. т.о.н. – удельный вес технически обосно-

ванных норм,
В результате совершенствования организации 

труда производственного персонала и в целях 
повышения производительности труда допустим 
условие: 

( ) ( )
1 1

. ( . . .) / ( . . .) / ,
I I

i i

Чф i Тз i ф ЭФРВраб Чнi Тз i ф ЭФРВраб
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где Чф.i., Чн.i.i., Чн.i.., Чн.i.i���� – соответственно фактическая и 
нормативная численность на том или ином рабо-
чем месте, если 
 Чфii ≠ Чнii  (11)
⇒ необходимо выполнение следующего усло-
вия:

 ЧнiЧфiЧфi =∆±  (12)

По квалификационным требованиям к пер-
соналу:
 . . . . . ,Кх ij ф Кх ij н=  (13)
где Кх.ij.фij.ф.ф – фактические квалификационные 
характеристики i-ой профе�сии на�сии насии на j-ом участке; 
Кх.ij.нij.н.н. – нормативные квалификационные харак-
теристики i-ой профе�сии на�сии насии на j-ом участке.

Модель организации прогнозирования, пла-
нирования производства, по  обслуживающим 
производствам, по подразделениям планируемым 
к выводу из структуры предприятия, по постав-
щикам и подрядчикам  аналогична по структуре 
первой подмодели, поэтому рассмотрим вторую 
подмодель – организации, координации,  регули-
рования.

При моделировании функции “организации” 
необходимо учесть прямую и обратную взаимо-
связь организации функциональных подсистем, а 
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именно – комплексной подготовки производства, 
обеспечение качества продукции, материально-
технического обеспечения, сбыта и реализации 
продукции, и непосредственно самих производс-
твенных процессов.

Данную зависимость можно представить сле-
дующим выражением: 

( )нфрроизводгпрод��лроцр ИПППКР�ТРfПП ;;;;=  (14)

где ПрПроц – производственный процесс; �ТР – ма-
териально-техническое обеспечение; Р��л – реа-
лизация продукции; Кпрод – качество продукции; 
ПодгПроизв – подготовка производства; ПрИнф – про-
изводственная инфраструктура.

Материально-техническое обеспечение  долж-
но отвечать следующим условиям: 

( )( )( )( ) ,вр ПрБ
общ ij ij ij ijМТР МТР f Т Тр З= ∑ ∑ ∑ ∑  

(15)

где �ТРобщ – обеспечение материально-техничес-
кими ресурсами всего производственного комп-
лекса; �ТРij – обеспечение j-го участка i-ым ре-
сурсом;

 
вр
ijТ

 
– временные характеристики при 

которых j-ый участок, должен быть обеспечен i-ым 
ресурсом;

 
ПрБ
ijТр

 
– требования промышленной 

безопасности, предъявляемые к i-ым ресурсам  
j-ого участка; Зij – общие затраты на j-ом участке 
на i-ые ресурсы.

Система менеджмента  качества  должна  вы-
полнять следующие условиям: 

 ( ),общ ij стандК К f T= ∑  
(16)

где К общ – сертификат качества на всю продукцию, 
выпускаемую предприятием, Кij – сертификат 
качества на i-ый продукт j-го участка; Tст�нд – тре-
бования, предъявляемые стандартами к качеству 
продукции;

 ( ),вр
реал реалij ijV V f T= ∑  

(17)

где �р��л – общий объем реализации; �р��л ij – объем 
реализации i-ого продукта, j-го участка, установ-
ки и т.д.;

 
вр
ijТ

 
– временные характеристики реали-

зации �-ого продукта�-ого продукта-ого продукта j-го участка.
Организация подготовки производства должна  

выполнять следующие требования: 
( )( )( )( ) ,вр ПрБ

общ ij ij ij ijТО ТО f Т Тр З= ∑ ∑ ∑ ∑  
(18) 

( )( )( )( ) ,вр ПрБ
общ ij ij ij ijТР ТР f Т Тр З= ∑ ∑ ∑ ∑  

(19)
 

( )( )( )( ) ,вр ПрБ
общ ij ij ij ijKР KР f Т Тр З= ∑ ∑ ∑ ∑  

(20)
 

( )( )( )( ) ,вр ПрБ
общ ij ij ij ijПИ ПИ f Т Тр З= ∑ ∑ ∑ ∑  

(21)
 

где ТОобщ – организация общего технического об-
служивания; ТОij – организация технического 
обслуживания i-ого продукта, j-го участка, уста-
новки и т.д.: Твр

ij – временные характеристики  по 
видам обслуживания i-ого продукта, j-го участка, 
установки и т.д;

 
ПрБ
ijТр

 
– требования предъявляе-

мые промышленной безопасностью к тому или 
иному виду обслуживания i-ого продукта, jj-го 
участка, установки и т.д.; Зij – затраты на соответс-
твенные виды обслуживания для получения i-ого 
продукта на j-ом участке, установке и т.д.; ТРобщ – ор-
ганизация общего текущего ремонта  на предпри-
ятии; КРобщ – организация общего капитального 
ремонта объектов предприятия; ПИобщ – организа-
ция общей производственной инфраструктуры 
предприятия.

Организация  трудовых ресурсов должна вы-
полнять следующие условия:

( ). ( )( )( )( ) ,осн пр ПрБ
ij ij ij ij ijобщЧ Ч f Тр Гр Тр З= ∑ ∑ ∑ ∑  

(22)
 

где
 

.осн пр
общЧ

 
– общая численность, необходимая для

 
обслуживания основного производства; Чij – чис-
ленность необходимая для обслуживания j-ого 
участка, установки и т.д. для получения i-ого про-
дукта; Грij – график работ проводимых на j-ом 
участке, установке и т.д. для получения i-ого про-
дукта; Трij – трудоемкость проводимых работ на 
�-ом участке, установке и т.д., для получения-ом участке, установке и т.д., для получения i-ого 
продукта;

 
ПрБ
ijТр

 
– требование промышленной 

безопасности при проведении работ на j-ом учас-
тке, установке и т.д., для получения i-ого продукт; 
Зij – затраты на выполнение работ на j-ом участке, 
установке и т.д., для получения i-ого продукта.

Подмодели организации производства по об-
служивающим производствам, по подразделениям, 
планируемым к выводу из структуры предприятия, 
по поставщикам и подрядчикам аналогична по 
структуре второй подмодели.

Рассмотрим третью подмодель, описывающую 
функцию контроля и анализа. На первом этапе 
разработки модели были разработаны коридоры 
допустимости, поэтому подмодель контроля за-
ключается в проверке нахождения расхождения 
факторов в установленных пределах коридора 
допустимости. В случае если фактор по какой-
либо причине находится за пределами коридора 
допустимости необходимо проведение меропри-
ятий по устранению данного отклонения. 

Зависимость факторов можно описать следую-
щим образом: объемы производства и реализации 
должны соответствовать установленным коридо-
рам допустимости:
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min

. . . . .прод ф прод пл продV V V= ∈
 

(23)

При невыполнении данного условия необхо-
димо проведение мероприятий по устранению 
данных расхождений.

При невыполнении условий уравнения (23), 
необходимо проверить выполняются ли следую-
щие условия: 

Организация трудового процесса должна соот-
ветствовать установленным требованиям:

 1 1

. . . . . .,
I I

i i

OТз j ф OТз j н
= =

=∑ ∑
 

(24)

где ОТз.i.ф.i.ф..ф.; ОТз.i.н.i.н..н. – фактическая и необходимая 
организация трудового процесса на j-ом участке, 
установке, структурном подразделении. 

Организация производственного процесса 
должна соответствовать нижеперечисленным 
условиям, если условия выражений (24-26) не 
выполняются, то необходимо проведение мероп-
риятий по устранению расхождений:

Организация трудового процесса должна соот-
ветствовать установленным требованиям:

 1 1

. . . . . .
I I

i i

OПз j ф OПз j н
= =

=∑ ∑
 

(25)

где ОПз.j.ф.j.ф..ф. ; ОПз.j.н.j.н..н. – фактическая и необходи-
мая организация производственного процесса на 
j-ом участке.

Система менеджмента качества должна соот-
ветствовать следующим условиям:
 Кобщ.н. = Кобщ.ф., (26)
где К общ.ф. и К общ. н – соответственно фактическое и 
требуемое качество выпускаемой продукции. 

Подмодели организации производства по об-
служивающим производствам, по подразделениям, 
планируемым к выводу из структуры предприятия, 
по поставщикам и подрядчикам аналогична по 
структуре  третьей  подмодели. 

Таким образом, процесс формирования единой 
модели разработки и  осуществляется объедине-
нием первой, второй, третьей подмоделей. 

Учитывая необходимость определения эф-
фективности управления,  реализовываемое по 
предлагаемой модели, эффективность управления  
будет иметь следующую зависимость: 

( ), , , . , , , , . , , , ,; ; ,общ о в п п л о в п п л о в п п лЭУ f ЭУП ЭУО ЭУК= ∑ ∑ ∑  
(27)

где ЭУобщ – общая эффективность управления, 
ЭУПо,в,п,п.л – эффективность управления процессом 
планирования деятельности основного, вспомога-
тельного производства, деятельности подрядчиков, 
поставщиков, и объектов планируемых к выводу из 
структуры предприятия; ЭУОо,в,п,п.л – эффективность 

организации производства основного,  вспомога-
тельного производства, деятельности подрядчиков, 
поставщиков, и объектов планируемых к выводу из 
структуры предприятия; ЭУКо,в,п,п.л – эффективность 
организации контроля за деятельностью основного 
вспомогательного производства, деятельностью 
подрядчиков, поставщиков, и объектов планируе-
мых к выводу из структуры предприятия.

Таким образом, эффективность функци-
онирования предприятия определяется через 
установленную цель – которую предприятие 
стремится достичь с установленными коридорами 
допустимости (Кдоп.). Комплексная эффективность 
управления зависит от организации планирования, 
организации производства, от организации кон-
троля  за работой системы в целом, которые на-
правлены на создание условий для бесперебойной 
работы производственной системы в направлении 
поставленной цели. Комплексную эффективность  
представляется следующей зависимостью: 
 / * / * / ,ЭК Ц П Р Ц Р З=  (28)
где ЭК – комплексная эффективность; Ц – общие 
по предприятию целевые показатели, установлен-
ные коридорам допустимости; П – потребности, 
установленными коридорами допустимости; 
Р – результативность, установленная коридорами 
допустимости; З – общие по предприятию затраты, 
установленные коридорами допустимости.

На рис. 1 представлена последовательность 
формирования модели организационно-экономи-
ческого механизма управления предприятием.

Предлагаемая модель позволяет руководите-
лям, чьи промышленные предприятия оказались 
в состоянии незавершенной реструктуризации 
и условиях нестабильной экономики не только 
преодолеть кризисную ситуацию, но и сохранить 
действующими свои производственные мощнос-
ти. Основным достоинством модели является 
незамедлительный процесс рационализации 
показателей, каждого диагностируемого объекта, 
начиная с основных и вспомогательных произ-
водств, заканчивая  поставщиками, подрядчиками 
и подразделениями  планируемых к выводу из 
структуры предприятия.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: 1) в современных условиях процесс 
организации производства на промышленных 
предприятиях стал предусматривать не только со-
вершенствование системы управления, построения 
и обеспечения эффективности производственных 
систем, но и в связи с недостатком финансирования 
в области снабжения материально-техническими 
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ресурсами – обеспечение безопасной эксплуатации 
промышленных объектов; 2) уязвимость системы 
управления промышленным производством пред-
приятий газовой промышленности связана не только 
с развивающимся в стране финансовым кризисом, 
но и с затянувшимся процессом реструктуризации 
предприятий; 3) эффективное управление произ-

водством заключается в оперативном обеспечении 
взаимодействия элементов производства, установле-
нии необходимых связей и согласованных действий 
участников производственного процесса, создание 
организационных условий для реализации функций 
управления возложенных на каждого участника 
процесса производства.
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Одной из самых актуальных проблем малых 
предприятий в современных экономических усло-
виях являются проблемы стратегического управ-
ления. Множество малых предприятий разоряется 
в первый же год существования. Это связано, в 
том числе, с неэффективным управлением: для 
разработки, осуществления и корректировки стра-
тегии предприятия его владельцы и руководители 
часто не используют объективную информацию, а 
действуют интуитивно или по аналогии с другими 
малыми предприятиями.

Для своевременного получения объективной 
информации об эффективности реализуемой 
стратегии предприятия необходима система 
показателей. Для этого в научной и практи-
ческой литературе предлагается ряд моделей 
“сбалансированных систем показателей”. При 
этом главное внимание уделяется ���-модели 
Д. Нортона / Р. Каплана [1], хотя она является 
не единственной и не первой. В наших преды-
дущих работах были рассмотрены различные 
модели сбалансированных систем показателей 
(см. [2]), их возможности применения для малых 

УДК 658.012.1
Синявина М.П., Бурмистров А.Н.

метОдика разрабОтки сбалансирОваннОй системы пОказателей 
для Оценки эффективнОсти стратегии малОгО предприятия

предприятий (см. [3]) и предложена конструкция 
ССПЭ для малых предприятий [4].

В данной статье мы предлагаем методику 
создания сбалансированной системы показателей 
эффективности стратегии (ССПЭ) для малых пред-
приятий и рассматриваем результаты применения 
этой методики на примере двух предприятий, стра-
тегии которых основаны на разных конкурентных 
преимуществах.

В соответствии с теорией стратегического по-
зиционирования М.Портера малым предприятиям 
целесообразно придерживаться позиции “фокуси-
рования”, то есть охватывать предложением своего 
товара не на весь рынок (отрасль), а определенный 
сегмент. При этом возможно использование двух 
вариантов этой конкурентной позиции “фокус на 
издержках” и “фокус на отличии”. Таким образом, 
ССПЭ может быть использована в двух вариантах:

1. Для малых предприятий, у которых главным 
конкурентным преимуществом в своем сегменте 
является цена (“фокус на издержках”). Например, 
торговля, выполнение ремонтных и строительных 
работ, оказание экспедиторских услуг и т.д. 
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2. Для малых предприятий, которые пред-
лагают покупателям товар с более высокими 
потребительскими свойствами (“фокус на отли-
чии”). Это, например, большинство видов услуг 
(юридические, парикмахерские), оборудование 
бытового или промышленного назначения, а также 
предприятия, предлагающие новую продукцию, 
конструктивных аналогов которой может и не быть 
(инновационные предприятия).

Обобщая результаты исследований (см. [1]) 
и опыт создания ССПЭ для малых предприятий, 
можно сформулировать следующие основные 
положения методики разработки ССПЭ для малых 
предприятий:

1. Определить основные заинтересованные 
стороны из типового перечня (владельцы, сотруд-
ники, покупатели, поставщики и т.п.).

2. Определить ключевые факторы успеха 
для каждой из заинтересованной стороны (из 
соответствующих типовых перечней). Например, 
для “покупателей”: ассортимент продукции, пот-
ребительские свойства (в зависимости от вида 
продукции их набор различен), объем возможных 
поставок, сроки поставки, стоимость и т.п.

3. Определить конкурентные преимущества 
предприятия для каждой заинтересованной сто-
роны из типового перечня (стоимостные выгоды 
и нестоимостные).

4. Разработать показатели, количественно 
характеризующие конкурентные преимущества 
предприятия.

5. Определить основные бизнес-процессы из 
типового перечня1.

6. Определить основные результаты и основ-
ные ресурсы каждого бизнес-процесса.

7. Разработать показатели, количественно 
характеризующие результаты и ресурсы бизнес-
процесса.

ССПЭ, разработанная по этой методике, соот-
ветствует требованиям, сформулированными нами 
ранее для малых предприятий [1]. В данной статье 
мы приведем примеры фрагментов ССПЭ малых 
предприятий, разработанных как варианты типовой 
конструкции ССПЭ для малых предприятий, предло-
женной в [2], полученные путем адаптации типовой 
конструкции к конкретному малому предприятию.

Мы рассмотрим только ключевые отличия 
ССПЭ малых предприятий, использующие раз-

ные варианты конкурентных преимуществ на 
примере предприятий следующих направлений 
деятельности:

• дистрибуция медицинских расходных мате-
риалов (“дистрибуция”), ключевое преимущест-
во – цена.

• производство установок для заправки гид-
равлической системы (“производство”), ключевое 
преимущество – отличие (выгода от использова-
ния).

Примечание. Чтобы учесть специфику вариан-
тов конкурентной позиции “фокусирование” для 
различных малых предприятий, ССПЭ для каждой 
заинтересованной стороны была дополнена пока-
зателями, характеризующими как материальные, 
так и нематериальные результаты деятельности 
предприятия. Результаты применения разработан-
ной методики представлены ниже с соответству-
ющими пояснениями.

Показатели для заинтересованных сторон 
(этапы 1–4 методики) для двух предприятий (на 
примере заинтересованной стороны “покупатели”) 
приведены в табл. 1.

Показатели для основных бизнес-процессов 
(этапы 5–7 методики) для двух предприятий  при-
ведены в табл. 2.

Пояснения к табл.2 для предприятия “Дист-
рибуция”:

1. Чистая выручка = Валовая выручка минусЧистая выручка = Валовая выручка минус 
скидки, бонусы и возвраты.

2. Чистые оборотные активы в продажах =Чистые оборотные активы в продажах = 
Дебиторская задолженность минус авансы полу-
ченные.

3. Процесс “Выпуск продукции” на этом пред-Процесс “Выпуск продукции” на этом пред-
приятии отсутствует.

4. Чистые оборотные активы в закупках =Чистые оборотные активы в закупках = 
авансы поставщикам минус кредиторская задол-
женность поставщикам.

Пояснения к табл. 2 для предприятия “Про-
изводство”: 

1. Ресурсы, используемые только в процессеРесурсы, используемые только в процессе 
“продажи”, отдельно не выделяются, так как 
процесс продаж осуществляется генеральным 
директором в ходе выполнения других процес-
сов – продвижения, выпуска продукции и т.п. 

2. Процесс “Поставка” не рассматривается,Процесс “Поставка” не рассматривается, 
так как не является ключевым для данного пред-
приятия.

В заключение отметим, что ССПЭ, создавае-
мая по предлагаемой методике в соответствии с 
разработанной нами типовой конструкцией [2],  
для малых предприятий имеет то значительное 
преимущество, что при достаточной полноте 

1 Типовой перечень бизнес-процессов разрабо-
тан на основе жизненного цикла изделия согласно 
Р50.1.031-2001 и модифицирован для соответствия 
специфике коммерческих организаций.
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Таблица 1

Показатели, характеризующие результаты деятельности предприятия  
для заинтересованно�� стороны “покупатели” 

Тип 
результата

�аправление измерения Предприятие 
“Дистрибуция”

Предприятие 
“Производство”

Материаль-
ные выгоды

Продукция предприятия Цена единицы товара при 
покупке у Предприятия

Среднемесячные издержки на 
заправку одного гидравлической 
системы с использованием установ-
ки предприятия

Продукция КОНКУРЕНТА Цена единицы товара при 
покупке у основного кон-
курента 

------

Товар-заменитель ------- Среднемесячные издержки на 
заправку одного станка с использо-
ванием “ручной” технологии

Немате-
риальные 
выгоды

Величина, характеризующая 
ключевой фактор успеха, не 
связанный со стоимостью 
продукции ПРЕДПРИЯТИЯ

Величина “бонуса” лицу, 
принимающему решение о 
покупке от предприятия

Время устранения последствий 
ошибки при неправильном примене-
нии установки предприятия

Величина, характеризующая 
ключевой фактор успеха, не 
связанный со стоимостью 
продукции КОНКУРЕНТА

Величина “бонуса” лицу, 
принимающему решение 
о покупке от основного 
конкурента

Время устранения последствий 
взрыва при ошибках “ручной” тех-
нологии заправки

Таблица 2

Типовые показатели, характеризующие результаты и ресурсы основных бизнес-процессов 

Предприятие “дистрибуция” Предприятие “Производство”

Бизнес-
процесс

Показатели 
результатов

Показатели основного 
ресурса процесса

Показатели 
результатов

Показатели 
основного ресурса 

процесса
Продвиже-
ние

Количество потре-
бителей, которым 
известен товар 
предприятия

Командировочные рас-
ходы и зарплата торго-
вых представителей

Количество обраще-
ний потенциальных 
покупателей

Затраты на продви-
жение (участие в 
выставках, создание 
сайта и т.п.)

Продажи Количество покупа-
телей;
Чистая выручка

Чистые оборотные 
активы в продажах 

Чистая выручка
—

Выпуск 
продукции — — Объем выпуска = 

объем продаж
Себестоимость 
выпуска

Поставка 
продукции

Товарооборот Стоимость товаров 
в пути и товаров на 
складах

— —

Закупки Стоимость товаров 
(по ценам постав-
щиков)

Чистые оборотные 
активы в закупках

— Затраты на комплек-
тующие
изделия
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(охват результатов, ресурсов, бизнес-процессов и 
т.п.) она значительно проще при конструировании, 
модификации и использовании, чем известные 
модели сбалансированных систем показателей 
Р. Каплана, Л. Мэйсела, К. Адамса и других, рас-
смотренных нами в [3].

1. Каплан Р.С., �ортон Д.П. Сбалансированная 
система показателей. От стратегии к действию. М.: 
Олимп-Бизнес, 2003.

2. Синявина �.П. О разработке систем оценки 
эффективности предприятия для различных заинтере-
сованных сторон /Стратегическое управление организа-
циями: Мировая теория и российская практика. Труды 
Всероссийской научно-практической конференции. 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. 2008, с.58–64.

3. Синявина �.П. Возможности создания системы 

Указанная методика и типовая конструкция 
ССПЭ успешно апробированы не только для создания 
систем показателей эффективности стратегий малых 
предприятий разных отраслей, но и при обучении 
дисциплине “Стратегический менеджмент” студентов 
факультета экономики и менеджмента СПбГПУ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

сбалансированных показателей эффективности страте-
гии малого предприятия / Стратегическое управление 
организациями: проблемы и возможности современной 
экономики: сборник научных трудов. Ч. 2. СПб: Изд-во 
Политехн. ун-та. 2009, с.114–123.

4. Синявина �.П. О типовой конструкции сбалан-
сированной системы показателей оценки эффективнос-
ти стратегии малых предприятий / Научно-технические 
ведомости СПбГПУ, серия “Экономические науки”, 
2009, �� 3.

Развитие телекоммуникационных систем со-
здает конкурентные преимущества распределен-
ным (сетевым) предприятиям с гибкой структурой 
управления и удаленными организационными 
единицами. Такие предприятия представляют 
собой сообщества независимых географически 
разделенных групп работников и организаций, вы-
полняющих общий проект и взаимодействующих 
посредством электронных средств коммуникаций. 
Виртуальное предприятие создается из различных 
субъектов на контрактной основе без образования 
юридического лица, и обладает единой инфор-
мационно-документационной инфраструктурой, 
основанной на современных информационных 
и коммуникационных технологиях. Создание 
виртуального предприятия - это одна из форм ин-
теграции предприятий-участников, направленная 
на получение прибыли благодаря максимальному 
удовлетворению потребностей потребителей в 
товарах и услугах путем объединения ресурсов 
различных партнеров в единую систему. Основ-
ные преимущества такой формы интеграции 
заключаются в сокращении размера стартового 

УДК 332:621.3
Верзилин Д.Н., Николашин А.А., Черешнев В.В.

фОрмы взаимОдействия предприятий  
в прОмышленнОсти и тОргОвле на ОснОве применения  

распределенных автОматизирОванных систем

капитала и времени, необходимого для начала 
новых проектов, а также в разделении финансовых 
рисков. Основные риски участия в виртуальных 
предприятиях обусловлены экономической и 
технологической зависимостью от партнеров, а 
также возможностью утраты интеллектуальной 
собственности (������-����).������-����).-����).����).).

Виртуальные предприятия эффективно функ-
ционируют в издательской деятельности и сферах 
образовательных, рекрутинговых, консалтинговых 
и информационных услуг. В сфере производства 
компании с распределенной структурой могут 
использовать систему аутсорсинга и новые ин-
формационные технологии для снижения финан-
совых рисков, уменьшения затрат на инвестиции 
и существенного сокращения времени и стои-
мости создания новых продуктов. Виртуальные 
предприятия также весьма эффективны в сфере 
управления логистическими цепями, объединяю-
щими деятельность производителей, поставщиков, 
центров сбыта и других субъектов. Крупнейшие 
виртуальные предприятия создаются для выполне-
ния государственных заказов, в целях разработки 
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новых промышленных стандартов, для реализации 
инновационных проектов. В рамках виртуального 
предприятия существует субъект, организующий и 
направляющий деятельность остальных субъектов. 
Этим субъектом может быть специально создан-
ная управляющая компания, непосредственно не 
задействованная в выполнении проекта.

Для планирования, организации и координа-
ции деятельности виртуального предприятия тре-
буются новые управленческие подходы. Необходи-
мо обеспечить выполнение следующих основных 
функций менеджмента виртуального предприятия: 
определение целей и требований проекта; поиск 
и оценивание возможностей предполагаемых 
партнеров-участников; определение ролей, ответс-
твенности и правил взаимодействия партнеров; 
проектирование бизнес-процессов (планирование 
и распределение работ между участниками; кон-
троль и управление деятельностью партнеров); 
перераспределение по мере необходимости ре-
сурсов и задач между партнерами. Каждый этап 
бизнес-процесса должен быть связан с некото-
рыми ресурсами. Задача менеджмента состоит в 
поиске внешних ресурсов. Могут потребоваться 
складские, справочные, производственные, бух-
галтерские и другие услуги, размещение прило-
жений электронной коммерции и т.п. Необходимо 
выбрать наилучшего поставщика каждого ресурса 
с учетом требований проекта.

Функции менеджмента виртуального предпри-
ятия типичны для самоорганизующихся систем и 
выполняются на основе распределенного автома-
тизированного управления и обработки инфор-
мации. Основным требованием к применяемым 
технологиям является наличие общего информа-
ционного пространства для всех участников вир-
туального предприятия, формируемого на основе 
распределенных информационных систем.

Распределенные информационные системы 
объединяют разнородные взаимодействующие 
элементы, являющиеся как источниками, так и 
потребителями информации. Эволюционное раз-
витие таких систем наделило их способностью к 
самоорганизации. Повсеместное использование 
���������� и ��������� (корпоративных ����������-систем), и ��������� (корпоративных ����������-систем),��������� (корпоративных ����������-систем), (корпоративных ����������-систем),����������-систем),-систем), 
растущая зависимость технологий управления 
экономическими системами от ����������-ресурсов����������-ресурсов-ресурсов 
приводит к необходимости исследования процес-
сов самоорганизации в распределенных системах. 
Способность к самоорганизации в настоящее 
время наиболее развита у ����-систем, приходя-����-систем, приходя--систем, приходя-
щим на смену “классическим” распределенным 
информационным системам.

����-система (от англ. ���� - решетка, сеть) –-система (от англ. ���� - решетка, сеть) – 
согласованная, открытая и стандартизованная 
компьютерная среда, которая обеспечивает гибкое, 
безопасное, скоординированное разделение вы-
числительных ресурсов и ресурсов хранения ин-
формации, которые являются частью этой среды, 
в рамках одной виртуальной организации. Термин 
����-вычисления появился в начале 1990-х гг. как-вычисления появился в начале 1990-х гг. как 
метафора о такой же легкости доступа к вычис-
лительным ресурсам, как и к электрической сети 
(англ. - ������� ����). Идеи ����-системы (включая������� ����). Идеи ����-системы (включая ����). Идеи ����-системы (включая����). Идеи ����-системы (включая). Идеи ����-системы (включая 
идеи из областей распределенных вычислений, 
объектно-ориентированного программирования, 
использования компьютерных кластеров, веб-сер-
висов и др.) были собраны и объединены Иэном 
Фостером, Карлом Кессельманом и Стивом Тики 
[1], которых часто называют отцами технологии 
����.. 

����-система является географически рас--система является географически рас-
пределенной инфраструктурой, объединяющей 
множество ресурсов разных типов (процессоры, 
долговременная и оперативная память, хранилища 
и базы данных, сети), доступ к которым пользова-
тель может получить из любой точки, независимо 
от места их расположения. Идея ����-систем воз-����-систем воз--систем воз-
никла вместе с распространением персональных 
компьютеров, развитием интернета и технологий 
пакетной передачи данных на основе оптичес-
кого волокна, а также технологий локальных 
сетей. Учитывая, что множество подключенных 
к глобальной сети компьютеров большую часть 
рабочего времени простаивает и располагает ре-
сурсами, боìльшими чем необходимо для решения 
их повседневных задач, возникает возможность 
применить их неиспользуемые ресурсы в другом 
месте.

Набор инструментов для ���� ������ ��������, 
разработанный И. Фостером, К. Кессельманом и С. 
Тики, включает инструменты менеджмента вычис-
лений, инструменты управления ресурсами хра-
нения данных, обеспечения безопасности доступа 
к данным и доступа к ����-системе, мониторинга����-системе, мониторинга���-системе, мониторинга 
использования и передвижения данных, а также 
инструментарий для разработки дополнительных 
сервисов. В настоящее время этот набор инстру-
ментария является стандартом для построения 
инфраструктуры на базе ����-технологии.����-технологии.���-технологии.

Использование при управлении экономически-
ми системами распределенных баз данных сущес-
твенно усложняет задачу поиска и структурирова-
ния информации. Продуктивными в исследовании 
показателей функционирования экономических 
систем являются методы “добычи данных” (D��� 
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������) из распределенных источников. Поня-
тие “добыча данных” определяется как процесс 
аналитического исследования больших массивов 
информации (обычно экономического характера) с 
целью выявления определенных закономерностей 
и систематических взаимосвязей между перемен-
ными, которые затем можно применить к новым 
совокупностям данных. Этот процесс включает 
три основных этапа: исследование, построение 
модели или структуры и ее проверку. В идеаль-
ном случае, при достаточном количестве данных 
можно организовать итеративную процедуру для 
построения устойчивой (робастной) модели. В 
то же время, в реальной ситуации практически 
невозможно проверить экономическую модель на 
стадии анализа и поэтому начальные  результаты 
имеют характер эвристик, которые можно исполь-
зовать в процессе принятия решения.

Методы добычи данных приобретают все 
большую популярность в качестве инструмента 
для анализа экономической информации, осо-
бенно в тех случаях, когда предполагается, что из 
имеющихся данных можно будет извлечь знания 
для принятия решений в условиях неопределен-
ности. Использование этих методов целесообразно 
при анализе медико-экономической информации 
большого объема. 

Имеется важное отличие процедуры добычи 
данных от классического разведочного анализа 
данных: системы добычи данных в большей сте-
пени ориентированы на практическое приложение 
полученных результатов, чем на выяснение приро-
ды явления. Иными словами, при добыче данных 
нас не очень интересует конкретный вид зависи-
мостей между переменными. Выяснение природы 
участвующих здесь функций или конкретной фор-
мы интерактивных многомерных зависимостей 
между переменными не является главной целью 
этой процедуры. Основное внимание уделяется по-
иску решений, на основе которых можно было бы 
строить достоверные прогнозы. Таким образом, 
в области добычи данных принят такой подход к 
анализу данных и извлечению знаний, который 
иногда характеризуют словами “черный ящик”. 
При этом используются не только классические 
приемы разведочного анализа данных, но и такие 
методы, как нейронные сети, которые позволяют 
строить достоверные прогнозы, не уточняя конк-
ретный вид тех зависимостей, на которых такой 
прогноз основан. 

Таким образом, методы добычи данных целесо-
образно использовать на этапе стратегического про-
гнозирования поведения экономических систем.

Добыча данных часто рассматривается как 
естественное развитие концепции хранилищ дан-
ных. Понятие хранилища данных определено как 
способ хранения больших многомерных массивов 
данных, который позволяет легко извлекать и ис-
пользовать информацию в процедурах анализа. 
Эффективная архитектура хранилища данных 
должна быть организована таким образом, чтобы 
быть составной частью информационной систе-
мы управления экономической системой (или по 
крайней мере иметь связь со всеми доступными 
данными). При этом необходимо использовать спе-
циальные технологии работы с корпоративными 
базами данных.

Перспективной формой организации распре-
деленного автоматизированного управления и 
обработки информации являются многоагентные 
системы. Многоагентная система (МАС, англ. 
�����-������ ��������) — это система, образованная 
несколькими взаимодействующими интеллекту-
альными агентами [2]. Многоагентные системы 
могут быть использованы для решения таких 
проблем, которые сложно или невозможно решить 
с помощью одного агента или монолитной сис-
темы. Примерами таких задач являются онлайн-
торговля, ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
моделирование социальных структур. Также МАС 
применяются в транспорте, логистике, графике, 
геоинформационных системах и многих других. 

МАС относятся к самоорганизующимся 
системам, так как в них осуществляется поиск 
оптимальное решение задачи без внешнего вме-
шательства. Под оптимальным решением понима-
ется решение, на которое потрачено наименьшее 
количество энергии в условиях ограниченных 
ресурсов.

В многоагентной системе агенты имеют не-
сколько важных характеристик:

– автономность: агенты, хотя бы частично, 
независимы;

– ограниченность представления: ни у одного 
из агентов нет представления о всей системе, или 
система слишком сложна, чтобы знание о ней 
имело практическое применение для агента;

– децентрализация: нет агентов, управляющих 
всей системой.

Обычно в многоагентных системах иссле-
дуются программные агенты. Тем не менее, 
составляющими мультиагентной системы могут 
также быть роботы, люди или команды людей. 
Также, многоагентные системы могут содержать 
и смешанные команды. В многоагентных системах 
может проявляться самоорганизующееся и слож-
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ное поведение, даже если стратегия поведения 
каждого агента достаточно проста.

В последнее десятилетие наблюдается интен-
сивное развитие мобильных сетей передачи дан-
ных для эффективного взаимодействия предпри-
ятий в промышленности и торговле. Появляются 
новые общедоступные стандарты (W�-��, ������,W�-��, ������,-��, ������,��, ������,, ������,������,, 
�D��), позволяющие мобильным удаленным 
пользователям в любой момент времени рабо-
тать с корпоративными базами данных. Развитие 
мобильных технологий предусматривает возрас-
тание скорости передачи данных и обеспечение 
информационной безопасности. Возможности 
применения мобильных технологий зависят от 
появления новых компьютерных приложений и 
сервисов. В настоящее время наблюдается пере-
ход от мобильных офисов к адаптивным сетям, 
позволяющим в реальном масштабе времени 
совместно использовать базы данных, звуковую 
видеоинформацию.

Важность развития �����-систем для управ-�����-систем для управ--систем для управ-
ления экономическими системами определяется 
двумя обстоятельствами. Во-первых, повсемес-
тное развитие ����������-ресурсов привело к тому,����������-ресурсов привело к тому,-ресурсов привело к тому, 
что �����-интерфейсы стали наиболее распростра-�����-интерфейсы стали наиболее распростра--интерфейсы стали наиболее распростра-
ненным средством удаленного доступа к базам 
данных. Большинство производителей средств 
разработки приложений и систем управления 
базами данных поддерживают �����-интерфейсы.�����-интерфейсы.-интерфейсы. 
Во-вторых, известны решения и технологии, пре-
вращающие ����������-инфраструктуру в безопасные����������-инфраструктуру в безопасные-инфраструктуру в безопасные 
сети передачи данных и голоса. В настоящее время 
развитие �����-систем связано с предоставлением�����-систем связано с предоставлением-систем связано с предоставлением 
новых сервисов. От предоставления доступа к 
информации - к услугам по хранению, передаче 
и обработке данных.

На пути создания готовых решений для 
менеджмента крупных предприятий накоплен 
значительный опыт. Развитие этого направления 
подчинено принципу виртуализации ресурсов. 
Необходимые ресурсы (память, вычислительные и 
сетевые ресурсы) предоставляются по запросу, что 
обеспечивает адаптацию систем обработки инфор-
мации и управления к запросам пользователей.

Анализ тенденций развития технологий 
инновационного менеджмента предприятий в 
промышленности и торговле позволяет сделать 
вывод о потребности в профессиональных услу-
гах, обеспечивающих весь жизненный цикл этой 
перспективной формы интеграции организаций. В 
перспективе возможно появление национальных 
поставщиков услуг и технологий, включающих 
поиск партнеров, обеспечение юридического и 

страхового сопровождения, предоставление вир-
туальных ресурсов.

Целесообразно сформулировать следующие 
общие требования к перспективным системам рас-
пределенного автоматизированного управления и 
обработки информации, обладающими возмож-
ностями самоорганизации и адаптации.

Активность и самосознание. Элементы адап-
тивных систем должны идентифицировать себя 
как часть всей системы. Активное поведение 
предусматривает прямое взаимодействие с вне-
шней средой и другими элементами системы, 
способность выполнять функции в условиях не-
определенности, автономное определение целей, 
управление с замкнутой обратной связью. 

Способность к реконфигурации – способность 
кибернетической системы второго порядка пере-
страивать свои структуры (техническую, организа-
ционную, пространственную и т.п.) в зависимости 
от изменяющихся внешних условий. 

Самосовершенствование и самоорганизация. 
Информационная система должна обладать спо-
собностью улучшать текущие характеристики 
своего функционирования на основе анализа 
достигнутых результатов, например, такие харак-
теристики, как надежность, быстрота реакции на 
запросы и т.п.

Самосохранение и самовосстановления. На 
практике приходится сталкиваться с проявлени-
ями враждебности виртуального мира, такими 
как действия вредоносных программ, отказы в 
предоставлении сервисов и т.п. Кроме того, угрозу 
для функционирования информационных систем 
могут представлять сбои в работе технических 
средств. Перечисленные причины накладывают 
дополнительные требования к живучести систем 
и их способности к восстановлению.

Открытость и честность. Система должна 
соблюдать стандарты взаимодействия с други-
ми информационными системами и исключать 
возможность нанесения какого-либо вреда таким 
системам.

Ведущие производители компьютерных сис-
тем и технологий понимают важность адаптивного 
управления и самоорганизации в информационной 
инфраструктуре XX� века. Новые адаптивныеXX� века. Новые адаптивные века. Новые адаптивные 
технологии уже названы естественными и орга-
ническими (������� ��). Органические системы������� ��). Органические системы ��). Органические системы��). Органические системы). Органические системы 
призваны решить проблемы следующих трех 
групп: 

– эффективное использование ресурсов, восхо-
дящая и нисходящая масштабируемость ресурсов 
без прерывания обслуживания;
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– интеграция гетерогенных технологий;
– простота использования, обеспечивающая 

автоматическую установку, управление запроса-
ми, автоматическое определение сбоев и восста-
новление, взаимодействие с персоналом преиму-
щественно в нештатных ситуациях.

Ведущие производители развивают свои кон-
цепции органических  систем:

– динамические вычисления – D������� ���-D������� ���- ���-���-
������ (D����); (D����);D����););

– адаптивная инфраструктура, адаптивное 
предприятие – ������v�� ����������������, ������v��������v�� ����������������, ������v�� ����������������, ������v������������������, ������v��, ������v��������v�� 
������������ (H��������� ���������); (H��������� ���������);H��������� ���������); ���������);���������););

– вычисления по требованию, автономные 

вычисления – ��������� �� D������, ������������������� �� D������, ���������� �� D������, ������������ D������, ���������� D������, ����������D������, ����������, �������������������� 
��������� (���). (���).���).).

Крупнейшими организациями, предоставляю-
щими такие услуги корпорациям, является H���������H��������� 
��������� и ���. и ���.���.. 

Таким образом, несмотря на провозглашаемую 
простоту использования адаптивных технологий 
распределенных систем управления и обработки 
информации, их применение в экономических 
системах сопряжено с большими сложностями, 
что побуждает многие компании передавать все 
функции по созданию и сопровождению своих 
информационных систем сторонним организа-
циям.
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К необходимости реструктуризации подош-
ли многие хозяйственные системы России, но в 
числе лидеров этого процесса оказалась электро-
энергетика. Среди причин этого процесса можно 
отметить следующие [1, 6]:

– при отсутствии роста потенциала произ-
водства электроэнергии и/или снижения прогно-
зируемых объемов электропотребления, а также 
улучшения механизмов управления электроэнер-
гетикой, то регионы РФ могут периодически стал-
киваться с дефицитом электроэнергии;

– российская электроэнергетика характеризу-
ется низкой эффективностью и поэтому, если она 
не будет реформирована, то есть риск значитель-
ных затрат для всей экономики России;

– отсутствие должного государственного регу-
лирования обусловило опасные тенденции разви-
тии кризисной ситуации в электроэнергетике;

– не создана эффективная и независимая сис-
тема государственного регулирования отрасли;

– отказ от приватизации контрольных пакетов 
акций генерирующих и сбытовых компаний, что 

УДК 621.34:585.13
Кузьмин А.А.

ОсОбеннОсти  реструктуризации предприятий энергетическОй 
Отрасли с учетОм стратегии ОрганизациОннОгО развития

не позволило привлечь частный капитал и новые 
производственные технологии;

– допущение неплатежей потребителей, со-
провождающееся принятием административных 
мер по ограничению возможностей предприятий 
отрасли по отключению неплательщиков;

– перестройка энергетической отрасли может 
привести к уменьшению необходимых инвестиций 
в генерирующие мощности. По предварительным 
оценкам общий объем потребностей в инвестициях 
составит не менее 15–20 млрд. долл. (3, 4). Кроме 
того, потребуются инвестиции в реконструкцию и 
развитие электрических и тепловых сетей;

– для обеспечения экономической эффектив-
ности частных инвестиций, потребуется повы-
шение тарифов, в 1,5–2,5 раза с периодом в три 
года.

Среди целей и задач, которые отражают роль 
государства в реформировании электроэнергети-
ки,  можно выделить:

– проведение перестройки энергетической 
отрасли для повышения эффективности ее работы 
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и привлечения необходимых капиталовложений. 
Необходимо разделение монопольных (высоко-
вольтная и распределительная сеть и диспетчерское 
управление) и потенциально конкурентных видов 
деятельности (генерация энергии и ее сбыт);

– создание реальной конкуренции среди про-
изводителей и поставщиков электроэнергии для 
понижения цен на электроэнергию;

– государство сможет привлечь необходимые 
инвестиции только при наличии системы цено-
образования, позволяющей инвесторам получать 
разумную норму прибыли [1]. Для достижения 
этой цели необходимо: рыночное формирование 
цен на услуги; создание рыночно ориентирован-
ной системы регулирования естественных моно-
полий, если рыночное ценообразование является 
неприемлемым;

– формированию рыночного механизма цено-
образования требуются реорганизации энергетики 
с созданием конкурентных генерирующих и сбы-
товых компаний и приватизация контрольного 
пакета в этих компаниях;

– создание надежной системы регулирования 
рынка энергии с учетом конкуренции.

Реструктуризация электроэнергетики должна 
рассматриваться в качестве комплексного процес-
са, который затрагивает работу всех ее подсистем, 
причем в условиях параллельно протекающих 
явлений дерегулирования, в результате чего 
возникают повышенные требования к глубине и 
системности процесса реструктуризации. 

Следовательно, необходима разработка мето-
дологических основ для процессов реструктуриза-
ции электроэнергетики в контексте современной 
теории развития сложных хозяйственных систем. 
Реструктуризация рассматривается при этом в ка-
честве инструмента для обеспечения стабильного 
развития электроэнергетики. Она осуществляется 
в экономическом пространстве, в котором проис-
ходит непрерывный процесс организационных и 
технологических преобразований. По своему ха-
рактеру реструктуризация близка к непрерывным 
управленческим стратегическим инновациям.

Результаты исследований на основе модели 
олигополии показали, что фирмы на дерегулиро-
ванных рынках не являются ценополучателями 
[2], а наоборот, они используют свою рыночную 
власть. В результате изучения разницы между 
ценой и издержками на производство электро-
энергии для фирм на рынках Великобритании [3]  
и Калифорнии [4] удалось выяснить, что в отрасли 
с барьерами фирмы могут поддерживать цены на 
уровне выше равновесного. 

Дерегулирование рынка электроэнергии во 
многих странах породило множество проблем, ка-
сающихся рыночной власти [5]. В США и Великоб-
ритании, даже в регионах с большим количеством 
независимых и принадлежащих местным властям 
генерирующих компаний, крупные энергопроиз-
водители могут находить выгодным ограничение 
производства электроэнергии, в результате чего 
конкуренты работают на пределе мощности, а 
крупная компания использует свое доминирующее 
положение на сегменте оставшегося спроса.

Следует отметить, что архитектура рынка 
включает в себя перечень субрынков, их типов и 
взаимосвязей. В России предполагается сущест-
вование нескольких субрынков: рынок «на сутки 
вперед», балансирующий рынок, вспомогатель-
ный рынок и форвардный рынок. 

Электроэнергетический рынок обладает рядом 
специфических характеристик. Низкий спрос 
приведет к равновесным ценам, которые близки 
предельным издержкам, но увеличение спроса 
приведет к более высоким ценам [6]. 

В целом, стоимость электроэнергии, по мне-
нию автора, определяется сочетанием рыночных 
факторов и государственной политикой:

– стоимость энергоресурсов (газ, нефть, 
уголь);

– спрос на электроэнергию со стороны  про-
мышленности и населения;

– состояние энергогенерирующих мощностей;
– энергоэффективность (эффективность ис-

пользования  энергогенерирующих мощностей);
– государственная тарифная политика.
Формирование стоимости в электроэнергетике 

происходит в последовательности, представлен-
ной на рис. 1.

По мнению автора, в связи с отсутствием 
методической базы анализа реформирования 
электроэнергетики как естественной монополии,   
целесообразно использовать систему националь-
ных счетов (СНС) в качестве сбалансированной 
системы показателей. Эта система позволяет осу-
ществить анализ и оценку макроэкономической 
сбалансированности и эффективности развития 
национального хозяйства, выявить влияние энер-
гетического фактора на темпы социально-эконо-
мического развития страны и регионов.

По оценкам экспертов, энергоемкость ВВП в 
России в 2–3 раза выше, чем в экономически раз-
витых странах [7]. Основные показатели работы 
электроэнергетики за 1996–2006 годы, позволяю-
щие делать выводы о состоянии электроэнергети-
ки и строить прогнозы, приведены в табл. 1.
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По полученным оценкам, увеличение цены 
на энергоресурсы на 5% обуславливает муль-
типликативное удорожание энергетической 
составляющей конечного продукта в пределах 
15-20%, а снижение цен на энергоресурсы на 1% 
способствует уменьшению затрат на транспор-
те на 0,2%, в сельском хозяйстве – на 0,5% и в 
металлургии – на 0,5%. Следовательно, можно 
утверждать о значимой роли электроэнергетики 

и всех преобразований в ней для экономики 
России в целом.

Основными причинами для реформирова-
ния электроэнергической отрасли в развитых 
странах являлись: отсутствие инвестиций, 
высокая степень износа оборудования, не-
эффективное управление отраслью и неп-
розрачность устанавливаемых тарифов на 
электроэнергию.

рост стоимости в электроэнергетике

Рис. 1. Цепочка создания стоимости в электроэнергетике

Тенден-
ции 

Рост стоимости 
энергоресурсов 
(газ, нефть, 
уголь) 

1.Рост объе-
ма генерации 
э/э 
2.Износ гене-
рирующих 
мощностей 

Рост по-
требления 
электро-
энергии в 
мире  

Снабжение энерго-
ресурсами (добыча 
ресурсов, перера-
ботка, транспорти-
ровка) 

Генерация 
Потребле-

ние 

Таблица 1
Взаимосвязь показателей промышленного производства  и электроэнергетики  в 1996-2006 гг. 

[8]
Показатели 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Число предприятий 1130 1242 1250 1528 1431 1464 1701 1781 2378 2473 2489
Объём промышленной продук-
ции, трлн. руб. (1998 г. - млрд. 
руб.)

191,0 239,0 246,0 270,0 375,1 520,0 700,7 886,2 1198 1700 1915

Численность промышленно-про-
изводственного персонала, тыс. 
человек

790 810 842 880 913 942 928 893 1256 1861 1759

Прибыль, млрд. руб. (1998 - млн. 
руб.)

26852 32086 20721 36347 35766 53001 56812 56368 47263 68026 69136

Уровень рентабельности, про-
центов

14,3 14,1 12,0 13,7 13,5 15,7 11,3 6,4 5,4 5,3 6,7

Производство электроэнергии, 
млрд. кВтч в том числе произве-
денная:

847 834 827 846 878 891 891 916 932 953 963

ТЭС 583 567 563 563 582 578 585 608 609 629 635
ГЭС 155 158 159 161 165 176 164 158 178 175 177
АЭС 109 109 105 122 131 137 142 150 145 149 151
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Для реформирования энергетики РФ це-
лесообразно использовать успешный опыт 
реформирования электроэнергетики Чили, 
Великобритании, США. На основе  опыта за-
рубежных стран можно  выделить следующие 
приоритеты в целях и методах трансформации 
этой отрасли:

– повышение эффективности распределе-
ния производства и отказ от государственных 
субсидий обеспечивается установлением цен на 
уровне, покрывающем предельные издержки. 
Согласно условию Парето, если все отрасли 
промышленности устанавливают цены подоб-
ным образом, то при прочих равных условиях 
любое перераспределение производства между 
предприятиями приведет к ухудшению условий 
как минимум для одного потребителя [9];

– проблема установления тарифов ниже 
себестоимости, заключается в перекрестном 
субсидировании одних категорий потребителей 
другими. Часто промышленные предприятия 
платят больше  полной стоимости, тогда как 
население пользуется льготами и отдельные ка-
тегории потребителей могут платить величину 
меньше себестоимости[10]. Такая система при-
водит к искажению пропорций в потреблении 
электроэнергии между секторами экономики, 
поэтому многие программы реформ предусмат-
ривают ликвидацию подобных диспропорций. 

В целом, самым опасным для экономики 
и населения последствием неправильного 
реформирования может стать как дисбаланс 
между отраслями экономики, так и проблемы 
в самой электроэнергетике, которые окажут 
мультипликативный эффект на другие отрасли 
экономики.

При проведении реформы в сфере электро-
энергетики следует выделить основные риски 
и сформулировать  рекомендации по их сниже-
нию. В частности, можно выделить две группы 
рисков: риски предприятий и риски, связанные 
с реформированием электроэнергетики, для 
населения: 

Первая группа – риски предприятий. Это 
риск снижения доходов в результате выхода 
потребителей на оптовый рынок без коррекции 
тарифов, в том числе, с учетом перекрестного 
субсидирования;

Решением данной проблемы является сис-
тема адресных субсидий для населения. Она 
предполагает, что население оплачивает элек-
троэнергию по экономически обоснованным 
тарифам, а им из бюджета выплачиваются суб-

сидии на компенсацию части тарифа на элект-
роэнергию. Введение данной системы требует 
создания соответствующей инфраструктуры и 
включение необходимых источников финан-
сирования в бюджет, а также согласование 
реформирования отраслей, связанных с элект-
роэнергетикой.

Вторая группа – риски, связанные с рефор-
мированием электроэнергетики для населения. 
Это, прежде всего, удорожание электроэнергии. 
В настоящее время население расходует незна-
чительную долю (в среднем по стране не более 
1–2%) своих доходов на оплату электрической 
энергии. 

В среднем по стране население расходует на 
оплату тепловой энергии несущественную долю 
доходов – не более 2–3%, хотя этот показатель 
характеризуется разбросом по регионам и груп-
пам населения. Возможность удорожания тепла 
для населения в ограниченной степени можно 
считать риском реформы в данной отрасли.

Предлагаемые действия по минимизации 
риска – это ограничение тарифов на тепловую 
энергию, возможность полной оплаты за уста-
новленную генерирующую мощность в регули-
руемом секторе оптового рынка электроэнергии 
для поставщиков электрической энергии, работа 
которых необходима для поддержания установ-
ленных технологических параметров функцио-
нирования ЕЭС России или для поддержания 
резервов мощности в ЕЭС России, поэтапность 
сокращения перекрестного субсидирования 
между электрической и тепловой энергией.

В заключение следует отметить, что устой-
чивое развитие предприятия энергетической 
отрасли в процессе реструктуризации с учетом 
управления его стоимостью определяется сле-
дующими факторами: участие в программах по 
стимулированию инновационных технологий; 
использование энергосберегающих технологий; 
устранение перекрестного субсидирования  с 
учетом социального фактора; государствен-
ный мониторинг энергорынка; совместимость 
нормативов прибыли субъектов энергорынка; 
адаптация нормативно-законодательной базы 
к динамике рынка. 

Таким образом, на основе проведенного 
анализа энергетического рынка выявлены 
особенности реструктуризации предприятий 
энергетической отрасли с  учетом стратегии 
организационного развития.
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В условиях рыночной экономики основной 
задачей региональных органов управления при 
разработке стратегии и тактики развития региона 
становится создание режима наибольшего благо-
приятствования процессу формирования, развития 
и функционирования региональных товарных 
рынков, основанных на учете как федерального 
хозяйственного права, так и всей совокупности 
региональных особенностей (демографических, 
социальных, экономических и экологических). 
Строительный комплекс является локомотивом, 
движущим экономику страны, и Волгоградского 
региона, в частности. 

Основная задача регионального органа управ-
ления РСК в современных условиях – создание 
режима наибольшего благоприятствования про-
цессу формирования, развития и функциониро-
вания региональных строительных рынков, в том 
числе рынка недвижимости, основанных на учете 
как федерального хозяйственного права, так и 
всей совокупности региональных особенностей 
(демографических, социальных, экономических 
и экологических). 

При управлении инвестиционно-строитель-
ным комплексом необходимо добиваться макси-

УДК 6�:658.014 
Новикова Г.Ю.

Оценка эффективнОсти управления предприятиями  
региОнальнОгО стрОительнОгО кОмплекса

мального соответствия объекта и субъекта управ-
ления и, как следствие, повышения эффективности 
строительного производства, увеличения ввода в 
эксплуатацию строительных объектов и мощнос-
тей, а следовательно, и улучшения социального 
положения населения. Эффективное управление 
потенциалом строительного комплекса региона 
возможно только при таком подходе к процессу 
его формирования и развития, который учитывал 
бы все влияющие на него факторы. 

В Волгоградской области как типичном регио-
не юга России нарождающиеся стабилизационные 
тенденции пока не носят комплексного, системно-
го характера, их устойчивость и необратимость 
во многом зависят от общей экономической си-
туации, складывающейся в народном хозяйстве. 
Усиление сложности и нестабильности экономи-
ческого пространства в современных условиях 
приводит к тому, что стандартные типы адапта-
ционного поведения предприятий строительного 
комплекса и процессы управления изменениями 
становятся все менее эффективными. Последнее 
сопровождается потерей потенциала развития и 
функционирования предприятий. В связи с этим 
возникает потребность по-новому посмотреть на 
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проблему взаимодействия предприятий строи-
тельного комплекса и внешней среды – с позиций 
процессов адаптации и самоорганизации. 

Роль государства в инвестиционно-строи-
тельной деятельности отошла на второй план. 
Если раньше государство успешно совмещало 
функции заказчика, инвестора, застройщика, а 
иногда и потребителя строительной продукции, 
теперь на передний план выходят интересы час-
тных инвесторов. Отсутствие у строительных 
предприятий государственных заказов вынуждает 
их вести борьбу за потребителя. Для привлечения 
покупателя строительные предприятия вынуж-
дены повышать качество продукции, но отсутс-
твие господдержки привело к тому, что износ 
основных фондов большинства строительных 
предприятий составил от 50 до 70%. Отсутствие 
общего информационного поля приводит к тому, 
что строительные предприятия не могут найти 
“своего” инвестора. Региональные органы власти 
не в состоянии уделять внимание развитию стро-
ительной отрасли в нужном объеме. 

Ключевую роль в процессе инвестиционно-
строительной деятельности играет строительное 
предприятие, поскольку именно оно производит 
конечную продукцию [2]. В настоящее время боль-[2]. В настоящее время боль-. В настоящее время боль-
шая часть строительных предприятий Волгоград-
ской области обладает неплохим экономическим 
потенциалом. Устойчивость функционирования и 
развития строительного комплекса, как сложной 
хозяйственной системы всецело зависит от дейс-
твия тех или иных факторов окружающей среды, 
на которые, в принципе, предприятия комплекса не 
оказывают прямого влияния [5]. Основными фак-
торами являются региональная экономическая по-
литика, инвестиционная привлекательность реги-
она и входящих в ИСК отраслей, инновационный 
и кадровый потенциал комплекса, обеспеченность 
ресурсами, территориальное рассредоточение 
предприятий, мобильность, современные техника 
и технология, а также структура ИСК. 

Влияние вышеуказанных факторов, а также 
соприкосновение интересов основных участников 
инвестиционно-строительного процесса обус-
ловливают развитие ИСК по четырем основным 
вариантам [3].

Инв�стиционно-отр�сл�вой в�ри�нт. В 
основе развития комплекса лежит отраслевой 
аспект. Вариант характеризуется устойчивой 
взаимосвязью частного инвестора и предприятий 
комплекса, интересы которых выходят на первый 
план. Развитие происходит на уровне организаци-
онно-экономических переделов в горизонтальном 

направлении. Стремлению владельцев частного 
капитала вкладывать средства в строительное 
производство препятствует отсутствие в регионе 
эффективно действующего информационного 
поля, поддержки региональных органов власти. 
Это зачастую не позволяет инвестору эффективно 
взаимодействовать со строительным предприяти-
ем. Следствием становятся низкие объемы инвес-
тиций и потребность в рациональных вариантах 
взаимодействия со структурами власти.

Т�рритори�льно-отр�сл�вой в�ри�нт. Стаби-
лизация ситуации происходит за счет устойчивой 
взаимосвязи между территориальными струк-
турами власти и предприятиями строительного 
комплекса. Развитие происходит сверху вниз. 
Приоритетным является повышение инвести-
ционного потенциала ИСК, а следовательно, и 
региона. Основная масса инвестиций проходит 
через органы власти, которые берут на себя 
функции их перераспределения, разрабатывая и 
реализуя инвестиционные программы и проекты. 
Отличается высокими объемами государственных 
инвестиций, но требует привлечения и частных 
инвесторов.

Инв�стиционно-т�рритори�льный в�ри�нт 
характеризуется стабилизацией ситуации за счет 
устойчивой взаимосвязи между структурами 
власти и частными инвесторами (совместные 
фонды, агентства, ассоциации, союзы). Стрем-
ление органов власти повысить инвестиционную 
привлекательность региона встречает отклик у 
частных инвесторов, желающих с выгодой раз-
местить средства. Эффективность взаимодействия 
достигается применением залогово-гарантийного 
механизма обеспечения прав инвесторов. Вариант 
отличается средними объемами инвестиций. От-
сутствуют рациональные методы взаимодействия 
с предприятиями инвестиционно-строительного 
комплекса.

Каждый из вышеуказанных вариантов не 
учитывает интересы трех сторон инвестиционно-
строительной деятельности, которые учтены в 
четвертом варианте – комбинированном. 

Комбиниров�нный в�ри�нт сочетает досто-
инства трех предыдущих вариантов и характери-
зуется высокой эффективностью инвестиционных 
проектов. Отличается высокими и средними 
объемами инвестиций, стабилизацией ситуации 
рациональным взаимодействием всех участни-
ков инвестиционно-строительного комплекса. 
Развитие идет по территориальному, инвестици-
онному и отраслевому направлениям. Управление 
комплексом осуществляется на трех уровнях, 
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представляющих собой иерархичную структуру 
системы управления.

“Управленческий уровень”, в который вхо-
дят комитеты, департаменты, центры развития, 
отвечает за территориальное развитие региона. 
“Корпоративный уровень” – средний уровень 
иерархии управления. В него входят ассоциации, 
фонды, союзы, корпорации, холдинги. Выполняет 
координационные, коммуникационные функции, 
обеспечивает движение денежных и информаци-
онных потоков. Поддерживает инвестиционную 
составляющую развития ИСК. “Уровень предпри-
ятия” представлен организациями ИСК, каждое из 
которых занято решением локальных задач, что в 
совокупности обеспечивает отраслевое направле-
ние развития комплекса.

Развитие ИСК по комбинированному варианту 
помимо экономического позволяет достичь ряд до-
полнительных эффектов, которые не обеспечивает 
ни один из предыдущих вариантов. Это в первую 
очередь высокий социальный эффект, заключа-
ющийся в оздоровлении территории, создании 
новых рабочих мест, обеспеченности населения 
жильем. Природоохранный эффект – следствие 
применения новой техники и технологии. Итог – 
повышение инвестиционной привлекательности 
региона. 

Вовлечение большего числа участников в 
инвестиционно-строительную деятельность поз-
воляет комплексу развиваться по принципу эмер-
джентности, а значит, обеспечить интегральный 
эффект. При этом следует использовать различные 
формы интеграции, что будет способствовать со-
кращению продолжительности инвестиционных 
процессов и повышению технического уровня 
строительства. 

Целью создания интегрированных структур 
управления в региональном строительном комп-
лексе является обеспечение относительно равных 
экономических условий участникам инвестицион-
но-строительного процесса и согласованного раз-
вития всех технологических звеньев производства 
строительного продукта [1].

Эффективность, получаемая ИСК, зависит от 
многих составляющих и описывается формулой: 
 Y = ∑�� (�, Х, ��, ��, ��, �), Y���x, (1)Х, ��, ��, ��, �), Y���x, (1), ��, ��, ��, �), Y���x, (1)
где А – вариант развития комплекса; Х – факторы 
воздействия на комплекс; �� – потенциал комплек-
са; �� – ресурсы, необходимые для осуществления 
инвестиционно-строительной деятельности; 
�� – объем продукции, производимой ИСК; � – при-
влеченные инвестиции.

Комбинированный вариант развития комплек-
са предпочтителен, поскольку в нем достижение 
максимальной отдачи обусловлено формирова-
нием эффективной системы управления деятель-
ностью и развитием участников инвестиционно-
строительного процесса.

Эффективность функционирования строитель-
ного комплекса страны в значительной мере опре-
деляется развитием и рациональным размещением 
производственных сил в ее отдельных регионах. 
Нами выявлено, что сложившиеся региональные 
строительные комплексы представляют собой 
большей частью разрозненные строительные 
организации, характеризующиеся существенной 
вариабельностью численности работников и объ-
емов выполняемых работ. Это является основной 
причиной недостаточной эффективности регио-
нальных строительных комплексов, препятствует 
их развитию.

В настоящее время не существует общеприня-
той методики оценки эффективности управления 
строительного предприятия. Существующие 
методы либо не дают конкретного численного 
значения, либо не принимают в расчет воздействие 
многочисленных факторов.

Нами выполнены исследования по разработке 
оценки эффективности управления организациями 
строительного комплекса региона. 

Исходя из общих принципов системного 
анализа в управлении, для разработки оценки 
эффективности управления организациями стро-
ительного комплекса целесообразно использовать 
метод экспертных оценок [4]. Этот метод предпо-
лагает, что практический опыт и знания экспертов 
позволяют выполнить экспертизу сравниваемых 
альтернатив с целью определения полезности 
каждого исхода.

При оценке эффективности управления орга-
низациями строительного комплекса необходимо 
провести анализ рыночной ситуации, а именно:

– деятельности конкурентов (по каким качес- деятельности конкурентов (по каким качес-деятельности конкурентов (по каким качес-
твам и ресурсам строительная организация их 
превосходит);

– собственного потенциала; собственного потенциала;собственного потенциала;
– конъюнктуры рынка (спрос и предложе- конъюнктуры рынка (спрос и предложе-конъюнктуры рынка (спрос и предложе-

ние на строительные услуги в данном сегменте 
рынка);

– макросреды: демографическое, экономичес- макросреды: демографическое, экономичес-макросреды: демографическое, экономичес-
кое, технико-технологическое, правовое, полити-
ческое окружение, экологическая среда.

Факторами, отражающими эффективность 
управления в рамках отдельно взятой организации 
являются:
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1. Факторы, относящиеся к производственной 
сфере:

– логистическое обеспечение деятельности логистическое обеспечение деятельностилогистическое обеспечение деятельности 
предприятия (X1);

– своевременное техническое перевооружение своевременное техническое перевооружениесвоевременное техническое перевооружение 
предприятия (Х2);

– эффективность использования основных эффективность использования основныхэффективность использования основных 
производственных фондов (Х3);

– инновационная деятельность предприятия инновационная деятельность предприятияинновационная деятельность предприятия 
(Х4);

– внедрение современных компьютерных внедрение современных компьютерныхвнедрение современных компьютерных 
технологий (X5)

2. Факторы, относящиеся к обслуживающей 
сфере.

– трудовой потенциал предприятия (Х трудовой потенциал предприятия (Хтрудовой потенциал предприятия (Х6);
– маркетинговая активность предприятия маркетинговая активность предприятиямаркетинговая активность предприятия 

(Х7);
– инвестиционная деятельность предприятия инвестиционная деятельность предприятияинвестиционная деятельность предприятия 

(X8);
3. Финансовые показатели.
– абсолютная ликвидность (Х абсолютная ликвидность (Хабсолютная ликвидность (Х9);
– автономия строительного предприятия автономия строительного предприятияавтономия строительного предприятия 

(Х10);
– оборачиваемость активов (Х оборачиваемость активов (Хоборачиваемость активов (Х11);
– рентабельность продукции (Х рентабельность продукции (Хрентабельность продукции (Х12).
Чтобы оценить эффективность управления 

строительной организации по сравнению с дру-
гими организациями-конкурентами, необходимо 
определить группы участников торга, место орга-
низации на рынке по сравнению с организациями-
конкурентами. 

Относительная эффективность управления 
организации определяется путем сравнения по 
парам. Результаты сравнения однотипных данных 
представляют собой локальные показатели, кото-
рые имеют различную весомость относительно 
друг друга. В данном случае весомость определяет 
значимость того или иного показателя.

В каждом конкретном случае сравнение строи-
тельной организации сорганизацией-конкурентом 
может привести к трем следующим взаимоисклю-
чающим ситуациям:

– все показатели показывают на ее превосходс- все показатели показывают на ее превосходс-все показатели показывают на ее превосходс-
тво по отношению к организации-конкуренту;

– некоторые показатели указывают на ее некоторые показатели указывают на еенекоторые показатели указывают на ее 
превосходство, некоторые – на превосходство 
организации-конкурента;

– все показатели указывают на превосходство все показатели указывают на превосходствовсе показатели указывают на превосходство 
организации-конкурента.

Для разрешения этой неопределенности следу-
ет разделить все возможные показатели на более 
или менее значимые. На практике этот вопрос 
обычно решается неформализованными, главным 

образом экспертными методами. Экспертные 
оценки включают организацию проведения всех 
этапов экспертизы и применение количественных 
методов как при организации экспертизы, так и 
при оценке суждений экспертов и формальной 
групповой обработке этих суждений.

Плохо формализуемые проблемы можно 
разделить на две характерные группы. К первой 
следует отнести те из них о которых можно по-
лучить требуемый для оценки информационный 
материал. Главное для оценки по данной группе 
является подбор экспертов. Ко второй группе от-
носятся проблемы, по которым нет возможности 
получить достаточный для оценки информацион-
ный материал. В этих случаях полученные мнения 
экспертов могут быть различны, что не всегда 
приводит к достоверной оценке.

Качество полученной информации при экспер-
тизе в значительной мере зависит от квалификации 
экспертов. Их обычно оценивают по следующим 
характеристикам:

– компетентность, отношение к порученному компетентность, отношение к порученномукомпетентность, отношение к порученному 
делу, широта мышления;

– конструктивность мышления, самокритич- конструктивность мышления, самокритич-конструктивность мышления, самокритич-
ность, широта ума.

Наиболее значимой характеристикой эксперта 
является компетентность, или степень квалифика-
ции. Компетентность можно оценить опытом ра-
боты в данной области, наличием или отсутствием 
ученой степени, занимаемой должностью и т.д.

Существует метод самооценки компетент-
ности эксперта, который заключается в расчете 
коэффициента компетентности по формуле:
 Кк = (Ки �� Ка)/2, (2)
где Ки – коэффициент информированности по 
проблеме, получаемый на основе самооценки 
эксперта по десятибалльной шкале и умножения 
этой оценки на 0,1; Ка – коэффициент аргумен-
тации, получаемый путем самооценки эксперта 
по 10-балльной шкале и умножения этой оценки 
на 0,1.

Многообразие факторов, оказывающих влия-
ние на деятельность строительного предприятия, 
вызывает необходимость определения наиболее 
значимых параметров, подлежащих учету при 
оценке эффективности управления.

В настоящее время не существует общеприня-
той методики оценки эффективности управления 
строительного предприятия. Существующие 
методы либо не дают конкретного численного 
значения, либо не принимают в расчет воздействие 
многочисленных факторов.



144

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 200�. Экономические науки

Так как эффективность управления строи-
тельным предприятием – это комплексная качес-
твенная характеристика его функционирования, 
то логично полагать, что для ее оценки требуется 
использовать показатель, который рассчитывался 
бы как интегральный, учитывающий весь комп-
лекс факторов.

Изучение взаимосвязи между эффективнос-
тью управления строительной организацией и 
факторами, ее определяющими, будет заключаться 
в определении формы и количественной харак-
теристики такой связи, а также степени тесноты 
(сопряженности) связи. Эти две основные задачи 
могут быть решены с помощью факторного ана-
лиза (табл. 1).

Произведем обработку данных, полученных 
в табл. 1.

В ходе анкетирования было получено � пос-
ледовательностей, каждая из которых состоит 
из � упорядоченных рангов. В данном случае 
� = 10 – это количество экспертов, принявших 
участие в определении значимости факторов,  
n = 13 – количество групп показателей, принятых 
в качестве факторов эффективности управления 
строительной организации.

Определим приоритет факторов эффектив-
ности управления и общую меру согласованнос-
ти между экспертами. Для упорядочения групп 
сопоставим сумму рангов по каждой отдельной 
группе (столбец ∑�� в табл. 3). Группа показателей 
с наименьшей суммой рангов является наиболее 
значимой. По мере возрастания суммы оценок 
значимость факторов падает, что характеризует 
и уменьшение их влияния на эффективность 
управления.

Для оценки эффективности управления 
строительной организации значимость групп 
показателей должна удовлетворять следующим 
требованиям:

– более значимый критерий должен иметь более значимый критерий должен иметьболее значимый критерий должен иметь 
наибольшую сумму;

– сумма коэффициентов значимости должна сумма коэффициентов значимости должнасумма коэффициентов значимости должна 
составлять 1.

Для удовлетворения данным требованиям 
ранги Ri были пересчитаны по формуле:
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где Кзн  – коэффициент значимости показателя.
Результаты расчета рангов в виде коэффици-

ента значимости приведены в табл. 2.
Аналогичным образом коэффициент значи-

мости рассчитывался для трех групп факторов 
эффективности управления строительной органи-
зации: производственной сферы, обслуживающей 
сферы и финансовых показателей.

Окончательный, интегральный коэффициент 
эффективности управления строительными ор-
ганизациями представляет сумму произведений 
показателей с учетом их значимости:

Y=0,082*X1��0,13*Х2��0,073*Х3��0,065*Х4��0,0
71*Х5��0,063*Х6�� ��0,109*Х7��0,083*Х8��0,115*Х9��
0,038*X10��0,053*X11��0,118*X12 (4)

К достоинствам разработанной методики 
оценки эффективности управления организация-
ми регионального инвестиционно-строительного 
комплекса можно отнести следующее:

Таблица 1

Расчет факторов эффективности управления строительных организаци�� экспертным методом

�ксперты 
и показа-

тели

Показатели производственно�� 
сферы

Показатели обслу�и-
вающе�� сферы

Финансовые показатели

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12
Эксперт 1 4 3 8 12 5 11 6 7 10 2 9 1
Эксперт 2 6 7 3 9 5 8 4 11 10 1 12 2
Эксперт 3 10 2 4 8 7 3 5 6 12 11 9 1
Эксперт 4 2 1 6 10 4 9 8 7 12 3 11 5
Эксперт 5 9 3 7 12 10 11 1 2 8 5 4 6
Эксперт 6 5 4 9 1 6 12 7 8 11 3 10 2
Эксперт 7 8 2 9 11 10 12 3 1 7 4 6 5
Эксперт 8 3 1 2 8 4 6 11 5 10 7 12 9
Эксперт 9 7 5 9 3 10 8 1 2 12 4 11 6
Эксперт10 3 2 7 11 4 10 5 6 9 1 8 12
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– простота и легкость применения данной простота и легкость применения даннойпростота и легкость применения данной 
методики;

– возможность применения данной методики возможность применения данной методикивозможность применения данной методики 
в любом регионе Российской Федерации;

– по желанию пользователя данной методики, по желанию пользователя данной методики,по желанию пользователя данной методики, 
факторы, определяющие эффективность управ-
ления строительной организации могут быть 
изменены или дополнены.

Поскольку развитие РСК – важное направ-
ление региональной инвестиционной стратегии, 
необходимо создать в составе органов власти 

Таблица 2 

Расчет факторов эффективности управления строительных организаци�� с учетом их значимости

�ксперты 
и показа-

тели

Показатели производственно�� 
сферы

Показатели обслу-
�ивающе�� сферы

Финансовые показатели

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12
∑���� 57 30 64 85 65 90 51 55 49 101 92 41
��� -13 -40 -6 15 -5 20 -19 -15 -21 31 22 -29
Кзн 0,082 0,13 0,073 0,065 0,071 0,063 0,109 0,083 0,115 0,038 0,053 0,118
Кзн подгр 0,421 0,255 0,324

структуру, занимающуюся координацией ин-
вестиционно-строительной деятельности. В 
настоящее время существующая структура 
исполнительной ветви субъекта федерации 
не в состоянии самостоятельно эффективно 
заниматься проблемами инвестиционно-стро-
ительной деятельности и привлекает для этого 
сторонних экспертов, поэтому имеет смысл 
создание отдельной структуры, занимающейся 
вопросами эффективной организации инвести-
ционно-строительной деятельности.
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Произошедшие существенные изменения в 
экономике страны и отраслях промышленности, 
структурная перестройка системы управления 
промышленностью, создание предприятий новых 
организационно-правовых форм и существенное 
изменение условий и принципов их функциони-
рования и финансирования, формирование конку-
рентной среды, а также ряд макроэкономических, 
нормативно-правовых, организационно-плановых 

УДК 621.34:385.5
Жеребов Е.Д., Бабкин А.В.

метОдика фОрмирОвания прОизвОдственнОй прОграммы  
при стратегическОм планирОвании развития  

прОмышленнОгО предприятия
и многих других факторов существенно сказались 
на функционировании как предприятий, так и 
системы заказов на продукцию, поставляемую для 
федеральных государственных нужд.

Обострение конкурентной борьбы обусловило 
необходимость разработки современными пред-
приятиями стратегии своего развития. Значение 
стратегического поведения, позволяющего пред-
приятию выживать в конкурентной борьбе в долго-
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срочной перспективе, резко возросло в последние 
десятилетия. Все предприятия в условиях жесткой 
конкуренции, быстро меняющейся ситуации 
должны не только концентрировать внимание на 
внутреннем состоянии дел предприятия, но и вы-
рабатывать стратегию долгосрочного поведения, 
которая позволяла бы им следить за изменениями, 
происходящими в их окружении. 

Степень актуальности стратегического плани-
рования в современной России можно косвенно 
оценить по уровню спроса российских компаний 
на соответствующие консалтинговые услуги. Ре-
зультаты анализа, проведенного в 19-ти отраслях 
экономики России, включая машиностроение и 
металлообработку, нефтяную и нефтегазовую 
промышленность, фармацевтику, строительство, 
сельское хозяйство, связь, банки и другие, пока-
зывают, что стратегическое планирование сегодня 
является уже весьма актуальной проблемой рос-
сийского бизнеса (3–5 и др.). 

При поставке продукции для государствен-
ных нужд основными участниками процесса 
формирования стратегического плана развития 
предприятия и его стратегической целевой произ-
водственной программы выступают: Заказчик но-
вой техники, в качестве которого могут выступать 
различные органы государственного управления; 
предприятие, которое осуществляет разработку 
и/или производство новой техники (Исполнитель 
заказа); организационно-техническая система, 
которая является потребителем техники, создавае-
мой по заказам Заказчика. Таким образом, заказчик 
является связующим звеном между предприятием-
исполнителем заказа и его потребителем (органи-
зационно-технической системой). Предприятие, 
формируя производственную программу, с одной 
стороны ориентируется на заказчика, который 
осуществляет задание требований, выделение 
материальных ресурсов, финансирование деятель-
ности и т.д., а с другой стороны должно учитывать 
состояние, технологии и процесс функциониро-
вания потребителя продукции – организационно-
технической системы.

С учетом изложенного автором сформули-
рована сущность задачи и разработана методика 
формирования производственной программы в 
системе стратегического планирования предпри-
ятия.

Общи� полож�ния и структур� м�тодики
Методика предназначена для разработки науч-

но обоснованных рекомендаций по формированию 
производственной программы в системе страте-
гического планирования предприятия с целью 

обеспечения поставки заказчику новой техники, 
а также формирования на ее основе − фрагмента 
раздела программы Государственного заказа по 
новой технике. Областью применения данной 
методики являются исследования по формиро-
ванию документов программного планирования, 
осуществляемые предприятиями, органами заказ-
чика и научно-исследовательскими организациями 
и учреждениями. Методика разработана на основе 
комплексного использования методов технико-эко-
номического анализа, теории принятия решений, 
теории исследования операций, методов мате-
матического программирования, квалиметрии, 
экспертных и статистических методов.

Методика направлена на решение следующих 
основных научных и практических задач:

1) оптимизация годового объема поставок 
новой техники;

2) оптимизация объема поставок продукции 
по годам планового периода;

3) обоснование ценовой политики предпри-
ятия на плановом периоде;

4) прогнозирование возможностей предпри-
ятий-поставщиков на плановом периоде;

5) формирование проекта плана производства 
новой техники;

6) разработка рекомендаций по формированию 
фрагмента раздела производственной программы, 
Программы развития и Государственного заказа 
по новой технике.

С использованием методики могут быть полу-
чены следующие основные результаты:

– совокупность научно обоснованных основ- совокупность научно обоснованных основ-совокупность научно обоснованных основ-
ных параметров проекта плана производства и 
поставок продукции;

– информация предприятию и заказчику в виде информация предприятию и заказчику в видеинформация предприятию и заказчику в виде 
величины дополнительных ассигнований с учетом 
финансовых рисков;

– рекомендации по формированию производс- рекомендации по формированию производс-рекомендации по формированию производс-
твенной программы и фрагмента плана поставок 
Государственного заказа по новой технике.

Как показали исследования, использование 
разработанной методики позволит разработать 
научно обоснованные рекомендации предпри-
ятию и заказчику по: номенклатуре и количес-
тву новой техники различных наименований, 
которую необходимо поставить на плановом 
периоде; формированию политики цен на 
продукцию, поставляемую предприятиями 
промышленности. Таким образом, применение 
данной методики при программном плани-
ровании создания и развития новой техники 
позволит повысить научную обоснованность 
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принимаемых предприятием и заказчиком ре-
шений по формированию плана производства и 
поставок, а также проекта раздела Программы 
развития и Государственного заказа по новой 
технике в условиях имеющихся ограниченных 
ассигнований.

В ходе разработки методики показано, что для 
решения задачи формирования производственной 
программы в системе стратегического планиро-
вания предприятия необходимо последовательно 
решить три взаимоувязанных задачи:

1) задача обоснования процедуры решения 
задачи и комплекса моделей для формирования 
производственной программы по годам планового 
периода;

2) задача разработки методики формирования 
производственной программы;

3) задача по разработке фрагмента проекта 
целевой программы производства новой техники 
практических рекомендаций по ее реализации.

Структура разработанной методики отражает 
совокупность логически взаимосвязанных этапов, 
отражающих сущность исследуемых в работе 
проблем. Основными из них являются:

1. Общая постановка задачи на исследова-
ние.

2. Формирование массивов исходных дан-
ных.

3. Разработка обобщенной процедуры решения 
задачи.

4. Определение коэффициентов предпочти-
тельности (важности) образцов новой техники.

5. Обоснование метода решения задачи фор-
мирования производственной программы.

6. Разработка модели оптимизации годового 
объема производства продукции.

7. Решение задачи оптимизации объема пос-
тавок новой техники.

8. Прогнозирование производственных воз-
можностей предприятий-поставщиков техники 
связи.

9. Разработка математической модели поста-
вок продукции по годам планового периода.

10. Решение задачи оптимизации объема пос-
тавок продукции по годам планового периода.

11. Обоснование ценовой политики заказчика.
12. Разработка рекомендаций по формиро-

ванию производственной программы и проекта  
плана поставок раздела Программы развития 
и фрагмента Государственного заказа по новой 
технике.

13. Разработка предложений по совершенство-
ванию механизма и структуры системы заказов.

Таким образом, основным результатом, получа-
емым с использованием разработанной методики, 
является совокупность основных параметров обос-
нованной производственной программы, а основ-
ным практическим результатом – разрабатываемые 
на ее основе рекомендации по формированию 
программных документов – проекта плана поставок 
раздела Программы развития и Государственного 
заказа новой техники, а также предложения по 
совершенствованию механизма и системы заказов 
при долгосрочном планировании.

Окончательное решение по формированию 
производственной программы и плана поста-
вок производится с участием ЛПР посредством 
коррекции исходных данных и итерационного 
прохождения соответствующих этапов методики. 
Это позволяет уточнять при необходимости его 
основные параметры и учитывать при принятии 
решения опыт руководителя. При формирова-
нии окончательного варианта производственной 
программы и плана поставок допускается обос-
нованное отклонение его параметров от рассчи-
танных значений. Однако в этом случае требуется 
тщательный анализ и оценка влияния изменения 
этих параметров на обоснованный с помощью 
настоящей методики вариант производственной 
программы.

Таким образом, применение разработанной 
методики позволяет предприятию сформировать 
научно обоснованный, учитывающий имеющиеся 
объективные ограничения и современные эконо-
мические условия проект производственной про-
граммы и плана поставок и на их основе – раздел 
Программы развития и Государственного заказа 
по новой технике.

Последовательность разработки методики 
формирования производственной программы

В соответствии со структурой методики фор-
мирования программы производства основной 
задачей, требующей решения, является задача 
оптимизации объема поставок по годам планово-
го периода. С этой целью разработана процедура 
определения оптимального объема производства 
продукции по годам планового периода. В качес-
тве примера при разработке методики автором 
было предложено использовать средства связи и 
телекоммуникации, как наиболее динамично раз-
вивающиеся на рынке за последние 10–15 лет.

Согласно данной процедуре для решения 
задачи оптимизации объема производства по 
годам планового периода вначале необходимо 
сформировать массив исходных данных, который 
включает в себя:
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– количественные значения объема поставок 
техники связи (ТС) по каждой группе однород-
ных образцов (ГОО) Nji, получаемые из решения 
задачи оптимизации объема поставок комплексов, 
средств связи;

– ассигнования, требуемые для закупки ТС 
рассматриваемой ГОО на весь плановый период, 
определяемые выражением (1)
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– стоимость j-го изделия i-ой ГОО;

 
j iN  – количество j-х изделий i-ой ГОО, которые

 
должны быть поставлены на плановом периоде; 

T
ГООiC  – ассигнования, выделенные на закупку 

изделий i-ой ГОО.
Далее в соответствии с разработанной проце-

дурой определяются параметры экстремальных 
политик поставок ТС по каждой ГОО последова-
тельно в каждый год планового периода и в целом 
за весь плановый период, т.е. решается задача 
поиска верхнего предела экстремальной полити-
ки, соответствующего ��-политике, и нижнего��-политике, и нижнего-политике, и нижнего 
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где Qj – обобщенный показатель качества изделия 
j-го типа, определяемый комплексным методом; 
NΣ – требуемое количество изделий рассматрива-
емой ГОО;
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где �t – объем ассигнований, выделенных в t-й год 
планового периода; СΣ – суммарные ассигнования, 
выделенные на поставку изделий данной ГОО; 

Сt–1 – ассигнования, затраченные на поставку из-
делий за (t–1) лет; С0�� – затраты на производство 
образца j-го типа (поколения); Nt – количество 
изделий, поставляемых в t-й год;

 j tN  
– количес-

тво изделий j-го типа, поставляемых в t-й год 
планового периода, при реализации экстремаль-
ных политик поставок; St–1 – количество изделий, 
поставленных за (t–1) лет; μjt – возможности пред-
приятия по производству образцов j-го типа в tt-й 
год.

При этом для нахождения верхнего предела, 
соответствующей ��-политике, используются��-политике, используются-политике, используются 
ограничения вида (4)–(7). Для нахождения нижне-
го предела политики поставок, соответствующей 
��-политике, используются ограничения вида-политике, используются ограничения вида 
(3)–(4), (7). 

В результате решения задачи (3)–(7) опреде-
ляются количество изделий
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Далее в соответствии с процедурой опреде-
ляется оптимальная политика поставок в каждый 
год планового периода 
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где 

Т
ГООC  – ассигнования, выделенные на постав-

ку ТС ГОО на плановом периоде (исходные дан-
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личество изделий, поставляемых в t-й год; ���Σ, ���Σ 
– общее количество изделий р-, �-го типа, которое 
требуется поставить за Т лет;

 1,ptS −  1stS −  – общее
 

количество изделий �-, �-го типа, поставленных�-, �-го типа, поставленных-, �-го типа, поставленных�-го типа, поставленных-го типа, поставленных 
за (�–1) лет планового периода;�–1) лет планового периода;–1) лет планового периода;

 
;MN

p tN

 
;MN

p tN

 



14�

Экономика и менеджмент предприятия

;MQ
s tN

 
MQ
s tN

 
– количество изделий �-, �-типа,�-, �-типа,-, �-типа,�-типа,-типа, 

поставляемых в t-й год при реализации ��-, ��-��-, ��--, ��-��--
политик. Параметры экстремальных политик на-
ходятся путем решения задачи (4)–(7); xx�, xx� – ко-
личество изделий p-, �-го типа, поставляемых в�-го типа, поставляемых в-го типа, поставляемых в 
t-й год.

В (5) обосновано применение процедуры симп-
лекс-метода для решения задач (4)–(7) и (8)–(15).

Затем находится оптимальная политика из-
делий по каждой ГОО за весь плановый период, 
находящаяся в пределах экстремальных, путем 
решения прямой задачи динамического програм-
мирования с учетом результатов, полученных на 
предыдущих шагах (в предыдущие годы планово-
го периода). При этом рекуррентные соотношения 
имеют вид
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где x – количество изделий, поставленных за весь 
плановый период; xt – количество изделий, постав-
ленных в t-й год планового периода; Qt (xt) – индекс 
качества объема поставки, достигнутый в t-й год; 
Qt-1 (x – xt) – индекс качества объема поставки, 
достигнутый за (t–1) лет планового периода.

Полученные в ходе решения задачи оптими-
зации объема поставок КСС по годам планового 
периода значения xt определяют количество изде-
лий по каждой группе однородных образцов – 

,ij tN
 
которые необходимо ежегодно поставлять,

 
для удовлетворения потребностей в ТС, получен-
ных из решения задачи оптимизации объема 
поставок комплексов и средств связи (1)–(8).

При определении параметров экстремальных 
политик поставок в качества одного из ограни-
чений решаемой задачи, а именно ограничения 
(3.7), выступают возможности предприятия по 
производству образцов j-го поколения в t-й год 
планового периода – μjt.

Для этого необходимо оценить результаты про-
изводственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия-поставщика, а затем спрогнозировать его 
возможности по выпуску требуемого количества 
ТС на плановом периоде.

Следующий этап методики заключается в 
прогнозировании производственных возможнос-
тей предприятий-поставщиков, выбранных для 
включения в проект плана поставок комплексов 
и средств связи.

В ходе исследований было установлено, что 
процесс освоения для всех типов производства 
с различными темпами роста объемов выпуска 
ТС может быть описан с помощью моделей на 
основе логистических функций. Разработанные 
модели позволяют осуществить прогнозирование 
объемов производства  изделий рассматриваемых 
ГОО ТС в различных условиях их производства и 
используются для решения задачи формирования 
плана производства комплексов и средств связи по 
годам планового периода.

Далее в соответствии с методикой формиро-
вания плана поставок КСС следующей задачей, 
требующей решения, является задача обоснования 
ценовой политики предприятия и заказчика.

Ее решение заключается в том, чтобы на 
основе анализа экономических последствий для 
заказчика и предприятия-поставщика требований  
к стоимости обосновать взаимовыгодную, устра-
ивающую обе стороны цену.

Таким образом, разработанный в методике 
комплекс экономико-математических моделей и 
рекомендаций по их использованию позволяют 
(с учетом решения задачи оптимизации объема 
поставок комплексов и средств связи на преды-
дущем этапе) обосновать рациональные объемы 
производства комплексов и средств связи по годам 
планового периода. В целом на этой основе разра-
батываются научно обоснованные рекомендации 
по формированию проекта плана поставок КСС 
для государственного заказа.

В основу исследований положена методология 
программного долгосрочного планирования фор-
мирования плановых документов на предприятии, 
а также практика работы заказывающих органов, 
планирующих органов, управлений по формиро-
ванию планов производства и поставок техники 
связи, целевых программ развития систем связи, 
государственного заказа и программы развития.

В соответствии с задачей исследования полу-
чены следующие основные научные и практичес-
кие результаты:

1. Методика формирования производственной 
программы в системе стратегического планиро-
вания предприятия, включающая процедуру и 
комплекс экономико-математических моделей для 
формирования целевой программы производства 
новой техники.

2. Проект программы производства новой 
техники при поставке государственному заказчику 
средств связи и рекомендации по ее реализации.

Практическая значимость полученных ре-
зультатом заключается в том, что разработанные 
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модели и методика позволяют повысить эффектив-
ность управленческих решений по обоснованию 
развития предприятия за счет совершенствования 
научно-методического обеспечения процесса 
формирования программ создания новой техники 
в системе стратегического планирования. Практи-
ческая реализация полученных результатов, как 
показали исследования, обеспечивает сокращение 
выделяемых ассигнований на 2,6 % или повыше-
ние интегрального показателя качества заказа на 
3–4 % применительно к технике радиосвязи.

Выполненные исследования доведены до 
решения комплекса частных задач, разработки 
конкретных процедур и их программной реа-

лизации, а также практических рекомендаций и 
предложений. 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что разработанные модели и методи-
ка отличаются гибкостью и универсальностью. 
Они апробированы при обосновании решений по 
формированию проекта раздела Государственной 
программы развития техники связи на 2010–2015 
гг., а также при формировании целевых программ 
предприятия, государственного заказа по технике 
радиосвязи на 2006, 2007, 2008 годы, что отражает 
их практическую значимость для решения вопро-
сов формирования промышленной политики на 
макро-, мезо- и микроэкономическом уровне.
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В современных условиях хозяйствования 
существенно возрастает роль инновационной де-
ятельности, в основе которой лежат нововведения 
и инновационный процесс, предопределяющие 
превращение потенциального научно-техническо-
го прогресса в реальный, воплощенный в новых 
технологиях и усовершенствованных организаци-
онно-производственных системах. Связано это с 
обострившимися экологическими проблемами в 
сельскохозяйственном производстве, где разру-
шению и деградации подвергается важнейший 
фактор производства – земля. Главные причины 
такого состояния кроются в неадаптивности 
существующей системы земледелия к особен-
ностям рельефа и сложившемуся агробиоценозу, 
в незавершенности системы защиты от водной и 
ветровой эрозии почв. 

В качестве альтернативы административ-
но-территориальным системам производства 
предлагаются качественно новые системы регио-
нального землепользования, так называемые лан-
дшафтные или адаптивно-ландшафтные системы 
земледелия [6]. Важнейшими технологическими 
элементами этих систем земледелия являются:

− адаптированное к местным условиям лан-
дшафта и дифференцированное по территории 
хозяйства агроэкологическое регламентирование 
агротехногенных нагрузок на почвенный пок-
ров;

− адаптивный подбор культур, сортов и се-
вооборотов, технологий возделывания культур с 
учетом агроэкологических особенностей земель;

− рациональные, с точки зрения экологии и 
экономики землепользования, биологизации зем-
леделия и гибкие агротехнологии;

− защита почв от ветровой и водной эрозии;
− консервация и мелиорация деградированных 

земель, повышение устойчивости и продуктивнос-
ти проблемных агроландшафтов.

Перевод современного земледелия в Ставро-
польском крае на адаптивно-ландшафтную основу 

Инновации и инвестиции

УДК 338.436.33; 502.52
Журавель В.Ф.

управление иннОвациОнными технОлОгическими  
прОцессами в региОнальных экОлОгО-экОнОмических системах 

(на примере ставрОпОльскОгО края)
закреплен постановлением государственной Думы 
Ставропольского края “О порядке использования 
земельных ресурсов Ставропольского края на 
агроландшафтной основе” �� 637-39 от 26.06.97 
г. [1].

Ландшафтные провинции и ландшафты Став-
ропольского края показаны на рис. 1. 

Из рисунка видно, что в зависимости от раз-
меров административно-хозяйственных единиц 
и поставленных целей адаптации того или иного 
звена хозяйственной деятельности, а также струк-
туры угодий и посевных площадей, зональных 
систем земледелия, севооборотов, технологий, 
систем удобрений объектом анализа и дифферен-
циации использования агроландшафтов могут 
выступать природно-территориальные комплексы 
различных рангов. Причем наибольшей эффек-
тивности можно достичь в том случае, если на-
учно обоснованные рекомендации и проектные 
решения будут осуществляться на микроуровне, 
т.е. на уровне фаций, а у землевладельцев и зем-
лепользователей будут решения в виде  проектов 
землеустройства на агроландшафтной основе, 
привязанные непосредственно к конкретным 
полям севооборота, с разработкой необходимых 
мелиоративных, культуртехнических и других 
природоохранных мероприятий. Это позволит, 
преодолев экологические ограничения на сель-
скохозяйственное производство, организовать 
в проблемных агроландшафтах эффективную 
хозяйственную деятельность с использованием 
машинных комплексов.

Однако в настоящее время большинство 
экологических оценок направлено на описание 
состояние окружающей среды в какой-то оп-
ределенной точке в определенный момент и не 
отображает взаимосвязи, динамики природных 
и экономических процессов. В связи с этим 
возникает проблема не только техническая – как 
получить такое количество первичного материала, 
но и методологическая – каким образом его систе-
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матизировать и использовать при проектировании 
и организации управления производственными 
процессами в рамках адаптивно-ландшафтной 
системы землепользования.

Для решения возникших системных вопросов 
нами предлагается воспользоваться методологией 
системного подхода и рассмотреть, прежде всего, 
само понятие “система”. 

Еще в древние времена Аристотель утверж-
дал, что система – это элементы (части, компо-
ненты) ai и связи (отношения) �j между ними. 
Позднее Л. фон Берталанфи определял систему 
как комплекс взаимодействующих компонентов 
или как совокупность элементов, находящихся 
в определенных отношениях друг с другом и со 
средой [2].

Используя теорию множественных пред-
ставлений, это определение можно записать в 
следующем виде:
 S��f ≡ < ��� R >�� гдегде � �� {ai}�� R �� {�j}��
 S��f ≡ < {ai}�� {�j} >��
 ai  ∈ �   �j ∈ R
 S��f ≡ < {ai}  & {�j} >��
 ai  ∈ � �� �   ��j ∈ R��R����

В первых двух формулах приведены различ-
ные способы задания множеств, причем взаимоот-
ношения между множествами элементов и связей 
не учитываются. В третьей – отражен тот факт, что 
система  это не простая совокупность элементов 
и связей того или иного вида, а включает только 
те элементы и связи, которые находятся в области 
их пересечения друг с другом. 

Рис. 1. Ландшафты Ставропольского края [6]
1 – номера ландшафтов; 2 – границы ландшафтов; 3 – границы ландшафтных провинций; 

4 – границы физико-географических стран. Ландшафтные провинции: 5 – лесостепная провинция, 
ландшафты типичных лесостепей; 6 – лесостепная провинция, ландшафты байрачных лесостепей; 
7 – степных ландшафтов; 8 – полупустынных ландшафтов; 9 – предгорных степных и лесостепных 

ландшафтов; 10 – среднегорных ландшафтов лесостепей и остепненных лугов
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В середине ХХ века в определениях системы 
появляется понятие “цель” в виде системообра-
зующего критерия, функции [3]. Символически 
эту группу определений можно представить в 
следующем виде:
 S��f ≡ < ��� R�� Z� >����� R�� Z� >���� R�� Z� >��R�� Z� >���� Z� >��Z� >�� >��
где Z� – цель, совокупность или структура целей.

В настоящее время, по определению В.Н. 
Сагатовского, “система” представляет собой ко-
нечное множество функциональных элементов и 
соотношений между ними, выделенное из среды 
в соответствии с определенной целью и в рамках 
определенного интервала:
 S��f ≡ < A, R, Z, SR, ∆T >,
где SR – среда; ∆TT – интервал времени.

В последнее время некоторые исследователи 
в определение “система” включают, наряду с эле-
ментами, связями и целями, наблюдателя N, т.е. 
лицо, представляющее объект при исследовании 
или принятии решений в виде социально-эконо-
мической системы:
 S��f ≡ < ��� R�� Z��� N >����� R�� Z��� N >���� R�� Z��� N >��R�� Z��� N >���� Z��� N >��Z��� N >���� N >��N >�� >��

В связи с этим В.Н. Попов предлагает рас-
сматривать систему как “…способ решения 
проблем, представляющий собой выделенную 
исследователем закономерно обусловленную со-
вокупность функционально взаимодействующих 
элементов, принципов и отношений” [4].

Взгляд на определение системы как на средс-
тво ее исследования позволяет нам осознать целе-
сообразность адаптивно-ландшафтной системы 
землепользования, в которой объект не может 

просто расчленяться на отдельные элементы, а 
должен быть представленным как совокупность 
укрупненных компонент, принципиально необ-
ходимых для её существования и функциониро-
вания в следующем виде:
 S��f ≡ < Z��� STR�� TE���� ��ND >��
где Z� �� {�} �� {�}�}} – совокупность или структура целей; 
STR �� {STR �� {STRSTRпр�� STRSTRорг ������} – совокупность структур, 
реализующих цели: STRпр – производственная, 
STRорг – организационная и т.п.; TE�� �� {m��t��� �� {m��t���m��t����� 
m��an��� al�g������}�� al�g������}al�g������}������} – совокупность технологий: методы, 
средства, алгоритмы и т.п., реализующих систему; 
COND� �� �� �� ����x  ��in } – условия существования систе-
мы, т.е. факторы, влияющие на ее создание и фун-
кционирование: ��x – внешние, �in – внутренние.

Самый элементарный уровень описания такой 
системы – это представление ее в виде элементов 
множества, например, совокупности каких-либо 
объектов или из подсистем различного уровня 
(рис. 2). 

Как видим, каждая подсистема может высту-
пать как самостоятельная и также состоять из под-
систем и элементов, имеющих свою совокупность 
свойств. Вместе с тем все эти подсистемы должны 
представлять собой упорядоченный комплекс, т.е. 
обладать целостностью и определенным образом 
взаимодействовать и быть взаимосвязанными 
между собой. Причем, совокупность свойств сис-
темы не может быть просто суммой всех свойств 
ее подсистем и элементов. Это нечто большее, чем 
сумма эффектов этих же элементов, действующих 
независимо, поскольку за счет взаимодействия и 

Рис. 2. Принципиальная структурная схема адаптивно-ландшафтной системы производства

Адаптивно-ландшафтная система земледелия 

Подсистема 
1 

Подсистема 
2 

Подсистема 
… 

Подсистема 
I  

Субподсистема 
1.1 

Субподсистема
1.2 

Субподсистема
… 

Субподсистема
J  

Элемент 
К 

… 1.1.2Элемент 1.1.1 



154

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 200�. Экономические науки

реализации взаимосвязей элементов системы в 
ходе функционирования она приобретает допол-
нительные синергетические свойства.

Поскольку для адаптивно-ландшафтной сис-
темы производства существенными являются 
факторы экологии, которые взаимодействуют с 
внешними и внутренними процессами системы, 
определяют стратегию ее развития, то ее нельзя 
рассматривать как просто организационно-
технологиче�кую систему, адаптированную к�кую систему, адаптированную ккую систему, адаптированную к 
рельефу территории, она является эколого-эко-
номической системой определенного уровня, 
например ландшафта, региона, и должна вклю-
чать обеспечивающие, основные процессы или 
бизнес-процессы, направленные на производство 
сельскохозяйственной продукции. Поэтому вместо 
определения “адаптивно-ландшафтная система 
землепользования” нами в дальнейшем будет 
использоваться термин “эколого-экономическая 
система сельскохозяйственного производства”, как 
наиболее точно отображающий сущность новых 
методов хозяйствования и отвечающий принципам 
устойчивого развития.

В настоящее время известно несколько опреде-
лений бизнес-процесса. Бизнес-процесс – это сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности, преобразующая “входы” и 
“выходы”, представляющая ценность для клиента 
(ИСО 9000: 2000). Еще одно определение бизнес-
процесса дает Т. Давенпорт. Бизнес-процесс – это 
специфически упорядоченная совокупность работ, 
заданий во времени и пространстве с указанием 
начала, конца и точным определением “входов” и 
“выходов” [5]. 

Назначение каждого бизнес-процесса состоит 
в том, чтобы предложить “клиенту” товар, услугу 

или продукцию, удовлетворяющую его по стои-
мости, качеству и уровню сервиса, т.е. получить 
результат. В данном случае термин “клиент” 
следует понимать в широком смысле. Это может 
быть как действительный клиент, так и процесс, 
протекающий во внешнем окружении системы. 
Бизнес-процессы составляют основу эколого-
экономической системы и должны представлять 
подсистему верхнего уровня (рис. 3) .

К составляющим бизнес-процесса эколого-эко-
номической системы  должны быть отнесены:

– подсистема “Бизнес-процесс (БПр) верхнего 
уровня”, например, подсистема производства зерна 
пшеницы, которая может включать: процесс 1– ис-
следование и проектирование системы севооборо-
тов; процесс 2 – исследование и проектирование 
системы обработки почв; процесс 3 – исследование 
и проектирование системы удобрений и т.д.;

– БПр – компонента или совокупность элемен-
тарных бизнес-процессов, например технологичес-
ких процессов обработки почв. Компонента 2.1 – 
приемы основной обработки почвы, компонента 
2.2 – приемы почвозащитной обработки, компонента 
2.3 – приемы предпосевной обработки почв;

– БПр – элемент системы или неделимый, 
например, технологическая операция  2.2.1 – вер-
тикальное мульчирование почвы.

Количество уровней декомпозиции процес-
сов определяется задачами системы и не должно 
быть слишком большим – не более четырех–пяти 
уровней.

При организации бизнес-процессов в рамках 
эколого-экономической системы производства 
должны быть все составляющие: “вход” бизнес-
процесса (это ресурс, необходимый для выполне-
ния бизнес-процесса), “выход” бизнес-процесса 

Рис. 3. Декомпозиция одной из подсистем эколого-экономической системы
на составляющие ее компоненты и элементы
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(это результат выполнения бизнес-процесса), 
технология, персонал, оборудование или машины, 
контрольно-измерительное и испытательное обо-
рудование, нормативная документация, основные 
и вспомогательные материалы, производственная 
среда, программное обеспечение, информация. 

Бизнес-процессы невозможны без реализации 
хотя бы одного или нескольких технологических 
процессов. В соответствии с ГОСТ 3.1109 – 82 
технологический процесс – это часть производс-
твенного процесса, содержащая целенаправленные 
действия по изменению и (или) по определению со-
стояния предметов труда. В рамках эколого-эконо-
мической системы основополагающим предметом 
труда является земля. В процессе ее механической 
обработки изменяются размеры, форма, взаимное 
расположение и форма почвенных агрегатов, что 
оказывает влияние на водно-физические, химичес-
кие и биологические показатели обрабатываемого 
слоя, в конечном итоге – на изменение естествен-
ного плодородия почвы. 

Для организации технологического процесса 
составляется схема или технологическая карта, в 
которой описывают все технологические операции 
обработки почвы или возделывания культуры, а 
также качественно-количественные показатели, 
применяемые машины и оборудование, включая 
транспортное. Расчленение технологического про-
цесса на операции позволяет проанализировать осо-
бенности формирования затрат труда и возможные 
варианты их экономии. Одновременно с анализом 
должен осуществляться синтез процессов, начиная 
с простого совершенствования и соединения их 
на элементарном уровне, заканчивая разработкой 
научно обоснованных инновационных бизнес-про-

цессов. Такое соединение различных процессов в 
единое целое, выполняемое в рамках эколого-эко-
номической системы, позволит получить синерге-
тический эффект – скачок результата. Он окажется 
достаточным для внедрения новой эколого-эконо-
мической системы, если разработка технологичес-
ких процессов будет отвечать требованиям пятого 
технологического уклада, т.е. это должны быть 
принципиально новые интеллектуальные, энерго- и 
ресурсосберегающие технологические процессы, 
основанные на использовании информационных 
технологий и не разрушающие природную среду. 
Они станут успешными, если будут проходить в 
управляемых условиях, а для этого необходимо 
структурирование и моделирование данных о 
технологических объектах, обеспечение эффек-
тивного управления и обмена данными, создание 
и сопровождение документации для поддержания 
жизненного цикла технологического объекта.

Поскольку резко возрастает круг вопросов, 
входящих в сферу деятельности аппарата управ-
ления экономическими объектами, то необходимо 
решение задач управления в эколого-экономи-
ческой системе организовывать на качественно 
новом уровне, например с использованием 
автоматизированных систем, базирующихся на 
информационных технологиях и ориентирован-
ных на поддержку всего комплекса операций 
управлений и процедуры принятия решений.

В основу разработки такой системы должен 
быть положен системный подход, предусматрива-
ющий обязательное наличие трех составляющих: 
управляющей подсистемы (субъект управления), 
управляемой подсистемы (объект управления) и 
внешней среды (рис. 4).

Рис. 4. Простейшая модель эколого-экономической системы
1 – управляющее воздействие и информация; 2 – информация о состоянии управляемой подсистемы; 
3 – ресурсы на входе системы; 4 – выход системы (продукция, услуги и др.); 5 – внешние задающие 

воздействие; 6 – исходящая информация в системы более высокого уровня; 7 – исходящая информация 
и документация во внешнюю среду; 8 – воздействие внешней среды; 9 – информация о внешней среде
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Из представленной модели видно, что про-
изводство составляет основу эколого-экономи-
ческой системы и воздействует на природную 
среду. Эти воздействия (3) могут проявляться в 
извлечении природных ресурсов, размещении 
производственных отходов и т.п. В свою очередь, 
природная среда также может влиять на произ-
водство (8) за счет снижения производительнос-
ти ресурсов, изменения сроков использования 
основных фондов, потерь чистой продукции и 
др. Подобные воздействия так или иначе вызовут 
дисбаланс и приведут к разрушению не только 
производственную подсистему, но и всю эколого-
экономическую систему сельскохозяйственного 
производства. Чтобы этого не произошло, произ-
водственная система должна быть адаптивной к 
изменениям внешней среды, т.е. необходимы ком-
пенсационные ответы со стороны управляемой 
подсистемы по отношению к управляющей через 
канал обратной связи. Поскольку природные 
системы не располагают достаточным запасом 
информации, чтобы компенсировать влияние на 
них производства, такое регулирование должно 

осуществляться человеком. Для этого в эколого-
экономической системе должен присутствовать 
особый блок управления – блок научного сопро-
вождения. Он будет: воспринимать информацию 
от окружающей природной среды о происходя-
щих в ней изменениях; анализировать и диа-
гностировать проблемную ситуацию; выявлять 
и структурировать приоритетные проблемы; 
определять правовые, ресурсные, организацион-
ные ограничения и допустимую степень риска; 
формировать, обосновывать, оценивать разные 
варианты управленческого решения и передавать 
его управляющей системе.

Таким образом, использование системно-це-
левого подхода позволило предложить эффектив-
ные организационно-экономические принципы 
управления инновационными технологическими 
процессами в адаптивно-ландшафтной системе 
производства, создать необходимые предпосыл-
ки для разработки автоматизированных систем 
процесса принятия решения при управлении сель-
скохозяйственным производством на принципах 
устойчивого развития.
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Влиянию финансового рынка на реальный 
сектор экономики посвящено множество работ 
как теоретического так и прикладного характе-
ра. При этом предпочтение отдается изучению 
функций фондового рынка по обеспечению 
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рОль денежнОгО рынка в развитии иннОваций  
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ликвидности индивидуальных инвестиций и его 
роли в увеличении неустойчивости/устойчивости 
макроэкономической системы, обусловленной 
механизмом его взаимодействия с реальным сек-
тором экономики. Неустойчивость заключается 
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в том что “Расширение производственного капи-
тала в стране становится побочным продуктом 
деятельности игорного дома” [2, 259]. Интерес к 
вопросам функционирования денежного рынка 
возникает периодически в связи с рассмотрением 
мер денежно-кредитной политики государства 
по преодолению кризисных ситуаций. Если в 
относительно устойчивые периоды развития в 
качестве значимого элемента инновационной сре-
ды рассматривается по-преимуществу фондовый 
рынок как институт, позволяющий осуществлять 
долгосрочные инвестиции в реальный сектор 
экономики, то в кризисных ситуациях денежный 
рынок становится главным объектом внимания 
и государственного регулирования с целью спа-
сения всей финансовой системы как института, 
способствующего инвестициям в реальный сектор 
экономики.

Фондовый рынок (в силу хорошо изученных 
и описанных особенностей его формирования 
и функционирования) близорук к инновациям. 
Кроме того, инновационные проекты на перво-
начальной стадии нуждаются именно в деньгах, 
привлечь которые они не могут с фондового рынка 
не только по причине близорукости последнего, 
но и в большинстве случаев в силу своего инсти-
туционального положения (некорпорированный 
сектор экономики с ограниченными финансовыми 
возможностями). Денежный рынок более операти-
вен по сравнению с процедурой заимствований на 
фондовом рынке, доступной как правило крупным 
компаниям. Представляется, что роль денежного 
рынка в качестве пускового механизма реализации 
инновационных проектов заслуживает присталь-
ного внимания. Проблема заключается в том, 
что эндогенные и экзогенные факторы развития 
денежного рынка имеют слабую инновационную 
направленность, в то время как сам денежный 
рынок является важнейшим фактором развития 
инновационного процесса.

Денежный рынок является частью финансо-
вого рынка, “правила игры” на котором задает 
фондовый рынок. В условиях кредитной эконо-
мики формирование значительных относительных 
сумм долга, накопленных при финансировании 
фондового рынка, делает малодоступными креди-
ты на денежном рынке и усиливает зависимость 
инвестиций от банковского кредита. В банков-
ской сфере это проявляется в виде сокращения 
(нехватки) ликвидности. При этом “проблема 
нехватки ликвидности” часто по существу носит 
надуманный характер и всячески преувеличивает-
ся банковским сообществом в целях увеличения 

маржи и возможного получения ренты в процессе 
реализации мер государственной поддержки. (В 
России превышение процентов за кредит над де-
позитными ставками отличается от аналогичных 
показателей большинства стран в разы).

Таким образом, эффективность и сама воз-
можность осуществления инвестиций за счет 
средств, привлеченных с денежного рынка, ста-
вится в зависимость от фондового рынка, который 
“иногда способствует инвестициям, но иногда 
чрезвычайно увеличивает неустойчивость систе-
мы” [2, 253].

Принято считать, что денежный рынок регули-
руется государством, хотя инструменты, степень 
этого воздействия и способность государства 
решать задачи регулирования денежной массы 
оцениваются различным образом.

Денежный рынок в большей мере является 
экзогенным фактором развития финансовой сис-
темы, потому что государство регулирует (а при 
дополнительной эмиссии осуществляет) пред-
ложение денег (формирует М2 и обязательные 
резервы). Исторически и логически денежный 
рынок является первичным элементом финан-
совой системы. Фондовый рынок в этом смысле 
вторичен. Парадокс заключается в том, что по мере 
развития финансовой системы денежный рынок, 
который всегда находится под сильным воздейс-
твием государства, все в большей мере начинает 
выполнять функцию поддержания на плаву фон-
дового рынка и, более того, эта функция в качестве 
экзогенно заданной становится доминирующей 
и практически единственно значимой из числа 
прочих, имманентно присущих денежному рынку, 
поскольку все остальные функции представляются 
зависимыми от параметров финансовой системы 
в целом, определяемых фондовым рынком. В этой 
связи можно отметить, что денежный рынок, в той 
степени, в какой он регулируется государством, 
становится инструментом обслуживания потреб-
ностей фондового рынка, а не потребностей ре-
альной экономики, что особенно ярко проявляется 
при финансовых кризисах. Возможности денеж-
ного рынка по предоставлению инвестиционных 
ресурсов реальному сектору экономики подавля-
ются фондовым рынком (на макроэкономическом 
уровне) и в период его процветания (отток денег на 
фондовый рынок и повышение процентной став-
ки). На микроэкономическом уровне возможность 
переоценки фондовым рынком капитализации 
компании (в сторону занижения) и ухудшение в 
этой связи условий заимствования на денежном 
рынке затрудняет реализацию ранее начатых ин-
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вестиционных проектов. Успешно реализуются 
только независимые от внешнего кредитования 
проекты. Таким образом, не ситуация в реальном 
секторе экономики, а параметры фондового рын-
ка и осуществляемой в его поддержку денежной 
политики определяют доступность инвестици-
онных ресурсов и эффективность инвестицион-
ных проектов. Эффективность инвестиционной 
(инновационной) деятельности в этих условиях 
напрямую и в наибольшей степени зависит от па-
раметров денежной политики, что находит также 
дополнительно обоснование в том, что способы 
распределения финансовых ресурсов определяют-
ся исходя из предельной эффективности денежных 
остатков, детерминированных денежной базой (с 
учетом денежных рисков).

Параметры денежной политики в краткосроч-
ном периоде задаются учетной ставкой, нормой 
обязательных резервов, операциями на открытом 
рынке, политикой валютного курса. При этом не 
существует теоретических доказательств того, 
что в паре “денежная масса – учетная ставка” 
управляющей переменной является процентная 
ставка. Управление предложением денег через 
процентную ставку конструктивно только для 
финансовых систем, в которых центральный банк 
активно кредитует коммерческие банки (США). 
Денежное регулирование в странах ЕС резко ог-
раничивает возможности (и размер) кредитования 
коммерческих банков центральным. Полученные 
от центрального банка деньги не могут быть 
выданы в кредит, что гасит эффект кредитно-де-
позитной мультипликации. Попытки финансовой 
стабилизации с помощью процентных ставок в Ар-
гентине и Бразилии в 90-е годы потерпели неудачу. 
Сопоставление кредитных и депозитных ставок с 
изменением денежной массы по ряду стран (в т.ч. 
США) подтверждает, что однозначной зависимос-
ти между ними нет [4,32]. Представляется, что и 
в теоретическом и практическом плане именно 
денежная эмиссия играет роль эффективного ре-
гулятора денежной системы.

Денежная эмиссия в рыночной экономике 
базируется на определенных обязательствах 
(кредитная эмиссия, в отличие от ничем не обеспе-
ченной эмиссии). Эмиссия может осуществляться 
под учитываемые долговые обязательства фирм и 
банков (в объемах и видах, регулируемых законо-
дательством), под официальные валютные резер-
вы, под государственные обязательства. Первый 
вид эмиссии требует жестких ограничительных 
мер, ввиду большого инфляционного потенциала, 
усиливающегося на развитых финансовых рынках. 

Эти меры трудно реализовать на практике из-за 
склонности институтов к девиантному поведению. 
Следует отметить, что, например, Банком Англии 
этот вид эмиссии не осуществляется. Эмиссия 
под государственные обязательства инфляционно 
опасна в связи с применяемыми механизмами 
рефинансирования государственного долга и воз-
можной последующей необеспеченной эмиссией 
для его покрытия, а также в связи с техническими 
особенностями взаимоотношений между цент-
ральным и коммерческими банками (например, в 
ситуации, когда суммы, полученные коммерчес-
кими банками от продажи центральным банком 
государственных ценных бумаг увеличивают их 
резервы в центральном банке, что при неизменном 
нормативе обязательных резервов мультипли-
кативно увеличивает денежную массу (США)). 
Эмиссия под обеспечение официальными между-
народными резервами тесно связана с состоянием 
платежного баланса и политикой валютного курса, 
поэтому в чистом виде она практически не про-
слеживается [1, 9].

Разнообразие форм взаимодействия цент-
рального банка с коммерческими банками (их 
институциональные характеристики и техни-
ческие особенности их взаимодействия) не 
дают возможности сделать однозначный вывод 
о преимуществах одной из форм эмиссии. Эф-
фективность эмиссии определяется механизмом 
ее осуществления. Под эффективностью следует 
понимать сбалансированность денежной массы 
(спроса и предложения) не только в целом, но и 
по отдельным секторам экономики. В плановой 
экономике эмиссия без покрытия (и под государс-
твенный долг) представляла собой техническую 
операцию балансировки плановых заданий и 
цен. Это был прозрачный инструмент подгонки 
денежной массы к потребностям обращения. В де-
централизованной экономике сбалансированность 
денежной массы оценивается путем структурного 
анализа ее компонентов (агрегатов), количество и 
“наполняемость” которых определяется исходя из 
особенностей национальных финансовых систем. 
Во всех экономиках выделяется агрегат повышен-
ной ликвидности (М1) (предложение денег) как 
та сумма, на которую оперативно должны быть 
предоставлены товары и услуги. Динамика спро-
са на деньги определяется доходами в реальном 
секторе экономики, доходностью финансовых 
активов, депозитно-кредитной политикой банков, 
а также формируется потребностью в осуществле-
нии дополнительных инвестиций и инноваций. 
Эта потребность (спрос на деньги) выходит за 
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рамки текущего финансового оборота и может 
быть удовлетворен только за счет увеличения 
денежной массы. Кредитование под учет вексе-
лей инноваторам как правило недоступно (и на 
макроэкономическом уровне увеличивает инфля-
ционный потенциал кредитной эмиссии в связи с 
девиантным поведением институтов). Государс-
твенный долг как инструмент финансирования 
инновационных проектов может оказаться лучше, 
если будут реализованы предпосылки к большей 
“прозрачности” этой процедуры и с технической 
стороны инструменты займа не будут создавать 
мультипликативный эффект. Но проблема за-
ключается в том, что объектом государственного 
регулирования денежной массы (в том числе и при 
осуществлении государственных заимствований) 
является по необходимости денежный агрегат, в 
наименьшей степени подверженный краткосроч-
ной экономической конъюнктуре и стабильно 
выполняющий функции обращения и платежа 
(М1,М2), в то время как спрос на деньги динамичен. 
Таким образом, относительно низкая эластичность 
предложения денег при относительно высокой 
эластичности спроса на них делает инструменты 
макроэкономического регулирования денежного 
рынка в целом малопригодными для улучшения 
доступа инноваторов на денежный рынок. Увели-
чение эластичности предложения денег (М1,М2) 
до уровня эластичности спроса на них сделало бы 
невозможной осуществление центральным банком 
сколько-нибудь осмысленной макроэкономичес-
кой денежно-кредитной политики. 

В современных развитых экономических сис-
темах преобладает краткосрочное финансирование 
долгосрочных проектов с последующим фундиро-
ванием. Такая ситуация сложилась для смягчения 
проблемы неопределенности. В условиях неоп-
ределенности деньги по Кейнсу представляют 
“... то, чем выплачиваются долговые и ценовые 
контракты [цит. по 3,62] При этом сама денежная 
экономика понимается как “экономика, основан-
ная на системе форвардных контрактов” [���v���� 
�.�.�. цит. по 3,62]. Главная функция государства 
– принуждение к выполнению контрактных обя-
зательств. Если деньги не могут использоваться 
для урегулирования контрактных обязательств, то 
увеличение степени неопределенности будущего 
приводит к крайне нежелательным макроэконо-
мическим последствиям.

Необходимость в долгосрочных контрактах и 
деньгах как способе их урегулирования отпадает 
при отсутствии частной собственности на произ-
водственные активы длительного пользования и 

прибыли в качестве единственного стимула и коор-
динатора финансово-хозяйственной деятельности. 
Сложность и растянутость во времени производс-
твенного (особенно научно-производственного, 
инновационного) процесса, неопределенность 
его результатов и частная собственность на про-
изводственные активы длительного пользования 
(средства производства) являются необходимыми 
и достаточными условиями “контрактной” эко-
номики.

Спрос на деньги зависит от предпочтения 
ликвидности, определяемого многими фактора-
ми. Поэтому предпочтения крайне нестабильны 
и подвержены резким колебаниям. В этих усло-
виях практика краткосрочного финансирования 
(поскольку оно осуществляется при неэластичном 
предложении денег) создает новые финансовые 
инструменты (предложение денег подстраивает-
ся под спрос). То есть денежная масса начинает 
формироваться эндогенно. Эндогенная денежная 
масса не подпадает под регулирующие воздейс-
твия инструментов кредитно-денежной политики 
(это не М1 (или М2) и не обязательные резервы). 
Эндогенное предложение денег ограничивается 
краткосрочными займами. Краткосрочные активы 
неограниченны, и на них можно профинансиро-
вать любое количество проектов. Межбанковское 
кредитование является мощным фактором эндо-
генизации денежной массы. Неэффективность 
кредитно-денежной политики в отношении эндо-
генных денег имеет положительные стороны – эн-
догенно финансируемые проекты легче справля-
ются с возможными деструктивными импульсами 
монетарной макроэкономической политики.

Значительное количество каналов эндогени-
зации денежной массы [5] способствует большей 
чувствительности денежной массы к спросу на 
деньги. “Спрос на деньги всегда и необходимо 
равен предложению денег” [������ �.�., цит. по 
5,50]. Эндогенные деньги реагируют только на 
изменение спроса на деньги.

Современные центральные банки вынуждены 
поддерживать функционирование всей денежной 
системы для ликвидации и предупреждения фи-
нансовых кризисов. В этом смысле можно гово-
рить об эндогенизации всей денежной системы. 

Неотъемлемым свойством эндогенных денег 
(представленных в виде различных денежныхсур-
рогатов) является их инвестиционный характер. 

В инновационной экономике значительную 
роль играют специфические активы. Специ-
фичность активов заключается в том, что они 
представляют ценность для ограниченного (не-
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большого) числа рыночных агентов. Спрос и 
предложение на эти активы ограничены, поэтому 
ценообразование носит субъективный характер. 
Основополагающим условием сделки по поводу 
специфических активов является возможность 
длительного сотрудничества после заключения 
сделки (в противном случае сделка вообще лишена 
смысла и может принести потери заключившим ее 
агентам вследствие неопределенности результатов 
в инновационном секторе, нессиметричности 
информации и оппортунистического поведения). 
Поэтому сделки по поводу специфических акти-
вов сопряжены с большими трансакционными 
издержками по предотвращению этих потерь. 
Для минимизации этих потерь при заключении 
подобных сделок возникают институты. 

Произвольное ценообразование на специфи-
ческие активы усиливает нециклические (хаоти-
ческие) колебания спроса на деньги и поэтому 
является важной предпосылкой эндогенизации 
денежной массы. Денежные субституты поз-
воляют банкам сокращать норму обязательных 
резервов и тем самым создавать избыточные 
резервы в нужном объеме вне зависимости от 
регулирующего воздействия нормы обязательных 
резервов. Соответственно мультипликативный 
эффект как фактор изменения предложения денег 
утрачивает свою конструктивность, поскольку 
проявляет себя только при стабильном спросе на 
деньги и экзогенно формируемой денежной массе. 
Представляется, что именно избыточные резервы, 
динамика которых определяется финансовыми 
инновациями по удовлетворению спроса на де-
ньги, в большей степени, чем какие-либо другие 
факторы, определяют динамику денежной массы. 
Таким образом, сделки по поводу специфических 
активов могут осуществляться вне зависимости 
от экзогенно заданных параметров денежной 
системы и, более того, они становятся фактором, 
регулирующим состояние денежной системы. Это 
важно отметить в связи с тем, что специфическая 
составляющая является доминирующей в реаль-
ных инвестициях [6, 218].

Специфичность активов не является чертой, 
характерной исключительно для инновационного 
сектора. Специфичность активов может являться 
следствием их местоположения, взаимозависимос-
ти контрагентов, ограниченности доступа (моно-
полизма). Сделки по поводу таких активов носят 
рентоориентированный характер, направлены 
на установление рыночной власти и формируют 
олигархический (семейно-клановый) капитализм, 
основанный на доминировании и инфляции, 

обусловленной конфликтами. [3, 65]. Таким об-
разом снижается неопределенность и достигается 
“дурная” стабильность) [6, 225]. Спрос на деньги, 
возникающий в связи с заключением подобных 
сделок всегда удовлетворяется путем использова-
ния денежных суррогатов, о чем свидетельствует 
история немонетарной инфляции в России.

Таким образом, в современных финансовых 
системах в связи с эндогенизацией денежной 
массы всегда существует возможность удов-
летворения возросшего спроса на деньги путем 
использования денежных суррогатов. Денежные 
суррогаты широко использовались в России в про-
цессе группообразования (“группы интересов” по 
����� �.) и передела собственности. Государство, 
как институт, гарантирующий выполнение конт-
рактов, дало возможность получать ренту прежде 
всего в финансовом секторе экономики, где наблю-
дался всплеск финансовых инноваций, направ-
ленных на обеспечение деньгами коммерческих 
банков. Другой способ получения ренты (помимо 
указанного выше – заключение контрактов между 
бизнесом и государством с целью использования 
последнего для установления рыночной власти) 
– инновационный (создание новшеств в реальном 
секторе экономики) (по �������� �. �). В инно-
вационной сфере наше государство не связало 
себя никакими контрактными обязательствами, 
снимающими неопределенность в этом секторе 
экономики, вследствие чего эндогенные деньги 
в инновационном секторе экономики не были 
созданы при широком их распространении в дру-
гих отраслях, получающих вполне определенный 
(относительно результатов научной деятельности) 
результат в неотдаленной (ближайшей, если срав-
нивать с инновационным процессом) перспективе 
и не нуждающихся поэтому в особых дополни-
тельных государственных гарантиях.

Государство в качестве института поддержа-
ния контрактных отношений не может быть про-
тивопоставлено рынку в вопросе регулирования 
инновационной сферы. В денежной экономике 
контракты – грамматика, а деньги – язык [���v���� 
�.�.�., цит.по 3, 62]. Поэтому неспособность или 
нежелание государства выполнять функцию за-
щиты контрактов в инновационной сфере можно 
определить как его институциональную неадекват-
ность [3, 62], ведущую к разрушению денежного 
рынка. Неадекватность проявляется в преимущес-
твенном заключении контрактов между бизнесом 
и государством по поводу присвоения ренты, 
являющейся результатом перераспределения, а 
не создания нового богатства, вследствие чего 
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получение ренты от инновациий в реальном сек-
торе экономики становится непривлекательным 
для “групп интересов”, получающих ренту путем 
заключения “перераспределительных” контрактов 
с государством.

Таким образом, можно констатировать, что 
денежный рынок (нехватка денег) объективно 
не может служить препятствием для развития 
инновационного сектора экономики. Он рас-
полагает достаточным арсеналом средств для 
удовлетворения спроса на деньги. Препятствием 
развитию инноваций в реальном секторе эконо-
мики является не ограниченное предложение 
денег на цели инновационного развития, а от-

сутствие “групп интересов”, предъявляющих 
этот спрос.

Денежная масса (предложение денег) не 
является неким императивом, не связанным в 
выполнением своих функций с потребностями 
реальной экономики. Эндогенное удовлетворение 
спроса на деньги в инновационном секторе эко-
номики является непротиворечивым механизмом 
финансирования инновационной деятельности, 
значимость которого усиливается специфичнос-
тью функционирующих в этом секторе активов. 
Денежный рынок имеет теоретически неограни-
ченный потенциал для продвижения инноваций в 
реальном секторе экономики.

1.Евстегнеев В.Денежная эмиссия и переходная 
экономика. Вопросы экономики.1997. �� 2, с. 4–20.

2.Ке��нс Д�.�. Общая теория занятости, процента 
и денег. М.: Эконов. 1993.

3.Розмаински�� И.В.Денежная экономика как ос-
новной “предметный мир” посткейнсианской теории. 
Экономический вестник Ростовского государственного 
университета. 2007. Т. 5, �� 3, с. 58–68.

4. Сенчагов В. Денежная масса и факторы ее фор-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

мирования. Вопросы экономики. 1997. �� 2, с. 21–40.
5. Скоробогатов А.С. Теория эндогенной денеж-

ной массы: спрос на деньги, финансовые инновации 
и деловой цикл. Экономический вестник Ростовского 
государственного университета. 2009. Т. 7, �� 1, с. 
43–50.

6. Постсоветский институционализм. Власть 
и бизнес // Под ред. Нуреева Р.М. Ростов-на-Дону 
2006.

Современное инвестирование в аграрном секторе 
осуществляется в сложных экономических условиях. 
Острый дефицит финансовых ресурсов, дисбаланс 
ценовых соотношений на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию, слабая материально-
техническая база, низкий платежеспособный спрос 
населения приводит не только к уменьшению капи-
тальных вложений, но и к изменению в производстве 
основного капитала, способствующего к деградации 
отраслей сельского хозяйства.

В связи со сложившейся ситуацией особую 
актуальность приобрели вопросы оживления 
инвестиционного климата в сельском хозяйстве, 
так как без их решения невозможно преодоление 
сложившихся кризисных явлений в отрасли и 
обеспечение финансовой стабильности путем 
подъема и расширения действующего производс-
тва на уровне конкретного региона. 

УДК 330.1:541
Глазкова И.Ю., Койчуева Д.А., Лепшокова Р.Р. 

метОдика Оценки инвестициОннОй привлекательнОсти  
сельскОхОзяйственных предприятий

Одна из серьезных проблем сельскохозяйствен-
ного производства, как и всей экономики, – резкое 
снижение объема инвестиций. Низкая рентабель-
ность отраслей АПК в целом, закредитованность 
и постоянный недостаток собственных оборотных 
средств, а также отсутствие ликвидного залогового 
имущества делают его отрасли неперспективными 
для капитальных вложений. Наряду с этим следует 
отметить, что необходимость инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплексе 
вытекает из самой ее сущности. Без инвестиций 
невозможно ни создание АПК, ни его текущая 
деятельность, ни дальнейшее развитие. Это и 
предопределяет насущную необходимость ин-
вестиционной деятельности АПК в процессе его 
функционирования. Именно инвестиционная де-
ятельность отдельных предприятий агропромыш-
ленного комплекса предполагает экономический 
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рост страны в целом, обеспечивает более высокий 
уровень благосостояния населения. 

Для оживления инвестиционной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий и создания 
благоприятного инвестиционного климата в 
республике авторы предлагают методику оценки 
инвестиционной привлекательности сельско-
хозяйственных предприятий, согласно которой 
определение ее показателей осуществляется в 
два этапа. Первый этап – расчет интегрального 
показателя по каждому сельскохозяйственному 
предприятию в отдельности на основании фи-
нансовой и бухгалтерской отчетности. Второй 
этап – определение оценки инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственного пред-
приятия путем корректировки интегрального 
показателя, рассчитанного на первом этапе, с уче-
том привлекательности на региональном уровне, 
влияния результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и рисков деятельности сельскохо-
зяйственного предприятия.

Расчеты рекомендуется проводить с исполь-
зованием ППП �� �x����.�� �x����. �x����.�x����..

Рассчитанная на первом этапе интегральная 
оценка дает возможность объединить в одном мно-
жество показателей, различных по названиям, еди-
ницам измерения, весомости и другим характер-
ным факторам. Это упрощает процедуру оценки 
конкретного инвестиционного предложения. Для 
решения указанных выше задач и для достижения 

максимально объективной оценки рекомендуется 
использовать следующую последовательность 
вычисления интегрального показателя (рис. 1):

− тщательный отбор важнейших показателей 
финансово-хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственного предприятия;

− анализ данных, отобранных для определе-
ния интегрального показателя с точки зрения их 
дублирования. Предлагается использовать больше 
относительных показателей, характеристика кото-
рых должна объективно оценить состояние дел по 
отдельным группам показателей и, в конечном ито-
ге, обобщить оценку субъекта хозяйствования;

− расчет показателей по бухгалтерской и 
финансовой отчетности сельскохозяйственных 
предприятий, то есть по открытой информации;

− сопоставление данных за одинаковый от-
четный период.

Оценку инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственного предприятия авторы пред-
лагают определять по формуле:
 E �� I x K1 ij x K2 ij x K3 x K4,
где � – интегральный показатель;� – интегральный показатель; – интегральный показатель; K1 ij – соот-
ветствующий коэффициент, согласно матрице 
привлекательности на региональном уровне; 
K2ij – корригирующий коэффициент оценки управ-
ления; K3 – влияние внешних рисков; K4 – влияние 
внутренних рисков.

Анализ действующих методик проведения 
финансового анализа с учетом Положений (стан-

Рис. 1. Схема расчета интегрального показателя
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дартов) бухгалтерской и финансовой отчетности 
дает основание считать целесообразным форми-
рование пяти групп показателей для определения 
интегрального показателя.

Первая группа – оценка имущественного по-
ложения, которая позволяет выяснить источник 
формирования имущества и оценить, как оно 
используется.

Вторая группа – показатели ликвидности и 
платежеспособности, свидетельствующие о воз-
можности сельскохозяйственного предприятия 
своевременно и в полной мере производить рас-
четы по своим обязательствам.

Третья группа – показатели финансовой устой-
чивости, позволяющие определить финансовый 
запас прочности сельскохозяйственного предпри-
ятия, стабильность его деятельности с позиций 
долгосрочной перспективы. 

Четвертая группа – деловая активность сель-
скохозяйственного предприятия, проявляющаяся 
в динамике его развития, успешном достижении 
избранных целей, расширении рынков сбыта.

Пятая группа – показатели рентабельности, 
характеризующие экономическую эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственного предприятия.

Каждая из этих групп оценивает соответс-
твующую сторону финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта, но не учитывает важ-
ности, приоритетности, весомости показателей. 
Полученные в результате такой оценки массивы 
значений фактически не дают возможности сде-
лать окончательный вывод, так как:

- каждый показатель, кроме его значения 
в цифровом выражении, имеет еще и значение 
весомости, которое в традиционной форме пред-
ставления материала отсутствует;

– для определения соотношения весомости 
разных показателей инвестору необходимо дан-
ные соотношения зафиксировать и произвести 
соответствующие расчеты;

– выявление степени весомости показателя, в 
целом, довольно сложный процесс, поэтому для 
его выполнения привлекаются специально подго-
товленные эксперты.

Расчет интегрального показателя инвестици-
онной привлекательности сельскохозяйственного 
предприятия рекомендуется проводить в такой 
последовательности:

1. Введение исходных данных по сельско-Введение исходных данных по сельско-
хозяйственному предприятию. Они вносятся в 
электронные таблицы, выполненные в виде форм 
бухгалтерской и финансовой отчетности: форма 

�� 1 (Баланс предприятия) и форма �� 2 (Отчет о 
финансовых результатах).

2. Расчет показателей по группам. Выполняет-Расчет показателей по группам. Выполняет-
ся в электронной таблице па основании исходных 
данных.

3. Расчет интегрального показателя инвести-Расчет интегрального показателя инвести-
ционной привлекательности.

Он  производится по формуле:
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где: Х ij – значение i-го показателя; �i – уровень зна-
чимости i-го показателя; п – количество показате-
лей; Хi m�in m�inm�in – минимальное значение i-го показателя 
(при минимизации); Xi ��х ��х��х�х – максимальное значение 
i-го показателя (при максимизации).

Уровень значимости рассчитывается по фор-
муле:
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где: Ri – ранг i-го показателя.
Для определения значимости отдельных пока-

зателей и их групп используется один из методов 
экспертных оценок – метод ранговой корреляции. 
Эксперты на основании анкеты распределяют 
показатели по рангам (от 1 до n) по степени убы-
вания приоритетности и важности. Необходимым 
условием экспертной оценки является наличие 
согласованного мнения экспертов. Применяемый 
коэффициент согласованности может изменяться 
от 0 (полное отсутствие согласованности) до 1 
(100% согласованности). 

Значимость любой из пяти групп опреде-
ляется путем накопления рангов по отдельным 
показателям в этой группе, которая позволяет дать 
объективную оценку.

Поскольку потенциальных инвесторов инте-
ресуют не значения показателя инвестиционной 
привлекательности, а максимально возможный 
уровень удовлетворения их финансовых, произ-
водственных, организационных и других требо-
ваний, интересов, то при принятии решения об 
инвестировании необходимо учитывать наиболее 
важные внешние и внутренние факторы.

Второй этап – определение оценки инвес-
тиционной привлекательности посредством 
корректирования интегрального показателя с 
учетом факторов, которые существенно влияют 
на инвестиционную привлекательность сельско-
хозяйственного предприятия.

Последовательность проведения такого кор-
ректирования приведена на рис. 2.
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Общепринятая методика анализа и оценки 
инвестиционной привлекательности предпри-
ятия базируется на определении его финансового 
состояния. В первую очередь, анализируется 
обобщающие количественные показатели, ха-
рактеризующие наиболее существенные аспекты 
финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Их можно относительно просто рассчитать, 
пользуясь финансовой отчетностью.

В процессе анализа обобщающие показатели 
следуемого объекта сопоставляется со среднеот-
раслевыми, также могут быть выявлены лучшие и 
худшие хозяйствующие субъекты отрасли.

Вывод об инвестиционной привлекательности 
предприятия по результатам сравнения обобщаю-
щих количественных показателей носит предвари-
тельный характер.

Для более точной оценки финансового состо-
яния предприятия рассчитываются индикаторы 
его рентабельности; долгосрочной финансовой 
устойчивости; ликвидности; деловой активности; 
собираемость платежей; анализируется дебитор-
ская и кредиторская задолженность хозяйствую-
щего субъекта. При расчете и анализе показателей 
неизбежно возникают противоречивые выводы, 
так как некоторые параметры соответствуют опти-
мальным или рекомендуемым значениям, а другие 
отличаются от последних, иногда существенно.

В этой связи предложена методика комплекс-
ной сравнительной оценки финансового состояния 
предприятия, учитываются все важнейшие пока-
затели финансово-хозяйственной и производс-
твенной деятельности предприятия. Методика 
позволяет сформулировать общие принципы пос-
троения системы показателей оценки независимо 
от его формы собственности и вида деятельности. 

Она достаточно полностью отражает инвестици-
онную привлекательность хозяйствующего субъ-
екта, так как она охватывает важнейшие аспекты 
его работы.

Эта методика использовалась для оценки 
инвестиционной привлекательности ряда сельхоз-
предприятий Карачаево-Черкесской республики. 
Методом отбора были выбраны СХА им. Кирова, 
СХА (к/з) “Кубань” и ОПХ “Таллык”.

Расчет коэффициента комплексной оценки 
(Кко) проведен по формуле:

 
( ) ( )22

0 1 1 ... ,k n nK K P K P= − + + −

К1, Кn – коэффициенты отражающие финансовое 
состояние предприятия, �1�� ��n – рекомендуемые 
значение соответствующих коэффициентов.
СХА им. Кирова:

 
2 2 2 2 2 2

0 1640 1415 65 32363 1937 4934kK = + − + + + = 
 = 32865,729.
СХА(к/з) “Кубань”:
 

2 2 2 2 2 2
0 4817 1041 103 25013 2467 4156kK = + + + + + = 

 = 25948,148.
ОПХ Таллык”:

 
2 2 2 2 2 2

0 3180 2432 775 16632 ( 2143) ( 2526)kK = + + + + − + −

 
2 2 216632 ( 2143) ( 2526) 17442,024.+ + − + − =

Анализ показал, что самую высокую инвес-
тиционную привлекательность имеет СХА им. 
Кирова. На 2 месте СХА (к/з)”Кубань”, на 3 – ОПХ 
Таллык.

Но оценка финансового состояния не может 
полностью отражать инвестиционную привлека-
тельность предприятия, т.к. анализируется пока-
затели прошлых периодов и текущий показатель, 
а инвестору важно учитывать также перспективы 

Рис. 2. Последовательность корректировки интегрального показателя

Интегральный показатель инвестиционной привлекательности 
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I V 
Внутренние риски 
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Оценка управления 
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I I I 
Внешние риски 

Оценка инвестиционной 
привлекательности 

Форма №3  
Отчет о движении 
денежных средств 
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хозяйствующего субъекта. Количественно оценить 
их позволяет модель гибкого развития предпри-
ятия. Модель гибкого развития связана с эффек-
тивностью работы предприятия, т.е. его способ-
ностью в условиях нестабильности и конкуренции 
рационально использовать свой экономический 
потенциал и получать от финансово-хозяйствен-
ной деятельности результат, обеспечивающий 
расширенное воспроизводство. 

Гибкость развития сельхозпредприятия пред-
лагается оценить, использую ряд коэффициен-
тов.

Коэффициент устойчивости к обновлению 
основных средств (Ку) как отношение годового 
прироста основных средств (∆С0С) к величине 
постоянного капитала (СК��ДО):

 
( )

( ) .
( ) ( )

oc
y

C t
K t

СК t ДО t

∆
=

+

Коэффициент показывает эффективность 
собственного и заемного капитала предприятия 
в частности обновления основных средств, т.е. 
есть их прирост на 1 руб. обоих видов капитала. 
Чем больше этот коэффициент, тем выше степень 
гибкости хозяйствующего субъекта, и, соответс-
твенно, его инвестиционная привлекательность. 
Рекомендуемые значения находятся в пределах 
между 0,5 и 1, так как предприятие может обес-
печить прирост основных средств на сумму не 
больше имеющихся у него.

Коэффициент способности к обновлению ос-
новных средств (Ксп) – отношение потенциально 
возможной рыночной стоимости 1 га сельскохо-
зяйственных угодий предприятий (С3) к величине 
постоянного капитала (СК��ДО) в расчете на 1 га 
сельхозугодий:
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Это показатель важен для оценки инвестици-
онной привлекательности сельхозпредприятий, 
так как оттого, насколько эффективно использу-

ется земля, зависят результаты его деятельности и 
капитализации. Земельные ресурсы сельхозпредп-
риятий остаются недооцененными, не могут в пол-
ной мере выступать как средство обеспечения при 
использовании заемных источников. Чем больше 
значения коэффициента способности к обновле-
нию основных средств, тем выше степень гиб-
кости сельхозпредприятия и его инвестиционная 
привлекательность. Минимальное рекомендуемое 
значения этого показателя составляет 1, так как 
земля должна играть одну из основных ролей при 
определении капитализации предприятия. Так, 
стоимость может участвовать в формировании 
его уставного капитала и портфеля долгосрочных 
кредитов.

Коэффициент инвестиционной активности 
(К�) – отношение сальдо от инвестиционной 
деятельности сельхозпредприятия (∑И)�� которое 
берется по модулю, к сумме чистой прибыли 
(ЧП):
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Этот индикатор показывает долю инвести-
ции в чистой прибыли сельхозпредприятия. Чем 
больше его значение, тем выше степень гибкости 
и инвестиционная привлекательность хозяйству-
ющего субъекта.

Сумма трех коэффициентов отражает степень 
гибкости предприятия. Суммарный коэффициент 
гибкости может являться достаточно точным ин-
дикатором инвестиционной привлекательности 
сельхозпредприятия наряду с результатами ана-
лиза его финансового состояния.

Предлагаемая методика оценки инвестици-
онной привлекательности сельхозпредприятия, 
основанная на теории гибкого развития, позволит 
потенциальным инвесторам проанализировать 
состояние и точнее определить перспективы 
развития сельхозпредприятия – потенциального 
объекта капиталовложений.

1. Абрамов С. Управление инвестициями в основ-
ной капитал. М.: Экзамен, 2000.

2. Быков А. Активизация инвестиционного про-
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1. Создания сети бизнес-инкубаторов
Актуальность и значение инноваций в сов-

ременной экономике определяют необходимость 
комплексного подхода к выработке основных 
направлений, форм и методов стимулирования 
развития инновационного бизнеса, что может 
быть реализовано в концепции совершенствования 
финансово-организационного механизма иннова-
ционного бизнеса.

Основные финансовые инструменты для 
инновационного бизнеса: прибыль, цена, налог, 
амортизация, кредит, гарантии. Эти финансовые 
инструменты взаимообусловлены и определяют эф-
фективность развития инновационного бизнеса.

Основные финансовые методы, которые пред-
ставляют собой способ использования одного 
или нескольких финансовых инструментов, для 
инновационного бизнеса, это: инвестирование, 
налогообложение, кредитование (банковское, 
коммерческое, бюджетное), страхование, аренда, 
лизинг, самофинансирование и финансирование. 
В отличие от финансовых инструментов, финан-
совые методы в большей степени независимы и в 
зависимости от специфики инновационных фирм, 
общей экономической ситуации необходимо опре-
делить совокупность финансовых методов, кото-
рые должны обеспечить ожидаемый результат.

Важное место в совокупности организаци-
онных мер поддержки развития инновационного 
бизнеса занимает создание информационной инф-
раструктуры с целью обеспечения инновационных 
фирм необходимой информацией и продвижения 
результатов научно-исследовательской и опытно-
конструкторских разработок.

В настоящее время на территории Астраханс-
кой области создается одна из форм государствен-
ной поддержки субъектов малого инновационного 
предпринимательства. Бизнес-инкубатор – это 
перечень инновационных проектов, представлен-
ных субъектами малого бизнеса для рассмотрения 
в Администрацию Астраханской области, как 
потенциальных получателей государственных 
инвестиций. Основная цель и ожидаемый эффект 
от проекта создания бизнес-инкубаторов можно 
упорядочить:

УДК 336.02(470+571)(075.8)
Соселия В.В.

механизмы финансОвОй пОддержки развития иннОвациОннОгО 
предпринимательства прОмышленных предприятии

1) Основные проблемы, на решение которых 
направлен проект:

– низкая “выживаемость” новых предпри-
ятий;

– высокие издержки на администрирование 
бизнеса (бухгалтерское, правовое, финансовое 
сопровождение);

– дефицит пригородных и доступных произ-
водственных и офисных площадей для малого 
бизнеса (исходя из средних затрат на 1 кв.м. 

– 18 тыс. руб.).
Цель и задачи проекта:
Цель – стимулирование новых предприятий.
Задачи:
– создание сети инновационных и производс-

твенных БИ для начинающих предприятий;
– разработка технологии для дальнейшего 

тиражирования БИ субъектами Р.Ф. и муници-
пальными образованьями.    

Ожидаемый эффект:
– Создание 30-33 БИ;
– Создание новых предприятий малого бизне-

са (от 600 до 825);
– Создание от 6600 до 8250 новых рабочих 

мест;
– Снижение издержек для субъектов малого 

предпринимательства на администрирование и 
организацию бизнеса.

– Повышение “выживаемости” субъектов 
малого предпринимательства.

– Создание тиражируемой технологии разви-
тия БИ.

– Вовлечение в хозяйственный оборот не-
движимого имущества для малого предпринима-
тельства.

Для того, чтобы образовать бизнес-инкубатор 
необходимо создать предполагаемые характерис-
тики для создаваемых бизнес-инкубиторов:

Бизнес-инкубатор производит конкурс 
бизнес-планов предприятий. Победителям кон-
курса предоставляет помещение (рабочее место) 
в аренду по льготной ставке не более чем на 2 
года. Бизнес-инкубатор для СМП предоставляет 
льготную аренду в течение двух лет: в первый год 
предоставление льготной аренды не превышаю-
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щей 70% от ставки, устанавливаемой для аренды 
госимущества субъекта Р.Ф., во второй – не более 
85%. По истечению двух лет СМП обязан поки-
нуть бизнес-инкубатор. Также бизнес-инкубатор 
предоставляет образовательные, офисные и кон-
салтинговые услуги малому бизнесу.

Региональный, муниципальный уровень и 
частный инвестор определяет объект или зе-
мельный участок, пригодный для создания БИ. 
Предоставляет в Минэкономразвития России кон-
курсную заявку на получение финансовых средств 
с обязательствами по целевому софинансирования 
БИ (не менее 50%), с возможностью привлечения 
частных инвесторов. Выделяет частные средс-
тва на строительство, реконструкцию, ремонт, 
техническое оснащение. Осуществляет текущее 
содержание проекта. Предоставляет помещение в 
долгосрочную аренду бизнес-инкубатору на срок 
не менее 10 лет по цене, не превышающей 35% 
о ставки, устанавливаемой для аренды госиму-
щества субъекта Р.Ф. Осуществляет контроль за 
предоставлением льготных условий аренды для 
малого бизнеса.

Федеральный уровень определяет методику 
оценки проектов создания БИ, а также проводит 
конкурс проектов БИ среди субъектов Р.Ф. На 
данном уровне происходит выделение финансо-
вых средств победителям в размере не более 50% 
от стоимости заявленного проекта на строитель-
ство, реконструкцию, ремонт, оснащение связью 
и оргтехникой. Ведется контроль за целевым 
использованием полученных по итогам конкурса 
бюджетных средств.

В связи с тем, что любой инвестиционный 
проект влечет за собой определенный уровень 
риска определяются риски проекта и степень их 
минимизации [1]:

Управление БИ производится следующим об-
разом: выбирается на конкурсной основе БИ среди 
субъектов РФ. Субъекты РФ. прошедшие конкур-
сный отбор параллельно проводимых конкурс 
Управляющей компании, которая впоследствии 
может действовать по двум вариантам:

2. Поддер�ка экспортно-ориентированного 
малого бизнеса

Помимо общепринятых малых предприятий ра-
ботающих на внутреннем рынке существуют малые 
предприятия ориентированные на экспорт своей 
продукции за рубеж. Эти субъекты малого сектора 
экономики, претендующие на государственную 
поддержку, рассматриваются в бизнес-инкубаторе 
или управляющей компании как предприятия экс-
портно-ориентированного малого бизнеса. 

�кспортно-ориентированны�� бизнес обра-
щается в уполномоченную компанию с заявкой 
на конкурс:[2]

– субсидирование части процентной ставки 
по кредитам под экспортные контракты (50% от 
ставки рефинансирования);

– частичное возмещение предпринимателю 
расходов (не более 50%) на оплату услуг, связан-
ных с преодолением разрешительных процедур, 
в т.ч. сертификации;

– оплата расходов (не более 50%), связанных с 
участием в международной выставочно-ярмароч-
ной деятельности.

Экспортно-ориентированный малый бизнес 
погашает часть расходов связанных с выходом 
на экспорт.

Уполномоченная компания проводит кон-
курс заявок среди экспортно-ориентированным 
СМП, победителю конкурса выплачивается ком-
пенсация (не более 50%) расходов, связанных с 
выходом на внешний рынок.

Риски проекта �инимизация рисков
1. Стандартные риски, сопровождающие строи-
тельство, реконструкцию объектов;

1. Формирование конкурсной комиссии с участием 
представителей профессиональных строительных объ-
единений для проведения экспертизы проектов;

2. Неисполнение обязательства софинансировния 
со стороны субъекта Р.Ф.;

2. Включение финансовых санкций в государственный 
контракт. Установление временного запрета на участие 
в федеральных программах поддержки малого предпри-
нимательства;

3.Нецелевое использование помещения (предо-
ставление аренды по рыночной стоимости или не 
СМП).

3.Создание при каждом бизнес-инкубаторе конкурсной 
комиссии с участием представителей объединений 
предпринимателей, торгово-промышленных палат, орга-
нов власти, осуществляющей отбор СМП.
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Региональны�� уровень проводит конкурс для 
выбора уполномоченной. Софинансирует частич-
ное возмещение расходов (не более 25%) на оплату 
услуг, связанных с выходом на внешний рынок. 
Региональный уровень предоставляет уполно-
моченной компании средства, используемые для 
частичного возмещения СМП расходов (не более 
50%) на оплату услуг, связанных с выходом на 
экспорт.  

Федеральны�� уровень проводит конкурс 
среди субъектов Р.Ф. Выделяет победителям 
бюджетные средства в целях частичного воз-
мещения СМП расходов (не более 25%) на 
оплату услуг, связанных с выходом на внешний 
рынок:

– субсидирование части процентной ставки 
по кредитам под экспортные контракты (50% от 
ставки рефинансирования);

Риски проекта �инимизация рисков
1.Коррупционность при распределении ресурсов; 1.Проведение открытых конкурсов при отборе проек-

тов, претендующих на поддержку. Раскрытие инфор-
мации об учредителях предприятий. Непременным 
условием должно быть наличие у малого предприятия 
экспортного контракта. Наличие у коммерческого 
банка лицензии на право осуществления экспортных 
операций;

2.Недостаточность предлагаемых мер для выхода 
на внешний рынок;

2.Включение в перечень конкурсной документации 
бизнес плана проекта. Независимая экспертная оценка 
проекта;

3.Фальсификация документов, предъявляемых для 
компенсации;

3.Предоставление документов, подтвержденных фак-
тическим получением платежа;

4.Сложность в администрировании. 4.Формирование открытых процедур отбора проек-
тов, постоянный мониторинг осуществления проекта, 
установление финансовых санкций за нецелевое ис-
пользование средств в качестве способов оптимизации 
администрирования.

Рис. 1. Развитие микрофинансирования малого бизнеса

Вариант 1. 

Будет вести строительство объектов 

(оформление договорных отношений 

с субподрядчиком, контроль за 

целевым расходованием средств, 

контоль за своевременной сдачей 

объекта). Готовые объекты 

передаются в введение субъектов 

Российской Федерации.Стоимость 

услуг Управляющей компании – не 

более 5% от стоимости проекта. 

Вариант 2. 

Будет вести строительство объектов 

(оформление договорных отношений с 

субподрядчиком, контроль за целевым 

расходованием средств, контроль за 

своевременной сдачей объекта). Готовые 

объекты сдаются в собственность субъекта 

Российской Федерации, но управление 

объектом осуществляется Управляющей 

компанией. 

Стоимость услуг Управляющей компании – не 

более 3% от стоимости проекта. 
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– частичное возмещение предпринимателю 
расходов (не более 50%) на оплату услуг, связан-
ных с преодолением разрешительных процедур, в 
т.ч. сертификации, связанных с участием в между-
народной выставочно-ярмарочной деятельности.

Федеральный уровень осуществляет контроль 
за целевым использованием бюджетных средств.

Определение рисков проектов малого пред-
принимательства и их минимизация имеет особое 
значение в экспортно-ориентированном малом 
бизнесе, так как уровень рисков в этих случаях 
гораздо выше. Это связано с изменением поли-
тической ситуации в стране, нестабильностью 
курса национальной валюты, резкой переменой 
спроса и предложения на товарных рынках. В 
связи с этим необходимо учесть при рассмотре-
нии экспортно-ориентированного малого бизнеса 
следующее:

Основными проблемами развития малого 
предпринимательства подчистую становятся 
вопросы микрокредитования. В связи с этим в 
Администрации Астраханской области разработан 
проект отражающей цели и принципы микрокре-
дитования малого сектора экономии области. 

Организационная структура взаимоотноше-
ний между Федеральным бюджетом, субъектами 
Российской Федерации и микрофинансовыми 
организациями (МФО) графически изображена 
на рис. 2.

�икрофинансовая организация подает 
заявку на выделение средств с целью частичного 
субсидирования процентной ставки по уже взято-
му банковскому кредиту. Полученная компенсация 
по выплаченным процентам составляет не более 
50%. 

Уполномоченная организация подает кон-
курсную заявку на получение предназначенных 
на частичное субсидирование процентной ставки 
по кредитам МФО (не более 50%) и проводит 
конкурс среди микрофинансовых организаций с 
целью субсидирования части процентной ставки. 
Данной организацией осуществляется субсидиро-
вание процентной ставки по банковскому кредиту, 
предоставленному МФО. 

Субъект Федерации предоставляет а Минэко-
номразвития конкурсную заявку на получение 
бюджетных средств и выделяет предоставленные 
бюджетные федеральные средства (50%) и реги-
ональные средства (50%) на частичное субсиди-
рования процентной ставки по кредитам МФО 
уполномоченной организации. Ведет контроль за 
целевым использование предоставленных бюд-
жетных средств.  

Федеральны�� уровень проводит конкурс сре-
ди субъектов Р.Ф., с условием софинансирования 
проекта (не менее 50%), имеющих собственные 
программы финансово-кредитной поддержки, в 
целях частичного субсидирования процентной 
ставки по банковским кредитам МФО. Федераль-
ный уровень предоставляет бюджетные средства 
(не более 50% от субсидируемой суммы) и осу-
ществляет контроль за целевым использованием 
этих средств.  

Ожидаемые риски при осуществлении мик-
рофинансирования может быть рассмотрено в 
следующих случаях:

1) коррупционность при выборе уполномочен-коррупционность при выборе уполномочен-
ной организации;

2) предполагаемые меры не должны повлиятьпредполагаемые меры не должны повлиять 
на размер процентной ставки заемщика. 

Для минимизации предпринимательских рис-
ков можно провести следующие мероприятия:

1) проведение открытых конкурсов при отборепроведение открытых конкурсов при отборе 
проектов, претендующих на поддержку; вклю-
чение в конкурсную комиссию представителей 
общественных объединений и Торгово-промыш-
ленной палаты Р.Ф.;

2) снижение процентной ставки в качествеснижение процентной ставки в качестве 
необходимого условия получения государственной 
поддержки.

3. Поддер�ка малого инновационного биз-
неса

При развитии малого предпринимательства в 
Администрации Астраханской области также рас-
сматриваются инновационные проекты поддержки 
малого сектора экономики. Основной проблемой, 
на решение которой является недостаточное фи-
нансирование инновационных проектов в связи 
с отсутствием интереса у частных инвесторов 
финансировать такие проекты, а также ввиду 
высоких рисков.

Основная цель проекта – привлечение частно-
го капитала к созданию новых малых инновацион-
ных предприятий. Исходя из цели, главной зада-
чей проекта является финансирование большего 
числа инновационных проектов находящихся на 
начальной стадии создания прототипа продукта 
или производства в небольших масштабах. 

Ожидаемый эффект по поддержке инноваци-
онных проектов – увеличение количества новых 
малых наукоемких предприятий и объема науко-
емкой продукции.

На рис. 3 схематично изображен проект разви-
тия малого инновационного бизнеса. Малое инно-
вационное предприятие разрабатывает инноваци-
онный проект, производит доработку результатов 
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Рис. 2. Взаимодействие между федеральным бюджетом, субъектами 
Российской Федерации и микрофинансовыми организациями

Частичное возмещение расходов на оплату услуг 
связанных с преодолением разрешительных про-
цедур, в т.ч. сертификации: 
Общие затраты на данное направление: 300 млн. руб. 
Средние затраты одного предприятия на оплату услуг 
связанных с получением сертификата: 330 тыс. руб. 
Компенсация – 330 тыс. руб.×0,5 = 165 тыс. руб. (50% 
от ставки рефинансирования). 
 
Среднее количество предприятий получивших госу-
дарственную поддержку – 1 800. 
 

Частичная компенсация расходов связанных 
с участием в международной выставочно-
ярмарочной деятельности: 
Общие затраты на данное направление:  
300 млн. руб. 
Средние затраты одного предприятия на оплату 
расходов связанных с участием в международ-
ной выставочно-ярмарочной деятельности: 300 
тыс. руб. (исходя из: стоимость 1 кв.м. – 50 ев-
ро; средняя площадь для 1 предприятия – 50 
кв.м.; количество человек от одного предпри-
ятия – 4; средние расходы на перелет, разме-
щение в гостинице и т.д. на одного человека –
1600 евро).  
 
Компенсация – 
300 тыс. руб.×0,5 = 150 тыс. руб. (50% от расхо-
дов). 
Среднее количество предприятий получивших 
государственную поддержку – 2 000. 
   
 
 

Общая сумма затрат 
900 млн. руб. 

Субсидирование части процент-
ной ставки по кредитам под экс-
портные контракты: 
Общие затраты на данное направ-
ление:  
300 млн. руб.  
Средний размер кредита –  
4 млн. 500 тыс. руб.; 
Размер ставки рефинансирования 
– 13%. 
Компенсация –  
4 млн. 500 тыс. руб.× 6,5% = 292,5 
тыс. руб. (50% от ставки рефинан-
сирования). 
 
Среднее количество предприятий 
получивших государственную под-
держку – 1 026. 

Средние показатели эффективности проекта  

Затраты субъектов 
Российской Федера-

ции 
450 млн. руб. 

(софинансирование) 

Затраты феде-
рального бюд-

жета 
450 млн. руб. 
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Рис. 3. Проект развития малого инновационного бизнеса

Отчет о целе-
вом использо-
вании предос-

тавленных 
средств 

Отчет о 
целевом 

использо-
вании 

предостав
ленных 
средств 

Федеральный 
бюджет 

Субъект Российской Федерации 
(непременное условие – наличие 

собственных действующих финансо-
во-кредитных программ малого биз-

неса) 

Выделение на конкурсной основе 
бюджетных средств направленных 

на субсидирование процентной 
ставки по кредитам МФО. Контроль 
за целевым использованием пре-

доставленных средств. 

Уполномоченная организация 

На конкурсной основе субсидирование 
процентной ставки (не более 50%) по 

банковским кредитам МФО 

Микрофинансовые ор-
ганизации 

(МФО) 

Микро 
креди-
ты

Малый пред-
приниматель 

Малый пред-
приниматель 

Получение на общих основаниях банков-
ского кредита (30-35%) 

Коммерческий банк 

Выделение целевых бюд-
жетных средств направ-

ленных на частичное суб-
сидирование процентной 
ставки по кредитам МФО  
(на условиях 50-ти про-

центного софинансирова-
ния) 
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научно-технической деятельности; совместно с 
разработкой прототипа продукта, производит его 
испытание, патентование и составление бизнес-
плана, а также налаживания серийного производс-
тва нового наукоемкого продукта.

Инвестор (венчурный, инвестиционный фон-
ды, фонд поддержки малого предпринимательс-
тва) проводит конкурс на выбор инновационного 
проекта, а также осуществляет финансирование 
инновационных проектов по следующим направ-
лениям:

– НИОКР;
– компенсация за арендную плату и иных 

расходов;
– приобретение оборудования.
Инвестор контролирует целенаправленное 

использование предоставленных средств.
На федеральном уровне проводится конкурс 

на выбор инвестора с условием софинансирования 
проекта не менее 40%. Победителю конкурса вы-
деляются финансовые средства на безвозвратной 
и безвозмездной основе. Федеральный уровень 
имеет право представлять и направлять лиц, не 
являющихся государственными служащими, в 
конкурсную комиссию по выбору инновационных 
проектов, а также осуществляется контроль за 
целевым использованием бюджетных средств. 

Инновационные проекты вызывают малень-
кий интерес у предприятий и финансовых ком-
паний в связи с большими вероятными рисками, 
такие как:

1) коррупционность при выборе инвесторовкоррупционность при выборе инвесторов 
(венчурный, инвестиционный фонды, фонд под-
держки малого предпринимательства);

2) недостаточное количество качественныхнедостаточное количество качественных 
инновационных проектов (неосвоение выделен-
ных средств).

Для минимизации выше указанных рисков, 
возможно провести следующие мероприятия:

1) проведение открытых конкурсов при отборепроведение открытых конкурсов при отборе 
проектов, претендующих на поддержку; вклю-
чение в конкурсную комиссию представителей 
научных и образовательных организаций;

2) конкуренция между отобранными инвес-конкуренция между отобранными инвес-
торами.

Средние показатели эффективности проекта:
– Затраты федерального бюджета 300 млн. 

руб.
– Затраты субъектов Российской Федерации 

300 млн. руб. (софинансирование).
– Общая сумма затрат 600 млн. руб.
Средние затраты одного предприятия на реа-

лизацию инновационного проекта – “от опытного 

образца до серийного производства” – от 3 млн. 
руб. до 6 млн. руб.

Компенсация (составляет 80% от суммы расхо-
дов, оставшиеся 20% – средства предприятия) – от 
2 млн. 400 тыс. руб. до 4 млн. 800 тыс. руб.

Количество предприятий получивших госу-
дарственную поддержку – от 250 до 125.

Исходя из мировой практики при венчурном 
финансировании такого рода проектов, успеш-
ным является одно из десяти. Таким образом, 
количество успешных проектов может достичь 
от 25 до 12. 

Выводы

На примере развития инновационного бизнеса 
Астраханской области эффективными организа-
ционными формами, позволяющими с минималь-
ными затратами реализовать эффект экономии на 
масштабах инновационного бизнеса, являются 
комплексные и специализированные (в том числе 
для энергетического машиностроения, электрон-
ной, химической, текстильной, пищевой промыш-
ленности, сельского хозяйства) технологические 
центры (технопарки, технополисы и т.д.), поскольку 
позволяют обеспечить системное применение фи-
нансовых инструментов (льготных налогов, льгот-
ных кредитов, льготных таможенных пошлин). При 
этом в функции инновационно-технологических 
центров должно быть включено создание специ-
альных фондов для финансирования:

– прикладных НИР по федеральным и реги-
ональным программам с последующей переда-
чей отработанных технологий инновационным 
фирмам малого и среднего бизнеса на льготных 
условиях;

– распространения маркетинговой и техничес-
кой информации с помощью семинаров, выставок, 
баз данных;

– тестирования и сертификации материалов и 
продукций, метрологического контроля и помощи 
в управлении качеством;

– консультаций и экспертиз, помощи в освое-
нии новой техники и технологии;

– допуска к опытной, лабораторной и вы-
числительной базе способных исследователей и 
изобретателей;

– обучения персонала, связанного с оказанием 
инновационных услуг.

Россия в ближайшие годы не имеет возмож-
ности напрямую субсидировать инновационный 
бизнес, как это делали в 1980-х гг. развитые зару-
бежные страны. Тем важнее развитие венчурного 
финансирования, реорганизация и упрощение 
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налогообложения, создание системы конкурсно-
го возвратного финансирования инновационных 
проектов на долевой основе.

Поэтому во избежание нерационального 
использования и прямого расхищения бюд-

жетных средств целесообразно объединить 
многочисленные “некоммерческие” фонды в 
единую систему под контролем федеральной и 
региональных администраций инновационного 
бизнеса.

1. Социально-экономическое развитие Астраханс-
кой области за 2008 год. (Выпуск 15)-Астрахань. ГУП 
“Издательско-полиграфический комплекс “Волга” 
Администрации Астраханской  области. ББК 65.9 (2Р-4 
Астр). С. 692.

2. Социально-экономические проблемы устойчи-
вого развития региональных агропродовольственных 
систем в переходной экономике: Материалы научных 
чтений, посвященных 80-летию первого директора 
ИагП РАН В.Б. Островского (Островские чтения 2004). 
Саратов: ИАгПРАН, 2004. 217 с.

3.  Финансовая  политика России: учебное 
пособие / Под ред. Ф59 Р.А. Набиева, Г.А. Такта-
рова. М.: Финансы и статистика, 2007. 336 с. 1. 
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Инвестиционный климат регионов различен 
и базируется на неоднородности социально-эко-
номического развития регионов. Формирование 
гармоничного инвестиционного поля является 
одной из задач экономического развития на фе-
деральном уровне. Таким образом, проблемы 
сглаживания инвестиционной неоднородности 
являются приоритетными. Они могут найти свое 
решение через построение системы управления 
инвестиционным климатом с помощью механизма 
сглаживания неоднородности инвестиционной 
составляющей развития регионов.

Однако повышение уровня инвестиционного 
сглаживания между регионами не должно осу-
ществляться обособленно от решения проблем 
по другим направлениям их развития, таких как 
промышленная политика, социальная, инноваци-
онная, фискальная и другие ее виды. При этом 
важным является максимальное согласование 
целей и задач, а также инструментов реализации 
и контроля за осуществлением мероприятий в 
рамках данных направлений.

УДК 621.45:585.14
Оганян М. А.

управление инвестициОнным климатОм  
на ОснОве Определения неОднОрОднОсти региОнОв

В связи с этим возникает необходимость опре-
деления места и роли политики инвестиционного 
сглаживания в общей политике регионального 
развития, а также определение механизма коор-
динации и согласования интересов, достигаемых 
в рамках стратегии инвестиционного сглажива-
ния, с другими стратегическими направлениями 
развития.

Таким образом, дальнейшее исследование 
будет построено на изложении и доказательстве 
следующих положений:

− во-п�рвых, существующая федеральная 
политика в отношении регионов должна быть 
ориентирована на их социально-экономическое 
сближение, вследствие этого нами будут опреде-
лены предпосылки и причины такого сближения, 
а также необходимость его осуществления;

− во-вторых, одной из важных составляющих 
политики социально-экономического сближения 
регионов является политика инвестиционного 
сглаживания, которая ориентирована на сбалан-
сирование инвестиционного климата регионов 
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страны; с этой целью нами будет определен ме-
ханизм определения приоритетности инвестици-
онного выравнивания среди других направлений 
развития;

− в-тр�тьих, будет разработана методология 
формирования стратегии инвестиционного сгла-
живания регионов, как на самом региональном 
уровне, так и на уровне федерального центра. Это 
позволит в зависимости от уровня “инвестицион-
ной отсталости” региона и на основе существую-
щих региональных конкурентных преимуществ 
выработать региональную инвестиционную 
стратегию.

Таким образом, раскрытие данных положений 
позволит уточнить направления разработки науч-
но-методического инструментария инвестицион-
ного сглаживания регионов.

Активным участником сглаживания неодно-
родности развития регионов, по мнению боль-
шинства современных авторов, должно стать мес-
тное самоуправление, являющееся необходимым 
и важным элементом в системе федеративных 
отношений, включая и их экономический меха-
низм. Совершенствование системы институтов 
местного самоуправления (включая и их эконо-
мическую базу в виде системы местных финансов 
и муниципальной собственности) должно быть 
направлено на укрепление и модернизацию со-
циально-экономических отношений и повышение 
эффективности управления конкретным регионом 
в соответствии с выбранными критериями.

Здесь следует указать на недопустимо высо-
кую степень различия в экономическом развитии 
на внутрирегиональном уровне, когда следует го-
ворить не о разнообразии форм и методов управле-
ния на муниципальном уровне, а об имеющемся и 
используемом экономическом потенциале в одних 
муниципальных образованиях и развитии кри-
зисной ситуации или формировании локалитетов 
отсталости на территории других муниципальных 
образований.

Концепция сглаживания неоднородности 
развития регионов предполагает возможность 
формирования и использования в регионах Рос-
сии многообразных форм организации местного 
самоуправления (и территориального управления 
в целом), накопление на местах уникального 
опыта деятельности этих систем управления и 
развития их экономической базы. Универсальная 
модель организации местного самоуправления 
невозможна в условиях крайнего многообразия 
географических, экономических, социальных, на-
ционально-этнических и иных особенностей, при-

сущих субъектам Российской Федерации. Однако 
возможно формирование единых концептуальных 
основ, определяющих границы и формы действия 
регулирующих механизмов для различных терри-
торий на основе их типологии.

Сглаживание неоднородности развития регио-
нов направлено на преодоление присущих России 
негативных традиций, связанных с кажущейся 
неисчерпаемостью и бесконечностью восполняе-
мости естественных ресурсов, — традиций расто-
чительности, экологической безответственности, 
неэффективности хозяйствования, задержки 
актуализации инноваций и т. п.

Сам процесс сглаживания неоднородности 
развития регионов, безусловно, включает фор-
мирование соответствующих институтов: рефор-
мирования и “воспитания” региональных элит, 
обладающих достаточным уровнем квалификации 
и социальной ответственности, создания различ-
ных форм общественных и административных 
объединений и организаций, позволяющих на-
ходить и согласовывать вектор поступательного 
движения преобразований в регионе. Однако в 
настоящем исследовании в первую очередь будут 
рассмотрены экономические аспекты сглаживания 
неоднородности развития регионов, т. к. именно 
экономическое обоснование критериев, механиз-
мов, форм, методов и инструментов сглаживания 
неоднородности развития регионов создает ме-
тодологическую основу для административных, 
институциональных, правовых и иных преобра-
зований.

Сглаживание неоднородности развития ре-
гионов должно быть направлено на воплощение 
в практике государственного управления сов-
ременной концепции региона и учет основных 
закономерностей и тенденций развития мировой 
экономической системы. Теоретическое осмысле-
ние различных аспектов глобализации в настоящее 
время имеет существенное значение для эволюции 
экономической науки. 

Но пока имеет место лишь некоторое накоп-
ление идей и информации о глобализации, обще-
ственное сознание и практика государственного 
регулирования регионального развития оказались 
более консервативными, чем динамичная хозяйс-
твенная практика. Современный этап интенсив-
ного накопления информации о глобализации 
является периодом выработки парадигмы геоэко-
номики, выбора стратегии и идеологии развития 
страны в глобальном и противоречивом мировом 
пространстве. Концепция сглаживания неоднород-
ности развития регионов призвана создать новые 
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методологические возможности регионального 
анализа на базе выявления новых движущих сил 
и закономерностей регионализации как одного из 
основных направлений формирования глобальных 
мировых тенденций1.

Таким образом, мы вправе говорить о необ-
ходимости повышения управляемости процессов 
социально-экономического развития регионов 
России в условиях глобализации, об осознании 
потребности перехода на новую модель (страте-
гию) территориального развития страны. В этом 
смысле концепция сглаживания неоднородности 
развития регионов призвана конкретизировать 
концептуальные подходы к проблеме обеспечения 
устойчивого развития применительно к условиям 
страны с трансформирующейся экономической 
и федеративной системами, дополнить их более 
углубленным анализом важнейших социально-
экономических и институциональных процессов 
на региональном уровне в контексте общечелове-
ческих проблем.

Важным аспектом разработки основ сглажива-
ния неоднородности развития регионов является 
создание условий неразрушительного соединения 
экономики и федерализма. Реализация постав-
ленной задачи заложит основу для укрепления 
российского федерализма и разработки регламен-
тированных механизмов и процедур государствен-
ного регулирования территориального развития. 
Концептуальные и методологические основы 
сглаживания неоднородности развития регионов 
позволят обосновать необходимость укрупнения 
регионов не с позиций характера процесса, а с 
позиций конечной цели в сочетании с принципами 
эффективного отраслевого и территориального 
управления. Достижение конкретного измеримого 
экономического или социального эффекта в про-
цессе сглаживания неоднородности развития реги-
онов, безусловно, позволит найти целесообразную 
траекторию движения по пути совершенствования 
федеративных отношений.

Важнейшим ресурсом и условием сглаживания 
неоднородности развития регионов является созда-
ние стратегических механизмов взаимодействия 
субъектов регионального развития, институтов 
сглаживания неоднородности развития регионов 
и проектных методов реализации региональной 
экономической политики на основе концептуаль-

ных и методологических подходов к сглаживанию 
неоднородности развития регионов. 

Разработка концепции регионосозидания в 
соответствии с вышеизложенными положениями 
направлена на развитие методологии региональ-
ной экономики, т. к. воплощает современную 
парадигму региона с позиций обеспечения управ-
ляемого, устойчивого социально-экономического 
развития в пространственном и отраслевом аспек-
тах в контексте глобализации.

Исторически сложившаяся неоднородность 
экономического пространства России оказывает 
значительное влияние на эволюцию государс-
твенного устройства, структуру и эффективность 
экономики, стратегию и тактику институциональ-
ных преобразований и социально-экономической 
политики. Поэтому вопрос о том, увеличивается 
или уменьшается неоднородность (дифференциа-
ция) экономического пространства, имеет важное 
значение с различных точек зрения.

Тем не менее, факт, что усиление неоднород-
ности является препятствием социально-экономи-
ческому развитию страны, а ее уменьшение – на-
оборот, идет во благо, не вызывает сомнения.  
В доказательство данному факту приведем причи-
ны, вследствие которых необходимо уменьшение 
дифференциации между регионами (2):

Ув�лич�ни� простр�нств�нной н�однород�
ности:

− ослабляет регулирующую роль государства,ослабляет регулирующую роль государства, 
что выражается в сокращении государственных 
инвестиций в региональное развитие, отмене 
большинства региональных экономических и 
социальных компенсаторов;

− затрудняет проведение единой политикизатрудняет проведение единой политики 
социально-экономических преобразований и фор-
мирование общенационального рынка;

− увеличивает опасности региональных кризи-увеличивает опасности региональных кризи-
сов и межрегиональных конфликтов, ослабления 
общества и государства.

Ум�ньш�ни� простр�нств�нной  н�однород�
ности:

− создает более благоприятные условия для раз-создает более благоприятные условия для раз-
вития общенационального рынка, для гармонизации 
социально-экономических преобразований;

− ускоряет осуществление различного родаускоряет осуществление различного рода 
социальных и экономических национальных про-
ектов и программ;

− усиливает возможность регионов самостоя-усиливает возможность регионов самостоя-
тельно выбирать направление своего социально-
экономического развития, ориентируясь на “уп-
равление на местах”, что убыстряет реализацию 
региональных реформ.

1 Архипов А.�. Экономическая модернизация 
России: макроэкономическая динамика и региональ-
ное развитие. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского 
ун-та, 2006.
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Анализ научных изданий, посвященных 
проблеме неоднородности экономического про-
странства России, показал, что ее возникновение 
обусловлено рядом причин.

К примеру, профессор Исляев Р.А.2 заявляет, 
что главной причиной кризисного состояния 
территориальной организации общества (ТОО) 
в Российской Федерации следует признать тот 
факт, что сложившаяся в советский период мо-
нополия министерств и ведомств на принятие 
решений (под флагом реализации общенародных 
интересов), привела к возникновению ТОО опре-
деленного типа, при котором само пространство 
как уникальный фактор развития было сведено 
к утилитарно понимаемому ресурсу, к тому же 
плохо осваиваемому. Среди причин он в дополне-
ние выделяет:  сохранение прежних стереотипов 
в отношении к территориальной организации 
общества; отсутствие новой, построенной на ре-
зультатах фундаментальных исследований теории 
ТОО, соответствующей потребностям реального 
реформирования России в соответствии с ее на-
циональными интересами.

В Программе социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2010 г. “Основные направления социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу” указывается сле-
дующее:  “усиление дифференциации регионов 
связано, во-первых, с включением механизма 
рыночной конкуренции, разделившего регионы 
по их конкурентным преимуществам и недостат-
кам; обнаружилась различная адаптация к рынку 
регионов с разной структурой экономики и разным 
менталитетом населения и власти. Во-вторых, зна-
чительно ослабла регулирующая роль государства, 
что выразилось в сокращении государственных 
инвестиций в региональное развитие, отмене 
большинства региональных экономических и 
социальных компенсаторов. В-третьих, сказалось 
фактическое неравенство различных субъектов 
Российской Федерации в экономических отноше-
ниях с центром…”.

Профессор Гранберг А.Г.3, специализирую-
щийся на региональной экономике, среди причин 
неоднородности регионов выделял прежде всего 
две: во-первых, действием рыночной конкурен-

ции, неодинаковой адаптируемости к рынку ре-
гионов с разной структурой экономики и разным  
менталитетом населения и власти, и, во-вторых, 
значительным ослаблением регулирующей роли 
государства и фактическим неравенством субъ-
ектов федерации в экономических отношениях 
с центром.

Этому вопросу были посвящены и многие 
другие труды, среди которых следует отметить4. 
Тем не менее, рассматриваемые в данных трудах 
предпосылки усиления неоднородности схожи с 
вышеперечисленными, в связи с чем нет необ-
ходимости более подробно останавливаться на 
данном вопросе.

В том, что проблему неоднородности соци-
ально-экономического положения и развития 
регионов необходимо решать, сомнений нет. С 
этим связано появление уже упоминавшейся 
выше Программы социально-экономического 
развития РФ, разрабатываемой Министерством 
экономического развития под контролем Прави-
тельства, в рамках которой предложен план раз-
вития страны до 2010 года5. Среди направлений 
данной Программы есть и вопросы, касающиеся 
территориального развития России и снижения 
региональной неоднородности. Однако каким 
конкретно образом будут осуществляться пред-
лагаемые мероприятия, данная Программа не 
предусматривает.

Тем не менее, данная Программа подтвержда-
ет тот факт, что перелом негативных тенденций и 
устойчивая прогрессивная эволюция экономичес-
кого пространства могут осуществляться только 
под воздействием консолидированной политики 
государства и конструктивных сил общества. Для 
этого требуется разработать стратегию террито-
риального социально-экономического развития, 
рассчитанную как минимум на первую четверть 
XX� в.

Столь значительный временной горизонт для 
стратегии необходим потому, что он должен вмес-
тить в себя три этапа: 

2 Территориальная организация общества в совре-
менной России: причины кризиса и проблемы обновле-
ния // Проблемы современной экономики, 2004. �� 1.

3 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: 
Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 495 с.

4 Гранберг А.Г. Стратегия территориального со-
циально-экономического развития России: от идеи к 
реализации // Вопросы экономики, 2001. �� 9. С. 15.

Гусева К.Н. Прогнозные оценки динамики регио-
нального инвестиционного климата России. М.: Наука, 
2006. 389 с.

5 Федеральный закон “О государственном прогно-
зировании и программах социально-экономического 
развития Российской Федерации” (принят Государс-
твенной Думой 23 июня 1995г., подписан Президентом 
Российской Федерации 20 июля 1995г. �� 115-ФЗ).
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1) завершение переходного периода;завершение переходного периода; 
2) осуществление крупных программ, спо-осуществление крупных программ, спо-

собных привести к качественным изменениям в 
сферах производства, транспорта, расселения, 
образования и здравоохранения, природопользо-
вания и экологии; 

3) выход, по крайней мере, большинствавыход, по крайней мере, большинства 
регионов на траекторию устойчивого развития. 

Стратегия должна ориентироваться на исполь-
зование преимуществ регионального многообра-
зия и межрегиональной интеграции, гармонию 
интересов региональных социумов, реализацию 

принципа равных возможностей для всех граждан 
независимо от их места жительства.

Таким образом, необходимо отметить, что 
инвестиционный климат регионов различен и 
базируется на неоднородности социально-эконо-
мического развития регионов. Поэтому проблемы 
сглаживания инвестиционной неоднородности 
являются одними из важнейших и могут найти 
свое решение посредством формирования системы 
управления инвестиционным климатом на основе 
механизма сглаживания неоднородности инвести-
ционной компоненты развития регионов.     

1. Гранберг А.Г.Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: 
Учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 495 с.

2. Гранберг А.Г.Гранберг А.Г. Стратегия территориального 
социально-экономического развития России: от идеи к 
реализации // Вопросы экономики, 2001. �� 9. С. 15. 

3. Гусева К.�.Гусева К.�. Прогнозные оценки динамики 
регионального инвестиционного климата России. М.: 
Наука, 2006. 389 с.
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В настоящее время вопросы управления инно-
вационной деятельностью предприятия становят-
ся все более актуальными в теоретическом аспекте 
и все более востребованными в практических 
направлениях ее реализации. Данным вопросам в 
современной литературе посвящено значительное 
количество работ, однако, как показали прове-
денные автором исследования, применительно 
к картографическим предприятиям особенности 
управления инновационной деятельностью изло-
жены весьма ограничено. Это происходит невзи-
рая на то, что в Российской Федерации существует 
достаточно много картографических предприятий 
и организаций занимающиеся картографическими 
работами в той или иной степени.

Основой любого картографического произ-
водства является технология создания карт (1). В 
настоящее время в связи с ростом потребностей 
экономических субъектов различного уровня 
иерархии повышается спрос на продукцию и 

УДК 621.45:338
Петров Д. М., Ющенко А.Л.

ОсОбеннОсти управления иннОвациОннОй  
деятельнОстью картОграфическОгО предприятия

услуги, в том числе и картографического про-
изводства. Повышаются также требования к 
качеству выпускаемой продукции, усиливается 
конкуренция между производителями продукции 
(услуг). В таких условиях любое предприятие 
должно постоянно совершенствовать свою ра-
боту, технологию производства, производимую 
продукцию и услуги.

Основой совершенствования технологии, про-
дукции, услуг в современных условиях является 
инновационная деятельность (2). К инновацион-
ной деятельности на картографическом предпри-
ятии можно отнести мероприятия, связанные с 
созданием нового продукта (услуги) или его со-
вершенствованием, разработки новой технологии 
производства имеющихся карт или совершенство-
ванием существующих технологий создания карт 
с целью повышения качества картографической 
продукции (услуги), снижения затрат на ее произ-
водство для повышения удовлетворения потреби-
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теля и, как следствие, повышения объема продаж 
и увеличения получаемой прибыли (3).

На сегодняшний день основными направлени-
ями инновационной деятельности на картографи-
ческом предприятии являются:

− совершенствование технологии создания и 
издания карт, 

− совершенствование существующих карт 
различного вида, повышение их качества, 

− разработки новых видов  картографической 
продукции, 

− совершенствование сырья и материалов 
применяемых для создания и издания карт раз-
личного вида,

− совершенствование системы управления 
картографического предприятия,

− совершенствование системы сбыта карто-
графической продукции,

− совершенствование системы управления 
качеством.

Инновационная деятельность на картографи-
ческом предприятии по реализации указанных 
направлений включает:

− проведение исследований по разработке кон-
цепции создания новых видов картографической 
продукции, совершенствования существующих, 
разработке новых технологий создания карт, внед-
рения новых технических средств;

− проектирование нового вида картографи-
ческой продукции, новой технологии, внедрения 
новых технических средств;

− проектирование новых видов программно-
аппаратных средств, нового специализированного 
программного обеспечения, совершенствование 
существующего специализированного програм-
много обеспечения для создания карт;

− разработку образцов новых видов картографи-
ческой продукции, проведение испытаний, выполне-
ние экспериментальных работ по новой технологии 
создания карт, с выполнение технологических опера-
ций на новых технических средствах, создание карт 
с использованием новых программных средств;

− разработку редакционно-технологической 
документации по созданию нового вида картогра-
фической продукции, разработку технологической 
документации по эксплуатации новой технологии 
или внедрению новой техники;

− выполнение комплекса организационно-
технических и экономических мероприятий по 
внедрению выпуска новых видов картографичес-
кой продукции, технологии создания карт, новых 
технических средств, связанных с подготовкой 
персонала и т. д. 

Исследовательская составляющая инноваци-
онной деятельности в картографии включает два 
основных вида: фундаментальные и прикладные 
исследования.

Фундаментальные исследования связаны с раз-
работкой  новых видов государственной картогра-
фической продукции и совершенствованием сущес-
твующей. Выполняются, как правило, отраслевыми 
научно-исследовательскими институтами, по заказу 
государственных органов управления. Прикладные 
исследования выполняются картографическими 
предприятиями самостоятельно, либо отраслевыми 
НИИ по их заказу, если это не связано с работами, 
выполняемыми по государственному заказу. 

Фундаментальные исследования направлены 
на повышение потребительских свойств государс-
твенных карт, таких как математическая и гео-
дезическая основа, точность, информативность, 
достоверность. 

Прикладные исследования, прежде всего, ори-
ентированы на потребности рынка. Они направле-
ны, как правило, на решение конкретных проблем, 
связанных с совершенствованием технологии со-
здания карт различного вида, совершенствованием 
технических средств производства, программно-
аппаратного обеспечения, разработкой, совер-
шенствованием и коммерциализацией товаров 
широкого потребления, выпускаемых самостоя-
тельно картографическим предприятием. В рамках 
прикладных исследований осуществляется анализ 
работы других производителей картографической 
продукции по сегментам рынка, обобщение их 
опыта, проведение маркетинговых исследований 
с целью определения рыночной конъюнктуры. 

Опытно-конструкторские разработки свя-
занные с совершенствованием государственных 
карт создаваемых по государственному заказу, как 
правило, на картографических предприятиях не 
проводятся, так как связаны с достаточно больши-
ми затратами на их проведение. Картографические 
предприятия могут лишь принимать участие в их 
проведении с целью предоставления информации 
об их качестве, технологичности и стоимости для 
отраслевого НИИ. Прикладные ОКР, связанные с 
созданием новых видов картографической продук-
ции, с целью расширения доли рынка, совершенс-
твованием специализированного программного 
обеспечения, аппаратных средств выполняются 
картографическим предприятием самостоятельно, 
либо специализированной фирмой по его заказу.

Наиболее сложной и важной для картографи-
ческого производства является редакционно-тех-
нологическая подготовка производства.
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Редакционная подготовка картографического 
производства заключается в проведении редакци-
онно-подготовительных работ направленных на 
разработку редакционных документов по созда-
нию карты или иной картографической продукции 
и включает комплекс мероприятий:

– изучение района картографирования,
− подбор исходного картографического ма-

териала,
− изучение и анализ имеющегося картографи-

ческого материала на район работ,
− разработка редакционных указаний по со-

зданию картографической продукции,
− разработка технологии создания картогра-

фической продукции,
− создание экспериментального образца кар-

тографической продукции,
− подбор и подготовка персонала для выпол-

нения работ.
Технологическая подготовка картографическо-

го производства заключается в подготовке произ-
водства к выпуску нового вида картографической 
продукции и включает следующие этапы:

− доработка специализированного програм-
много обеспечения,

− создание и доработка классификаторов кар-
тографической информации,

− распределение этапов создания между про-
изводственными подразделениями,

− разработка маршрутно-технологических 
карт,

− разработка технологического плана издания,
− определение необходимых материальных 

ресурсов и расчет потребности в материалах,
− расчет норм времени на выполнение техно-

логических операций.
В связи с тем, что картографическое предпри-

ятие по своей сущности является промышленным 
предприятием и в нем, как правило, отсутствуют 
специализированные подразделения, предназна-
ченные для проведения исследований, то выпол-
нение исследований реализуется через специали-
зированные технологические и функциональные 
подразделения (отдел технической редакции, 
отделение редакционно-подготовительных работ, 
технологическая лаборатория, отдел маркетинга) 
соответствующих производств картографического 
предприятия. Специалисты данных подразделений 
в соответствии с указаниями главного инженера 
выполняют работу по анализу технологии, вы-
полнению экспериментальных работ по созданию 
новых видов картографической продукции, от-
работке отдельных технологических процессов, 

проведению маркетинговых исследований и др. 
Организационная деятельность по управлению ин-
новационными процессами на картографическом 
предприятии, как правило, возложена на замести-
теля руководителя предприятия – главного инже-
нера. Управление инновационными процессами 
заместитель руководителя предприятия – главный 
инженер осуществляет посредством организаци-
онной структуры системы управления картогра-
фического предприятия. Собственно управление 
инновационной деятельностью реализуется через 
два совета картографического предприятия: редак-
ционно-издательский и научно-технический. В со-
став этих отделов входят руководители и ведущие 
специалисты технологических и функциональных 
подразделений.

Данные советы реализуют свои функции на ос-
новании действующих положений, утвержденных 
руководителем картографического предприятия. 
Основной функцией редакционно-издательского 
совета является разработка новой продукции и ее 
утверждение к производству. Научно-технический 
совет реализует функции анализа существующих 
технологий на предмет их соответствия вне-
шним условиям по качеству, материалоемкости, 
затратности и т.д., определения направления их 
совершенствования, утверждения новых техно-
логических операций для внедрения их в произ-
водство и т.д.

На современном этапе развития картографи-
ческого производства роль инноваций в производс-
твенной деятельности существенно возросла. Свя-
зано это с тем, что происходит смена технологий, 
переход от аналоговых технологий к цифровым. 
Изменяется принципиальный подход к созданию 
картографической информации о местности. Так 
за прошедший период, начиная с 70-х годов, шло 
накопление цифровой картографической инфор-
мации о местности (ЦКИ). В настоящее время 
стоит вопрос об ее широком использовании. Но 
поскольку создание и хранение ЦКИ осуществля-
лось в самых различных форматах хранения, акту-
ализация своевременно не проводилась и вопрос 
ее широкого использовании остается открытым. 
Каждое картографическое предприятие решает 
эту задачу самостоятельно и роль инноваций в 
решении данного вопроса значительна, так как 
использование уже созданной ЦКИ для создания 
других картографических произведений позволит 
существенно сократить временные затраты на 
создание новой картографической продукции и, 
соответственно, увеличить прибыль картографи-
ческого производства.
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Таким образом, специфика продукции и 
услуг картографического предприятия обуслов-
ливают особенности управления его инноваци-
онной деятельностью, в том числе используе-

мыми направлениями, способами организации 
проведения научных исследований, а также 
построением организационной структуры уп-
равления.
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В условиях нехватки оборотного капитала, 
снижения объемов производства и продаж, уве-
личения сроков оборачиваемости дебиторской 
задолженности особую актуальность приобрета-
ет вопрос эффективного управления затратами в 
целях обеспечения выживаемости предприятия 
в современных условиях, принятия своевремен-
ных решений по предотвращению отрицатель-
ных результатов производства.  В настоящий 
момент перед каждой российской компанией 
стоит вопрос о выборе оптимальной комбинации 
методов и инструментов управления затратами. 
Правильный выбор метода управления затра-
тами можно отнести к одному из важнейших 
решений, которое должен принять руководитель 
современной фирмы. Экономическая наука 
накопила богатый инструментарий управления 
затратами, это и система “директ-костинг”, и ме-
тод АВС, и “таргет-костинг”, и бюджетирование 
и многие другие. В данной статье нам хотелось 
бы остановиться на таких инструментах как 
нормативный метод управления затратами и 
система “стандарт-кост”. 

Управление затратами по нормативному ме-
тоду наибольшее распространение получило в 
странах с развитой рыночной экономикой. Так, 
исследования зарубежных авторов показывают, 
что его применяют в США – 85–86%, в Япо-
нии – 65%, в Великобритании – 76% и в Новой 
Зеландии – 73% компаний.

Нормативный метод учета затрат строит-
ся на следующих основных принципах:

– предварительное составление нормативной предварительное составление нормативнойпредварительное составление нормативной 
калькуляции себестоимости по каждому виду про-
дукции на основе действующих на предприятии 
норм и смет;

– ведение в течение планового периода учета ведение в течение планового периода учетаведение в течение планового периода учета 
изменений действующих норм для корректировки 
нормативной себестоимости, определения влия-
ния этих изменений на себестоимость продукции 
и эффективности мероприятий, послуживших 
причиной изменений норм;

Финансы, налоги и бухгалтерский учет
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системы учета затрат как инструмент  
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– учет фактических затрат в течение месяца учет фактических затрат в течение месяцаучет фактических затрат в течение месяца 
с подразделением их на расходы по нормам и 
отклонения от норм;

– установление и анализ причин, а также ус- установление и анализ причин, а также ус-установление и анализ причин, а также ус-
ловий появления отклонений от норм по местам 
их возникновения;

– определение фактической себестоимости определение фактической себестоимостиопределение фактической себестоимости 
выпущенной продукции как суммы нормативной 
себестоимости, отклонений от норм и изменений 
норм.

Необходимой предпосылкой использования 
нормативного метода учета затрат является на-
личие соответствующей нормативной базы, под 
которой понимается комплекс нормативов, норм 
и смет, которые используются для планирова-
ния, организации и контроля производственного 
процесса. Норма – оценка затрат на единицу 
производственного результата – устанавливается 
на основе технического анализа операций про-
изводства каждого продукта с учетом прогрес-
сивных технологий и организации производства. 
Нормативные затраты планируются заранее в 
разрезе статей учетной калькуляции, т.е. по полной 
себестоимости. Отклонения от норм учитываются 
по местам их возникновения – цехам, участкам, 
бригадам, по причинам и виновникам  на основа-
нии документации и, прежде всего, сигнальной 
документации, имеющей обычно другой цвет или 
другую полосу. Такими сигнальными документа-
ми являются материальные требования на допол-
нительный (сверхлимитный) отпуск материалов 
для восполнения недостачи и брака деталей, акты 
на замену материала, доплатные листы по зара-
ботной плате, наряды на выполнение операций, 
не предусмотренных технологией.

Учет изменений норм осуществляется в 
специальных ведомостях, где фиксируется содер-
жание каждого извещения об изменении норм, 
его номер, причина изменения, старая и новая 
величина нормативного расхода. Для опреде-
ления суммы затрат в связи с изменением норм 
ежемесячно составляется ведомость пересчета 
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остатков незавершенного производства по нормам, 
введенным с первого числа отчетного месяца. 
Сводный учет затрат и калькулирование себесто-
имости продукции ведется обычно в оборотных 
ведомостях, открываемых для определенного 
вида или группы однородных изделий по всем 
центрам ответственности. Затраты по статьям 
показываются в ведомости с подразделением на 
затраты по текущим нормам, изменениям норм и 
отклонениям от норм.

Несмотря на трудоемкость процессов учета и 
расчета параметров нормативной и фактической 
себестоимости нормативный метод позволяет 
получить достоверную информацию о затратах 
для их анализа и контроля. 

В табл.1 приведен пример калькулирования 
затрат на сырье и материалы в ООО “Торговый дом 
“Искра” с использованием нормативного метода. 
По итогам работы за май на основе нормативов, 
рассчитанных специалистами и  утвержденных 
директором, и фактических затрат был проведен 
анализ и на основе отклонений от норм выявлен 
дополнительный экономический результат от 
производства молочной продукции. 

Таким образом, по данным табл. 1 было выяв-
лено, что в результате производства 1 т творожного 
сырка был получен перерасход в размере 1127,16 
руб.

Следует отметить, что при всех своих досто-
инствах, таких как, обеспечение базы для ценооб-
разования на основе нормативных калькуляций, 
возможность своевременного принятия решений 
по устранению неблагоприятных отклонений, 
формирование непосредственной обратной связи 
по достижению прогрессивных экономически 
обоснованных норм и нормативов, нормативный 
метод имеет один существенный недостаток. Сис-
тема нормативного учета не предусматривает воз-

можность отражения каждого вида возникающих 
отклонений на отдельных счетах. Данный недоста-
ток нивелируется в системе “стандарт-кост”.

Система “стандарт-кост” имеет много об-
щего с системой нормативного учета и широко 
применяется в западных странах. Смысл системы 
“стандарт-кост” заключается в разработке норм-
стандартов, составлении стандартных калькуля-
ций до начала производства и учете фактических 
затрат с выделением отклонений от стандартов, 
систематизированных как совокупность.

В рамках системы “стандарт-кост” норма-
тивные затраты на единицу продукта состоят из 
шести элементов:

– нормативной цены основных материалов; нормативной цены основных материалов;нормативной цены основных материалов;
– нормативного количества основных мате- нормативного количества основных мате-нормативного количества основных мате-

риалов;
– нормативного рабочего времени (по прямым нормативного рабочего времени (по прямымнормативного рабочего времени (по прямым 

трудозатратам);
– нормативной ставки прямой оплаты труда; нормативной ставки прямой оплаты труда;нормативной ставки прямой оплаты труда;
– нормативного коэффициента переменных нормативного коэффициента переменныхнормативного коэффициента переменных 

общепроизводственных расходов;
– нормативного коэффициента общепроиз-нормативного коэффициента общепроиз-

водственных расходов.
Стандарты рассчитываются внутри производс-

тва и составляют базу функционирования данной 
системы. Допускается, что норматив (стандарт) 
не является абсолютным и точным значением 
– стандарт покрывает диапазон возможных ре-
зультатов. Основными факторами, вызывающими 
отклонения и подвергающимися оценке в системе 
“стандарт-кост”, являются отклонения по коли-
честву затраченных ресурсов (материальных, 
трудовых), отклонения по ценам (ставкам). Обя-
зательно вскрываются причины этих отклонений. 
Принципиальным моментом системы “стандарт-
кост” является то, что нет необходимости полного 
распределения всех накладных расходов на себес-

Таблица 1

Калькуляция затрат сырья на творо�ны�� сырок с изюмом (по нормативному методу) за январь 2009 г. 

Сырье
По нормам Фактически Отклонение

цена кол-во сумма, 
руб.. цена кол-во сумма, 

руб.. кол-во сумма, 
руб..

Молоко 3,4% 
жирн., т

9800,00 2,00 19600,00 9805,00 2,02 19806,10 ��0,02 ��206,10

Обрат, т 2940,10 2,56 7526,4 2942,00 2,82 8296,44 ��0,26 ��770,04
Сахар, кг 25,60 131,44 3364,86 25,90 135,21 3501,94 ��3,77 ��137,08
Масло, кг 75,00 146,00 10950,00 75,20 146,6 11024,32 ��0,6 ��74,32
Ванилин, кг 365,00 0,05 18,25 365,00 0,0,4 14,60 -0,01 -3,65
Изюм,кг 99,00 60,67 6006,33 99,50 60,8 6049,60 ��0,13 ��43,27
Итого 47465,84 48693,00 ��1227,16
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тоимость произведенной продукции. Возможно 
их прямое вычитание из прибыли – отнесение 
без распределения по видам продукции на счет 
90 “Продажи” как расходы текущего периода. 
Методика определения нормативных затрат опре-
деляется предприятием самостоятельно.

Система нормативного учета затрат на про-
изводство, созданная в нашей стране в период 
с 1930-х по 1940-е гг., имеет много общего с 
системой учета “стандарт-кост”. В основе обеих 
систем лежит строгое нормирование затрат, пред-
варительное (до начала отчетного периода) состав-
ление нормативных калькуляций на основе уста-
новленных норм (стандартов) расходов ресурсов 
по отдельным статьям издержек; осуществление 
раздельного учета и контроля производственных 
затрат по действующим нормам и отклонениям 
от норм в местах их возникновения и центрах 
ответственности; систематическое обобщение и 
анализ отклонений от расходных норм для устра-
нения негативных явлений в производственном 
процессе и управления издержками. Обе системы 
являются универсальными и могут применяться 
при любом методе учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции.

В отличие от “стандарт-кост” традиционная 
система нормативного учета не ориентирована на 
процесс реализации, она сосредоточена на про-
изводстве и поэтому не позволяет обосновывать 
цены. Традиционная база бухгалтерского учета 
не обеспечивает анализа причинно-следственых 
связей и факторных отклонений. Система “стан-
дарт-кост” создает предпосылки для организации 
управления производством по отклонениям от 
норм. Сумма фактических затрат учитывается 
по кредиту основного счета каждого элемента 
затрат. Помимо основных счетов элементов за-
трат открываются специальные “конверсионные” 
счета с аналогичным наименованием, по дебету 
которых записывается фактическая сумма затрат, 
а по кредиту – норма (стандарт) и отклонения, т.е. 
дополнительные затраты с последующим списани-
ем сумм отклонений по каждому элементу, статье 
затрат на счет 90 “Продажи”.

Для целей управления производством требу-
ется более глубокая детализация отклонений по 
фактам как в части элементов затрат, так и в части 
качества отклонений, т.е. не только выявление рас-
хода сверх норм, но и экономии. Поэтому учетные 
записи ведутся по следующему варианту:

1. На отклонение прямых фактических затрат 
материалов и труда основных производственных 
рабочих, влияние оказывают два фактора:

– отклонения по цене материала и соот- отклонения по цене материала и соот-отклонения по цене материала и соот-
ветственно отклонения по ставке заработной 
платы;

– отклонения по использованию материала и отклонения по использованию материала иотклонения по использованию материала и 
соответственно по производительности труда;

2. Общепроизводственные расходы рассмат-
риваются в разрезе постоянной и переменной 
частей;

– на отклонение переменных общепроиз- на отклонение переменных общепроиз-на отклонение переменных общепроиз-
водственных расходов влияние оказывают два 
фактора:

– отклонение переменных общепроизводс- отклонение переменных общепроизводс-отклонение переменных общепроизводс-
твенных расходов по затратам и отклонение 
переменных общепроизводственных расходов по 
эффективности;

3. Неблагоприятные отклонения отражаются 
по дебету, а благоприятные – по кредиту счета;

4. Постоянные общепроизводственные и об-
щехозяйственные расходы списываются на счет 
90 “Продажи”, что обеспечивает взаимосвязь 
системы “стандарт-кост” и “директ-костинг”.

Списание материалов на основное произ-
водство проводится следующим образом: Дебет 
счета 20 “Основное производство” - Кредит 10 
“Материалы” – производится по стандартным 
затратам, скорректированным на фактический 
выпуск. В пределах норм такие переменные затра-
ты, как заработная плата, начисленная основным 
производственным рабочим с учетом начислений 
на социальные нужды, отражаются проводкой: 
Дебет 20 – Кредит 70, 69.

Возникшие отклонения по прямым перемен-
ным затратам отражаются на счете 16 “Откло-
нения в стоимости материальных ценностей” в 
разрезе следующих субсчетов (табл. 2).  

Счет 16 регулируется счетом 90 “Продажи”, 
к которому открывается субсчет  “Отклонения по 
прямым переменным затратам”: благоприятные – 
Дебет 16 – Кредит 90; неблагоприятные – Дебет 
90 – Кредит 16.

Списание переменных общепроизводствен-
ных расходов  на основное производство проис-
ходит с учетом нормативной ставки и фактичес-
кого выпуска продукции проводкой – Дебет 20 
– Кредит 25.

Сальдо отклонений на субсчетах 16 и 25 
заключительным оборотом списывается в конце 
отчетного периода на счет 90 “Продажи” и  на 
аналогичные субсчета.

Списание затрат на готовую продукцию офор-
мляется проводкой:

Дебет 43 “Готовая продукция” – Кредит 20 
“Основное производство”;
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Себестоимость реализованной продукции 
отражается по стандартным величинам 

Дебет 90 “Продажи” – Кредит 43 “Готовая 
продукция”.

Такая организация учета затрат на производс-
тво позволяет контролировать затраты и оценивать 
выполнение работ с помощью сравнения факти-
ческих данных и данных согласно бюджету, вы-
делять проблемные зоны с помощью “управления 
по отклонениям”.  

Основная суть управления по отклонениям 
в том, что, исходя из стратегических и тактичес-
ких целей предприятия, уровня его развития, 
состояния рынка аналогичных товаров, устанав-
ливаются строго заданные параметры (стандар-
ты), в рамках которых оно должно осуществлять 
свою хозяйственную деятельность. Отклонения 
от установленных параметров свидетельствуют 
о сбоях в управляемом объекте и о проблемах, 
которые необходимо решить. Они являются объ-
ектом внимания руководства различного уровня 
с целью определения их причин, виновников и 
разработки мероприятий по устранению нежела-
тельных отклонений. Следовательно, объектом 
управления, становятся уже не все хозяйственные 
процессы, а только отличающиеся в допустимых 
пределах от заранее установленных параметров. 
Это, безусловно, оптимизирует процесс принятия 
управленческих решений.

Управление отклонениями происходит на 
основе их анализа. При использовании анализа 
отклонений сравниваются фактические и норма-
тивные данные. Анализ проводится для подразде-
ления, отделения, программы, продукта, региона 
или любого другого центра ответственности. Если 
в производственном процессе участвует больше 

чем одно подразделение, необходимо определить 
индивидуальные нормативы для каждого из них, 
чтобы закрепить ответственность менеджеров 
подразделений. При этом отклонения по изде-
ржкам реализации и обращения не рассматрива-
ются. Факторному анализу подвергаются только 
прямые переменные издержки. Отклонения по 
постоянным расходам оцениваются разницей 
между их сметными и фактическими уровнями в 
целом без детализации по причинам. В системе 
калькулирования с полным распределением затрат 
требуется анализ и оценка причин отклонений по 
постоянным расходам.

Отклонения описываются с необходимой 
степенью подробности. Показателем измерения 
важности отклонения, применяемым западными 
компаниями является отношение: отклонение 
/ нормативные затраты. Если это отношение 
меньше, чем 5%, соответствующее отклонение 
считается несущественным, 10%-е отклонение 
учитывается компаниями, применяющими строгие 
стандарты.

Часто причинами отклонений являются уста-
ревшие нормативы или неверное бюджетирование. 
Нормативы могут меняться при разных объемах 
деятельности, их следует периодически переоце-
нивать и в случае необходимости – менять.

Расчет и анализ отклонений производится с 
использованием расчетных формул, отражаю-
щих влияние различных факторов на результа-
тивный показатель. При построении расчетных 
формул вычисления отклонений в абсолютном 
стоимостном выражении учитывают следующие 
правила:

– если рассчитывается отклонение количес- если рассчитывается отклонение количес-если рассчитывается отклонение количес-
твенного фактора, т.е. переменными являются 

Таблица 2

Отра�ение отклонени�� в системе “стандарт-кост”

Субсчет Содер�ание Благоприятные 
отклонения (экономия)

�еблагоприятные 
отклонения (перерасход)

Субсчет 1 Отклонения по ценам заго-
товления материалов

Дт 60 – Кт 16.1 Дт 16.1 – Кт 60

Субсчет 2 Отклонения по использова-
нию материалов в произ-
водстве

Дт 10 – Кт 16.2 Дт 16.2 – Кт 10

Субсчет 3 Отклонения по ставке зара-
ботной платы

Дт 70 – Кт 16.3 Дт 16.3 – Кт 70

Субсчет 4 Отклонения по производи-
тельности труда

Дт 70 – Кт 16.4 Дт 16.4 – Кт 70

Субсчет 5 Отклонения по общепроиз-
водственным расходам

Дт 25 – Кт 16.5 Дт 16.5 – Кт 25
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объемные показатели использования ресурса, 
то разность между фактическим и нормативным 
показателями оценивается по нормативной цене 
ресурса, чтобы исключить влияние изменения цен 
в течение отчетного периода;

– если рассчитывается отклонение качествен- если рассчитывается отклонение качествен-если рассчитывается отклонение качествен-
ного фактора, т.е. переменными являются цены на 
данный ресурс, то разность между фактическим 
и нормативным показателями умножается на фак-
тический объем ресурса. 

Приведем пример анализа отклонений по 
затратам на производство творожного сырка 
с изюмом ООО “торговый дом “Искра” на осно-
вании данных табл. 3. 

1. Отклонение фактических затрат по ма-
териалам от нормативных зависит от двух фак-
торов – отклонения по цене и отклонения по 
использованию материалов:

1.1 Отклонение по цене рассчитывается по 
формуле:
  ∆�ц = qф *(pф – рн),
где ∆�ц – отклонение затрат материалов по цене; 
q – количество материалов; pфф – фактическая цена 
за единицу материала; pнн – нормативная цена за 
единицу материала.

1.2.Отклонение по расходу материала рассчи-
тывается по формуле:
  ∆�q = pн *(qф – qн); 

где ∆��q – отклонение по расходу материалов; 
�фф – фактически израсходованное количество ма-
териалов; �нн – норма расхода материала; pнн – нор-
мативная цена за единицу материала.

2. Отклонения фактических трудозатрат от 
нормативных:

2.1.Отклонение по ставке заработной платы 
рассчитывается по формуле:
  ∆ЗПст = ФРВф *(Стф – СТф);
где ∆ЗПст – отклонение трудозатрат по ставке 
заработной платы; ФРВф – фактически отрабо-
танное рабочее время; Стф,н – фактическая и 
нормативная ставка заработной платы.

2.2.Отклонение трудозатрат по производитель-
ности труда рассчитываются по формуле:
  ∆ЗП� = Стн * (ФРВф – ФРВн);
где ∆ЗП�� – отклонение трудозатрат по произво-
дительности труда; Стн –  нормативная ставка 
заработной платы; ФРВф – фактически отра-
ботанное рабочее время; ФРВн – нормативное 
рабочее время.

3.Отклонения по реализации.
На объем прибыли влияют также цена и объем 

реализации. 
3.1.Отклонения фактической прибыли от 

сметной по цене реализации рассчитывается сле-
дующим образом:

 1 1 0 1,рП p q p q∆ = −∑ ∑

Таблица 3

Исходные данные для анализа отклонени�� 

№ 
п/п �аименование показателя Бюд�ет, исходя из 

норм (стандартов) Фактически Отклонение, 
руб.

1 Объем производства 1000 кг 1000 кг –
2 Цена за единицу продукции, руб. 95,00 95,00 –

3 Объем производства и реализа-
ции, руб. 95000,00 95000,00 –

4 Расходы:
4.1 Материалы 47465,84 48693,00 ��1227,16

4.2. Труд основных производствен-
ных рабочих

300ч. х 80 руб/ч = 
24000 руб.

295ч. х 85 руб/ч = 
25075 руб. ��1075,00

4.3 Накладные косвенные расходы

Переменные
по 5 руб. за 1 ч. труда 
основных рабочих = 
1500 руб.

1650 руб. ��150 

Постоянные 
по 10 руб. за 1 ч. тру-
да основных рабочих 
= 3000 руб.

3200 руб. ��200 

5. Всего расходов 75965,84 руб. 78618,00 руб. ��2652,16 

6. Себестоимость единицы продук-
ции 75,97 руб. 78,62 руб. ��2,65.

7. Прибыль 19034,16 руб. 16382,00 руб. –2652,16   



186

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 200�. Экономические науки

где ∆Пр – отклонение фактической прибыли от 
сметной по цене реализации; ∑p0�1p0�10�1q11 – выручка от 
реализации фактического объема продукции по 
сметным ценам; ∑p1�1p1q11q1q11 – фактическая выручка от 
реализации продукции.

3.2. Отклонения фактической прибыли от 
сметной по объему реализации рассчитывается 
по формуле:

 0 1 0 0;qП p q p q∆ = −∑ ∑
где ∆П�q – отклонение фактической прибыли от 
сметной по объему реализации; ∑p0�0p0�00�0�00 – сметная 
выручка от реализации продукции.

Полученную информацию бухгалтер ана-
литик может представить руководству в виде 

Таблица 4

Взаимосвязь сметно�� и фактическо�� прибыли.

№ 
п/п Показатели Обоз-

нач. Расчет Сумма, 
руб.

1. Сметная  прибыль 19034,16

2. Отклонения по прямым 
затратам материалов ��1227,16

2.1.

По цене:
Молоко
Обрат
Сахар
Масло
Ванилин
Изюм

∆�ц

(9805,00-9800,00)х2,02=10,10 
(2942,00-2940,10)х2,82 = 5,36 
(25,90-25,60) х135,21=40,56 
(75,20-75,00) х146,6=29,32 
(365,00-365,00) х0,04 = 0 
(99,50-99,00)х60,8= 30,40 

��116,00

2.2.

По количеству:
Молоко
Обрат
Сахар
Масло
Ванилин
Изюм

∆��q

(2,02-2,00)х 9800,00=196,00
(2,82-2,57) х 2940,10 = 764,73 
(135,21-131,44) х 25,6 = 96,51 
(146,6-146) х 75,00 = 45,00 
(0,04-0,05) х 365,00 = -3,65 
(60,8-60,67) х 99,00 = 12,87 

��1111,16

3. Отклонения по прямым 
затратам труда ��1075

3.1. По ставке ∆ЗПст 295 ч.*(85 руб./ч. – 80 руб.ч.) ��1475
3.2. По производи-тельности ∆ЗП���� 80 руб./ч*(295 ч. – 300 ч.) –400

4. Отклонения по наклад-
ным расходам –350

4.1. Переменные накладные 
расходы –150

4.2. Постоянные накладные 
расходы –200

5. Отклонения по реализа-
ции 0,00

5.1. По цене реализации ∆Пр (95,00–95,00)х1000 0,00
5.2. По объему реализации ∆П�q (1000–1000)х95,00 0,00

5. Фактическая прибыль 
(1-2-3-4��5) 19034,16 – 1227,16 – 1075,00-350,00 16382,00

итоговой табл. 4, наглядной для восприятия и 
легко читаемой. Представленные в табл. 4 дан-
ные показывают “узкие места” деятельности 
предприятия, по которым следует принимать 
корректирующие действия. Благоприятные от-
клонения также следует изучать и пользоваться 
их преимуществами.

Таким образом, использование в хозяйствен-
ной практике нормативного метода учета затрат 
и системы “стандарт-кост” способствует повы-
шению эффективности управления и  позволяет 
усилить контроль над расходами, что снижает 
себестоимость и повышает рентабельность 
деятельности предприятий и их конурентоспо-
собность. 
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Одной из особенностей современных процес-
сов слияний и поглощений является существенное 
изменение структуры капитала участвующих в 
интеграции компаний. Данное обстоятельство мо-
жет возникать вследствие несовпадения структур 
капитала целевой и приобретающей компании, 
необходимости формирования новой оптималь-
ной структуры капитала или использования 
долговых механизмов финансирования сделки: 
��� – ���v������� ������� (выкуп акций компании за – ���v������� ������� (выкуп акций компании за���v������� ������� (выкуп акций компании за ������� (выкуп акций компании за������� (выкуп акций компании за (выкуп акций компании за 
счет привлечения кредита), ��� – ��������������� – ������������ – ������������������������ 
������� (выкуп компании ее руководителями), (выкуп компании ее руководителями), 
��� – ������������ ������� (приобретение компании – ������������ ������� (приобретение компании������������ ������� (приобретение компании ������� (приобретение компании������� (приобретение компании (приобретение компании 
ее работниками) [2].

Изменение структуры капитала при этом 
оказывает значительное влияние на рыночную 
стоимость компании. В частности, повышение 
кредитного рычага может свидетельствовать об 
ухудшении положения дел в компании, в связи 
с чем инвесторы снизят свои ожидания относи-
тельно перспектив развития данной компании и 
цена ее акций на фондовом рынке существенно 
снизиться. 

Выкуп же акции со стороны менеджмента 
компании, как правило, свидетельствует о зна-
чительном потенциале ее развития и наличии 
дополнительных потоков денежных средств, 
вследствие чего инвесторы значительно повысят 
свои ожидания относительного будущего развития 
данного предприятия и цена его акций существен-
но возрастет.

Для учета обозначенного влияния структуры 
капитала на стоимость компании на практике за-
частую используют показатель средневзвешенной 
стоимости капитала (W���), при расчете которогоW���), при расчете которого), при расчете которого 
каждая составляющая взвешивается пропорцио-

УДК 332.012.2
Вострецов А.М.

Оценка стОимОсти кОмпаний при слияниях и пОглОщениях  
в услОвиях изменяющейся структуры капитала

нально своей доле в общей структуре капитала 
компании [1]:

 
( ) . .1долг соб капc

D E
WACC r T r

V V
= − +

 
(1.1)

где ��долг – показатель стоимости долговых обяза-
тельств; ��� – предельная ставка корпоративного 
налога; D – рыночная стоимость долговых обяза-D – рыночная стоимость долговых обяза- – рыночная стоимость долговых обяза-
тельств компании; �� – сумма рыночной стоимости�� – сумма рыночной стоимости – сумма рыночной стоимости 
акционерного капитала и рыночной стоимости 
обязательств; ��соб.кап. – показатель стоимости ак-
ционерного капитала; � – рыночная стоимость� – рыночная стоимость – рыночная стоимость 
акционерного капитала.

Стоимость каждой составляющей капитала 
в данном выражении определяется его долей в 
структуре капитала. При этом появляется пробле-
ма цикличности,  при которой искомая величина 
является одновременно и переменной:
 � = E �� D = f(���, …, E, D,…) (1.2) (1.2)
где ��� – свободный денежный поток.

При использовании в расчетах показателя де-
нежных потоков на собственный капитал (����) и����) и) и 
учитывая, что требуемая доходность акционерного 
капитал определяется структурой капитала компа-
нии, проблема цикличности не исчезает:
 E = f(���E, …, E, D,…), (1.3)
где ���� – денежный поток на собственный ка-
питал – денежный поток компании, остающийся в 
распоряжении ее акционеров, служащий источни-
ком выплат доходов акционерам компании [3].

С целью нивелирования проблемы циклич-
ности Р. Брейли и С. Майерс разработали метод 
скорректированной чистой приведенной стои-
мости (�����) [4], разграничивающий при оценке 
стоимости компании инвестиционные решения 
и воздействие на компанию эффекта налоговых 
льгот: 
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 ��� = N�� �� �TS, (1.4)
 N�� = f(���, Ku), (1.5)
 �TS = f(T, D, K�), (1.6)
где ��� – скорректированная чистая текущая 
стоимость; ����� – текущая стоимость денежных 
потоков проекта; Ku – ставка дисконтирования, 
отражающая риск денежных потоков при условии 
отсутствия заемного финансирования; T – ставка 
налога на прибыль; �TS – текущая стоимость де-
нежных потоков, связанных с эффектом налогово-
го щита; D – заемные средства, привлекаемые для 
финансирования проекта; K� – стоимость заемного 
финансирования, используемая для приведения к 
текущей стоимости денежных потоков, связанных 
с возникновением эффекта налогового щита [4].

Использование данной модели для оценки 
стоимости компании при слиянии или поглощении 
нивелирует проблему цикличности и существенно 
повышает точность оценки вследствие отсутс-
твия необходимости расчета множества значений 
W��� для компаний с меняющейся структурой 
капитала.

Алгоритм оценки стоимости компании в со-
ответствии с методом ����� состоит из следующих����� состоит из следующих состоит из следующих 
этапов:

1) Определение денежного потока от опера-
ционной и инвестиционной деятельности. При 
этом операционный денежный поток очищается 
от эффекта налогового щита по заемным источ-
никам, так как экономия на налоге на прибыль в 
данном случае является следствием финансового 
решения:

*(1 ) & ,FCF EBIT T D A CapEx WCI= − + − −  (1.7)
где ��� – свободный денежный поток; ���� – при-
быль до выплаты процентов по заемным источ-
никам и налога на прибыль; � – ставка налога на 
прибыль компании; D��� – амортизация основных 
средств и нематериальных активов, а также сальдо 
других неденежных расходов и доходов компании; 
����x – капитальные вложения; W�� – увеличение 
собственного оборотного капитала компании.

2) Расчет требуемой акционерами нормы 
доходности, в случае если компания на 100% фи-
нансируется за счет собственных средств:

 
* ,u fr u prK R B R= +

 
(1.8)

где K� – ставка дисконтирования, отражающая 
риск денежных потоков при условии отсутствия 
заемного финансирования; �� – коэффициент 
����� компании в условиях финансирования ее де-
ятельности только за счет собственных средств. �� 
определяется на основе данных фондового рынка 
о значениях �� котируемых отраслевых компаний-

аналогов и их структуре капитала по формуле – �� = 
�� / (1��W� / W�� * (1-�)); ���� – среднерыночная 
премия за риск инвестирования средств в акции 
компании; ������ – безрисковая ставка доходности;

3) Дисконтирование полученных денежных 
потоков по соответствующей ставке (K�). При этом 
мы получаем гипотетическую стоимость компа-
нии, при условии, что она на 100% финансируется 
за счет собственных средств:

 ( ), ,u uEV PV FCF K=  (1.9)

где ���� – гипотетическая стоимость компании в 
предположении, что компания на 100% финанси-
руется за счет собственных средств; ���� – текущая 
стоимость денежных потоков.

4) Определение стоимостного эффекта фи-
нансовой деятельности компании. Для этого 
происходит суммирование денежных потоков, 
связанных с финансовой деятельностью (выпуск 
и погашение займов, выплата процентов), а также 
части операционного денежного потока, связанной 
с налоговым щитом:
 �in�� = Di – D� �� I – TS, (1.10)
где �in�� – денежный поток, связанный с фи-
нансовой деятельностью компании; Di – выпуск 
новых займов (банковские кредиты, облигации, 
векселя и т.п. инструменты заемного финансиро-
вания); D� – погашение займов; I – проценты за 
пользование заемными средствами; TS – экономия 
налога на прибыль за счет возможности включать 
проценты по заемным средствам в расходы для 
целей исчисления налога на прибыль.

5) Дисконтирование потоков от финансовой 
деятельности компании по ставке, отражающей 
средневзвешенный риск инвесторов. Таким обра-
зом, рассчитывается текущая стоимость денежных 
потоков, связанных с финансовой деятельность 
компании:

 ( )' , ,i r dD PV D D I TS K= − + −  (1.11)

где D’ – стоимость долга компании применительно 
к ее операционным денежным потокам; K� – сред-
няя ставка привлечения компанией заемных 
средств (средневзвешенная ставка между ставкой 
по банковским кредитам компании, доходностью 
к погашению облигаций, векселей и др. заемных 
инструментов).

6) Вычитание из стоимости компании текущей 
стоимости денежных потоков, связанных с финан-
совой деятельностью, позволит нам определить 
стоимость акционерного капитала:
 Equity = E�u – D’, (1.12)
где Equity – стоимость акционерного капитала 
компании.
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Таким образом, применение описанной выше 
модели позволяет учесть влияние меняющейся 
структуры капитала на стоимость компании и 
вычислить уточненное значение стоимости пог-
лощаемой компании, что особенно актуально для 
сделок слияний и поглощений. 

Уровень заемных средств в предложенной 
модели является заданной величиной, которая 
может определяться как определенная доля в фи-
нансировании отрицательных денежных потоков 
в результате инвестиционной и операционной де-
ятельности. При этом в расчет могут быть приняты 
планы по распределению прибыли в виде дивиден-
дов, эмиссии новых акций и др. допущения. 

В случае существенного изменения уровня 
задолженности компании в прогнозах данную 
модель можно усложнить добавлением условия 
о взаимосвязи между ставкой привлечения заем-
ных источников и величиной активов компании. 
Данное условие соответствует реальной хозяйс-
твенной практике, когда стоимость заемного 
финансирования напрямую зависит от величины 
залога, на который можно обратить взыскание в 
случае дефолта заемщика.

Для апробации практической значимости 
предложенной модели проведем уточненный рас-
чет стоимости реально существующей компании 
и сравним результаты исследования с оценкой 
фондового рынка (рыночной капитализацией). 

Объектом данного расчета является стоимость 
холдинговой нефтяной компании ТНК-���, образо-���, образо-, образо-
ванной в 2003 г. в результате слияния нефтяных и 
газовых активов компании ��� в России и нефте-��� в России и нефте- в России и нефте-
газовых активов ����� ������� ������v�. В 2005 г. по����� ������� ������v�. В 2005 г. по ������� ������v�. В 2005 г. по������� ������v�. В 2005 г. по ������v�. В 2005 г. по������v�. В 2005 г. по. В 2005 г. по 
программе реструктуризации к холдингу были 
полностью присоединены активы ОАО “ТНК”, 
ОАО “Сиданко” и ОАО “Онако”. 

Стоимость основных нефтегазовых компаний 
российского рынка в данный момент постоянно 
изменяется: возросшие амбиции лидеров отрасли, 
выражающиеся в поглощении мелких компаний 
(“Лукойл”, “Газпром”), необходимость защиты 
от нападения со стороны средних компаний 
(“Роснефть”), перераспределение оставшихся 
активов “�коса” (“Саратовнефтегаз”, “Сама-
ранефтегаз”). К оценке зачастую привлекаются 
несколько независимых оценщиков, как прави-
ло, международных, для определения наиболее 
точного значения стоимости приобретаемой 
компании (инвестиционный банк ������ ����-������ ����- ����-����-
�����, �������W�����H������������, D��������� K����������, �������W�����H������������, D��������� K�����������������W�����H������������, D��������� K����������, D��������� K����������D��������� K���������� K����������K���������� 
W������������ и т.д.). Расчет стоимости компании и т.д.). Расчет стоимости компании 
“ТНК-���” объясняется повышенным интересом���” объясняется повышенным интересом” объясняется повышенным интересом 

к последней российского нефтегазового гиганта 
ОАО “Газпром”. 

После многолетних переговоров о поглощении 
нефтяной компании “Роснефть” в обмен на 10,7 
% собственных акций, необходимых российскому 
Правительству для консолидации контрольного 
пакета ОАО “Газпром”, совет директоров газовой 
монополии решил сконцентрировать основные 
усилия на приобретении не менее привлекатель-
ных активов ТНК-���.���.. 

В октябре 2006 г. представители компании 
ОАО “Газпром” сделали неофициальное пред-
ложение держателям контрольного пакета акций 
(группа компаний Альфа банка) выкупить их долю 
в компании, от которого последние отказались. 
В апреле 2008 г. представители ОАО “Газпром” 
официально заявили о возможности покупки 
50% долей холдинга за 15 млрд. долл. При этом 
сами владельцы акций и руководство “ТНК-���”���”” 
оценили данный пакет в 30 млрд. долл. исходя из 
заявленной капитализации в 60 млрд. долл [5]. В 
результате ОАО “Газпром” вновь был вынужден 
отказаться от проведения сделки. При этом рыноч-
ная капитализация компании “ТНК-���” находится���” находится” находится 
на уровне 25–27 млрд.долл.

Расчет стоимости компании “ТНК-���” произ-���” произ-” произ-
веден на основе официальных прогнозных значе-
ний составляющих денежного потока компании 
на пять лет (см. табл. 1) [6].6].].

Средняя ставка привлечения заемных средств 
по состоянию на 1 мая 2009 г. принята на уровне 
19%. Требуемая акционерами норма доходности, 
при условии 100% финансирования компании за 
счет собственных, в соответствии с прогнозными 
значениями составила 15%.

Имея, таким образом, значения свободного 
и финансового денежного потоков для компании 
“ТНК-���” и значения дисконтирующих коэффици-���” и значения дисконтирующих коэффици-” и значения дисконтирующих коэффици-
ентов, проведем расчет гипотетической стоимости 
компании, при условии, что последняя на сто 
процентов финансируется за счет использования 
собственных средств. Вычитая из данного значе-
ния сумму дисконтированных денежных потоков 
от финансовой деятельности, получаем требуемую 
стоимость акционерного капитала компании.

Стоимость холдинговой компании ТНК-���,���,, 
рассчитанная на основании рассмотренной мо-
дели, составила 35,44 млрд. дол., при рыночной 
капитализации в 25–27 млрд. долл. По мнению 
большинства аналитиков рыночная стоимость 
“ТНК-���” недооценена по сравнению с аналогами���” недооценена по сравнению с аналогами” недооценена по сравнению с аналогами 
на 40%, что примерно соответствует рассчитанной 
нами стоимости. 
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Таблица 1

Прогноз составляющих дене�ного потока “Т�К-BP” на 2009�2013 гг.BP” на 2009�2013 гг.” на 2009�2013 гг.

Составляющие дене�ного потока
�начение показателя по годам

2009 2010 2011 2012 2013
���� - Денежный поток по основным видам деятельности, млрд. 
дол. 18,7 20,9 23,7 27,1 30,4

� - Ставка налога на прибыль компании, проценты 20 20 20 20 20
D��� - Амортизация ОС и НМА, а также сальдо других неденеж-
ных расходов и доходов компании, млрд. дол.

0,65 0,45 0,51 0,71 0,69

����x - Капитальные вложения, млрд. дол. 1,2 1,35 1,5 1,7 1,6
W�� - Увеличение собственного оборотного капитала компании, 
млрд. дол. 0,13 0,09 0,12 0,18 0,15

��� – Свободный денежный поток, млрд. дол. (формула 6) 13,53 14,89 16,9 19,43 22,04

D� - Выпуск новых займов (банковские кредиты, облигации, векселя 
и т.п.), млрд. дол.

9,6 6,4 13,1 10,2 9,2

D� – Погашение займов, млрд. дол. 2,8 2,2 3,8 4,3 4,6
� - Проценты за пользование заемными средствами, млрд. дол. 1,84 1,93 3,13 2,36 2,7
�� - Экономия налога на прибыль за счет включения процентов по 
заемным средствам в расходы 

0,37 0,81 1,21 0,9 0,45

Денежный поток, связанный с финансовой деятельностью компа-
нии, млрд. дол. (формула 9)

8,27 5,32 11,22 7,36 6,85

Таблица 2

Расчет рыночно�� стоимости холдингово�� компании “Т�К-BP”BP””

п/п Показатель Расчет показателя �начение

1 ���� - гипотетическая стоимость 
компании, млрд. дол.

14,28*0,8696��15,73*0,7561��17,85*0,6575��20,51*0,5
718��23,26*0,4972 59,34

2 D’ - дисконтированные финансо-
вые потоки, млрд. дол.

8,27*0,8403��5,32*0,7062��11,22*0,5934��7,36*0,4987
��6,85*0,419 23,90

3 �q����� - стоимость акционерного 
капитала, млрд. дол. (п.1 - п.2) 59,34 - 23,90 35,44

При этом, что не менее важно, принимаемая 
руководством компании и ее акционерами капи-
тализация холдинга в 60 млрд. долл. идентична 
рассчитанному в рамках модели показателю гипоте-
тической стоимости компании, при условии ее 100% 
финансирования за счет собственных средств.

Таким образом, применение модели ����� осо-����� осо- осо-
бенно актуально при прогнозировании рыночной 
стоимости недооцененных компании в условиях 
изменяющейся структуры капитала при слияниях 
и поглощениях и при расчете стоимости компании 
при ���, ���, ���.���, ���, ���., ���, ���.���, ���., ���.���..

1. Бре��ли Р., �а��ерс С. Принципы корпоративных 
финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2008. 1008 �.�..

2. Рид С. Ф., Ла�у А. Р. Искусство слияний и 
поглощений / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 
2004. 958 �.�..

3. Modigliani F. and M. Miller. ���������� ����������������� ������� 
��x��� ��� ���� ���� ��� �������: � ����������� // ��������� 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

�������� ����v�����, 1963 (�����), ��. 433–443.
4. Mayers S. ������������� ��� ���������� ��������� ��� 

��v��������� D��������� – ������������ ���� ������� ���������� // 
������� ��� ��������, 1974 �����, ��. 1–25.

5. ����://������.���������.��/2008/04/04/�����/334002.
6. ����://������.����-��.��/��v�������/fi�������.



1�1

Финансы, налоги и бухгалтерский учет

Для повышения эффективности банковско-
го бизнеса в целом, в современной экономике 
России с учетом исторических, географических 
и экономических условий страны необходимо 
совершенствование его подсистем, в частности 
динамично развивающегося бизнеса, основан-
ного на банковских платежных картах. Данное 
направление банковского бизнеса обеспечивает 
повышение прозрачности финансовых операций, 
прирост налоговых поступлений, существенно 
снижает издержки, связанные с обслуживанием 
наличного денежного оборота, а также во мно-
гом способствует активному развитию смежных 
сфер деятельности банка. 

В целях развития деятельности кредитных 
организаций в области обслуживания клиен-
тов с использованием банковских платежных 
карт необходим целый комплекс мероприятий, 
включающих в себя как организационные, так 
и технологические изменения, обеспечиваю-
щих внедрение новых направлений работы и 
расширение ассортимента предлагаемых услуг. 
Однако для получения положительного резуль-
тата необходимо проведение широкого спектра 
маркетинговых исследований и экономическо-
го обоснования на начальном этапе развития 
системы бизнеса, основанного на банковских 
платежных картах, корректная оценка экономи-
ческих показателей эффективности в процессе 
его функционирования.

В этой связи поиск путей дальнейшей акти-
визации, развития и повышения эффективности 
системы бизнеса, основанного на банковских 
платежных картах, подтверждает актуальность 
темы исследования.

В современных условиях функциониро-
вании бизнеса, основанного на банковских 
платежных картах, приоритетными и наиболее 
доходными направлениями развития являются 
эмиссия и эквайринг. Эмиссия карт – наиболее 
распространенная бизнес-стратегия в России, 
да и, пожалуй, в мире. Эмиссия банковских карт 
– деятельность по выпуску банковских карт, 
открытию счетов и расчетно-кассовому обслу-
живанию клиентов при совершении операций 

УДК 336.717
Свеженцева И.Н.

экОнОмическая Оценка базОвых направлений системы  
картбизнеса кОммерческОгО банка

с использованием выданных им банковских 
карт. Эквайринг – это деятельность кредитной 
организации, включающая в себя осуществление 
расчетов с предприятиями торговли (услуг) по 
операциям, совершаемым с использованием 
банковских карт, и осуществление операций по 
выдаче наличных денежных средств держателям 
банковских карт, не являющимся клиентами 
данной кредитной организации [1]. Сочетать 
эмиссию и эквайринг более выгодно, чем за-
ниматься каким-либо одним видом операций 
с банковскими платежными картами, поэтому 
целесообразно оценить и обосновать данные 
направления развития банковского катбизнеса. 

В настоящее время увеличение объемов 
банковских платежных карт, прежде всего, свя-
зано с повсеместным внедрением «зарплатных» 
проектов. Отсюда в рамках нашего исследования 
проведем расчет экономического эффекта от 
перевода организации на выдачу заработной 
платы по банковским платежным картам как 
основы для работы с потенциальными клиен-
тами. Этапы реализации методики определения 
экономического эффекта от перехода на выдачу 
заработной платы по банковским платежным 
картам представлены на рис. 1.

Проведенный анализ реального проекта 
с предприятием среднего размера, который 
показал, что заключение договора о введении 
карточной системы выплаты заработной платы 
экономически выгодно и банку и организации. 

Так, если до перехода предприятия на выдачу 
заработной платы по банковским платежным 
картам, затраты, связанные с выдачей заработ-
ной платы без банковских платежных карт (З0) 
составляли 181 107 руб. в год, то затраты после 
перехода на выдачу заработной платы по банков-
ским платежным картам (З1) составили 14 390,16 
руб., а экономический эффект от введения оплаты 
труда по банковским платежным картам (Э) за 
год составил 8 425,08 руб. Такая незначительная 
величина экономического эффекта для предпри-
ятия вызвана, прежде всего, достаточно высокой 
комиссией банка за перевод денежных средств 
на счета работников предприятия в сравнении с 
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тарифами на инкассаторские услуги. При этом 
очевидна необходимость совершенствования ко-
миссионной политики банка в целях привлечения 
клиента, внедрение индивидуальных подходов при 
заключении договоров. 

Поскольку следующим базовым направлени-
ем системы бизнеса, основанного на банковских 
платежных картах, является эквайринг, то в 
рамках данного исследования на основе метода 
анализа иерархий дадим количественную оценку 
рациональности решения торговой организации 
и коммерческого банка об установке электронно-
го терминала для обслуживания клиентов с по-

мощью банковских платежных карт [2, �.145].�.145]..145].
Для оценки целесообразности установки 

электронного терминала в торговой сети на 
основе отношения выгод к издержкам были 
определены две альтернативы: А1 – заключать 
договор с банком на установку электронного 
терминала и А2 – не заключать договор с банком 
на установку электронного терминала (рисунок 
2-а).

Для оценки целесообразности таких взаимо-
отношений со стороны банка: А1 – устанавливать 
электронный терминал в торговом центре, А2 
– не устанавливать (рис. 2б).

Рис. 1. Этапы реализации методики определения экономического эффекта 
от перехода на выдачу заработной платы по банковским платежным картам

Возможность 
участия в Ус-

тавном капита-
ле малого 

инновационного 
предприятия 

Федеральный 

бюджет 

Выбор на конкурсной ос-
нове уполномоченных 
компаний (инвесторов), в 
целях организации софи-
нансирования инноваци-
онных проектов. Средства 
федерального бюджета – 
нее более 40%  
от стоимости проекта. 

Инвесторы 
(венчурные, инвестиционные фонды, регио-
нальные фонды поддержки малого предпри-
нимательства), привлекаются на условиях 
софинансирования инновационных проектов, 
не менее 40% от стоимости проекта 

Финансирование на конкурсной 
основе инновационных проек-
тов, находящихся на стадии от 

создания прототипа продукта до 
организации серийного произ-

водства 

Малое инноваци-
онное предпри-

ятие 
(софинансирова-
ние проекта, не 

менее 20%) 

Малое инноваци-
онное предпри-

ятие 
(софинансирова-
ние проекта, не 

менее 20%) 
 

Малое инноваци-
онное предпри-

ятие 
(софинансирова-
ние проекта, не 

менее 20%) 
 

Создание новой наукоемкой продукции 
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Используя метод попарного сравнения эле-
ментов иерархии, построим матрицы парных 

сравнений для иерархии, отражающей выгоды от 
установки электронного терминала для банка.

 Рис. 2. Иерархия выгод (�) и издержек (б) для банка 
от использования электронного оборудования в торговой организации 

1. Идентификация участников экономических отношений, связанных с действием механиз-
ма перевода организации на выдачу заработной платы через банковскую платежную карту 

2. Моделирование показателя общего экономического эффекта в виде суммы частных эф-
фектов для всех участников экономических отношений, связанных с действием механизма 
перевода организации на выдачу заработной платы через банковскую платежную карту 

3. Расчет частных показателей 

4. Расчет экономического эффекта от перехода на выдачу заработной платы по банковским пла-
тежным картам   

Э = З0 – Зпер - З1               (7) 

Оценка затрат, связан-
ных с переходом на вы-
дачу з/пл. по банков-
ским платежным картам 

 
Зпер = Зв  + Зпк  + 

+ Зоб    (5) 

Оценка затрат, связанных с 
выдачей з/пл. без банков-
ских платежных карт 

 
З0 = Зз + Зи  +  
+ Зб  + Зпр (1) 

Оценка затрат, связанных 
с выдачей з/пл. после пе-
рехода на выдачу зара-
ботной платы по банков-
ским платежным картам 

З1 = Зк + Зб2   (6) 

Затраты, связанные с вы-
платой з/пл. сотрудникам 
занятым выдачей денеж-
ных средств 
 
   Зз = У Сi * Ni            (2) 
              n=1 

Затраты, связанные с 
простоями ввиду отсут-
ствия работников на ра-
бочих местах в связи с 
выдачей з/пл. 
Зпр = Тпр  + Сср      (3) 

Стоимость одного часа 
работы в среднем по ор-
ганизации 
 

 
Сср = ФЗП / Чср        (4)  

Како�� фактор в больше�� степени определяет выгоды

Выгоды �кономические Психологические W1
Экономические 1 1/3 0,75
Психологические 3 1 0,25

λ��x = 2,0    ОС = 0,0
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Рассмотрим матрицы парных сравнений 
факторов и критериев качества:

Како�� критери�� дает больши�� вклад в экономически�� фактор
�кономически�� Комиссия, 

взимаемая с 
ТО

Увеличение 
численности 

клиентов

Увеличение числа опе-
раци�� по пластиковым 

картам 
W2

Комиссия, взимаемая с ТО 1 1/5 1/3 0,10

Увеличение численности 
клиентов

5 1 3 0,61

Увеличение числа операций по 
пластиковым картам 3 1/3 1 0,29
λ��x = 1,98    ОС = 0,0

Како�� критери�� дает больши�� вклад в психологически�� фактор
Психологически�� Имид� Дополнительная 

реклама
�авоевание доли 

рынка W2
Имидж 1 3 1/3 0,29

Дополнительная реклама 1/3 1 1/5 0,10

Завоевание доли рынка 3 5 1 0,61

λ��x = 1,98    ОС = 0,0

Комиссия, 
взимаемая 

с ТО
А1 А2 W4

Увеличение чис-
ленности клиен-

тов 
А1 А2 W5

А1 1 3 0,75 А1 1 3 0,75
А2 1/3 1 0,25 А2 1/3 1 0,25
λ��x = 1,98    ОС = 0,0 λ��x = 1,98    ОС = 0,0

Увеличение числа 
операци�� по пласти-

ковым картам
А1 А2 W6 Имид�  А1 А2 W7

А1 1 7 0,87 А1 1 5 0,83
А2 1/7 1 0,13 А2 1/5 1 0,17
λ��x = 2,0    ОС = 0,0 λ��x = 2,0      ОС = 0,0

Дополнительная 
реклама А1 А2 W6 �авоевание доли 

рынка А1 А2 W7

А1 1 5 0,83 А1 1 7 0,87

А2 1/5 1 0,17 А2 1/7 1 0,13
λ��x = 2,0    ОС = 0,0 λ��x = 2,0      ОС = 0,0

Построим матрицы парных сравнений аль-
тернатив относительно критериев качества:

Расчетные значения векторов приоритетов 
для определения альтернатив для торговой 
организации и для банка обосновывают выгод-
ность проекта обеим сторонам. Результирующие 
векторы приоритетов для банка и для торговой 
организации  представлены в табл. 1.

Проведенная оценка целесообразности уста-
новки электронного терминала для обслуживания 
клиентов с помощью банковских платежных 

карт позволяет обоснованно оценивать как по-
тенциальным партнерам (клиентам) – торговыми 
организациями, так и банками данное направле-
ние сотрудничества, способствующее развитию 
инфраструктуры банковского бизнеса, как эконо-
мически выгодное. Следует отметить, что разви-
тие инфраструктуры, это основа и одновременно 
слабое  место в реализации бизнес-стратегии 
развития функциональности банковских пла-
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тежных карт. Высокая стоимость оборудования, 
используемого для обслуживания карт, выступа-
ет ключевым фактором в количественном, а не 
качественном наполнении рынков банковских 
платежных карт, сдерживает или ограничивает их 
функциональность. Отсутствие технологического 
единства, совместимости платежных систем не 
позволяют осуществлять взаимоприем банковских 
платежных карт и соответственно получать ко-
миссионные доходы от их использования в общей 
инфраструктуре обслуживания.

В целом поведенный анализ показал, что при 
оценке эффективности бизнеса, основанного на 
банковских платежных картах, с учетом наибо-
лее приоритетных направлений его развития, 
таких как эмиссии и эквайринг, актуальным 
является вопрос повышения функциональнос-

ти карты как инструмента доведения услуг до 
потребителя. 

В целом, указанные методики целесообраз-
ны к применению для разработки мер по повы-
шению эффективности и расширению системы 
бизнеса, основанного на банковских платежных 
картах. С помощью применения указанных ме-
тодик банк может расширять клиентскую базу 
и развивать карточный бизнес. 

Таким образом, для дальнейшего развития 
рынка банковских платежных карт в целом, 
необходимо совершенствование механизма 
функционирования системы карточного бизнеса, 
проведение целого ряда мероприятий, позволя-
ющих в дальнейшем повысить эффективность 
и бесперебойность расчетов с помощью банков-
ской платежной карты. 

Таблица 1

�начения векторов приоритетов иерархи�� для банка и торгово�� организации

Альтернатива Выгоды Издер�ки Отношение выгод 
к издер�кам Приоритет

�начение векторов приоритетов иерархи�� для банка
А1–устанавливать терминал

0,769 0,2748 3,64 1
А2 – не устанавливать тер-
минал 0,23 0,7252 0,32 2

�начение векторов приоритетов иерархи�� для торгово�� организации
А1 – заключать договор

0,725 0,258 2,81 1
А2 – не заключать договор

0,358 0,730 0,49 2

1. Положение Центрального банка РФ ��266-П от 
24 декабря 2004 года “О порядке эмиссии кредитными 
организациями банковских карт и осуществления 
расчетов по операциям, совершаемых с их исполь-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

зованием”.
2.Андре��ченков А.В., Андре��чикова О.�. Ана-

лиз, синтез, планирование решений в экономике. М.: 
Финансы и статистика, 2001. 368 с.: ил.
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Изучение отечественной и зарубежной ис-
тории показывает, что коррупция была присуща 
абсолютно всем общественно-экономическим 
формациям и формам государственного устройс-
тва во все периоды их развития. 

Одно из первых упоминаний о коррупции, 
как указывают отдельные исследователи, можно 
встретить в архивах Древнего Вавилона (вторая 
половина XX��� в. до н. э.). Позднее, в ��� в. до н.э.,XX��� в. до н. э.). Позднее, в ��� в. до н.э., в. до н. э.). Позднее, в ��� в. до н.э.,��� в. до н.э., в. до н.э., 
в древнеиндийском трактате по искусству управ-
ления государством “Артхашастра” важнейшей 
задачей, стоящей перед царем, признается борьба 
с казнокрадством. В трактате перечисляются 40 
способов хищения государственного имущества 
и делается вывод об уловках хитроумных чинов-
ников: “Так же, как нельзя распознать, пьют ли 
воду плавающие в ней рыбы, нельзя определить, 
присваивают ли имущество чиновники, пристав-
ленные к делам”.

Истоки отечественных коррупционных отно-
шений, на наш взгляд, следует искать в Х веке, во 
времена существования Киевской Руси. Тогда в 
каждый крупный город Великий князь назначал 
своего полномочного представителя – посадника 
(воеводу, наместника), без денежного вознаграж-
дения. Как представитель князя в городе, посадник 
вершил суд, собирал дань и пошлины, руководил 
военными силами и т.д., а часть собранных с 
населения средств он оставлял в свою пользу. 
Кроме того, посадник получал с населения “корм” 
(продуты питания и фураж и т.д.). Таким образом, 
данная система получила название “кормления”. 
Постепенно система “кормления” трансформиро-
валось в лихоимство (подкуп за нарушение законо-
дательства) и мздоимство (подкуп за не нарушение 
закона). К Х�� в. лихоимство и мздоимство уже 
образовывали систему коррупции. 

Распространение коррупции на Руси привело 
к тому, что Петр �, начал против нее широкомас-�, начал против нее широкомас-, начал против нее широкомас-
штабную войну. 24 декабря 1724 года государь 
подписал Указ “О воспрещении взяток и посулов 
и наказании за оное”, в соответствии с которым, 

Экономическая безопасность

УДК 338.4:621
Дронов Р.В.

теОретические пОдхОды к Определению кОррупции  
как ОсОбОй фОрмы ОтнОшений Обмена 

всем чиновникам запрещалось получать какое-
либо иное вознаграждение за труд, кроме опре-
деленного им государством жалования. Однако 
даже суровое наказание не устрашило любителей 
казнокрадства. Так, например, за взяточничес-
тво были казнены: сибирский губернатор князь 
М. Гагарин, обер-фискал (Главный прокурор) 
А. Нестеров, ведавший Смоляным двором адми-
ралтейств – советник А. Кикин и др. Сподвижник 
Петра Великого – первый генерал-губернатор 
Санкт-Петербурга – А. Меншиков закончил свою 
жизнь в ссылке.

С приходом советской власти ситуация при-
нципиально не изменилась. 20 декабря 1917 года 
была образована Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией и сабота-
жем, среди основных задач ВЧК стояла борьба с 
коррупционной угрозой. В условиях роста корруп-
ционной преступности, 8 мая 1918 г. был принят 
Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР  
“О взяточничестве”, ставший первым в Советской 
России правовым актом, предусматривавшим 
уголовную ответственность за взяточничество. 
Согласно Декрету, покушение на получение или 
дачу взятки приравнивалось к совершенному пре-
ступлению, при этом, если взяткодатель принадле-
жал к имущему классу и стремился сохранить свои 
привилегии, то он приговаривался “к наиболее 
тяжелым и неприятным принудительным рабо-
там”, а все имущество подлежало конфискации. 
16 августа 1921 г. был принят Декрет СНК РСФСР 
“О борьбе со взяточничеством”, 25 сентября 1922 
г. принят циркуляр Народного комиссариата юсти-
ции �� 86 “О мерах по борьбе со взяточничеством” 
и т.д. Среди громких коррупционных преступле-
ний 20-х годов, можно назвать “дела” К. Зилита, 
Н. Бабаева и других. 

Начало реформирования российской экономи-
ки в 90-е годы ХХ века, ее переход на рыночные 
рельсы создали благоприятные условия для вы-
хода отечественной коррупции на новый уровень 
своего развития. 
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На наш взгляд, следует выделить три этапа 
в развитии современной российской коррупции: 
1-й этап – 1991–1992 гг., на наш взгляд, связан 
с развалом Советского Союза и началом рыноч-
ных реформ. На этом этапе была сформирована 
законодательная основа, позволившая выйти 
отечественному криминалу выйти на более высо-
кий уровень своего развития. 2-й этап берет свое 
начало в январе 1993 г., когда начался период мас-
совой приватизации и заканчивается августовским 
кризисом 1998 г. На этом этапе проходил масш-
табный передел государственной собственности, 
развернулся процесс либерализации внутреннего 
и внешнего рынка при одновременном ослабле-
нии управляемости хозяйством. Основной целью 
участников коррупционного процесса на первом 
и втором этапах развития, было удовлетворение 
своих тривиальных материальных потребностей. 
3-й этап берет свое начало с конца 90-х и про-
должается в настоящее время. На данном этапе, 
основные материальные потребности участников 
коррупционных действий уже удовлетворены, и 
возникает стремление к формированию личных 
богатств и реализации потребностей самовыраже-
ния (вхождение во власть, распоряжение судьбами 
людей и пр.). Данный вид коррупции, по нашему 
мнению, особенно опасен, поскольку наносит 
серьезный удар, как по экономическим, так и 
по демократическим основам нашего общества, 
подрывая авторитет власти.

Для более глубокого понимания феномена 
коррупции, а следовательно и для определения мер 
эффективного противодействия ей, необходимо 
проанализировать существующие определения 
данного явления. Очевидно, чем более четко сфор-
мулировано определение коррупции, тем легче на 
его основе формулировать цели, задачи и функции 
государственных и негосударственных структур, 
обеспечивающих защиту национальных интересов 
от данной угрозы.

В основе термина “коррупция” лежит латин-
ское слово “���������”, означающее в переводе���������”, означающее в переводе”, означающее в переводе 
“подкуп, порчу, разложение”, в мировой прак-
тике применяется для характеристики прямого 
использования должностным лицом своего слу-
жебного положения в целях личного обогащения, 
сопровождающегося, как правило, нарушением 
законности [1]. 

Анализ научной и публицистической лите-
ратуры показывает, что существует достаточно 
много точек зрения относительно определения 
сущности явления коррупции. Рассмотрим неко-
торые из них.

25 декабря 2008 года был принят Федеральный 
закон Российской Федерации �� 273-ФЗ “О про-
тиводействии коррупции”, в котором коррупция 
определена как: а) злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; б) совершение 
деяний, указанных в подпункте “а” настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического 
лица.

Сильной стороной данного 273-ФЗ Закона, по 
нашему мнению, является то, что в нем в качестве 
источника опасности для общества и государства 
рассматривается физическое лицо, использующее 
свое служебное положение, которое может быть 
как государственным служащим, так и представи-
телем негосударственного сектора экономики.

Перекликается с отечественным антикорруп-
ционным законом Межамериканская конвенция 
против коррупции, так как в ней содержится 
детальное перечисление форм коррупционного 
поведения. Конвенция, принята государствами-
участниками Организации американских госу-
дарств 29 марта 1996 г. и в качестве коррупцион-
ных преступлений рассматривает: вымогательство 
или получение чиновником или лицом, которое 
выполняет государственные обязанности, любого 
предмета, имеющего денежную стоимость, или 
иной выгоды в виде подарка, услуги, обещания или 
преимущества для себя или иного физического или 
юридического лица в обмен на любое действие или 
не совершение действия при исполнении им своих 
государственных обязанностей, а так же предложе-
нием или предоставлением таких предметов или 
выгод; ненадлежащее использование правитель-
ственным чиновником или лицом, исполняющим 
государственные обязанности, для своей выгоды 
или выгоды третьего лица любого имущества, 
принадлежащего государству или любой компании 
или учреждению, в которых государство имеет 
имущественную долю, к которому этот чиновник 
или лицо, исполняющее государственные обязан-
ности, имеет доступ вследствие или в процессе ис-
полнения своих обязанностей; ряд других случаев, 
где чиновники или лица, исполняющие служебные 
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обязанности, используют свое служебное положе-
ние в корыстных или личных целях [2]. 

Межамериканская конвенция не содержит 
четкого определения понятия коррупции, а в 
качестве коррупционера рассматривается прави-
тельственный “чиновник или лицо, выполняющее 
государственные обязанности”, что, по нашему 
мнению, является существенным недостатком 
данной конвенции, так как из внимания выпадают 
коррупционеры находящиеся на службе в органах 
муниципальной власти и иных негосударствен-
ных организациях, и наносящие своей проти-
возаконной деятельностью не меньший ущерб 
национальным интересам, чем их “коллеги” из 
государственного сектора.

Советом Европы были приняты следующие 
два ключевых антикоррупционных документа: 
“Конвенция об уголовной ответственности за 
коррупцию” от 27 января 1999 года и “Конвенция 
о гражданско-правовой ответственности за кор-
рупцию” от 9 сентября 1999 года. В документах 
Совета Европы отсутствует норма – дефиниция, 
содержащая определение понятия коррупции, од-
нако это компенсируется детальным перечислени-
ем форм коррупционного поведения должностных 
лиц, которые аналогичны формам, содержащимся 
в Межамериканской конвенции против коррупции 
1996 года.

Статья 8 Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности (резолюция Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.) определяет кор-
рупцию, как умышленные уголовно-наказуемые 
деяния, которые включают: обещание, предложе-
ние или предоставление публичному лицу, лично 
или через посредников, какого-либо неправомер-
ного преимущества для самого должностного 
лица или иного физического или юридического 
лица с тем,  что бы это должностное лицо совер-
шило какое-либо действие или бездействие при 
выполнении своих должностных обязанностей; 
вымогательство или принятие публичным долж-
ностным лицом, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного физичес-
кого лица или юридического лица с тем, чтобы 
это должностное лицо совершило какое-либо 
действие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей. Так же в Статье 8 да-
ется определение публичного должностного лица 
как “публичное должностное лицо или лицо, пре-
доставляющее какую-либо публичную услугу, как 
это определяется во внутреннем законодательстве 

Государства-участника, в котором данное лицо 
выполняет такие функции, и как это применяется 
в уголовном законодательстве этого Государства-
участника” [3]. По нашему мнению, сильной сто-
роной данного определения коррупции, является 
то, что в качестве источника общественной опас-
ности рассматривается не только государственный 
служащий, но и всякое “публичное должностное 
лицо, предоставляющее какую-либо публичную 
услугу” не надлежащим образом выполняющее 
свои должностные обязанности. 

Дальнейшее распространение коррупции, 
как на национальных, так и на международном 
уровнях, потребовало от ООН принятия специ-
ализированной антикоррупционной конвенции. 
В результате, 31 октября 2003 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Конвенцию против 
коррупции. Глава ��� Конвенции содержит под-��� Конвенции содержит под- Конвенции содержит под-
робный перечень коррупционных преступлений, 
в том числе: Статья 15 “Подкуп национальных 
публичных должностных лиц”, Статья 16 “Под-
куп иностранных публичных должностных лиц 
и должностных лиц публичных международных 
организаций” и т.д.

О. Обасанджо рассматривает коррупцию, 
как повсеместно распространенный феномен 
злоупотребления общественной властью в целях 
извлечения личной выгоды [4]. 

Т. Нас, А. Прайс и Ч. Вебер также акценти-
руют внимание на властных отношениях. По их 
мнению, коррупция – любое незаконное исполь-
зование общественной власти или полномочий в 
целях получения личной выгоды [5].

А. Шлейфер и Р.В. Вишни определяют корруп-
цию как продажу государственными служащими 
государственной собственности в частных целях. 
Авторы определения рассматривают коррупци-
онные действия госслужащих, а противоправные 
действия представителей негосударственного 
сектора выпущены из внимания [6]. 

Б. Волженкин рассматривает коррупцию в ка-
честве социального явления, содержание которого 
проявляется в разложении власти, когда государс-
твенные (муниципальные) служащие и иные лица, 
уполномоченные на выполнение государственных 
функций, используют свое служебное положе-
ние, статус и авторитет занимаемой должности 
в корыстных целях для личного обогащения 
или в групповых интересах. В рассматриваемом 
аспекте явление коррупции находит конкретные 
формы проявления в совершении различных 
коррупционных деяний, часть из которых объяв-
ляется преступными и преследуется в уголовном 
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порядке. Автор рассматривает коррупцию как 
явление свойственное и государственным, и не-
государственными служащим. В свою очередь, 
коррупционные деяния подразделяются на два 
типа: преследуемые и не преследуемые в уголов-
ном порядке [7]. 

Развернутое определение коррупции, с нашей 
точки зрения, дает А. Долгова, которая рассмат-
ривает коррупцию как “умышленные действия: 
пассивный подкуп – испрашивание или получение 
кем-либо из должностных лиц и иных субъектов, 
перечисленных в специальных законах, прямо или 
косвенно, не предусмотренных законодательством 
материальных, нематериальных благ, преиму-
ществ, а также принятие предложения или обеща-
ния таких благ и преимуществ за деяния, которые 
могут быть выполнены с использованием офици-
ального статуса данных субъектов, связанных с 
этим статусом авторитета и возможностей; а также 
активный подкуп – обещание, предложение или 
неправомерное предоставление таким субъектам 
физическими и юридическими лицами за перечис-
ленные деяния указанных благ и преимуществ” 
[8]. В определении автор не делает различий меж-
ду коррупционными действиями государственного 
и негосударственного служащего и рассматривает 
их как одинаково социально опасные.

Комплексный подход к определению кор-
рупции выбрала М. Альпидовская, рассматривая 
коррупцию в нескольких плоскостях: “…с точки 
зрения экономической теории, коррупция – это 
специфический вид экономических отношений, 
которые возникают в результате замещения ры-
ночными отношениями тех общественных отно-
шений, которые по своей природе не являются эко-
номическими. С точки зрения институциональной 
теории, коррупция как неформальный экономичес-
кий институт – это продажа должностных право-
мочий, имеющая место, как в государственном, 
так и частном секторе экономики, и определяется 
она как контрактное взаимодействие между эко-
номическими агентами с целью злоупотребления 
позицией ради частной выгоды. Несовершенство 
экономических условий хозяйствования рождает 
спрос на благо такого рода, а несовершенство 
правовых и морально-этических норм в обществе 
рождает предложение” [9].

Как видно из выше изложенного спектр взгля-
дов на определение сущности явления коррупции 
достаточно широк, и сложность решения этой про-
блемы отражается в неоднозначности толкования 
данной категории. С одной стороны, существует 
явное стремление к расширенному толкованию по-

нятия, включающему в себя подробное детальное 
перечисление форм коррупционного поведения 
(Межамериканская конвенция, Конвенции ООН 
и Совета Европы и др.), с другой стороны – крат-
кое определение понятия коррупции (Т. Нас, 
А. Прайс, Ч. Вебер и др.), с одной стороны кор-
рупция рассматривается как социальное явление 
(Б. Волженкин, А. Долгова и др.), с другой – при 
рассмотрении проблемы используется экономи-
ческий подход (А. Шлейфер, Р. Вишни, М. Аль-
пидовская и др.) и т.д.

Проведенный анализ различных точек зрения 
на определение сущности явления коррупции поз-
воляет нам систематизировать их в зависимости 
от использованного подхода.

Специалисты в области права рассматривают 
коррупционные действия как нарушение сущес-
твующих в государстве норм закона обязатель-
ных к исполнению. С точки зрения социологии 
содержание коррупции заключается в наруше-
ниях принятых в обществе норм обязательного 
поведения и социального благополучия. Эконо-
мисты рассматривают коррупцию как явление, 
оказывающее существенное влияние на функци-
онирование хозяйственного комплекса страны. 
При этом взятка рассматривается как инструмент 
обслуживания интересов сторон, в связи с чем, 
существуют представления об “эффективных” и 
“неэффективных” взятках. 

Однако большинство современных эконо-
мистов придерживаются мнения, что длительное 
существование коррупции в государстве несет 
разрушительные последствия для национального 
хозяйства страны, и не какие “положительные” 
эффекты компенсировать его не в состоянии. 

Анализ различных подходов используемых при 
изучении коррупции (экономический, политологи-
ческий и правовой) позволяет сделать вывод, что 
она углубляет неравенство и несправедливость, 
усиливает социальную и политическую напря-
женность в обществе, подрывает эффективность 
действия государственных институтов и т.д. 

В связи с тем, что в основе коррупции лежит 
незаконная двусторонняя сделка, в результате 
которой должностное лицо нелегально “продает” 
физическим или юридическим лицам свои слу-
жебные полномочия или услуги, а “покупатель”, 
получает возможность использовать место служ-
бы “продавца” в своих интересах, необходимо 
рассматривать коррупцию, как особого вида 
обменные отношения. Л. Спиридонов отмечает, 
что отношение обмена – это исходное отношение, 
объединяющее людей в социальный организм, в 
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котором существует государство, в сфере эконо-
мики выступает как отношение производственное, 
в сфере права – как отношение правовое, в сфере 
государства – как отношение публично-властное, 
политическое. Таким образом, коррупцию, как 
антисоциальное явление, представляющее особый 
вид обменных отношений, следует рассматривать 
в трех сферах жизнедеятельности общества – эко-
номика, право и государство, что позволит комп-
лексно исследовать данное явление [10]. 

Базируясь на прочном экономическом фунда-
менте, коррупция, создает и воспроизводит неле-
гальные отношения обмена и соответствующие 
им неформальные социальные нормы (правовые, 
экономические и др.), регулирующие незаконный 
обмен, а так же присвоение незаконной ренты, 
что приводит к деградации общественных отно-
шений, которая заключается: в утрате принципа 
эквивалентности, как в сфере самого обмена, так и 
возникающих на его основе отношений; в социаль-
но несправедливом перераспределении националь-
ного дохода и национального богатства в пользу 
немногочисленных социальных групп населения, 
и как справедливо отмечают И. Клямкин и Л. Ти-
мофеев – в утрате функциями государственного 
управления характера общественных благ и их 
превращения в объект купли – продажи [11]. – продажи [11].– продажи [11]. продажи [11].продажи [11]. 

Таким образом, коррупция, проникнув в 
различные сферы экономики, является одной из 
ключевых угроз национальной экономической 
безопасности, за счет дублирования экономичес-

ких отношений, коррупционными. При этом, в 
обстановке коррупции в качестве товара высту-
пают коррупционные услуги, являясь своего рода 
допуском к нормальным экономическим отноше-
ниям, что позволяет нам сделать вывод о наличии 
двух основных этапов в развитии экономических 
отношений: допуск к ведению легальной хозяйс-
твенной деятельности посредством коррупцион-
ных отношений и ее ведение. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что коррупция является особой формой отно-
шений обмена и сформулировать следующее 
определение коррупции – это социально опасное 
явление, представляющее собой нелегальный 
обмен служебных полномочий должностного 
лица (государственного / негосударственного 
сектора экономики) на удовлетворение его личных 
(групповых) потребностей, что влечет за собой 
расширение возможностей ведения бизнеса для 
участника коррупционных отношений и ограни-
чение для тех, кто не является их участником.

Таким образом, рассмотрев в статье различные 
подходы к определению коррупции как особой 
форме отношений обмена, можно сделать вывод, 
что коррупция приводит к изменению вектора 
экономических реформ, к разрушению основ на-
ционального хозяйства, к потере экономической 
безопасности нации. Очевидно, что дальнейшее 
промедление в борьбе с этим негативным явлени-
ем может привести к необратимым последствиям 
для российского государства и его экономики.
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Экономическая система страны основывается 
на совершенствовании управления безопасностью 
регионов. Если под регионом понимать некоторую 
совокупность субъектов, например, Северо-Кав-
казский экономический район или образованный 
Указом Президента �жный федеральный округ, то 
в этом случае не будет реализован в полной мере 
один из основных принципов выделения региона 
– наличие сформировавшихся и действующих 
органов управления социально-экономическими 
процессами.

Относительная юридическая самостоятель-
ность регионов как субъектов Федерации про-
является в том, что, согласно ст. 76 Конституции 
РФ, они вне пределов ведения РФ, совместного 
ведения РФ и субъектов РФ осуществляют 
собственное правовое регулирование, включая 
принятие законов и иных нормативных правовых 
актов, не противоречащих федеральному законо-
дательству. В свою очередь, относительная эко-
номическая самостоятельность реализуется через 
принцип обеспеченности ресурсами, согласно 
которому при разграничении предметов ведения 
и полномочий решается вопрос об обеспечении 
соответствующих органов государственной власти 
финансовыми, материально-техническими и ины-
ми ресурсами, необходимыми для осуществления 
указанными органами своих полномочий. Таким 
образом, субъекты Федерации для осуществле-
ния своих прав и обязанностей обеспечиваются 
необходимыми ресурсами, т.е. имеют в наличии 
материальную основу управления.

Целесообразно рассматривать регион как тер-
риторию в административных границах субъекта 
Федерации, характеризующуюся следующими 
основополагающими чертами: комплексностью, 
целостностью, определенной специализацией и 
управляемостью, т.е. наличием материальной ос-
новы управления и политико-административных 
органов управления. Целостность территории 
предполагает рациональное использование ее 
природно-ресурсного потенциала, формирование 
устойчивых внутрирегиональных и межрегио-
нальных технологических и производственных 
связей, пропорциональное сочетание различных 

УДК 338.4:621.2
Бабкин А.В., Трысячный В.И. 

стратегические направления сОвершенствОвания  
управления экОнОмическОй безОпаснОстью региОна

отраслей, наличие определенного сообщества 
людей с определенными традициями и образом 
жизни. Комплексность означает сбалансирован-
ность, пропорциональное и согласованное разви-
тие производительных сил.

На основании вышеизложенного в настоящем 
исследовании под регионом будем понимать субъ-
ект Федерации (край) и понятие его экономичес-
кой безопасности будем рассматривать на уровне 
субъекта Федерации.

Экономическая безопасность многих субъек-
тов РФ в значительной мере зависит от стабильных 
условий существования городов, структурообра-
зующая база которых держится на одном – двух 
предприятиях. В России таких городов более 250, 
в том числе около 65 закрытых, специализирован-
ных на производстве или исследованиях в оборон-
ной сфере. Кроме того, очень многие территории 
узкоспециализированны на отдельных отраслях и 
производствах. Финансовое и экономическое со-
стояние районо-, градообразующего предприятия 
является основой экономического благополучия 
территории, где оно расположено, и источником 
угроз экономической безопасности образования 
более высокого уровня (края, республики).

Экономическая безопасность региона должна 
рассматриваться как проекция общей проблемы 
национальной экономической безопасности на 
региональный уровень в плане обеспечения 
защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от различного 
рода внутренних и внешних угроз. Таким образом, 
экономическая безопасность на территориальном 
уровне обеспечивается путем выявления и предо-
твращения действия внешних и внутренних угроз 
в различных сферах жизни региона; социально-
экономической, экологической, информационной, 
общественной и других.

Особенности России на современном этапе 
требуют более активной, относительно типичной 
мировой практики, деятельности государства 
по устранению диспропорций в национальном 
экономическом пространстве, решению сложных 
проблем, созданию условий для устойчивого раз-
вития всех субъектов и страны в целом [5]. 
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Управление социально-экономическим разви-
тием регионов России должно осуществляться, 
как правительством Российской Федерации, так 
и ее субъектами. Иными словами управление 
социально-экономическим развитием территорий 
имеет два уровня: федеральный и субфедераль-
ный. Предметом управления на федеральном 
уровне являются территориальные проблемы 
национальной экономики (в том числе и межре-
гиональные), отношения Центра с субъектами 
федерации, комплексное регулирование факторов, 
влияющих на социально-экономическое разви-
тие. При этом федеральные органы власти могут 
включаться в решение проблем “малых” районов, 
являющихся частями субъектов федерации, если 
они имеют федеральную значимость (ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, освоение месторож-
дений стратегического сырья и др.). Предметом 
управления на субфедеральном уровне является 
социально-экономическое развитие, отношения 
субъекта федерации с муниципальными образо-
ваниями. Различия между уровнями управления 
безопасностью регионов заключаются не только 
в масштабах решаемых задач, но и в средствах 
их реализации: нормативно-правовой базе, учас-
твующих институтах, финансовых источниках, 
экономических регуляторах и пр.

Разрушение хозяйственных связей, резкое 
увеличение числа социальных и политических 
конфликтов, нарастание напряженности в обще-
ственной жизни, кризис на макро- и микроуровнях 
систем власти и управления порождают все новые 
виды угроз для отдельных регионов и России в 
целом. Перерастание факторов дестабилизации в 
угрозы безопасности предопределяет потребность 
в разработке механизмов управления, предотвра-
щающих кризис. О необходимости управления 
национальной экономической безопасностью в 
Российской Федерации заговорили одновременно 
с введением этого понятия. Однако приходится 
констатировать, что действенная система управ-
ления данным процессом до настоящего времени 
не создана. Если на национальном уровне в 1996г. 
принята Государственная стратегия экономической 
безопасности РФ, а затем в 1997г. (с изменениями 
в 2000г.) – концепция национальной безопасности 
РФ, где важнейшее место уделено социально-
экономическому аспекту, то на уровне отдельных 
регионов подходы к ее управлению практически 
не разработаны.

Необходимость управления экономической 
безопасностью на региональном уровне объяс-
няется и доказывается не только федеративным 

устройством РФ, но и реально существующей 
возможностью недопущения перерастания факто-
ров дестабилизации в угрозы безопасности и тем 
самым сохранения безопасного состояния объекта 
безопасности.

Подход к управлению как к процессу целенап-
равленного воздействия на объект управления с 
целью обеспечения его эффективного, стабиль-
ного функционирования и развития определяет 
координацию экономической безопасности как 
совокупность непрерывных, взаимосвязанных и 
последовательных действий, направленных на 
достижение целевых установок, и образующих 
определенный алгоритм. В исследованиях ряда ав-
торов выделяются и рассматриваются различные 
функции данного процесса [1]. На наш взгляд, при-
менительно к процессу управления экономической 
безопасностью необходимо учитывать следующие 
основные функции: планирование, организация, 
регулирование, мотивация, контроль и анализ.

Совершенствование процесса обеспечения 
региональной экономической безопасности заклю-
чается: во-первых, в структурировании факторов, 
оказывающих влияние на состояние экономи-
ческой безопасности, и организации контроля 
над ними; во-вторых, в идентификации угрозы, 
если фактор вышел из-под контроля; в-третьих, в 
разработке мер по ее преодолению и, наконец, в 
осуществлении этих мер.

На уровне отдельных регионов действует 
множество социальных, экологических, произ-
водственных и других факторов дестабилизации 
безопасности. Многие из них можно устранить 
при эффективном управлении социально-эконо-
мическими процессами на уровне страны, реги-
она, отдельно взятых субъектов хозяйствования. 
Некоторые внешние по отношению к экономике 
региона факторы, нейтрализация которых должна 
осуществляться на уровне Российской Федерации, 
активизируют действие внутренних, которые и 
становятся угрозами экономической безопас-
ности региона. Нейтрализация данных факторов 
дестабилизации может и должна осуществляться 
в региональном экономическом пространстве, 
что обуславливает необходимость формирования 
действенной системы управления этим процессом 
на территориальном уровне.

Качественное управление экономической бе-
зопасностью зависит от того, насколько учтены и 
правильно реализованы принципы управления, т.е. 
основные правила, общепризнанные положения и 
нормы, которыми необходимо руководствоваться 
при осуществлении управленческой деятельности. 
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Соблюдение этих принципов является необходи-
мым условием формирования и функционирова-
ния любой системы, в том числе региональной.

Принимая за основу систему принципов 
управления, предложенную в исследованиях 
Райзберга Б.Л., Уткина Э.А., Шамова А.А. и др., 
мы считаем, что управление экономической безо-
пасностью региона должно строиться на системе 
следующих принципов [2,3,4]:

– системности, предполагающий рассмотре-
ние организации процесса обеспечения экономи-
ческой безопасности региона как совокупности 
взаимосвязанных функциональных элементов и 
мероприятий, ориентированных на достижение 
намеченных целей в условиях изменяющейся 
внешней среды;

– целеполагания, предполагающий определе-
ние целей, ведущих к обеспечению экономической 
безопасности региона и стратегии их реализации 
на ближайшую и дальнюю перспективы, исходя 
из оценки потенциальных возможностей и обес-
печенности соответствующими ресурсами;

– устойчивости по отношению к внешней 
среде. При дестабилизирующем воздействии 
отдельных элементов внешней среды система 
управления экономической безопасностью долж-
на продолжать функционировать и выполнять 
поставленные цели без каких-либо коренных 
изменений;

– социальной ориентации, основанной на том, 
что конечной целью управления экономической 
безопасностью региона должно быть повышение 
благосостояния населения, качества жизни, гар-
моничное развитие личности;

– воспроизводства системы жизнеобеспече-
ния, подразумевающий, что функционирование и 
развитие экономики региона должно обеспечивать 
сохранность экосистемы, ресурсосберегающее 
воспроизводство всех ее компонентов;

– научности, т.е. достаточной теоретической 
обоснованности принимаемых решений и пред-
лагаемых мер, способствующих достижению 
намеченных целей;

– ранжирования объектов управления по их 
важности, позволяющий определить ранг пробле-
мы по степени актуальности, масштабности, эф-
фективности. Ресурсы всегда ограничены, поэтому 
средства должны, в первую очередь, вкладываться 
в решение наиболее важной проблемы;

– иерархичности управления. Создание сис-
темы управления должно происходить с учетом 
синтеза иерархических систем, для которых ха-
рактерны отношения частичной регламентации 

поведения нижестоящего звена вышестоящим с 
оставлением у первого значительных степеней 
свободы для самостоятельного выбора конкрет-
ного решения в установленных ресурсных рамках 
и в объеме имеющихся полномочий;

– демократического централизма, непос-
редственно связанный с предыдущим, т.к. его 
учет позволяет рационально сочетать интересы 
общества в целом и отдельных регионов, эко-
номический и природный потенциал народного 
хозяйства в целом с резервами и возможностями 
его региональных подразделений, централизо-
ванное руководство с инициативой нижестоя-
щего звена. При реализации данного принципа 
происходит оптимальное сочетание интересов 
Центра и регионов: т.к. в этом случае решение 
проблем социально-экономического развития 
региона идет, прежде всего, с позиции народного 
хозяйства страны в целом при учете интересов 
развития регионов;

– информатизации, реализуемый в сборе и 
переработке информации, необходимой для при-
нятия обоснованных управленческих решений. 
Ввиду неопределенности и быстрого изменения  
условий осуществления социально-экономичес-
ких процессов в регионе возрастает потребность в 
оперативной обработке информации для принятия 
решений. Основой реализации данного принципа 
является организация всестороннего мониторинга 
состояния экономической безопасности террито-
рии;

– вариантности. Эффективность управлен-
ческого решения обеспечивается выбором раци-
онального решения из множества альтернатив на 
основе оптимизации;

– доминирования экономических методов в 
управлении. В основу управления в регионе долж-
ны быть положены правила соизмерения затрат с 
результатами, а также воздействия на элементы 
системы через их экономические интересы с 
целью рационального сочетания интересов всех 
функциональных элементов формируемой систе-
мы управления;

– опережающего управления. Система уп-
равления, реализующая этот принцип, обладает 
высокой адаптационной мобильностью и возмож-
ностью заблаговременно вырабатывать управлен-
ческие решения целью обеспечения стабильности 
и предсказуемости  социальных и экономических 
процессов. Данный принцип в современных ус-
ловиях является основополагающим, на котором 
должна строиться любая система управления и, в 
том числе, региональная.
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Согласно “Государственной стратегии эко-
номической безопасности РФ” и “Основным 
положениям государственной стратегии в области 
обеспечения экономической безопасности РФ” 
объектами безопасности РФ являются личность, 
общество, государство и основные элементы 
экономической системы, включая систему инс-
титуциональных отношений государственного 
регулирования. Вследствие того, что экономичес-
кая система страны представляет собой сложную 
иерархическую структуру, в качестве объектов 
безопасности выступают отношения разного уров-
ня. Стратегия обеспечения безопасности должна 
основываться на учете всего многообразия угроз 
и дестабилизирующих факторов. Контролируя ее 
состояние, в первую очередь, необходимо опре-
делить все существующие и возможные угрозы 
безопасности. 

Под стратегией обеспечения экономической 
безопасности понимается рассчитанная на пер-
спективу программа действий, обеспечивающая 
достижение намеченных целей. Данную страте-
гию  необходимо разрабатывать и реализовывать 
в рамках проводимой органами власти эконо-
мической политики, основными приоритетами 
которой должны являться комплексное развитие 
территории и ее интеграция в единую экономичес-
кую систему государства. На сегодняшний день 
выделяют следующие типы стратегий обеспечения 
экономической безопасности:

– во-первых, направленная на недопущение 
перерастания факторов дестабилизации в угрозу 
безопасности;

– во-вторых, направленная на прекращение 
действия уже существующих угроз на объект 
безопасности;

– в-третьих, предусматривающая усилия, 
направленные на восстановление безопасного 
состояния объектов.

Первый тип стратегии можно также назвать 
профилактическим, так как он предусматривает 
меры “профилактики” возникновения опасного 
состояния, второй тип направлен на уменьшение 
времени и силы воздействия угроз на объект 
безопасности. Следовательно, первые два типа 
стратегии предполагают деятельность по обес-
печению безопасности, в результате которой 
угроза или вообще не возникает (первый тип), 
или ее действию создается заслон (второй тип). 
При реализации стратегии третьего типа ущерб 
объектам экономической безопасности возникает, 
но предполагается его компенсация действиями 
и соответствующими механизмами. При выборе 

типа стратегии преимущество должно быть от-
дано первому или второму варианту. Третий тип 
используются, когда невозможно использовать 
первые два или когда ущерб восполним.

Обеспечение безопасности требует, прежде 
всего, укрепления государственной власти, 
повышения доверия к ее институтам, а также 
формирования и рационализации механизмов ее 
обеспечения. Достижение целей в данной облас-
ти предполагает разработку соответствующих 
механизмов реализации стратегии. Механизм 
обеспечения экономической безопасности региона 
представляет собой систему организационно-эко-
номических мер и должен содержать:

– выявление и мониторинг факторов, подры-
вающих устойчивость социально-экономической 
системы на краткосрочную и долгосрочную пер-
спективы;

– определение критериев и параметров оценки 
состояния экономики и общества, отвечающих 
требованиям экономической безопасности;

– прогнозирование состояния экономической 
безопасности региона;

– деятельность региональных органов власти 
по выявлению,  предупреждению и нейтрализации 
внутренних и внешних угроз безопасности эконо-
мики и общества, оценка возможных результатов 
их осуществления;

– формирование стратегии экономической 
безопасности региона в рамках общегосударс-
твенной стратегии.

Формирование данного механизма является 
частью организации как функции алгоритма уп-
равления, под которой понимается деятельность по 
упорядочению, налаживанию, координации, фор-
мированию и рациональному функционированию 
целостной системы. Организация предполагает 
обеспечение достижения поставленных целей, т.е. 
определение особых действий и ресурсов, необхо-
димых для воплощения разработанной стратегии, 
а также принятие решений о распределении обя-
занностей, полномочий и ответственности.

При невозможности реализации стратегии 
первого или второго типа возникает ущерб 
(потери) от действия угроз экономической безо-
пасности, возмещение которого обусловливает 
необходимость создания региональными орга-
нами власти так называемых компенсационных 
ресурсов (финансовых ресурсов в виде Резервного 
фонда краевого бюджета для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций; материальных запасов; резервов производс-
твенного и непроизводственного назначения; 
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дополнительных транспортных возможностей 
для переброски материальных ресурсов в зоны 
критических ситуаций и т.п.). 

В целях эффективной реализации страте-
гии экономической безопасности должна быть 
сформирована отлаженная и надежная система 
государственного воздействия на экономику, поз-
воляющая осуществлять регулирование важней-
ших экономических процессов, а также способная 
взять на себя функции поддержания экономики 
территории на безопасном уровне. 

Однако, как показывает практика, в современ-
ных условиях ограниченности государственного 
вмешательства в экономику, управление экономи-
ческой безопасностью на региональном уровне 
сводится к реализации функции регулирования. 
Данная функция в рамках управления этим про-
цессом рассматривается нами как целенаправ-
ленное воздействие местных органов власти на 
основные экономические параметры для достиже-
ния устойчивости региона путем сбалансирования 
интересов хозяйствующих субъектов.

В условиях рыночной экономики государство 
не может директивными методами управлять 

деятельностью всех субъектов хозяйствования и, 
следовательно, необходимо обеспечить оптималь-
ное воздействие федеральных, региональных и 
местных органов власти на социально-экономи-
ческую ситуацию путем использования мотива-
ционных механизмов и необходимых косвенных 
экономических регуляторов. Для обеспечения 
экономической безопасности необходимо согласо-
вание взаимных интересов всех функциональных 
элементов системы управления экономической 
безопасностью на основе функции мотивации.

При рассмотрении взаимоотношений цент-
ральных и региональных органов власти плани-
рование и регулирование как основные функции 
управления носят относительный характер. По 
отношению к стратегии экономической безопас-
ности РФ деятельность региональных органов 
управления сводится к составлению программы 
устойчивого развития территории и выработке 
мер, механизмов ее реализации. Данный процесс 
представляет собой регулирование, т.к. происхо-
дит конкретизация программы, разработанной 
федеральными органами власти, ее адаптация к 
конкретным условиям региона.
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Коррупция поражает различные уровни 
социальных связей и отношений и может про-
являться в различных формах. Попытаемся 
представить анализ различных подходов к 
классификации видов коррупционной деятель-
ности и сформировать классификационные 
конструкции по критериям экономико-право-
вого подхода.

УДК 338.4
Дронов Р.В.

классификация видОв кОррупциОннОй деятельнОсти  
пО критериям экОнОмикО-правОвОгО пОдхОда

С точки зрения Дж. Скотта, коррупция бы-
вает двух видов: Орг�нич�ск�я (нерыночная) 
коррупция, представляющая собой систему, при 
которой благосклонность, власть предержащих 
определяется узами родства, кастовыми связями 
и т.д. Рыночн�я коррупция, являющаяся деперсо-
нифицированным процессом, в рамках которого 
влияние принадлежит тем (вне зависимости от 
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их социальной природы), кто может больше за-
платить взяткополучателю [1].

С. Ротенберг выделяет следующие виды 
коррупции: “тариф” за выполнение того, что 
официальные правила требуют выполнять без 
оплаты (например, плата за оказание формально 
бесплатной услуги); “тариф” за невыполнение 
того, что правила требуют выполнять (так, взятка 
за сокрытие аудитором важной информации);  “та-
риф” за действия, впрямую нарушающие законы 
(например, налоговый инспектор за взятку – “та-
риф” может представить неверный отчет о доходах 
подкупающего его налогоплательщика) [2].

По мнению Л. Мутога, коррупцию можно 
структурировать следующим образом: неправиль-
ное употребление правительственных ресурсов 
(в основном для получения личной выгоды и 
удовлетворения частных интересов чиновников); 
практика подкупа и кик-бэк (предполагает полу-
чение госслужащими незаконных комиссионных 
в качестве платы за предоставление контракта, 
“выигрыш” тендера и т.д.) [3].

М. Мусеше рассматривает следующие виды 
коррупции: Индивиду�льн�я – характеризуется 
уходом человека от ответственности, отказом 
отчитываться перед самим собой и другими 
людьми, моральным декадансом. Коррупция 
проявляется в неоправданной ломке системы 
ценностей и приоритетов, в апатии индивида в 
области гражданской деятельности, а также в 
его алчности и злобности. С�м�йн�я – извращен-
ные формы разделения труда между супругами, 
“несбалансированная гендерная компенсация” 
и перекосы в составлении семейного бюджета. 
Соци�т�льн�я – коррупция охватывает такие 
институты как религиозные и кооперативные 
организации, политические партии, образователь-
ные учреждения и т.д. Н�цион�льн�я - коррупция 
воплощается в политическом патронаже, крупных 
хищениях общественных средств, нарушении 
прав человека и должностных обязанностей, от-
сутствии отчетности и непрозрачность механизма 
управления. ��ждун�родный уровень коррупции 
отмечен опасными политическими махинациями, 
несбалансированными торговыми отношениями, 
экономическим шантажом, “конфликтным снаб-
жением топливом”, некачественным управлением 
информацией и манипулированием общественным 
сознанием с помощью СМИ [4].

А. Хейденхемер выделяет следующие виды 
коррупции: “Б�л�я” – такая коррупция, при 
которой совершаемые государственными служа-
щими и элитой коррупционные преступления не 

расцениваются как коррупционные. Данный вид 
коррупции полностью интегрирует, так как в такой 
ситуации это явление не является противозакон-
ным. “Ч�рн�я” – это когда существует некоторая 
договоренность между элитой и гражданами о том, 
что некоторые действия можно квалифицировать 
как коррупционные. “С�р�я” – ситуация, когда не 
существует определения коррупционных действий 
между элитой и гражданами [5].

С. Роуз-Аккерман выделяет следующие виды 
коррумпированных отношений в государственных 
системах: 

• по типу получателей взяток: клептократии, 
в которых коррупция организована в верхуш-
ке правительства; государства, где коррупция 
является сферой деятельности большого числа 
бюрократов;

• по типу “рынка” взяток: существует неболь-
шое число основных частных коррупционных 
действующих лиц; выплаты взяток децентрали-
зованы [6].

Это два признака коррупции с точки зрения 
С.Роуз-Аккерман соответствуют четырем кате-
гориям коррумпированных государств: клеп-
тократия; конкурентный рынок; двойственная 
монополия; слабое государство, контролируемое 
мафией.

С точки зрения отечественного законодатель-
ства, по степени тяжести коррупционных право-
нарушений следует различать: коррупционные 
проступки и коррупционные преступления. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 
в Статье 575 к коррупционным проступкам от-
носит следующие правонарушения: принятие 
в дар работниками лечебных, воспитательных 
учреждений, учреждений социальной защиты и 
других подобных учреждений подарков от граж-
дан, находящихся в них на лечении, содержании 
или воспитании супругами и родственниками 
этих граждан; а также дарение таким работникам 
подарков в связи с указанными обстоятельствами, 
при условии, что стоимость подарка превышает 
пять минимальных размеров оплаты труда (пункт 
2 статьи 575); принятие в дар и дарение подарков 
государственным служащим и служащим органов 
муниципальных образований в связи с их долж-
ностным положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей, при условии, что 
стоимость подарка превышает пять минимальных 
размеров оплаты труда (пункт 3 статьи 575).

Таким образом, согласно отечественному 
гражданскому кодексу получение должностным 
лицом или лицом, выполняющим управленческие 
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функции в коммерческой или негосударственной 
организации, вознаграждения, меньше пяти ми-
нимальных размеров оплаты труда, за совершение 
каких-либо действий не является проступком.

В соответствии с Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации коррупционные преступления 
можно простейшим образом разделить на две 
группы: первая – коррупционные преступления в 
форме подкупа; вторая – прочие коррупционные 
преступления.

П�рв�я групп�. К коррупционным преступле-
ниям в форме подкупа относятся, на наш взгляд, 
следующие социально опасные деяния, запрещен-
ные соответствующими статьями УК России:

1. Воспрепятствование осуществлению из-
бирательных прав или работе избирательных 
комиссий, в случае совершения соответствующего 
деяния путем подкупа (пункт “а” части второй 
статьи 141), в том числе с использованием своего 
служебного положения (пункт “б” части второй 
статьи 141);

2. Незаконные получение и разглашение све-
дений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну (статья 183), совершенные 
путем подкупа;

3. Подкуп участников и организаторов профес-
сиональных спортивных соревнований и зрелищ-
ных коммерческих конкурсов (статья 184);

4. Коммерческий подкуп (статья 204);
5. Организация преступного сообщества 

(преступной организации) (статья 210) для совер-
шения любого из коррупционных преступлений, 
предусмотренных частью 4 статьи 290, статьей 
291, частью 4 статьи 309 УК РФ;

6. Получение взятки (статья 290);
7. Дача взятки (статья 291); 
8. Провокация взятки либо коммерческого 

подкупа (статья 304);
9. Подкуп или принуждение к даче показаний 

или уклонению от дачи показаний либо к непра-
вильному переводу (статья 309), в случае соверше-
ния соответствующего деяния путем подкупа.

Втор�я групп�. К прочим коррупционным 
преступлениям относятся, с нашей точки зрения, 
следующие социально опасные деяния, запре-
щенные соответствующими статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации:

1. Мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения 
(часть третья статьи 159);

2. Присвоение или растрата, совершенная 
лицом с использованием своего служебного по-
ложения (часть третья статьи 160);

3. Регистрация незаконных сделок с землей 
(статья 170);

4. Контрабанда, совершенная должностным 
лицом с использованием своего служебного по-
ложения (пункт “б” части третьей статьи 188) при 
наличии корыстной или иной личной заинтересо-
ванности у виновного;

5. Злоупотребление полномочиями (статья 
201);

6. При наличии корыстной или иной личной 
заинтересованности у виновного: Злоупотреб-
ление полномочиями частными нотариусами и 
аудиторами (статья 202); Превышение полномочий 
служащими частных охранных или детективных 
служб (статья 203);

7. Организация преступного сообщества 
(преступной организации), совершенная лицом 
с использованием своего служебного положения 
(часть 3 статьи 210), для совершения любого 
коррупционных преступлений, предусмотренных 
частью 4 статьи 160, статьей 164, частью 4 статьи 
188, пунктом “а” части 2 статьи 221, пунктом “а” 
части 2 статьи 226 УК РФ;

8. Хищение либо вымогательство, совершен-
ное лицом с использованием своего служебного 
положения: ядерных материалов или радиоак-
тивных веществ (пункт “в” части 2 статьи 221); 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (пункт “в” части 3 статьи 
226); наркотических средств или психотропных 
веществ (пункт “в” части 2 статьи 229); 

9. Злоупотребление должностными полномо-
чиями (статья 285);

10. При наличии у виновного корыстной или 
иной личной заинтересованности: Превышение 
должностных полномочий (статья 286); При-
своение полномочий должностного лица (статья 
288);

11. Незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности (статья 289);

12. Служебный подлог (статья 292).
Таким образом, на основе изучения отечест-

венного  и зарубежного опыта (С.Роуз-Аккерман, 
С.Ротенберг, А.Хейденхемер и другие) все виды 
коррупционной деятельности можно классифици-
ровать по следующим критериям: экономический 
подход и правовой подход.

Экономический подход рассматривает виды 
коррупционной деятельности, связанные с реше-
нием вопросов хозяйствования – так называемая 
“экономическая коррупция”. Данный вид кор-
рупции предусматривает незаконное получение, 
каких-либо доходов напрямую.
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С помощью экономического критерия можно 
классифицировать следующие виды коррупцион-
ной деятельности: использование в личных/груп-
повых целях предоставленного для служебной 
деятельности государственного/муниципального 
имущества, в том числе помещений, транспортных 
средств и средств связи, электронно-вычислитель-
ной техники и т.д.; получение за исполнение своих 
служебных обязанностей (попустительство по 
службе) незаконного вознаграждения в виде денег, 
иных материальных ценностей, услуг и т.д. 

Правовой подход объединяет виды коррупци-
онной деятельности связанные с правовыми воп-
росами – так называемая “правовая коррупция”. 
Этот вид коррупции представлен действиями госу-
дарственных/не государственных компаний, групп 
лиц или отдельных личностей, направленными на 
обеспечение различными преимуществами отде-
льных фирм, отраслей или достаточно узкого круга 
лиц, путем оказания влияния на законы, указы и 
иные элементы государственной политики. Ре-
зультатом “правовой коррупции” является то, что 
государство перестает быть выразителем интере-
сов общества, а становится защитником отдельных 
частных интересов хозяйствующих субъектов, что 
подразумевает незаконное косвенное получение 
каких-либо доходов.

Правовой критерий позволяет классифи-
цировать следующие виды коррупционной 
деятельности: ведение предпринимательской 
деятельности должностными лицами, обеспе-
чение аффилированным предприятиям приви-
легированного положения и т.д.; использование 
служебного положения в процессе приватизации 
государственных/муниципальных предприятий 
(приобретение предприятия в частную собствен-
ность, завладение значительным пакетом акций 
предприятия и т.д.); противозаконный лоббизм в 
законодательных органах т.д.

На наш взгляд, слабость экономического под-
хода в исследовании коррупционных отношений 
заключается в том, что он рассматривает корруп-
цию, как своеобразную форму хозяйствования, 
в основе которой лежит покупка-продажа услуг 
должностного лица, то есть система взаимоотно-
шений “покупатель-продавец”. Таким образом, 
вне поля зрения “экономистов” оказываются 
отношения, реализующиеся посредством ока-
зания негативного влияния коррумпированных 
чиновников на законы, указы и иные элементы 
государственной политики, в своих собственных 
интересах или в интересах “заказчика”. В свою 
очередь изучение коррупции с позиции права, в 

отрыве от экономического содержания данного 
явления так же значительно сужает базу иссле-
дования. 

Узко профильный взгляд на коррупцию 
– только с экономической или только с правовой 
позиции, по нашему мнению, не дает четкого 
представления о предмете исследования, что ска-
зывается на качестве противодействия данному 
негативному явлению. 

Следовательно, возникает необходимость 
разработки комплексного подхода к изучению дан-
ного социально опасного явления, позволяющего 
устранить выше названные недостатки. В качестве 
такого подхода мы предлагаем использовать раз-
работанный нами экономико-правовой подход, с 
позиции которого, на наш взгляд, можно сделать 
следующую классификацию коррупционных 
отношений:

1. По уровню реализации коррупционных 
отношений в национальной экономике: Макроу-
ровень; Мезоуровень; Микроуровень.

Проиллюстрируем коррупцию на макроуровне 
следующей информацией: Президент Индонезии 
Сухарто за 31 год своего правления присвоил от 15 
до 35 миллиардов долларов. Экс-правитель Заира 
(ныне Демократическая Республика Конго) Мобу-
ту Сесе Секо присвоил не менее пяти миллиардов, 
что составляет 40 процентов из 12 миллиардов 
финансовой помощи, поступившей в эту страну 
от различных организаций. Президент Филиппин 
Ф. Маркос украл свыше 5 миллиардов, президент 
Нигерии С. Абача свыше 2 миллиардов, президент 
Перу А. Фухимори – 600 миллионов долларов, экс-
премьер Украины П. Лазаренко положил в свой 
карман почти 200 миллионов долларов [7]. 

На мезоуровне коррупцию можно встретить 
повсеместно. Так, в феврале 2007 года прокура-
тура Приморья возбудила уголовное дело против 
главы администрации города В.Николаева по 
статье 285 УК РФ (злоупотребление должност-
ными полномочиями – он нанял за бюджетные 
деньги себе охрану почти за 4,5 миллиона рублей). 
В.Николаев был избран главой администрации 
Владивостока в 2004 году, до этого был известен 
как лидер одной из приморских организованных 
преступных групп с кличкой “Вини Пух” [8]. В 
настоящее время В.Николаев находится в между-
народном розыске. 

Проиллюстрировать микроэкономический 
уровень коррупции, на наш взгляд, можно следу-
ющей информацией. 13 августа 2007 года, центр 
общественных связей ФСБ России сообщил, что в 
Москве с поличным задержана преступная группа, 



20�

Экономическая безопасность

вымогавшая взятку – более 1,5 миллиона долларов 
– за негласное покрывательство в производстве и 
реализации контрафактной продукции. Из троих 
задержанных двое – высокопоставленные офи-
церы управления по борьбе с организованной 
преступностью ГУВД Москвы [9].

2. В зависимости от служебного положения 
коррупционера: государственная: коррупция го-
сударственных гражданских и венных служащих 
(и приравненных к ним); не государственная: 
коррупция муниципального сектора и коррупция 
частного сектора.

3. Коррупция в правоохранительной сфере: по 
ведомственной принадлежности коррупционера: 
ФСБ, ФСО, МВД, СВР, ФТС, Генпрокуратура и 
др.; по характеру правоохранительной деятель-
ности: ведение следственных действий, принятие 
судебного решения и т.д.

4. По уровню реализации коррупционных 
отношений среди должностных лиц: низовая кор-
рупция (в низшем и в среднем звене должностных 
лиц); верхушечная коррупция (у высших должнос-
тных лиц); международная коррупция. 

5. По характеру целевой установки корруп-
ционных отношений: за выполнение того, что 
официальные правила требуют выполнять; за не-
выполнение того, что правила требуют выполнять; 
за нарушение закона.

6. По форме взятки: денежная; услуга; мате-
риальная ценность.

7. По характеру деловой активности взяткода-
теля: криминальный бизнес; легальный бизнес.

8. По степени регулярности коррупционных 
связей: эпизодическая; систематическая. 

По нашему мнению, полученная классифи-
кация видов коррупционной деятельности с по-
зиции экономико-правового подхода, позволяет 
детально рассмотреть место и роль коррупции в 
системе управления национальной экономикой, а 
следовательно позволяет разработать эффектив-
ную систему нейтрализации данного негативного 
явления. 

Особую опасность для национальной безо-
пасности России, на наш взгляд, представляет 
коррупция в правоохранительной сфере нашего 
государства. Это можно объяснить тем, что си-

ловые ведомства несут на своих плечах значи-
тельный груз задач по охране общественного 
порядка и общественной безопасности, укрепле-
нию законности, защите прав и свобод человека, 
охране законных интересов государственных и 
негосударственных предприятий, борьбе с пре-
ступностью и т.д. 

Социологический фонд “Общественное 
мнение” провел опрос в 65 субъектах Россий-
ской Федерации в ходе, которого выяснилось, 
что каждый четвертый житель России уверен, 
что сталкивался с “милицейским произволом”, 
а каждый второй считает, что с ним это может 
произойти в любой момент. При этом: 3% оп-
рошенных верят в честность и неподкупность 
сотрудников правоохранительных органов; 43% 
опрошенных уверены, что сегодняшнее состоя-
ние правоохранительных органов представляет 
для них реальную угрозу; 39% считают, что кор-
рупция в органах есть; 3% полагают, что таких 
явлений в органах нет [10]. 

Социологические исследования феномена 
коррупции в рядах правоохранительных органов, 
приводят к выводу о высокой степени бесконт-
рольности служителей закона. Жертвами беспре-
дела “служителей закона” становятся наиболее 
активные граждане нашей страны, что наносит 
серьезный удар по социально-экономическому 
потенциалу страны, и затрудняет осуществление 
реформ национального хозяйства.

Таким образом, в статье нами рассмотрены 
виды коррупционной деятельности по критериям 
экономико-правового подхода, в числе которых, 
наиболее опасным видом является коррупция в 
правоохранительной сфере, так как, она наносит 
серьезный ущерб национальной безопасности 
России, существенно затрудняя борьбу нашего 
государства с криминальной угрозой и находится, 
в числе главных препятствий на пути рыночных 
реформ, формирования правовой государствен-
ности и реализации антикоррупционной про-
граммы в Российской Федерации. Очевидно, что 
совершенствование работы силовых ведомств, их 
очистка от “оборотней в погонах” является одной 
из первоочередных задач руководства Российской 
Федерации. 
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Любая система общественных отношений по 
своей природе не является статичной. Процессы 
трансформации, происходящие в ней, могут быть 
обусловлены как внутренними предпосылками, 
так и внешними факторами. Процессы рефор-
мирования предполагают внешнее воздействие 
на систему, а результаты реформирования будут 
складываться из двух составляющих: того, на-
сколько адекватны и продуманы мероприятия 
по реформированию, и того, как поведет себя 
система по мере воздействия на нее экзогенных 
факторов. 

Таким образом, исследование состояния, 
принципов взаимодействия элементов системы, 
экономических отношений, складывающихся 
внутри нее, является важнейшей составляющей 
политики реформирования. 

Система высшего профессионального об-
разования как объект реформирования, на 
микроуровне� представляет собой совокупность 
структур, непосредственно реализующих об-
разовательные услуги. Согласно законодатель-
ству – это университеты, институты и академии. 
В силу объективных причин (экономических 
закономерностей, которым подчиняется система 
образования, сложившейся практике, и тенден-
ций в образовательной политике) взаимодействие 
между образовательными учреждениями на уров-
не региона, страны, на международном уровне 
определяется в немалой степени рыночными 
механизмами. Это позволяет исследовать систему 
высшего образования с использованием методо-
логии неоклассической экономической теории. 
Принципы, согласно которым функционирует 

� Систему высшего профессионального образова-
ния можно исследовать как на микроуровне, так и на 
макроуровне. В первом случае речь идет о совокупности 
учреждений высшего образования и экономических от-
ношениях, возникающих в процессе их взаимодействия. 
Во втором случае необходимо оценивать вклад, который 
высшее образование привносит в национальный доход 
страны. 

система на микроуровне, в том числе и система 
образования, следующие.

1. �ынок, по существу, является доминирую��ынок, по существу, является доминирую-
щей формой экономической организации. Фирмы 
при этом выбирают оптимальный вариант своих 
действий в условиях конкуренции, риска и не-
определенности. 

2. �раницы и размер организации (фирмы)�раницы и размер организации (фирмы) 
определяются на основе оптимального соотно-
шения ограниченных ресурсов, обеспечивающих 
получение максимального чистого дохода. Это 
предполагает рациональное поведение экономиче-
ских субъектов и их функционирование в условиях 
предельных величин. 

3. Способ внутрифирменного упорядо�Способ внутрифирменного упорядо-
чивания элементов, позволяющий добиваться 
максимального эффекта, – внутрифирменная 
иерархия в виде бюрократической организации, 
закрепляющей организационную структуру 
фирмы в виде функциональной, строящейся по 
принципу: одна функция – одно структурное 
подразделение. 

Анализ системы высшего профессионального 
образования, основанный на данных постулатах, 
позволит определить характерные особенности 
экономических отношений, сложившихся в сфере 
высшего образования. Это, в свою очередь, даст 
возможность прогнозировать поведение субъ-
ектов системы образования по мере ее реформи�
рования. 

Поскольку процесс реформирования представ-
ляет собой внешнее воздействие на сферу высшего 
образования, которое проявляется в определенные 
исторические периоды, обусловлено различными 
целями и формируется в результате концентрации 
конкретных интересов, необходимо рассматривать 
функционирование реформируемой системы 
ВПО также с точки зрения институциональной 
теории.

1. �нституционализм предполагает подход�нституционализм предполагает подход 
к экономике как к органично�системному эво-
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люционирующему целому, а не как к статичному 
механизму.

2. Экономика не ограничивается рынком.Экономика не ограничивается рынком. 
Действующий механизм аллокации ресурсов 
не совпадает с умозрительным понятием рынка 
как такового, а представляет собой институты 
(или структуру власти), которые формируют 
реальный рынок и действуют через него. Та-
ким образом, рынок есть институциональный 
комплекс.

3. �ынок подчинен силам, которые управ��ынок подчинен силам, которые управ-
ляют организацией и контролем в экономике, 
большей частью через образование и преобразо-
вание институтов, где главным являются власть 
и силовая борьба.

До тех пор, пока мы исследуем внутренние 
процессы, присущие системе высшего профес-
сионального образования и трансформирующие 
ее, достаточно использовать категорийный ап-
парат ортодоксальной неоклассической теории 
и методологию, согласно которой поведение эко-
номических агентов в конкурентной среде будет 
определяться принципами максимизации прибыли 
и принятия решений на основе взвешивания пре-
дельных величин. Тогда все трансформационные 
процессы будут замкнуты отношениями экономи-

ческих агентов внутри системы, в результате чего, 
сама система относительно внешней среды может 
оставаться статичной. 

Как только осуществляется внешнее воз-
действие, необходимо оценить, какие изменения 
произошли с составляющими системы. �ечь 
не идет о том, что изменилось в механизмах 
взаимодействия элементов системы, т. к. любое 
изменение не может быть нацелено на процесс, 
только на объект (или опосредованно через про-
цесс на объект). Тогда возникает необходимость 
представить систему как совокупность элементов 
(институтов), которые будут трансформиро-
ваться в результате реформирования, отвечая 
определенным целям. Экономические принципы 
взаимодействия элементов системы при этом 
могут остаться неизменными, однако характер 
отношений институтов будет определяться по-
ставленными целями. 

Мы полагаем, что данное исследование мо-
жет быть построено на стыке неоклассической 
и институциональной методологий, вариатив-
ность применения которых будет определяться 
поставленными задачами. Сферы и границы 
используемых методологий можно представить 
схематически. 

�ис. 1. Сферы неоклассической и институциональной методологий
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Поскольку экзогенные переменные пред-
ставляют собой источники, трансформирующие 
систему ВПО, остановимся подробнее на понятиях 
технологии и интересы.

Технология – в широком смысле – объем 
знаний, который можно использовать для произ-
водства товаров и услуг из экономических ресур-
сов; понятие включает в себе методы, приемы, 
режим работы, последовательность операций, 
она тесно связана с применяемыми средствами, 
оборудованием, инструментами, используемыми 
материалами.

Под технологиями, трансформирующими 
систему ВПО, мы будем подразумевать процессы 
модернизации. 

Большой энциклопедический словарь трактует 
модернизацию как изменение, усовершенство-
вание, отвечающее современным требованиям и 
вкусам. Похожая трактовка присуща категории 
инновация. Шумпетер Й. определил инновацию 
как изменение [11, 33]. Однако, толкований поня-
тия «инновация» в научной литературе множество. 
Наиболее распространенной является трактовка 
инновации как новшества, возникновения нового 
знания, нововведения. Таким образом, инновация, 
как новшество, какую бы форму она не принимала, 
по сути, есть новая технология, которая привносит 
изменения в систему и реализуется посредством 
модернизации.

Теория модернизации в целом базируется на 
различиях в понимании традиционного и совре-
менного. Вплоть до шестидесятых годов XX века 
научный взгляд на понятие «традиция» определял-
ся тем подходом, который был сформулирован М. 
Вебером и сводился к жесткому противопоставле-
нию категорий традиционного и рационального. 
Традиционные институты рассматривались как 
препятствие для развития общества. Весь интерес 
исследователей сосредотачивался на проблемах 
модернизации той или иной системы или обще-
ства, сама же традиция определялась как явление 
отмирающее, неспособное ни реально противить-
ся современным формам жизни, ни сосущество-
вать с ними. Модернизация отождествлялась с 
вестернизацией. Однако в первой половине 60�х 
гг. XX в. взгляд на традицию как на застывшую 
форму был поставлен под сомнение.

Все чаще стала высказываться мысль, что 
традиция и инновация, традиция и современ-
ность, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, 
Л. и С. �удольфы показали, что традиционные 
институты, которые раньше рассматривались 
как сугубо устойчивые и неизменные и потому 

безоговорочно противостоящие силам современ-
ности, прежде всего экономическому развитию, 
в действительности не только сосуществуют 
бок о бок с современными институтами, но и 
приспосабливаются к их требованиям, видоиз-
меняясь при этом и, по существу, выступают в 
качестве проводников современности в условиях 
данной традиционной социальной организации 
[15, 92].

Критическое отношение как к дуализму тради-
ционного и современного, так и к возможностям 
реализации механизмов модернизации выражают 
многие исследователи. 

Процессы модернизации рассматриваются 
как более сложные, нежели предполагают многие 
подходы [14, 37]. В некоторых случаях вынужден-
ная модернизация вместо того, чтобы приводить 
к общественному прогрессу «может вызывать 
широкий спектр очень глубоких разрушительных 
реакций, грозящих нарушением идентичности ин-
дивидов» [14, 287]. Айзенштадт Ш.Н. использует 
понятие «множественные модерны», что пред-
полагает ситуацию, когда разные носители мо-
дерна – экономические институты, политическая 
арена, институты социализации и образования 
и т.д., – сформировали весьма разные сочетания 
в конкретных странах. Вариативность процесса 
модернизации огромна. � элиты и оппонировав-
шие им силы в различных государствах переняли 
многие важные стороны западного модерна. 
Однако они делали это, принимая и отвергая по 
своему выбору разные элементы ради собственной 
выгоды. То есть применение западных модернов 
незападными обществами сопровождалось непре-
рывным отбором, новой интерпретацией и новыми 
формулировками импортных идей.

У. Бек характеризует тип общества за предела-
ми «простой модернизации», при котором налицо 
признание невозможности знать непреднамерен-
ные следствия, вызванные модернизацией. Бек 
называет возникающую форму современности 
рефлексивной. Процесс модернизации рефлек-
сивен, то есть становится сам своей темой и 
проблемой. В результате есть вероятность, что 
модернизация может уничтожить самою себя и 
свои предпосылки [3, 78]. 

Таким образом, под категорией «технологии» 
в рамках предложенной методологической модели 
мы будем понимать модернизационные процессы, 
формирование новых институтов, внедряемых в 
систему образования с целью ее совершенство-
вания и соответствия современным мировым 
стандартам. Вместе с тем, результаты модерни-
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зации не всегда могут быть строго согласованы с 
поставленными задачами.

Категория «интересы» включает в себя как 
национально�государственную, так и отраслевую 
составляющую. 

Под национально�государственными интере-
сами понимается [1, 69]:

1. обеспечение условий экономического раз-
вития;

2. сохранение и улучшение устоев жизнеде-
ятельности соответствующей социальной общ-
ности людей;

3. выполнение функций и обязательств, дикту-
емых геополитическим положением страны.

Конкретная направленность национально�го-
сударственных интересов и механизмы их реали-
зации могут меняться, устойчивой лишь остается 
их связь с поддержкой и защитой отечественного 
производства и обмена, а также с поддержкой на-
уки и образования [1, 71]. Данное утверждение 
позволяет предположить, что процессы рефор-
мирования системы образования могут носить 
перманентный характер.

Национально�государственные интересы и 
отраслевые интересы могут быть согласованы, а 
могут вступать в противоречие. Это проявляется 
в противостоянии правящей элиты, реализующей 
определенную социально�экономическую полити-
ку, и оппонирующей ей силе.

Отраслевая составляющая категории «интере-
сы» сосредотачивает в себе суть лоббизма.� Под 
лоббизмом понимают один из наиболее значимых 
механизмов взаимосвязи общества и государства. 
Предельным основанием для возникновения 
лоббистского отношения является наличие в 
структуре общества социально оформленных 
интересов. 

В российской научной и профессиональной 
среде можно выделить два подхода к толкованию 
термина «лоббизм». В широком (обывательском) 
смысле под лоббизмом понимают любую деятель-
ность граждан, ассоциаций бизнеса, партий и дру-
гих организованных групп давления (в том числе 
и политических) по отстаиванию своих активных 
интересов. В рамках этого подхода лоббизм – не 
только давление бизнеса, общественных органи-

�  Лоббирование – это влияние заинтересован-
ных групп на принятие решений властными структу-
рами. Этимологически слово «лобби» произошло от 
латинского «lobia» (открытый портик, примыкающий 
к зданию; галерея). В XVII веке словом «лобби» стали 
называть помещение для прогулок в палате общин 
Англии.

заций на органы власти, но и деятельность самих 
субъектов власти, направленная на продвижение 
своих корпоративных интересов, получение осо-
бых властных преференций и т. п. Сторонники 
широкого понимания термина считают, что впол-
не допустимо говорить о лоббизме Президента, 
Правительства, депутатском лоббизме и т. д. [5]. 
Сторонники другого подхода считают недопусти-
мым столь широкое (обывательское) толкование 
термина «лоббизм». По их мнению, расширение 
состава участников лоббистской деятельности 
лишает понятие присущей ему специфики, делая 
возможным его применение при описании любого 
взаимодействия, одной из сторон которого являет-
ся представитель органа государственной власти. 
Автономов А. определяет лоббизм, как «действие 
представителей негосударственных организаций 
в ходе контактов с представителями государствен-
ных органов и органов местного самоуправления с 
целью добиться принятия (или непринятия) орга-
нами власти решений в соответствии с интересами 
специальных групп, выражаемыми указанными 
организациями» [2]. Ученый полагает ошибочным 
зачислять в лоббисты «партийные фракции», «де-
путатские группы», государственных должностных 
лиц и пр. Вместе с тем, сужение субъектов лоббиро-
вания до представителей негосударственных орга-
низаций, значительно ограничивает формирование 
групп интересов. Так, сфера высшего образования 
включает в себя как государственные, так и не-
государственные учреждения, представленные в 
университетском лобби.

�азличают два способа лоббирования: лобби-
рование посредством подкупа либо оказания дав-
ления на чиновника, и лоббирование посредством 
использования профессиональных приемов специ-
алиста. Второй способ лоббирования принимает 
следующие формы: 1) наем профессионального 
лоббиста — персону, хорошо ориентирующуюся 
в коридорах власти, работающего за гонорар и 
возможный процент от сделки (lobby for a fee); 2) 
обращение в исследовательскую или консалтин-
говую организацию, которая проводит исследова-
ние, подтверждающее ту или иную точку зрения, 
или разворачивает кампанию в СМ�, выводя 
вопрос из кулуаров на публичное обсуждение. 
Во втором случае организация системы взаимо-
действия происходит от имени некоммерческой 
организации – ассоциации, которая выражает кон-
солидированное мнение отрасли или отдельных 
игроков, сотрудники этой организации работают 
за постоянную зарплату (lobby on a salary). �менно 
эту форму лоббирования принято называть Gove-
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rnment Relations (GR). Несмотря на присутствие в 
�оссии структур, профессионально занимающихся 
продвижением интересов в органах госвласти, за-
конодательства, регулирующего их деятельность, 
не принято.� 

Не существует однозначной точки зрения 
относительно того, насколько группы интере-
сов сферы образования способны эффективно 
лоббировать свои интересы. Вместе с тем, ис-
пользование тех или иных форм лоббирования 
вносит коррективы в государственную политику в 
области образования и трансформацию существу-
ющих в данной сфере институтов. Есть мнение, 
что возрастание способности групп интересов 
отстаивать свои частные интересы на практике 
может препятствовать развитию самой образо-
вательной отрасли, так как в этом случае вектор 
принимаемых решений может быть направлен 
не в сторону общественных интересов [4, 73]. 
Если это предположение верно, то перспективы 
развития высшего образования в �оссии зависят 
не от возможностей образовательного лобби, а от 
правильности формулирования стратегии в сфере 
образования компетентными субъектами принятия 
политических решений.

Таким образом, внедрение новых технологий 
(модернизация) и реализация интересов (нацио-
нально�государственных и отраслевых) в сфере 
высшего образования в совокупности представ-
ляют собой процесс реформирования высшей 
школы. 

�еформа4 – целенаправленное изменение ин-
ститутов, предполагающее присутствие в эконо-
мической системе агентов, которые разрабатывают 
и реализуют план трансформации [8, 9]. 

Поскольку реформы могут быть как новатор-
скими, так и реакционными, объединять категории 
«технологии» и «интересы» в модели (рис.1) в 
одну группу понятий нельзя.

� В США лоббистов начали регистрировать 
еще в конце XIX века, полноценный закон был 
принят в 1946 году, а в 1995 году его действие 
было распространено на исполнительную власть; 
в европейских странах, несмотря на то, что там нет 
общего закона, действует множество актов, которые 
регулируют деятельность лоббистов при контактах с 
органами государственной власти. // http://www.hse.
ru/news/8003306.html Business&FM.16 мая 2009. 

4  Латинский глагол reformo в политическомreformo в политическом в политическом 
контексте означал «возвращать в прежнее состояние». 
Современный смысл слова «реформа» – «преобразова-
ние с целью улучшения». (Полтерович В. М. Элементы 
теории реформ. М.: Экономика, 2007, с. 9).

Так или иначе, любая реформа предполагает 
формирование новых институтов или трансфор-
мацию существующих. 

�нституциональный подход к политике 
реформирования лежит в основе общей теории 
реформ. 

Существует точка зрения, согласно которой 
любая реформа описывается последовательнос-
тью промежуточных институтов, соединяющей в 
«институциональном пространстве» начальный 
институт с желаемым, более эффективным [8, 12]. 
Поскольку реформа направлена на построение 
института с заданными свойствами, финальный, 
выстраиваемый институт, заранее известен. Успех 
реформы зависит от выбора институциональных 
траекторий.

�азличают два механизма, порождающие тра-
ектории изменения институтов. 

Первый – локальный поиск – происходит за 
счет малых «локальных» институциональных 
инноваций (изменений), своего рода пробных 
шагов, при этом долгосрочные цели принципиаль-
ной роли не играют. Если инновация выдержала 
конкуренцию с другими институтами, реализую-
щими аналогичные функции, она закрепляется. В 
противном случае происходит ее корректировка 
либо возврат к старой модели. В итоге поиск ин-
новаций и их закрепление происходит как процесс 
естественного отбора. 

При локальном поиске объединить инсти-
туциональные изменения в строгую взаимосвя-
занную конструкцию практически невозможно, 
следовательно, их изучение, анализ, оценка 
результативности крайне затруднены. Поэтому, 
даже накопление положительных изменений 
может привести к возникновению институцио-
нальной ловушки (неэффективная устойчивая 
норма) [7, 3–19].

Второй тип траекторий возникает в результате 
целенаправленного институционального строи-
тельства и характерен для реформ, проводимых 
государством. �еформа предполагает наличие 
плана трансформации. Вместе с тем, планы не 
разрабатываются в деталях, результаты этапов 
реформ могут отличаться от прогнозируемых, 
поэтому на практике происходит сочетание двух 
типов траекторий. Стратегическая сторона реформ 
определяется государством, тактические измене-
ния могут быть обусловлены институциональным 
поиском. 

Существует два способа генерации институтов 
в реформируемой системе: конструирование, то 
есть создание принципиально новых институтов 
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[9, 6–17] и заимствование институтов из более 
передовых систем [12, 163–204]. Достаточно часто 
происходит так, что новые институты сначала воз-
никают как неформальные, а распространившись, 
легализуются реформаторами. 

Важнейшим методом отбора институцио-
нальных инноваций является институциональное 
экспериментирование. Данный метод применим 
к обоим подходам в проведении реформ – и при 
конструировании, и при трансплантации. Заранее 
трудно определить, в какой мере характеристи-
ки уже сформированной институциональной 
среды повлияют на функционирование нового 
института. Суть метода такова, что для экспери-
мента выделяется отрасль народного хозяйства 
или регион, где внедряется соответствующий 
институт. �езультаты институционального экспе-
римента определяют возможность дальнейшего 
конструирования и распространения новых ин-
ститутов. Подобный метод позволяет сократить 
издержки. 

Также при проектировании институциональ-
ных траекторий немаловажную роль играет такой 
подход, как вытеснение. Согласно ему вводить 
новый институт, который в перспективе обещает 
быть более эффективным, следует, не ликвидируя 
старый. Переходный период, когда оба института 
конкурируют и дополняют друг друга, представля-
ет промежуточную институциональную среду, но, 
параметры решений по реформированию должны 
быть направлены на частичное или полное вы-
теснение старого института новым. 

При удачной институциональной инновации 
новый институт «приживается». Однако, он также 
может оказаться дисфункционален, и причины 
этого следующие [8, 79].

1. �нститут оказывается невостребован��нститут оказывается невостребован-
ным, если его использование несовместимо с 
культурными традициями и институциональной 
структурой страны, региона. В этом случае он 
может исчезнуть либо переродиться в инструмент 
альтернативной (теневой) деятельности.

2. Новый институт может быть отторгнут.Новый институт может быть отторгнут. 
Такое обычно имеет место, когда происходит при-
нудительное насаждение института.

3. Возникает институциональный конфликт,Возникает институциональный конфликт, 
когда экономические агенты не выполняют фор-
мальные правила – нарушаются права собствен-
ности, имеет место коррупция и пр. 

Таким образом, задача отыскания оптималь-
ных институциональных траекторий является 
ключевой. Для этого необходимо располагать 
регулярным и достаточно универсальным спосо-

бом построения институциональных траекторий. 
Но, поскольку, институциональная среда крайне 
динамична и далеко не всегда поддается оценке 
и унификации, найти и определить такой способ 
трудно. Продуктивным подходом для институци-
ональных нововведений является способ опреде-
ления перспективной траектории. Перспективная 
траектория должна быть согласована с ресурс-
ными, технологическими, институциональными 
ограничениями и предусматривать встроенные ме-
ханизмы, которые могут стимулировать заплани-
рованные изменения институтов и предотвращать 
возникновение дисфункций и институциональных 
ловушек [8, 110].

Принципиально то, что в несовершенной об-
становке совершенные промежуточные институты 
неоптимальные. Данный тезис подтверждается 
опытом и является важнейшим исходным положе-
нием при проектировании реформ. Однако вопрос 
о том, как соединить промежуточные институты 
в перспективные последовательности, сложен и 
остается открытым.

Во второй половине XX в. реформы стано�XX в. реформы стано� в. реформы стано-
вятся одним из способов институционального 
развития. Вместе с тем, каждая реформа всего 
лишь мутация и результаты на самом деле не-
предсказуемы: одни могут быть реализованы, 
другие, наоборот, отсеиваются. Важнейшее 
требование, которое предъявляется к любому 
экономическому процессу, – это требование 
эффективности. 

В экономической науке, помимо распростра-
ненного неоклассического подхода к вопросу 
эффективности как отношению результата к 
затратам, существует альтернативное утверж-
дение. Доказательство эффективности той или 
иной структуры не является ни необходимым, 
ни достаточным условием ее существования. 
Неоклассическая теория отождествляет вопрос 
эффективности с вопросом существования: счи-
тается, что факт существования структуры служит 
доказательством ее оптимальности (по принципу 
выживания наиболее приспособленных) [10, 
308]. Согласно другому подходу природа фирмы 
связана главным образом не с эффективностью, 
а с властью [13, 60–112]. Фирма как институт 
выживает не благодаря способности эффективно 
снизать издержки, ее существование объясняется 
способностью увеличивать сферу влияния и сте-
пень контроля. 

Таким образом, в рамках неоклассического 
подхода развитие и функционирование той или 
иной структуры определяется фактором эффектив-
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ности, с точки зрения институционализма – фак-
тором влияния, власти. 

�сследование эффективности и принципов 
функционирования образовательных учреждений 
высшей школы как реформируемых структур мо-
жет опираться не только на неоклассический под-
ход. Поскольку учреждения образования являются 
некоммерческими организациями и не нацелены 
на извлечение прибыли, просчитать эффектив-
ность их функционирования крайне сложно. В 
этих условиях альтернативный подход может 
иметь место, тем не менее, вероятно, существуют 
границы и условия, когда критерии эффективного 
развития структуры могут укладываться в рамки 
неоклассической методологии, и присутствуют 
факторы, когда поступательное развитие институ-
тов высшей школы будет определяться степенью 
их влияния. 

Несмотря на сложности оценки эффективно-
сти институтов вообще и эффективности реформ 
институтов в частности, важно, на наш взгляд, 
соблюдать логику, согласно которой изменение 
показателей реформируемой системы, происходя-
щее в результате трансформации или внедрения 
институтов, соответствует установленной цели. 
Если изменение показателей системы образо-
вания согласуется с поставленными задачами, 
следовательно, реформа эффективна. Однако для 
этого необходимо определить элементы реформы, 
выявить последовательность их применения, 
обозначить круг показателей, на которые они 
будут воздействовать, определить, насколько 
взаимозависимы составляющие реформы и в чем 
данная взаимозависимость проявляется, каково 
опосредованное влияние элементов реформы 
на систему показателей образования. Одновре-
менно, необходимо представлять совокупность 
и уровни институциональной структуры обра-
зовательного пространства, четко определять, 
какие институты должны быть вытеснены и какие 
должны придти им на смену. Определившись 
с политикой реформирования, важно оценить 
результаты данной политики, то есть показать, 
какие институты «прижились», какие были от-
торгнуты, как в результате оказалась трансфор-
мирована система высшего образования и как 
данные изменения сказались на ее показателях. 
Сопоставление исходных задач с результатами и 
динамика показателей за период реформирования 
продемонстрирует эффективность политики. 
Определить степень эффективности, на наш 

взгляд, достаточно сложно. Возможно, критерием 
может стать сам факт положительной динамики 
и согласованность поставленных задач с достиг-
нутыми результатами. 

Принципиальное значение имеет различие 
между понятиями эффективности реформирова-
ния и эффективности процесса реформирования. 
В рамках данного исследования речь идет об эф-
фективности реформирования и последователь-
ность выше представленного анализа нацелена 
именно на это. Эффективность процесса ре-
формирования предполагает анализ механизмов 
реформирования, когда сам процесс становится 
своей целью. 

Для оценки эффективности той или иной 
реформы в системе высшего образования мы 
считаем возможным использовать метод аналогий, 
метод сравнительного анализа, статистические 
методы исследования. 

Математические методы исследования эффек-
тивности, такие как [6] алгоритмы, основанные на 
методе анализа иерархий, методы нейросетевого 
программирования, фрактальный анализ, алгорит-
мы, основанные на нечетких множествах, требуют 
точной системы показателей исследуемых процес-
сов, также их достоверность напрямую зависит от 
количества базовых данных. Поскольку институты 
системы образования характеризуются как количе-
ственно, так и качественно, присутствуют системы 
рейтинговых оценок, используются результаты 
социологических исследований, применение ма-
тематических методов анализа не даст адекватных 
результатов в связи с недостатком точных по-
казателей, не позволит представить масштабную 
картину изменений. 

Таким образом, исследование принципов и 
механизмов реформирования системы высшего 
образования может опираться как на методоло-
гию неоклассической школы, так и на методо-
логию институционализма. �раницы исполь-
зуемых методологий определяются действием 
эндогенных и экзогенных переменных. В тоже 
время, чтобы оценить влияние процессов рефор-
мирования на экономические отношения, скла-
дывающиеся внутри системы ВПО, необходимо 
действовать в рамках единой информационной и 
методологической среды. �менно поэтому сово-
купность экзогенных и эндогенных факторов мы 
объединяем в институциональное пространство 
системы высшего профессионального образова-
ния (рис.1).
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УДК 332.13
Горелова О. И.

формирование сТраТегии развиТия вуза  
как самообучающейся организации 

В условиях естественного ужесточения тре-
бований к качеству образования, в том числе 
к высшему профессиональному образованию 
(ВПО), и государственной политики в области 
ВПО, целью которой ставится сохранение на 
рынке только определенного количества учеб-
ных заведений, достигших ряда установленных 
параметров, возникает реальная угроза для 
вузов, не имеющих четкой стратегии развития. 
�звестно, что стратегическое планирование и 
стратегический менеджмент слабо применяются 
в региональных вузах, поэтому их рыночные по-
зиции становятся в настоящее время ещё более 
зыбкими. 

Тема формирования стратегии эффективного 
развития вуза обсуждается уже достаточно давно 
и представлена во многих научных работах, что 
подтверждает актуальность данного вопроса. В 

данной статье представлен авторский взгляд на 
проблему разработки стратегии для региональ-
ного вуза, возможность достижения им статуса 
«самообучающаяся организация», применение 
инновационных подходов при реализации страте-
гии, а также рассмотрен принцип «бережливости» 
для самообучающейся организации. 

За основу классического понимания самообу-
чающейся организации принята так называемая 
петля двойного обучения, наличие которой яв-
ляется сущностным признаком этого типа орга-
низаций. Первая «петля» обучения представляет 
собой обязательное обучение персонала, являю-
щееся предпосылкой деятельности организации, 
вторая «петля» обучения – организованный и 
сознательно управляемый процесс «рефлексии 
первичного действия» и самообучения всех со-
трудников.
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В основе потенциала развития вуза как само-
обучающейся организации должны находиться 
следующие элементы: 

– гибкая и максимально плоская организа-
ционная структура, что на практике достигнуть 
крайне сложно в силу большого числа структур-
ных подразделений; 

– партисипативный и обучающий подход при 
выработке организационной стратегии; 

– гибкость и прозрачность системы возна-
граждений; 

– доступность и свободный обмен информаци-
ей и опытом между всеми членами организации; 

– контакты всех членов организации с внеш-
ней средой, ориентация на освоение опыта других 
учреждений; 

– совмещение основной деятельности членов 
организации с исследовательскими функциями; 

– благоприятный для обучения и развития 
персонала психологический климат. 

В модели самообучающихся организаций 
определяются и характеристики обучения: его 
уровень, содержание и мотивы.

Самообучающаяся организация � это органи-
зация, которая создает, приобретает, передает и 
сохраняет знания. Она способна успешно изме-
нять формы своего поведения, отражающие новые 
знания или проекты.

Самообучающаяся организация появляется 
там, где человеческие ресурсы и талант становятся 
наиболее важным фактором производительности и 
целью инвестиций. Обычно это происходит в тех 
случаях, когда гибкость становится ключевым сло-
вом. � тогда управление изменениями становится 
важнейшей целью управления и менеджмента.

В качестве примера самообучающейся органи-
зации можно рассматривать компанию «Toyota», 
ее уникальную философию бизнеса, в основе 
которой, по мнению Джеффри Лайкера, лежат 14 
основных принципов управления.

Фундаментальная основа Toyota – в уни-
кальном подходе к персоналу, заключающемся 
в воспитании, обучении и развитии. �менно 
персонал – квалифицированный, трудолюбивый, 
ответственный – ключ к успеху любой компании. 
Пример развития данной компании может быть по-
ложен в основу стратегического развития высших 
учебных заведений.

Для вузов можно выделить несколько подхо-
дов к процессу самообучения персонала: 

– максимизация числа сотрудников, которые 
обязаны и способны управлять своим собствен-
ным развитием; 

– существование приемов и методов, которые 
побуждают и подкрепляют взаимное обучение, в 
том числе стимулируют и создают условия для 
обучения групп и команд; 

– адаптация к изменяющимся условиям в си-
стеме высшего профессионального образования 
(например, переход на двухуровневую систему 
обучения) путем изучения новых методов об-
учения; 

– формирование общего видения событий и 
процессов, знание всеми сотрудниками вуза его 
миссии и стратегических целей; 

– организованное получение новых знаний 
путем реализации процесса непрерывного об-
учения (постградуального и дополнительного 
профессионального образования); 

– обучение высшей администрации организа-
ции и постепенное воспитывание «новых лидеров, 
которые досконально знают свое дело, исповеду-
ют философию компании и могут научить этому 
других» [1]; 

– обучение в процессе инноваций, воспитание 
незаурядных людей из числа студентов, аспиран-
тов, молодых ученых; 

– проведение постоянного самоанализа и не-
прерывного совершенствования.

Важным является тот аспект, что организа-
ционное самообучение – комплексный процесс 
преобразования стандартов коллективного и ин-
дивидуального мышления, основанный не только 
на знании, но и на индивидуальном видении 
ситуации.

�еализация данных подходов, на наш взгляд, 
может служить основой для построения стратегии 
развития вуза, основной целью которой будет слу-
жить переход учебного заведения в «бережливую» 
обучающуюся организацию. 

Для того чтобы процесс обучения стал «бе-
режливым», вуз должен усвоить образ мышле-
ния, который даст возможность преподавателям 
организовать работу так, чтобы образовательная 
программа проходила стадии, на которых добавля-
ется ценность для обучающихся, без сбоев, помех 
и остановок в освоении специальности. Для этого 
необходима система, которая учитывает в первую 
очередь запросы работодателя и предполагает, что 
на очередную стадию процесса подается лишь 
то, что будет необходимо в практической и/или 
научной деятельности. Кроме того, бережливое об-
учение требует культуры, когда каждый стремится 
к постоянному совершенствованию. 

Сокращая потери рабочего преподавательско-
го времени путем его более полезного использо-
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вания, обеспечивая гибкость образовательных 
программ, можно добиться лучшего качества, 
более чутко реагировать на запросы рынка труда, 
повысить эффективность работы профессорско�
преподавательского состава.

В настоящее время ценность своей работы 
преподаватели ощущают не всегда. «Он упорно 
трудится, но смутно осознает чувство тщетности 
всех своих трудов. Хотя власть его над материей 
растет, но он чувствует бессилие в своей обще-
ственной жизни» [2]. На наш взгляд, это может 
быть связано с двумя причинами: недостаточной 
мотивированности студентов в освоении дисци-
плины (в получении знаний) и отсутствием кон-
троля работы преподавателей со стороны кафедр 
или деканатов, который выражается отсутствием 
признания их заслуг. 

В любом случае, обучение проходит эффек-
тивно в том случае, если удовлетворены образова-
тельным процессом все его участники. Основные 

факторы, влияющие на удовлетворенность прово-
димым обучением, могут быть следующие:

– качество программ (владение теорией пре-
подаваемой дисциплины, актуальность материала, 
использование современных методов и приемов 
обучения, стимулирование творчества студен-
тов) – данный показатель можно оценить с помо-
щью метода экспертных оценок, причем в качестве 
экспертов могут выступать студенты;

– количество программ, т.е. наличие возможно-
сти выбора наиболее подходящей программы (дан-
ный показатель может быть достигнут при переходе 
на двухуровневую систему образования);

– интенсивность обучения (рассматривается 
как аудиторная нагрузка, так и самостоятельная 
работа) – данный показатель может быть оценен 
с помощью коэффициента корреляции.

Для разработки стратегии развития составим 
матрицу �WOT�анализа одного из ведущих вузов�WOT�анализа одного из ведущих вузов�анализа одного из ведущих вузов 
г. Астрахани (см. табл. 1).

 Таблица 1

SWOT��������� ������� ��� �������� ������ �. А�������������������� ������� ��� �������� ������ �. А�����������

С��ь��ы� ��������ы С���ы� ��������ы
Широкий спектр направлений и специальностей 
подготовки;
Присутствие в составе вуза международных образо-
вательных структур;
Большой объем Н�� по договорам и грантам;
Высокий уровень обеспеченности учебного про-
цесса компьютерной техникой и информационными 
ресурсами;
Квалифицированный кадровый состав по гуманитар-
ным специальностям;
Хорошо развитая аспирантура;
Большой объем внебюджетных средств, поступа-
ющих за обучение и научно�исследовательские 
работы;
Широкое применение информационных технологий 
в учебном процессе;
Отсутствие рекламаций со стороны потребителей;
Позитивный имидж вуза в регионе;
Наличие службы маркетинга;
Активное договорное сотрудничество с предпри-
ятиями и организациями региона;
Низкая текучесть кадров среди профессорско�препо-
давательского состава;
Функционирование факультета дополнительного 
профессионального образования для студентов;
�азвитие собственного технопарка;
Обеспеченность собственным аудиторным фондом;
Обеспеченность научной литературой и периодиче-
скими изданиями

Незнание сотрудниками вуза его миссии и стратегии 
развития;
Недостаточность имиджевой и информативной рекла-
мы;
Высокий ценовой уровень по сравнению со средним 
уровнем по городу, слабая дифференциация цен;
Недостаточно развитая система оказания краткосрочных 
дополнительных образовательных услуг;
Дефицит преподавательских кадров естественнонауч-
ных специальностей;
Недостаточно развиты квалиметрические методы оценки 
качества образования;
Отсутствие системы контроллинга;
Недостаточное использование активных методов об-
учения — деловых игр, кейсов и др.;
Слабо развита на факультетах система управления ка-
чеством образования; 
Недостаточный опыт проведения рекламных и имидже-
вых мероприятий на некоторых факультетах;
Отсутствие системы постоянного мониторинга рынков 
труда и образовательных услуг;
Недостаточно активная работа в районах области и со-
седних регионах
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Продолжение таблицы

������������� У������ы
Низкая рекламная активность конкурентов;
Увеличение спроса на дополнительное профессио-
нальное образование;
Спрос на специалистов новых направлений подго-
товки (управление персоналом, дизайн, логистика 
и т.д.);
Стабильный спрос на постградуальное образование 
(аспирантура, докторантура);
Активное развитие зарубежных партнерств между 
вузами; 
Внедрение в систему образования новых государ-
ственных образовательных стандартов третьего 
поколения;
Доверие населения к вузу;
Активное использование международных стандартов 
серии �СО 9000 для управления и контроля качества 
образования

Увеличение числа выпускников с низкими знаниями в 
результате снижения качества подготовки; 
Быстрое «устаревание» знаний по экономике и юри-
спруденции;
Увеличение в регионе числа негосударственных вузов и 
филиалов столичных государственных вузов;
Отсутствие спроса на выпускников ряда специаль-
ностей;
Миграция квалифицированных кадров между вузами 
и филиалами;
Сокращение бюджетного финансирования;
Широкое использование дистанционных технологий 
обучения конкурентами;
Снижение спроса из�за высоких требований на вступи-
тельных испытаниях и высоких цен 

1.4. расширение системы открытого и непре�расширение системы открытого и непре-
рывного образования для ППС и работающего 
населения города, что даст также возможность 
дополнительного привлечения внебюджетных 
средств.

2)	 �������� ������� �� ��������������������	 �������	 ��	 ������������	 
���к�»:

2.1.  изучение успешного опыта внедрения 
философии бизнеса «бережливое» производство 
(например, компании Toyota) и доведение до каж�Toyota) и доведение до каж�) и доведение до каж-
дого сотрудника вуза знаний по этому опыту;

2.2.  разработка и утверждение ряда норма-
тивно�правовых актов внутри вуза по процедуре 
внедрения принципов «бережливого» обучения: 
усовершенствование положения о распределении 
нагрузки профессорско�преподавательского со-
става, в том числе нормирование труда персонала 
вуза, разработка или доработка положения о кон-
троле знаний и критериальной методики оценки 
компетенций и т.д.;

2.3. закрепление процедуры проведения ка-
дрового аудита профессорско�преподавательского 
состава с целью выявления «слабых мест» кафедр, 
оценки удовлетворения работой и возможности 
дополнительной нагрузки преподавателей, ана-
лиза производительности труда и трудоемкости 
модулей учебного процесса.

2.4.  укрепление имиджа вуза путем усиления 
чувства причастности сотрудников в его деятельно-
сти (командные обучающие семинары, разработка 
командных проектов, поощрение за лучшие знания 
студентов по преподаваемой дисциплине и т.д.);

3) «сильные стороны – угрозы рынка»:«сильные стороны – угрозы рынка»:

Для достижения стратегической цели вуза – 
преобразование в ������������ую»	������уч�ющу-
ю�я организацию требуется решить ряда проблем, 
а именно:

– повышение квалификации профессорско�
преподавательского и учебно�вспомогательного 
персонала до уровня, отвечающего, в том числе, 
требованиям �ОС третьего поколения; 

– перераспределение норм рабочего времени 
персонала, который будет отвечать за достижение 
поставленных целей; 

– преодоление инертности, ярко выраженной 
в системе высшего профессионального образо-
вания, что требует реорганизации отработанной 
системы.

И�х�дя	 ���	 ����у�ь�����	 ������������� ������������������ ��������������	 �����	
������	1), сформулируем четыре граничных стра-
тегии:

1) «сильные стороны – возможности рын�«сильные стороны – возможности рын-
ка»:

1.1. создание гибкой системы удовлетворе�создание гибкой системы удовлетворе-
ния потребностей работодателей в компетенциях 
специалистах, например, возможность выбора 
работодателем дисциплин, представляющих наи-
большую ценность для него, допуск студентов к 
данным предприятия для решения конкретной 
проблемы в процессе написания выпускной ква-
лификационной работы;

1.2. активизация научных стажировок дляактивизация научных стажировок для 
преподавателей в зарубежные вузы;

1.3. расширение номенклатуры краткосрочныхрасширение номенклатуры краткосрочных 
образовательных программ и услуг для работаю-
щего населения;
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3.1.  создание подразделений, отвечающих, с 
одной стороны, за мониторинг качества знаний 
и компетенций студентов, отслеживание их тру-
доустройства и карьерного роста, с другой – осу-
ществляющих контроль за уровнем компетенций 
преподавателей;

3.2.  активизация на факультетах воспитатель-
ной работы, на кафедрах – научно�исследователь-
ской деятельности и установление долгосрочных 
контрактов с работодателями;

3.3.  расширение хоз.договорной деятельности 
по заказам региональных органов управления и 
предприятий региона;

3.4.  расширение сотрудничества со средними 
профессиональными учебными заведениям, раз-
витие принципа кураторства над школами.

4)	 �������� ������� �� у����� ���к�»:��������	�������	��	у�����	���к�»:
4.1. обязательное внедрение в образователь�обязательное внедрение в образователь-

ный процесс активных форм обучения по изучае-
мым дисциплинам;

4.2. разработка гибкой ценовой политики сразработка гибкой ценовой политики с 
применением дифференциации цен, усиление 
поддержки социально незащищенных слоев на-
селения;

4.3. усиление качества работы образования сусиление качества работы образования с 
применением дистанционных технологий.

Возможную итоговую стратегию развития вуза 
целесообразно определить как повышение каче-
ства образования и расширение возможностей его 
получения при четко поставленном долгосрочном 
плане (комбинация стратегий 1 и 2).

И�����ц���������	�������яющ����� стратегии 
в процессе её реализации являются:

– Создание малых инновационных структур 
в вузе (или на факультете), которые выполняют 
функции центра развития, школы бизнеса, научной 
школы, института повышения квалификации одно-
временно и призваны решать конкретные практи-
ческие задачи данного вуза и предприятий региона, 
т.е. имеют узкую специализированную направлен-
ность в определенной области деятельности. В их 
составе работают сотрудники высшего учебного 
заведения, аспиранты, студенты, привлекаются 
внешние консультанты, известные специалисты в 
соответствующей области деятельности.

– Внедрение современных информацион-
но�телекоммуникационных и иных наукоемких 
технологий и внедрение их в научную, научно�
техническую деятельность и в учебный процесс.

– �спользование инновационных подходов к 
формированию доходной части бюджета вуза (с 
целью его устойчивого развития и оплаты труда 
сотрудников, реализующих стратегию), а именно 

развитие фандрайзинга, коммерциализация ре-
зультатов научной, исследовательской и опытно�
конструкторской деятельности и т.д.

К��п���к�	��к���ч���к��х	�����п���я���й в рамках 
реализации стратегии развития самообучающейся 
организации на примере вузов Астраханской об-
ласти представлен на рисунке 1.

В процессе реализации стратегии вуз сможет 
достичь следующие результаты:

– развитие тесных связей с работодателями;
– научению самостоятельного мышления со-

трудников;
– поощрение независимости студентов и со-

трудников;
– утверждению автономности самоуправляе-

мых групп;
– замене внешнего контроля самооценкой 

(данный принцип пока слабо развит);
– созданию условий для корпоративного об-

разования и самообразования.
Характерными чертами, по которым можно от-

личить малых инновационных структур от других 
структур вуза, можно назвать степень финансовой 
и юридической самостоятельности и непосред-
ственное участие в производстве продукции или 
услуг. �сточником финансирования подобных 
структур являются внебюджетные средства, в 
частности хоздоговорные работы и денежные 
средства от фандрайзинга. 

В малой инновационной структуре вуза: долж-
на быть сформирована стратегия развития челове-
ческих ресурсов; отношения строятся на основе 
партнерства, доверия и сотрудничества; создан 
творческий климат, способствующий обучению 
и саморазвитию; свободные информационные 
потоки; гибкая система вознаграждения; простая, 
четко определенная система контроля; создана 
возможность и необходимость профессионального 
роста и самореализации.

�азвитие человеческих ресурсов в вузе как 
одной из инновационных составляющих его стра-
тегического развития немыслимо без реализации 
следующих мероприятий:

– профессиональное обучение, переподготовка 
и повышение квалификации ППС, АУП и УВП;

– планирование карьеры и подготовка резерва 
руководителей;

– вовлечение студентов в реальную производ-
ственную деятельность;

– развитие творчества и предпринимательства 
среди преподавателей.

Для комплексной оценки результата требуется 
следующая информация:
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�ис. 1. Схематичное представление путей решения существующих проблем развития вуза  
как самообучающейся организации 

         
          
         
          

Оценка преподавателями 
знаний и компетенций сту-
дентов (система требует 
доработки, т.к. оцениваются 
в основном знания по рей-
тинговой системе)

Оценка преподавателями 
знаний и компетенций сту-
дентов (система требует 
доработки, т.к. оцениваются 
в основном знания по рей-
тинговой системе)

Мониторинг учебно�
методической и науч-
но�исследовательской 
деятельности препода-
вателей (требует дора-
ботки, т.к. отсутствует 
принцип системности, 
носит локальный ха-
рактер)

Мониторинг учебно�
методической и науч-
но�исследовательской 
деятельности препода-
вателей (требует дора-
ботки, т.к. отсутствует 
принцип системности, 
носит локальный ха-
рактер)

�нтеграция образования и 
интересов предприятий го-
рода: заключение долгосроч-
ных договоров на практику, 
утверждение тем дипломных 
работ по заказу предпри-
ятий (требует доработки, 
т.к. многие предприятия не 
готовы формировать заказ 
по написанию дипломных 
работ, отсутствует принцип 
интеграции науки и интере-
сов предприятий)

�нтеграция образования и 
интересов предприятий го-
рода: заключение долгосроч-
ных договоров на практику, 
утверждение тем дипломных 
работ по заказу предпри-
ятий (требует доработки, 
т.к. многие предприятия не 
готовы формировать заказ 
по написанию дипломных 
работ, отсутствует принцип 
интеграции науки и интере-
сов предприятий)

�азвитие отдела фан-
драйзинга в вузе, уста-
новление минимально 
допустимого количе-
ства заявок на гранты 
для преподавателей, 
проведение регуляр-
ных образовательных 
мероприятий с целью 
повышения грамот-
ности среди ППС и 
АУП по данному виду 
деятельности 

�азвитие отдела фан-
драйзинга в вузе, уста-
новление минимально 
допустимого количе-
ства заявок на гранты 
для преподавателей, 
проведение регуляр-
ных образовательных 
мероприятий с целью 
повышения грамот-
ности среди ППС и 
АУП по данному виду 
деятельности 

Создание на факультете ма-
лой инновационной струк-
туры, основной задачей 
которой является профес-
сиональная переподготовка 
специалистов, повышение 
квалификации сотрудников 
вуза и дополнительная про-
фессиональная подготовка 
(по отраслям) студентов 
(требует доработки, т.к. но-
сит локальных характер)

Создание на факультете ма-
лой инновационной струк-
туры, основной задачей 
которой является профес-
сиональная переподготовка 
специалистов, повышение 
квалификации сотрудников 
вуза и дополнительная про-
фессиональная подготовка 
(по отраслям) студентов 
(требует доработки, т.к. но-
сит локальных характер)

Усовершенствование вос-
питательной работы на 
факультетах с помощью 
методов командообразо-
вания (деловые игры раз-
ной продолжительностью, 
создание проектов препо-
давателей совместно со 
студентами), укрепление 
структуры студенческого 
самоуправления (требует 
доработки с целью боль-
шей ориентации на соци-
альную адаптацию)

Усовершенствование вос-
питательной работы на 
факультетах с помощью 
методов командообразо-
вания (деловые игры раз-
ной продолжительностью, 
создание проектов препо-
давателей совместно со 
студентами), укрепление 
структуры студенческого 
самоуправления (требует 
доработки с целью боль-
шей ориентации на соци-
альную адаптацию)

Повышение аккредита-
ционных показателей 
по кадровому и методи-
ческому обеспечению, 
контроль за результата-
ми применения иннова-
ционных технологий в 
учебном процессе

Повышение аккредита-
ционных показателей 
по кадровому и методи-
ческому обеспечению, 
контроль за результата-
ми применения иннова-
ционных технологий в 
учебном процессе

Усовершенствование нор-
мирования труда препо-
давателей с акцентом на 
научную и методическую 
составляющие (требует 
доработки, т.к. существу-
ющие нормативы времени 
выполнения работы пре-
подавателем нуждаются в 
пересмотре)

Усовершенствование нор-
мирования труда препо-
давателей с акцентом на 
научную и методическую 
составляющие (требует 
доработки, т.к. существу-
ющие нормативы времени 
выполнения работы пре-
подавателем нуждаются в 
пересмотре)

�азвитие человеческих  
ресурсов вуза

�азвитие человеческих  
ресурсов вуза

Перераспределение норм  
рабочего времени персонала

Перераспределение норм  
рабочего времени персонала

Преодоление инертности вузаПреодоление инертности вуза

Проблемы при реализации стратегии развития 
самообучающейся организации 

Проблемы при реализации стратегии развития 
самообучающейся организации 
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– средняя величина конкурса при поступле-
нии в вуз по профилю малой инновационной 
структуры;

– среднее время поиска работы студентом 
сразу после окончания вуза;

– доля дипломированных специалистов, ра-
ботающих по специальности через год�два после 
получения диплома;

– средняя заработная плата выпускников 
спустя три, пять, десять лет после окончания 
вуза;

– количество поданных преподавателем заявок 
на грант и сумма по выигранным грантам;

– число успешно защитившихся студентов 
и аспирантов, научным руководителем которых 
являлся преподаватель;

– количество заключенных преподавателем 
договоров с предприятиями на выполнение науч-
ной или исследовательской работы и количество 
договоров, выполненных в срок.

Важным показателем при оценке креативности 
является совместная научная работа студентов и 
преподавателей, поэтому необходимо учитывать 
число студентов, участвующих в Н��; число 
студенческих работ, отмеченных премиями раз-
личного уровня; число президентских стипендий; 
число студентов, обучающихся в аспирантуре за-
рубежных вузов.

�так, подытожив проведенный анализ, отме-
тим наиболее важные аспекты при формировании 
стратегии развития вузов:

– для построения стратегии необходимо четко 
понимать свои конкурентные преимущества и 
недостатки, на основе которых разрабатывается 
несколько рабочих стратегических действий, 
требующих регулярных корректировок;

– итоговая стратегия должна формироваться в 
одной плоскости с поставленной целью, в данном 
случае, речь идет о преобразовании вуза в «береж-
ливую» самообучающуюся организацию;

– главный потенциал успеха реализации 
стратегии для вуза сосредоточен в человеческих 
ресурсах, соответственно, все преобразования 
должны затрагивать такие сферы, как оптимиза-
ция рабочего времени, оплаты труда, изменение 
организационной культуры, совершенствование 
предметов и средств педагогического труда т.д.;

– важно усвоить, что эффективность стратеги-
ческого развития вуза опирается на функцию посто-
янного контроля (хотя бы визуального) и аудита;

– формирование стратегии развития вуза как 
самообучающейся организации – это сложный 
системный процесс по изменению философии веде-
ния образовательной деятельности, направленной 
на приращение профессиональной ценности любо-
го специалиста отраслей народного хозяйства. 
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факТоры конкуренТоспособносТи  
российского высшего образования

мается способность опередить других в той или 
иной деятельности, используя свои конкурентные 
преимущества в достижении поставленных це-
лей [4, с. 84]. �оворя о конкурентоспособности 84]. �оворя о конкурентоспособности84]. �оворя о конкурентоспособности 
применительно к деятельности вуза, мы будем 
понимать его настоящие и потенциальные воз-
можности по оказанию образовательных услуг 
высокого качества, удовлетворяющих потреб-
ности общества в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов. При анализе кон-
курентоспособности вуза выявляют ф�к����	
к��ку�������п����������, которые соответствуют 
конкурентным преимуществам, позволяющим за-
являть о своих достоинствах. Мы выделяем д��	
���д�	ф�к����� конкурентоспособности: внешние 
и внутренние.

Внешняя конкурентоспособность тесно свя-
зана с удельным весом иностранных студентов 
в общей численности студентов. В настоящее 
время �оссия входит в двадцатку стран�лидеров, 
выпуская ежегодно более 90 тыс. иностранных 
специалистов. Тем не менее, мировыми лидера-
ми остаются США, Великобритания, �ермания, 
Франция, Австрия. [5]. В �оссии 2007/08 учебном 
году численность иностранных студентов соста-
вило 95781 человек [6], т.е. немногим более 3 % 
от общего числа российских студентов, или около 
1 % от мирового контингента [5]. Причем основная 
масса иностранных студентов в �оссии – выходцы 
из развивающихся стран и стран СН�, для кото-
рых это сравнительно дешевый способ получить 
высшее образование. �еальная конкурентоспособ-
ность российского образования на мировом рынке 
образовательных услуг не велика, и в последнее 
время снижается. Поэтому российские вузы долж-
ны активно включаться в конкурентную борьбу за 
привлечение иностранных студентов. 

�лавная причина низкой конкурентоспособ-
ности экономики �оссии, на наш взгляд, снижение 
интеллектуального потенциала, который фор-
мируется, прежде всего, высшим образованием. 
Так, богатство страны на 87,7 % обеспечивается % обеспечивается% обеспечивается 
богатством недр и лишь на 0,1% – наукоемкими 
технологиями, компьютерным программным 

Основной мировой тенденцией в современном 
обществе является глобализация, которая охваты-
вает все сферы общественной жизни, в том числе 
сферу образования. �зменения в системе образо-
вания происходят во многих западных странах, 
что обусловлено повышением роли знаний в под-
готовке новых профессиональных кадров в рамках 
процесса становления ���ф����ц������й	эк������к�� 
– стадии развития цивилизации, которая характе-
ризуется преобладающей ролью творческого труда 
и информационных благ [1, с. 15]. 15].15]. 

Усиление конкурентной борьбы в российском 
секторе образовательных услуг обусловлено дву-
мя основными причинами. Во�первых, государ-
ственным вузам приходится работать в условиях 
централизованного финансирования и жесткого 
контроля расходования средств, сокращения доли 
государственного финансирования сферы обра-
зования в ВВП, уменьшения числа абитуриентов 
в связи с демографическим спадом, сокращения 
законодательно устанавливаемых льгот для об-
разовательных учреждений, увеличения общего 
количества российских вузов и т.д. Во�вторых, 
после подписания �оссией Болонской декларации 
о формировании единой европейской системы 
высшего образования иностранные учебные за-
ведения получают доступ на российский рынок 
образовательных услуг. Таким образом, исследо-
вание факторов конкурентоспособности россий-
ского образования на сегодняшний день является 
актуальным.

 В экономической литературе встречается 
много различных определений термина «к��-
ку�������п��������ь». Некоторые авторы под 
конкурентоспособностью понимают «свойство 
объекта, характеризующееся степенью реаль-
ного или потенциального удовлетворения им 
конкретной человеческой потребности и способ-
ности выдерживать конкуренцию по сравнению 
с аналогичными объектами, представленными 
на данном рынке» [2, с. 399]. Конкурентоспособ� 399]. Конкурентоспособ�399]. Конкурентоспособ-
ность трактуется также как субъективное понятие 
– результат оценки потребителя [3, с. 422]. В 422]. В422]. В 
самом общем смысле под этим термином пони-
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обеспечением, носителями интеллектуальной 
собственности [7, с. 258]. Как известно, сводный 
индекс конкурентоспособности страны измеря-
ется на основе макроэкономических показателей, 
определяющих экономический рост страны. 
Одним из них является уровень образования за-
нятых. По этой методике среди 75 стран �оссии 
оказалась на 63�м месте [7, с. 258]. Коэффициент 
сравнительных преимуществ высшего образова-
ния, рассчитанный как отношение доли страны на 
мировом рынке образовательных услуг к ее доле в 
мировом экспорте, составил: в 2002 г. в �оссии – 
0,01; США – 0,08; Англии – 0,09; Франции – 0,08; 
Австрии – 0,1; �ермании – 0,09 [7, с. 259]. 

В документе ООН «Доклад о развитии челове-
ка 2007/08» [8] опубликованы данные по индексу 
развития человеческого потенциала. Для �оссии 
данный показатель составляет 0,806 %, что со-
ответствует 73�му месту из 179 стран (по итогам 
2006 г). �ндекс характеризует средний уровень 
достижений той или иной страны по трем основ-
ным критериям: уровень жизни, уровень матери-
ального благосостояния и уровень образования. 
По уровню образования (грамотность взрослого 
населения и охват населения начальным, средним 
и высшим образованием) в �оссии индекс состав-
ляет 99,5 % (11 место), Франции – 95,4 % (14), 
Канады – 99,3 % (6), �ермании – 88,1 % (37) [8]. 
Эти данные показывают достаточно высокое раз-
витие сферы образования в �оссии, однако в целом 
внешняя конкурентоспособность не велика. Для 
укрепления позиций �оссии в мировом сообще-
стве была разработана Концепция долгосрочного 
социально�экономического развития �оссийской 
Федерации до 2020 г. Ее основным приоритетом 
названо повышение конкурентоспособности рос-
сийской экономики, в частности, в сфере высшего 
образования. 

В�у������яя конкурентоспособность рос-
сийского высшего образования повышается. По 
данным �осстата [6], за период с 1993 г. по 2007 г. 
численность вузов увеличилась в 1,8 раза (с 626 
до 1108). Этот прирост был в значительной мере 
обусловлен ростом числа негосударственных выс-
ших учебных заведений, которых в 1993 г. было 
78, а в 2007 г. – уже 450, то есть число негосудар-
ственных вузов возросло в 6 раз, а прирост числа 
государственных вузов за этот период составил 
лишь 20 %. Контингент обучающихся в государ-
ственных вузах за рассматриваемый период возрос 
в 2,4 раза; в негосударственных – 17,9 раза. В по-
следнее время активно развивается дистанцион-
ное обучение, в связи с развитием современных 

информационных технологий, телекоммуникаций, 
�нтернета и др.

Увеличению негосударственного сектора выс-
шего образования способствует «Национальная 
доктрина образования в �оссийской Федерации», 
принятая Правительством �Ф в 2000 г. Она пред-
усматривает «единое правовое пространство 
функционирования и развития образовательных 
учреждений различных форм собственности» [9]. 
�ост негосударственного сектора в образовании 
можно объяснить, во�первых, большой иннова-
ционной гибкостью, скоростью в принятии реше-
ний и действий. Во�вторых, большой свободой и 
широкими возможностями стимулирования труда 
сотрудников и преподавателей. В�третьих, в не-
государственных вузах осознают, что оказывают 
образовательную услугу потребителю, который 
платит деньги и хочет получить качественное об-
разование [2, c. 335]. Данная ситуация приводитc. 335]. Данная ситуация приводит. 335]. Данная ситуация приводит 
к усилению внутренней конкуренции в сфере об-
разовательных услуг. 

К�ч������	�����������я – является одним из 
важнейших ф�к�����	 к��ку�������п���������� 
вуза. Многие исследователи по�разному тракту-
ют термин «качество образования». По мнению 
Т. С. Шахматовой, качество образования следует 
понимать как эффективность образовательного 
процесса, степень достижения поставленных 
целей [10, с. 4]. Качество образования трактуется 
также как удовлетворение клиента [11, с. 37]. 
С. �. Плаксий трактует понятие «качество образо-
вания» следующим образом. Во�первых, качество 
образованности выпускников учебных заведений 
с точки зрения общественных потребностей самих 
выпускников, их подготовленности; во�вторых, 
система обеспечения качества образовательных 
услуг, включающая в себя основные структурно�
функциональные аспекты деятельности учебного 
заведения, влияющие на качество образования 
учащегося [2, с. 146]. Качество образования вы-
ступает главным конкурентным преимуществом 
вузов, так как во всем мире резко увеличивается 
спрос на специалистов высокого профессиональ-
ного уровня. По мнению С. �. Плаксия, качество 
образования состоит из следующих элементов: 
качество образовательной программы; качество 
кадрового и научного потенциала, задейство-
ванных в учебном процессе; качество учащихся 
(студентов, выпускников) подкрепляемого их 
итоговой аттестацией; качество средств образо-
вательного процесса: материально�технической, 
экспериментальной базы, качество учебно�мето-
дического обеспечения, качество использования 



227

Экономика и управление в образовании

используемых учебных аудиторий; качества об-
разовательных технологий, включая как традици-
онные, так и интернативные; качество управления 
в учебном заведении [2, с. 147].

Таким образом, под к�ч�������	�����������я	
мы будем понимать результат учебного процесса, 
зависящий от уровня квалификации профессор-
ско�преподавательского состава, учебно�мето-
дической базы, интеллектуального потенциала 
студентов, применения современных технологий 
обучения и др. Качество образования дости-
гается в рамках разработанной в вузе системы 
качества, содержащей основные документальные 
требования. Для проверки за требованиями по 
качеству образования в вузе осуществляется над-
зор за качеством обучения [12, с. 453]. Основная 
цель построения данной системы – обеспечение 
конкурентоспособности вуза за счет высокого 
качества учебного процесса, подготовки конку-
рентоспособного специалиста. Отсюда качество 
образования дополнительно включает востре-
бованность выпускников вузов, их служебную 
карьеру, оценку с точки зрения работодателей [13, 
с. 61]. Вуз является “посредником” между рынком 
образовательных услуг и рынком труда. Действуя 
одновременно на этих рынках, вуз тем не менее 
имеет один продукт – образовательную услугу, с 
которым он выходит на оба рынка. 

Вуз можно рассматривать как производителя 
образовательных услуг в форме образовательных 
программ, которые он предлагает на рынке потре-
бителям. В результате освоения образовательной 
программы выпускник выходит с определенным 
качеством подготовки (знания, умения, навыки) 
и “переходит” с рынка образовательных услуг 
на рынок труда. При этом его востребован-
ность на данном рынке зависит от того, какую 
специальность он получил, и какого качества 
его знания. Данное обстоятельство формирует 
�����д� учебного заведения, что в значительной 
мере также является фактором конкурентоспо-
собности вуза. 

Р��й�����	�у�� – еще один из важных факторов 
его конкурентоспособности. �ейтинг – это услов-
ный показатель, который основывается на сово-
купности отдельных признаков. В настоящее вре-
мя предлагается большое число рейтингов вузов, 
которые размещены как в �нтернете, так и в СМ�. 
�ейтинги проводят Министерство образования и 
науки �Ф, общественные организации, независи-
мые агентства и др. Так, независимое �ейтинговое 
Агентство «�ейтО�» [14] составляет рейтинги ву-
зов по критериям общественной оценки, опираясь 

на собственные социологические исследования 
и официальную информацию государственных 
органов. Деятельность по ранжированию осущест-
вляется по двум направлениям: 

� проводится опрос руководителей вузов, пре-
подавателей, студентов и выпускников, работода-
телей и экспертов;

� осуществляются обработка и анализ данных 
по уникальной для �оссии системе общественной 
оценки качества образования, состоящей из более 
50 критериев, разбитых на три подсистемы – оцен-
ки работодателей, оценки старшекурсников (вы-
пускников), оценки преподавателей и руководи-
телей вузов.

Существуют и другие рейтинги, оценивающие 
позицию вуза: по востребованности его выпуск-
ников, по количеству абитуриентов на одно место, 
по числу посетителей сайта вуза в �нтернете и 
другие критерии. Например, Министерство об-
разования и науки �Ф предлагает рассчитывать 
рейтинги вузов на основе показателей карьерного 
роста и дохода выпускников. Общероссийская 
общественная организация «Деловая �оссия» 
представляет результаты «Делового рейтинга 
высшего образования», которые дают оценку 
востребованности выпускников на рынке труда. 
Основная задача данного рейтинга – способ-
ствовать установлению соответствия российской 
системы высшего профессионального образова-
ния требованиям современной экономики [15]. 
По разработанной методике «Делового рейтинга 
высшего образования» Всероссийским центром 
изучения общественного мнения был проведен 
опрос руководителей кадровых служб (более 
1000 успешных российских компаний), успешных 
молодых сотрудников этих компаний (около 2000 
человек), окончивших вуз в 2002�2005 гг. При 
формировании рейтинга учитывались следующие 
показатели: наличие предпочтений в отношении 
вузов при отборе специалистов для работы в ком-
пании; наличие устойчивых связей с вузами, в том 
числе шефство, регулярный наем выпускников, 
соглашения о сотрудничестве и пр.; проведение 
целевых кампаний по набору выпускников вуза 
и стажеров из числа студентов вуза; обращение 
сотрудников компании в вузы, которые они окон-
чили, для привлечения молодых специалистов; 
уровень заработной платы [15]. �ейтинг позволил 
определить предпочтения работодателей их за-
просы, выявить лидеров среди вузов в подготовке 
квалифицированных кадров.

�ейтинги полезны и самим вузам, поэтому они 
сами проводит оценку своей конкурентоспособ�
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ности, выявляя свое положение в сфере образо-
вательных услуг. Для анализа конкурентоспо-
собности вуза используют различные методики, 
позволяющие оценить истинное положение обра-
зовательного учреждения на рынке образователь-
ных услуг. Оценка образовательного учреждения 
производится путем сопоставления показателей 
для анализируемого учебного заведения с факто-
рами конкурента. Сначала происходит сбор ин-
формации о показателях конкурентоспособности: 
количество докторов наук, кандидатов наук, аспи-
рантов, форме обучения студентов, выпускников, 
грантов и патентов, опубликованных учебников, 
учебных пособий и монографий, научных, науч-
но�методических конференций организованных 
вузом, числа персональных компьютеров и ком-
пьютерных рабочих станций и др. Показатели 
качества обучения следующие: процент хороших 
и отличных оценок на госэкзаменах, процент ди-
пломных выпускных работ и (или) проектов, оце-
ненных �АК на “отлично”, процент выпускников 
с гарантированным трудоустройством, наличие 
пользующейся спросом образовательной услуги, 
привлекательные цены, рекламная деятельность 
и многое другое. Полученные данные обычно 
сводятся в таблицу, для последующего анализа, 
причем каждому показателю присваивается либо 
абсолютное, либо относительное значение. Все-

сторонняя диагностика сильных и слабых сторон 
деятельности вуза дает реальную оценку ресурсов 
и возможностей, что является базой для разра-
ботки конкурентной стратегии для повышения 
конкурентоспособности.

�азвитие информационной экономики требу-
ет все большего количества профессиональных 
кадров, поэтому современный вуз должен быть 
способен эффективно реагировать на изменение 
в сфере высшего образования, адаптироваться в 
условиях быстро меняющегося мира, осваивать 
современные формы организации и способы 
функционирования. Важно чтобы передовые 
вузы получили возможность открывать новые 
факультеты и кафедры, самостоятельно форми-
ровать учебные планы, усовершенствовать об-
разовательные программы, повышать качество 
образования с учетом мировых тенденций, ис-
пользовать новейшие информационные ресурсы 
и передовые технологии. �менно сейчас нужно 
повышать конкурентоспособность вуза, когда 
�оссия только открывает миру доступ к своему 
рынку образовательных услуг. Таким образом, 
усиление конкурентных преимуществ, ориенти-
рующиеся на качественно новое инновационное 
образование, позволит повысить конкурентоспо-
собность российской высшей школы по отноше-
нию к странам�лидерам.
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взаимодейсТвие бизнеса и учреждений сисТемы образования  
в процессе формирования регионального рынка  

образоваТельных услуг

кации на соответствующем уровне, развития 
интеллектуального потенциала, осуществления 
инновационной деятельности и поддержания на 
этой основе конкурентоспособности [4�5].

С другой стороны, уже не вызывает сомнения 
тезис о том, что экономика конкурентоспособна, 
только если она отражает консолидированный 
интерес общества, который достигается путем 
согласования целей, задач и практической деятель-
ности всех субъектов. В отношении кадрового 
потенциала и рынка образовательных услуг к 
таким субъектам относятся, прежде всего, про-
изводители образовательных услуг; потребители 
образовательных услуг (физические лица, бизнес�
структуры, органы власти и управления и т.д.) 
и посредники (биржи труда, службы занятости, 
органы регистрации, лицензирования и аккре-
дитации образовательных учреждений, образо-
вательные фонды, ассоциации образовательных 
учреждений и др.). В этих условиях необходимо 
выстроить механизмы привлечения бизнеса и 
органов власти к более активному участию в 
формировании регионального рынка труда, совер-
шенствования его кадровой и профессиональной 
структуры, сглаживания диспропорций в под-
готовке кадров, в создании более мобильной и 
оперативной структуры переподготовки кадров, 
предоставления новых рабочих мест и т.д. Нужны 
современные решения, основанные на реальных 
диалогах, позволяющих учитывать интересы всех 
участвующих в региональном экономическом про-
цессе сторон, включая различные общественные 
организации (например, привлечение молодежных 
организаций, ассоциаций, деловых кругов, пред-
принимателей и т.д.). 

Более того, несмотря на различия и связанные 
с ними противоречия интересов различных субъ-
ектов, такое сотрудничество между ними необхо-
димо, прежде всего, потому, что ни государство, ни 
бизнес, ни граждане, ни образовательные учреж-
дения по отдельности не могут самостоятельно, 
независимо друг от друга создать оптимальную си-
стему подготовки кадров, а значит сформировать 
эффективную структуру кадрового потенциала 

Опыт развития человечества показывает, что 
обеспечить стабильный прогресс в обществе мож-
но только за счет вклада в человеческий капитал 
[1�2]. Это обусловлено действием закона роста 
производительной силы труда, который требует от 
работника, в процессе соединения с обновленной 
техникой, адекватных ей знаний и трудовых функ-
ций. Особенностью современного этапа развития 
общества является то, что эти знания и функции 
невозможно получить только опытным путем, 
поскольку инновации, новые технологии, новые 
методы производства и управления вносят карди-
нальные изменения в структуру производства, в 
методы ведения бизнеса, в интеллект, в трудовые 
навыки. Непрерывное обновление технологи-
ческого капитала может осуществляться только 
с таким же непрерывным обновлением рабочей 
силы, кадрового потенциала.

В то же время приращение человеческого 
капитала происходит в первую очередь за счет 
его постоянного образования и повышения квали-
фикации. При этом образовательные учреждения 
способны выполнять свою социально�экономи-
ческую функцию лишь при условии выявления и 
согласования интересов различных социальных 
групп, учета культурных, национальных, исто-
рических особенностей сообщества, единства 
интересов с обществом и бизнесом, поведение 
которых не должно противоречить интересам 
друг друга, а должно дополнять, расширять и 
максимально учитывать их, должна служить росту 
экономики региона в целом и благосостояния его 
населения [3].

Сегодня, по мере становления информацион-
ного общества все более ясным становится при-
оритет нематериальных факторов: информации, 
знаний, науки и, главное, � их носителей � кадров. 
Таким образом, характерной особенностью со-
временной экономической системы является то, 
что в «экономике знаний» («новой» экономике, 
инновационной экономике, информационной 
экономике) образовательный фактор превращается 
в перманентный компонент обновления знаний, 
передачи информации, поддержания квалифи-
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региона. В то же время эта задача становится в 
настоящее время все более насущной, поскольку 
ее решение позволяет преодолеть диспропорции 
на рынке труда, вследствие которых растет со-
циальная напряженность, создается неблагопри-
ятный климат для инвестиций, развития бизнеса 
и регионального роста в целом.

В связи с этим необходим переход к разработке 
и реализации механизма (модели) регионального 
развития на принципах стратегического партнер-
ства всех субъектов регионального сообщества в 
решении вопросов развития кадрового потенциала 
региона и вовлечения основных интеллектуальных 
ресурсов системы образования, науки и бизнеса 
в процесс подготовки кадров, их распределения, 
повышения квалификации, прогнозирования ис-
пользования.

Основным институтом стратегического пар-
тнерства по различным проблемам подготовки и 
использования кадров может стать (по аналогии с 
другими сферами развития экономики и общества) 
постоянно действующий переговорный процесс 
между обществом, бизнесом, властью и органами 
образования. Этот переговорный процесс может 
принимать различные институциональные формы, 
начиная с нормативно оформленных и организа-
ционно обеспеченных документов о стратегиче-
ском партнерстве в сфере подготовки и развития 
кадров, и заканчивая деятельностью различных 
комиссий, круглых столов по проблемам занятости 
и трудоустройства населения, по перспективным 
направлениям подготовки кадров и другим вопро-
сам на общественных началах.

В наиболее общем виде все формы такого 
взаимодействия можно условно разделить на две 
группы:

1. Экономические формы – это различныеЭкономические формы – это различные 
варианты и схемы реализации совместных соци-
альных программ, формирование и размещение 
государственного заказа, гранты (субсидии) и т.д.

2. Неэкономические формы – прежде всегоНеэкономические формы – прежде всего 
общественные палаты, действующие на реги-
ональном и местном уровнях, общественные 
советы при органах власти, системы обмена ин-
формацией и т.д.

Важным нормативным документом по согла-
сованию действий в области кадровой политики 
может стать стратегическое соглашение о регио-
нальном развитии, включающее, среди прочего, 
мероприятия по выявлению, идентификации, 
экспертизе и решению проблем, касающихся ис-
пользования кадрового потенциала региона, пер-
спектив его развития и совершенствования. При 

этом примечательно, что по оценкам экспертов, 
наиболее активное взаимодействие органов власти 
и образовательных учреждений происходит на 
уровне местного самоуправления [6]. Объясняется 
это тем, что система образования является здесь 
значимым и реальным партнером для решения 
вопросов местного значения. Деятельность всех 
субъектов регионального сообщества, заинтере-
сованных в социально�экономическом развитии 
своего региона, роста его благосостояния, должна 
привести в рамках такого стратегического согла-
шения к формированию адекватной современным 
требованиям развития модели регионального раз-
вития, нацеленной в первую очередь на развитие 
и использование кадрового потенциала региона, 
его интеллектуальных ресурсов.

Другим инструментом согласования интересов 
в области кадров является организация постоянно 
действующей комиссии, круглых столов по про-
блемам подготовки кадров, по перспективным 
направлениям их развития. Необходимо перио-
дически проводить исследования, направленные 
на выявление текущих и перспективных потреб-
ностей экономики региона в кадрах. Это доста-
точно трудная прогнозная работа, поскольку лаг 
опережения в подготовке специалистов, особенно 
новых специальностей и направлений деятель-
ности должен составлять как минимум 3 года для 
среднеспециального образования и 5�6 лет для 
высшего профессионального образования. При-
чем, чем быстрее происходят изменения в технике, 
тем быстрее должна адаптироваться к ним система 
образования. Оптимальным считается работа на 
опережение. �наче внедрение новых технологий 
будет задерживаться, что в условиях ускоряющей-
ся конкуренции недопустимо. 

В этом направлении в Пермском крае уже 
налажено эффективное взаимодействие между 
вузами региона и краевой службой занятости. В 
частности, последние годы службой занятости по-
стоянно готовятся заключения об открытии новых 
направлений подготовки для различных учебных 
учреждений: в 2007�2009 гг. таких направлений 
было выдано более 60. При подготовке заключения 
учитываются следующие факторы:

1) потребности экономики края в специали-
стах данного профиля; 

2) возможности учебных заведений высшего 
профессионального образования в подготовке 
специалистов по открываемому направлению;

3) возможности материальной базы и уровня 
квалификации профессорско�преподавательского 
состава учебного заведения [7]. 



231

Экономика и управление в образовании

Подготовка таких заключений позволяет 
откорректировать потребности региона в таких 
специалистах с планами вуза и предотвратить 
возможные негативные последствия для будущих 
выпускников при поиске работы по специально-
сти. Особенно актуальным это становится в свете 
непрекращающегося роста выпускников вузов и 
сузов.

Так, за последнее десятилетие количество вы-
пускников системы высшего профессионального 
образования в Пермском крае возросло почти в 
2 раза [8]. Заметно увеличился объем выпуска 
специалистов, обучающихся по заочной форме: 
например, если на начало 1999/2000 учебного 
года на 5,3 тысячи выпускников очных отделений 
приходилось 2,4 тысячи выпускников заочных 
отделений вузов, то начало 2008/2009 – уже 7,4 и 
6,8 тысячи соответственно [там же]. 

Однако нужно отметить, что такой экс-
тенсивный рост численности специалистов 
высшего образования в Пермском крае прак-
тически не отразился на эффективности их 
трудоустройства. Так, доля выпускников вузов, 
обратившихся в службу занятости Пермского 
края за помощью в поиске работы, составляет 
в среднем около 7 % от ежегодного выпуска, 
что свидетельствует о достаточно высоком ка-
честве образования и спроса на выпускников 
региональных вузов. К сожалению, ситуация 
со специалистами среднего профессионального 
образования намного хуже � доля выпускников 
среднеспециальных учебных заведений, обра-
тившихся в службу занятости Пермского края 
за помощью в трудоустройстве составляет в 
среднем около 20 % [там же].

В этой связи необходимо более активное 
взаимодействие учреждений образования и биз-
неса в целевой подготовке кадров, в организации 
дополнительных рабочих мест, особенно для вы-
пускников и молодых специалистов. В частности, 
одним из приоритетных направлений работы 
органов управления образованием в Пермском 
крае является задача «отслеживать выпускников 
на ближайшие 3�5 лет после окончания учебного 
заведения» [9].

Нужно отметить, что в этом направлении в 
Пермском крае имеется положительный опыт. 
Например, в июне этого года в П�(ф) ��ТЭУ одно-
временно с вручением дипломов выпускникам 
прошла ярмарка вакансий, где работодатели сразу 
же предлагали теперь уже готовым специалистам 
рабочие места по их специальности. Положитель-
ным моментом было то, что среди работодателей, 

пришедших со своими предложениями на ярмарку 
было много бывших выпускников П�(ф) ��ТЭУ, 
что свидетельствует о преемственности поколений 
и о наличии долговременных и тесных связей вуза 
со своими выпускниками.

В качестве еще одной важной задачи следует 
назвать необходимость разработки механизма 
оперативной подготовки (переподготовки) кадров 
в случая появления дополнительного спроса со 
стороны бизнеса на конкретные рабочие и управ-
ленческие специальности. А для этого, как уже от-
мечалось ранее, необходимо наладить постоянный 
диалог между образовательными учреждениями 
региона и бизнес�структурами, найти основные 
направления их взаимодействия (см., например, 
[10]). 

При решении вопросов оптимизации струк-
туры кадрового потенциала региона и повы-
шения эффективности системы образования 
нужно учитывать то, что набор специальностей 
для каждого региона может быть и должен быть 
свой, обусловленный отраслевой и секторальной 
структурой региональной экономики. Это от-
личие должно четко отражаться в проводимой 
в регионе образовательной политике, которая 
должна строиться в зависимости от имеющихся 
в регионе потребностей, т.к. каждый субъект от-
личается (характеризуется) друг от друга своей со-
циально�экономической деятельностью. Поэтому 
необходимо четко отслеживать потребность как 
отдельных субъектов региональной экономики 
(фирм, предприятий, индивидуального бизнеса), 
так и общую потребность региона в определенных 
кадрах, стараться не допускать дублирования и су-
щественного превышения выпуска специалистов 
определенных специальностей по сравнению с 
реальным спросом на них. 

Правильно используя конкретные индиви-
дуальные геополитические и геоэкономические 
предпосылки развития каждого региона, можно с 
помощью инструментов кадровой политики эф-
фективно воздействовать на траекторию развития 
региона, учитывая интересы, как общества, так и 
предпринимателей, и жителей территории.

Важным является и создание системы межре-
гионального взаимодействия между научными и 
образовательными учреждениями в области под-
готовки кадров для повышения их мобильности 
между регионами. 

В заключение следует отметить, что на новом 
этапе развития общества ключевым фактором 
успеха в бизнесе является способность к быстрым 
качественным и структурным сдвигам, которые 
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зависят от вновь создаваемых или реформиру-
емых видов деятельности. В свою очередь про-
цесс адаптации зависит от наличия у субъекта 
адекватных современным требованиям развития 
кадровых ресурсов. Таким образом, в современ-
ных условиях невозможно добиться эффективного 
развития страны в целом и региона в частности 
без формирования современного кадрового по-
тенциала, способного обеспечить новые направ-
ления развития экономики, что, в свою очередь, 

требует активизации взаимодействия и налажи-
вания диалога между бизнесом и учреждениями 
системы образования, призванными обеспечить 
экономику высококвалифицированными кадра-
ми, адаптированным к современным условиям. 
Возникла острая необходимость в активизации 
основных сил общества в разработке механизмов 
эффективного использования всех региональных 
ресурсов, в первую очередь его кадрового (трудо-
вого) потенциала.
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УДК 332.4:621
Минина Н. �., Нурулин Д. Ю.

роль аспиранТуры в формировании научно-инновационного  
поТенциала вуза

�азвитие интеллектуального и инновацион-
ного потенциалов общества связано с решением 
задач воспроизводства научных кадров высшей 
квалификации и улучшения их подготовки. Па-
дение социального статуса ученых и престижа 
научной деятельности в настоящее время за-
трудняют привлечение молодежи в науку.  
Подготовка научных кадров во всем мире является 
приоритетной задачей, которая решается путем 
организации системы послевузовского образова-

ния. В �оссии эту задачу решает аспирантура. Ее 
контингент формируется из числа выпускников 
университетов, проявивших склонность и спо-
собность к поисковым научным исследованиям. 
Материальная поддержка аспирантов и финанси-
рование их экспериментальных работ в настоящее 
время осуществляются, главным образом, за счет 
государственного бюджета. 

В ССС� аспирантура была, в основном, «целе-
вой», когда государство планировало подготовку 
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научных кадров, выделяя места в аспирантуре 
ведущих университетов для конкретных организа-
ций по их направлениям деятельности. На эти же 
предприятия аспиранты, завершив свое обучение, 
обязаны были вернуться на работу. �осударственная 
стипендия и участие в хоздоговорных работах уни-
верситета, как правило, на должном уровне обеспе-
чивали материальное благополучие аспирантов.

В 90�е годы в �оссии эта система оказалась 
под угрозой разрушения. С падением промышлен-
ности резко сократились объемы выполняемых 
университетами хоздоговорных работ. Понесла 
серьезный урон система целевой подготовки науч-
ных кадров через аспирантуру. �азмер стипендии 
аспирантов снизился на порядок. Эксперимен-
тальная база университетов начала устаревать 
морально и физически. Заметно изменилось рас-
пределение аспирантов и докторантов по отрас-
лям наук, значительно возросла доля подготовки 
научных кадров по экономическим и социально�
гуманитарным дисциплинам. 

В последнее время государство стало больше 
внимания уделять развитию научного потенциала 
страны. �осбюджетное финансирование науки с 
каждым годом увеличивается. В лабораториях об-
новляется оборудование. Особенно успешно идет 
компьютерное оснащение вузов. �азвитие системы 
технопарков дает возможность преподавателям, 
научным сотрудникам и учащимся участвовать в 
инновационных проектах, что благоприятно от-
ражается на их материальном благополучии, при, 
по�прежнему, крайне низкой бюджетной зарплате. 
В то же время исследования, посвященные про-
блемам развития науки и образования в �оссии, 
по�прежнему показывают наличие негативных 
тенденций в области кадрового потенциала науки 
и высшей школы. Средний возраст преподавателей 
и научных сотрудников неуклонно растет, причем 
наиболее тревожным является снижение числа 
научно�педагогических сотрудников в возрасте 
35�45 лет. 

 Система аспирантуры играет ключевую роль в 
омоложении и развитии научного потенциала стра-
ны. Эффективность ее работы является предметом 
многих исследований. В работах [1�3] приведены 
результаты анализа современного состояния аспи-
рантуры по итогам социологических опросов аспи-
рантов, показана необходимость дополнительного 
инновационного обучения в рамках аспирантуры. 
Однако в проводимых в настоящее время работах 
недостаточное внимание уделяется вопросам вза-
имосвязи степени участия аспирантов в научной 
и инновационной деятельности с результатами их 

обучения в аспирантуре. Углубленное изучение 
этих вопросов поможет более четко определить 
круг проблем аспирантов и предложить комплекс 
мер, направленных на повышение эффективности 
участия аспирантуры в развитии научно�инноваци-
онного потенциала вузов. 

Основным является вопрос: как влияет со-
временная система управления высшей школой 
на эффективность развития кадрового и научно�
инновационного потенциалов вуза? Аргумен-
тированный ответ на этот вопрос предполагает 
изучение ряда частных вопросов: в каких условиях 
находятся молодые люди, пытающиеся войти в 
научную среду через систему послевузовского 
образования, чем мотивируется их работа и учеба, 
каковы их материальные возможности для обе-
спечения своих потребностей во время учебы в 
аспирантуре и какие меры организационно�техни-
ческого характера могут быть оперативно приняты 
вузами для повышения эффективности обучения 
в аспирантуре?

Для ответа на перечисленные вопросы в 
СПб�ПУ было проведено анкетирование аспиран-
тов. �з общего контингента в более 800 человек в 
анкетировании приняли участие около 150 аспи-
рантов всех форм и направлений обучения. Одной 
из задач проведенного опроса было выявление свя-
зи между формами решения социальных проблем 
молодых соискателей ученых степеней и степенью 
их вовлеченности в научную и образовательную 
деятельность вуза, что оказывает непосредствен-
ное влияние на качество и результаты их обучения 
в аспирантуре. 

�звестно, что абсолютное большинство 
аспирантов, включая аспирантов очной формы 
обучения, совмещают обучение в аспирантуре с 
работой. В зависимости от степени соответствия 
этой работы направлениям диссертационных ис-
следований можно выделить следующие виды 
работ: работа по специальности при вузе; работа 
по специальности вне вуза; работа не по спе-
циальности. �абота по специальности при вузе 
также может быть разделена на 2 вида: участие в 
научных проектах, проводимых подразделениями 
вуза и малыми научно�инновационными компа-
ниями, созданными учеными вуза. Если участие 
аспирантов в научных проектах подразделений 
вуза является традиционной формой научной де-
ятельности, которая хорошо изучена и отлажена, 
то научное взаимодействие малых инновационных 
фирм с вузом и участие аспирантов в этом взаи-
модействии является достаточно новой формой, 
требующей изучения и развития. 
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В СПб�ПУ взаимодействие вуза с малыми 
инновационными фирмами осуществляется в 
рамках Технопарка в Лесном. Естественной ги-
потезой является предположение, что аспиранты 
СПб�ПУ работают в этих фирмах чтобы решать 
свои социальные вопросы, с одной стороны, и 
чтобы проводить исследования в рамках диссер-
тационных работ – с другой. 

При проведении анкетирования аспирантам 
были заданы вопросы по следующим направлениям 
исследований. Каков социальный статус аспиран-
тов, активно задействованных в научно�инноваци-
онной деятельности вуза? Какие проблемы в работе 
наблюдаются у различных групп опрашиваемых 
аспирантов? Каковы основные источники получе-
ния средств к существованию у наиболее активной 
части аспирантов? Каков социальный портрет 
аспиранта, активно вовлеченного в научно�инно-
вационную деятельность вуза? Как и чем можно 
заинтересовать творческую часть аспирантов в 
продолжении их карьеры в рамках вуза?

При изучении данных, полученных по резуль-
татам опросов, было отмечено, что вовлеченность 
в образовательный процесс наиболее высока 
среди аспирантов бюджетной формы обучения 
и среди аспирантов, работающих по специаль-
ности при университете. Вовлеченность в Н�� 
наиболее высока среди аспирантов, работающих 
при университете (то есть участвующих в научно�
инновационных проектах подразделений СПб�ПУ 
либо работающих в одном из малых предприятий, 
базирующихся на территории университета). �ас-
ширение возможностей взаимодействия аспиран-

тов с этими малыми фирмами может увеличить 
эффективность работы над диссертациями и будет 
способствовать привлечению аспирантов к научной 
и образовательной деятельности в рамках вуза. 

Опрос показал, что уровень материальной 
обеспеченности у аспирантов технических спе-
циальностей ниже, чем у аспирантов гуманитар-
ных специальностей. Этот уровень у аспирантов, 
работающих при вузе, также ниже среднестати-
стического показателя. Аспиранты технических 
специальностей среди основных проблем чаще 
отмечали материальные трудности. При решении 
вопросов материального обеспечения молодых 
специалистов особого внимания заслуживает 
именно на эту группу. 

Сравнение результатов опроса по различным 
группам опрошенных приведено на рис. 1.

Среди аспирантов, работающих по специаль-
ности при университете, высок процент тех, кто 
отметил среди трудностей устаревшую экспери-
ментальную базу (более 40 %). �менно эти аспи-
ранты более других вовлечены в образовательную 
и научную деятельность вуза, как следствие более 
плотно работают над диссертацией и лучше 
других могут оценить реальное отрицательное 
влияние устаревшей экспериментальной базы 
на свою работу. Несмотря на серьезные позитив-
ные изменения, произошедшие в оснащенности 
лабораторий научным оборудованием, которые 
произошли в СПб�ПУ в ходе реализации �нно-
вационно�образовательного проекта, проблема 
качества экспериментальной базы по�прежнему 
стоит достаточно остро. 

1. Коммерческая форма обученияКоммерческая форма обучения
2. Бюджетная форма обученияБюджетная форма обучения
3. �аботающие по специальности при вузе�аботающие по специальности при вузе
4. �аботающие по специальности вне вуза�аботающие по специальности вне вуза

5. �аботающие не по специальности�аботающие не по специальности 
6. Технические специальностиТехнические специальности
7. �уманитарные специальности�уманитарные специальности

�ис. 1. Уровень материального благополучия аспирантов
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�езультаты опроса показывают (рис. 2, 3), 
что с точки зрения вовлеченности аспирантов 
в деятельность вуза, коммерческая форма об-
учения в аспирантуре менее эффективна, чем 
бюджетная, т.к. именно аспиранты бюджетной 
формы обучения больше других вовлечены как 

в образовательный процесс, так и в проведение 
научных исследований в вузе. В тоже время 
именно в этой группе материальные трудности 
в качестве основной проблемы при подготовке 
диссертации выделают более 40 % опрошенных 
аспирантов.

�ис. 2. Участие аспирантов в образовательной деятельности вуза

1. Бюджетная форма обученияБюджетная форма обучения
2. Коммерческая форма обученияКоммерческая форма обучения
3. �аботающие по специальности при вузе�аботающие по специальности при вузе
4. �аботающие по специальности вне вуза�аботающие по специальности вне вуза
5. �аботающие не по специальности

�ис. 3. Участие аспирантов в оплачиваемых Н��

�езультаты проведенных исследований и опро-
сов показали, что современный размер стипендий 
аспирантов является серьезным сдерживающим 
фактором, который не позволяет молодым ученым 
сосредоточить все свои усилия на выполнении 
диссертационных исследований. В условиях суще-

ствующих бюджетных ограничений невозможно 
рассчитывать на кардинальные изменения в этой 
области в ближайшее время. Следовательно, вузам 
необходимо предпринимать иные меры по улучше-
нию материального положения аспирантов. Осо-
бенно это касается аспирантов инженерных спе-
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циальностей, которые, с одной стороны, находятся 
в худших экономических условиях, по сравнению 
с аспирантами гуманитарных специальностей, а 
с другой стороны, составляют кадровый резерв 
ученых для наиболее востребованных сегодня 
областей науки, техники и технологий. Эти меры 
должны лежать в плоскости развития форм вза-
имодействия вузов с наукоемким бизнесом, при-
чем особое внимание следует уделять участию 
аспирантов в работе малых инновационных фирм, 
созданных учеными вуза для коммерциализации 
своих научных результатов. 

Необходимо также восстановление целевой 
подготовки специалистов в рамках аспирантуры, 
интенсивное обновление материально�технической 
базы вузов, а также расширение возможностей для 
участия аспирантов в научных проектах подразде-
лений вуза с целью получения ими практического 
опыта и дополнительного материального обе-
спечения. В комплексе данный ряд мер способен 
эффективно и в короткие сроки повысить резуль-
тативность работы вузовской аспирантуры, а также 
степень ее влияния на развитие научного, иннова-
ционного и образовательного потенциалов вуза. 
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УДК 621.4:332
Альтова И. П.

анализ меТодов оценки сТоимосТи венчурных  
инновационных компаний

фраструктура продаж и обслуживания и т.д.
При заключении сделки венчурному инвесто-

ру необходима объективная и обоснованная оцен-
ка потенциального результата осуществленных 
инвестиций. Точка зрения инвестора на риск или 
стадию развития компании, степень реализации 
потенциала инновационной компании напрямую 
связаны с ее стоимостью.

Таким образом, вопросы формирования и 
оценки стоимости инновационных компаний 
приобретают первостепенную значимость как 
для менеджмента инновационных компаний, так 
и для венчурных инвесторов, являясь, однако, 
недостаточно исследованными и методически 
разработанными.

К рассматриваемым в экономической литера-
туре методам оценки компаний, финансируемых 
венчурным капиталом, следует отнести [2]:

•	 договорный: стоимость проекта определя-
ется на базе субъективных мнений учредителей, 
команды менеджеров и инвесторов, отсутствуют 
жесткие критерии оценки, стоимость компании 
представляет собой сумму, которую готовы за-
платить инвесторы;

•	 метод сопоставимых оценок (метод 
мультипликаторов): используются коэффициенты 
отношения стоимости к операционным показате-
лям для компаний, аналогичных оцениваемой по 
отрасли, уровню риска, размерам, темпам роста и 
т.д.;

•	 метод дисконтируемых денежных по-
токов: будущие чистые денежные потоки за 
прогнозный период дисконтируются по формуле 
сложных процентов (используется коэффициент 
дисконтирования, равный средневзвешенной 
стоимости капитала на рынке данной отрасли);

•	 венчурный метод: прогнозируется про-
дажная стоимость компании «на выходе» (по окон-
чании периода инвестирования); данная стоимость 
дисконтируется по специальной («венчурной») 
ставке 40�75 % годовых для определения текущей 
стоимости;

•	 методы теории опционов: любая инвести-
ционная возможность для компании может быть 
рассмотрена как финансовый опцион, как право 

В настоящее время традиционные методы пре-
одоления инвестиционного кризиса, сопровожда-
ющегося сокращением притока инвестиционного 
ресурса в реальный сектор, недостаточно удо-
влетворяют потребностям корпоративного роста 
и становятся все менее привлекательными для 
большинства компаний, что ведет к увеличению 
роли венчурного финансирования в становлении 
российской инновационной экономики.

Венчурное предпринимательство как особая 
сфера экономики является областью пересечения 
экономических интересов компаний, реализую-
щих проекты с повышенной степенью неопреде-
ленности (большая часть из которых является 
инновационными), и венчурных инвесторов, осу-
ществляющих их финансирование. Отличитель-
ными чертами венчурного бизнеса являются: без-
залоговый характер инвестиций, долгосрочность, 
высокий уровень риска, потенциально высокая 
доходность, радикальная новизна реализуемых 
проектов, низкая ликвидность инвестиций, ком-
бинация финансового и человеческого капитала, 
активная роль инвестора в управлении и др.

При оценке традиционных инвестиционных 
проектов, когда размер рынка, объем требуемых 
инвестиций, прогнозируемые доходы и степень 
риска довольно точно определены, возможно 
использование стандартных процедур оценки 
стоимости компании. Однако в случае реализации 
проектов, финансируемых венчурным капиталом, 
появляются инновационные технологии и продук-
ты, требующие создания принципиально новых 
бизнес�моделей [1]. 

Внутренние риски венчурного капитала связа-
ны с особенностями управления инновационными 
компаниями, которые коренным образом отлича-
ются от традиционного корпоративного управле-
ния, а также с невозможностью на раннем этапе 
разработки инновационного продукта предсказать, 
какие сложности возникнут в ходе реализации 
проекта. Внешние риски венчурного капитала об-
условлены тем, что появление радикально нового 
продукта или технологии сопровождается разры-
вом устоявшихся рыночных отношений: меняются 
предпочтения покупателей, перестраивается ин-
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создать или приобрести активы в течение некото-
рого времени [3].

Основные преимущества и недостатки указан-
ных методов приведены в табл. 1:

Таблица 1.

П������������ � ����������� ������� ������� ��������й � ������������� ���������

П������������ ������ ���������� ������

1. Договорный методДоговорный метод
� зачастую является единственно возможным методом 
определения стоимости компании на ранних стадиях ее 
развития вследствие отсутствия показателей операцион-
ной деятельности, компаний�аналогов, статистической 
информации и т.д.

� субъективность и неточность;
� необходимость обладания достаточным опытом и 
высокой квалификацией как у менеджмента (и/или 
учредителей) компании, так и у венчурных инвесто-
ров;
� необходимость наличия доверительных партнерских 
отношений у договаривающихся сторон.

2. Метод сопоставимых оценокМетод сопоставимых оценок
� легкость использования;
� высокая степень обоснованности оценки стоимости 
компании в виду использования фактических рыночных 
данных.

� необходимость наличия публичных компаний�анало-
гов на рынке с достаточной историей развития.

3. Метод дисконтируемого денежного потокаМетод дисконтируемого денежного потока
� наглядность полученных данных;
� традиционность и повсеместное использование, причем 
не только в венчурном бизнесе.

� высокая зависимость оценок денежных потоков от 
интуиции, опыта и квалификации эксперта;
� в ходе реализации проекта бывает трудно отказаться 
от запланированных действий и увидеть новые воз-
можности. 

4. Венчурный методВенчурный метод
� традиционность использования именно венчурными 
инвесторами;
� относительная легкость определения доли инвестора в 
финансируемой компании исходя из ожидаемой терми-
нальной стоимости.

� сложность определения «венчурного» дисконта и 
«премии за риск»;
� не учитываются: финансирование в несколько 
этапов, возможность досрочного прекращения инве-
стиций в случае неудачи, выплаты промежуточных 
дивидендов.

5. Метод реальных опционовМетод реальных опционов
� позволяет принимать оптимальные решения в будущем 
в соответствии с поступающей информацией, оценивая 
их уже в момент анализа, т.е. учитывает возможность 
приостановления финансирования неудачных проектов.

� некритичное применение методологии теории оп-
ционов может негативно влиять на бизнес компании 
и ее конкурентную позицию: излишняя гибкость в 
решениях ведет к частому пересмотру планов, потере 
стратегического ориентира [3].

В основе большинства методов оценки стои-
мости инновационной компании лежат прогнозы 
параметров ее развития со стороны венчурных 
инвесторов и со стороны менеджмента (и/или 
учредителей) компании, т.е. присутствует большая 
доля субъективности. Для ее снижения возможно 
использовать аппарат теории вероятностей и экс-
пертные оценки. В практике инвестиционного 
анализа наиболее широко применяется метод 
дисконтированных денежных потоков. Совмещая 
преимущества этого метода и, частично, венчур-
ного метода, оценивать текущую стоимость ин-
новационной компании предлагается, используя 
модель, представленную на рис. 1.

Безусловно, полученную усредненную оцен-
ку стоимости компании необходимо оценивать 
критически. Опыт специалистов подсказывает, 
что прогнозы предпринимателей зачастую не 
оправдываются: математические вычисления мо-
гут породить ложное ощущение точности, тогда 
как основанием суждений экспертов являются не 
только макроэкономические факторы (уровень 
предложения и спроса на венчурный капитал на 
рынке, текущая и прогнозируемые ставки рефи-
нансирования и т.д.), но и субъективные критерии 
(структура сделки, уровень вовлеченности инве-
стора, возможность разводнения, опыт руковод-
ства компании) [4].
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где  – индекс сценария;

– количество сценариев;

– момент выхода инвестора из проекта;

– безусловные вероятности сценариев;

– доход по i�му сценарию в периоде t;

– коэффициент дисконтирования по i�му сценарию в периоде t, равный

где – ставка дисконтирования по i�му сценарию в периоде t, включающая:

 – средневзвешенную стоимость капитала на рынке, соответствующую ожидаемому возврату 
на инвестиции.

– ставку, учитывающую повышенную степень неопределенности при осуществлении 
венчурных инвестиций.

�ис. 1. Оптимизация метода дисконтированных денежных потоков

В целом, оценка компаний и проектов, финан-
сируемых венчурным капиталом, – больше искус-
ство, чем наука. Однако, используя аппарат теории 
вероятностей и мнения экспертов, обладающих 
значительным опытом управления венчурными 
инвестициями, возможно значительно повысить 
точность оценки стоимости инновационной 
компании, а значит, принять более обоснованное 
решение о возможности, масштабах и сроках 
инвестирования. 

Венчурное финансирование – особый вид 
инвестиционной деятельности, предполагающий 
учет «заранее одобренной» инвестором степени 
риска при реализации инновационного проекта. 
В этой ситуации любой метод оценки стоимости 
компании является приближенным и не дает 
полного представления об объекте инвестиций, 
поэтому необходимо сочетать различные под-
ходы, используя преимущества каждого метода и 
нивелируя его недостатки.

Очевидно, что применение того или иного 
метода оценки стоимости компании зависит от 
стадии ее развития. Специфика венчурного ка-
питала проявляется в финансировании ранних 
стадий жизненного цикла компаний, когда нет 
достаточной истории операционной деятельно-
сти, отсутствуют балансовые показатели и дру-
гая статистическая информация. При создании 
бизнеса, разработке прототипа инновационного 
продукта, выходе на рынок первостепенной за-
дачей предпринимателя становится выживание 
на рынке в принципе, и лишь после ее выпол-
нения можно говорить о получении прибыли 
от инвестиций. В этом случае предлагаемая 
модель оценки стоимости инновационной ком-
пании упрощается, т.к. экспертам необходимо 
проанализировать только три вероятных сце-
нария: оптимистический, пессимистический и 
сценарий несостоятельности инновационного 
проекта.
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Грошева Н. Б.

инсТруменТы для управления заТраТами проекТа

Управление проектами – Project manage�manage-
ment – достаточно известно сегодня в �оссии – достаточно известно сегодня в �оссии 
руководителям крупного бизнеса. Предпринима-
тели среднего и малого уровня считают, что для 
их уровня проекты и инструменты их управления 
не актуальны. 

Однако есть много составляющих �М, которые 
могут быть полезны и для небольшого бизнеса. 
Одни из таких инструментов – управление вре-
менем проекта для сокращения затрат и ведение 
реестра проектных обязательств.

Сокращение затрат проекта может осущест-
вляться разными способами, в том числе путем 
управления закупкой ресурсов, календарным 
планированием финансовых потоков, но данное 
исследование посвящено сокращению затрат через 
моделирование срока проекта.

Обычно при планировании бюджета проекта 
учитывают расходы исходя из структуры деком-
позиции работ и 5М анализа [3, 4].

Стандартная схема бюджетирования строится 
следующим образом:

1. Составляется детальная структура де�Составляется детальная структура де�
композиции работ проекта и сетевой график про-
екта.

2. Проводится 5М анализ (расчет потреб�Проводится 5М анализ (расчет потреб-
ности в материалах, оборудовании, людях, мето-
дах�технологиях, непосредственных затратах на 

проект, например на приобретение земельного 
участка или оплату услуг подрядчиков).

3. Далее исходя, потребности проводитсяДалее исходя, потребности проводится 
анализ наличия необходимых ресурсов в организа-
ции. В случае их наличия и доступности для про-
екта в бюджет ставятся условные затраты – т.е. те, 
которые формируют расходную часть проекта, но 
не потребляют денежных средств. В этом случае 
возникает проблема ценообразования по таким 
затратам, оптимальным вариантом является ис-
пользование рыночных цен, так как это позволит 
провести анализ рациональности использования 
собственных ресурсов для проекта и исследовать 
возможность использования (покупки или аренды) 
ресурсов на рынке.

4. Для тех ресурсов, которые необходимоДля тех ресурсов, которые необходимо 
арендовать или приобретать, составляется смета 
(исходя из стоимости единицы ресурса и потреб-
ности в ресурсе).

5. Составляется календарный график ра�Составляется календарный график ра-
бот.

6. Делается корректировка на доступностьДелается корректировка на доступность 
ресурса и срок его доставки (если требуется из-
готовление оборудования на заказ, например, то 
дата заказа и предоплаты будет смещена).

7. На основании графика и смет составля�На основании графика и смет составля-
ется бюджет (распределение смет по периодам 
времени).
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При планировании может быть проведена 
оптимизация затрат за счет выравнивания загрузки 
оборудования или персонала. Однако оптимиза-
цию более глубокую, требующую аналитических 
разработок, обычно не проводят [1]. 

В данном исследовании приведена схема со-
кращения затрат с учетом срока проекта.

Для этой схемы принимаются следующие 
допущения:

1. при замене ресурса «более быстрым»при замене ресурса «более быстрым» 
или «более медленным» изменяется стоимость 
единицы ресурса, но качество работы остается 
неизменным.

2. расходы можно повышать только в рамкахрасходы можно повышать только в рамках 
заранее определенного на проект бюджета.

3. существуют расходы, которые нельзя опти�существуют расходы, которые нельзя опти-
мизировать с помощью данной модели (например 
по причине отсутствия альтернативного «быстро-
го» ресурса или по причине ограничения возмож-
ности проекта привлекать другие ресурсы).

4. некоторые соотношения расходы�времянекоторые соотношения расходы�время 
линейные (для упрощения модели).

Для определения оптимального срока проекта 
(критерием оптимальности будут минимальные 
плановые расходы при неизменном качестве) 
следует провести классификацию расходов про-
екта. Определения видов расходов авторские, они 
не совпадают с терминологией финансового или 
управленческого учета.

�асходы проекта можно разделить на три 
категории: те, которые при изменении сроков не 
изменяются (постоянные), те, которые изменяют-
ся однонаправленно со сроком (увеличиваются 
с увеличением срока проекта и уменьшаются с 
уменьшением срока (косвенные)), и те, которые 
увеличиваются при сокращении срока (пря-
мые).

 Предположим у компании есть проект 
выхода на рынок соседнего региона со своей 
продукцией (продажа партии товара). �аботы по 
проекту включают в себя проведение маркетин-
гового исследования, разработку новой упаковки 
для продукции, заключение партнерских догово-
ров с логистическими и сбытовыми компаниями, 
аренду складских и торговых помещений, от-
грузку продукции в регион, продажи, фиксация 
прибыли.

 К постоянным можно отнести например 
оплату консалтинговой компании за оказание 
услуг по исследованию рынка (если по условиям 
договора компания получает вознаграждение за 

результат, т.е. за отчет�исследование, а не за про-
цесс – срок исследования).

 Прямыми в данном случае могут быть 
расходы на доставку продукции в соседний 
регион (доставка самолетом будет стоить зна-
чительно дороже, чем фурами, но и значительно 
быстрее).

 Косвенные – аренда складских и торговых 
помещений (чем дольше идут продажи, тем боль-
ше будут расходы).

Для расчета расходов проекта исходя из вы-
шеприведенной классификации может быть со-
ставлена следующая формула:
 Ср = Cf �� Cv �� Cd;Cf �� Cv �� Cd; �� Cv �� Cd;Cv �� Cd; �� Cd;Cd;;

�де Ср – стоимость (затраты) на проект;
Сf – постоянные расходы;
Сv – косвенные расходы;
Сd – прямые расходы.
Как правило существует такой срок выполне-

ния проекта, при котором суммарные расходы ми-
нимальны. Очевидно, что имеет смысл сокращать 
срок только в том случае, если удорожание прямых 
расходов меньше, чем снижение косвенных. Мо-
дель имеет ограничения, так как некоторые работы 
нельзя выполнять быстрее. 

Приведем пример анализа снижения стоимо-
сти проекта с учетом сроков проекта.

Проект: расширение торгового зала магазина 
торговли товарами по контактной и бесконтактной 
коррекции зрения.

Декомпозицию работ представим в виде та-
блицы с указанием сроков работ. Введем опреде-
ления:

1. нормативный срок работ – средний срокнормативный срок работ – средний срок 
выполнения работы с использованием обычных 
ресурсов.

2. минимальный срок выполнения рабо�минимальный срок выполнения рабо-
ты – при привлечении дополнительных или «более 
быстрых» ресурсов за какое минимальное время 
можно выполнить работу без ухудшения каче-
ства.

3. предельный срок работы – фиксирован�предельный срок работы – фиксирован-
ное время выполнения работы, обусловленное 
техническими, технологическими или иными 
ограничениями (в том числе управленческими).

Для определения срока выполнения работы 
при расчете следует использовать планируемое 
количество ресурсов, их производительность, 
технические и технологические ограничения.

В нижеприведенном примере предложены 
основные работы, связанные с проектом [5].
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Таблица

������������я ������

Декомпозиция работ проекта  
и срок исполнения, дней Нормативный Минимальный Предельный

1. Получение прилегающего помещения в 
собственность 29 24 24

1.1. Подготовка документов на передачу прав 
собственности 5 � �

1.2. Оплата � � �
1.3. �егистрация права собственности 20 20 20

1.4. Получение документов о праве собствен-
ности � � �

2. Получение проекта ремонта 40 25 28
2.1. Определение потребностей заказчика 10 10 10

2.2. �азработка дизайн�проекта 20 10 10

2.3. Получение строительного проекта 10 5 8

3. Согласование проекта 30 30 30

4. Проведение работ, не затрагивающих суще-
ствующее помещение 75 �� 38

4.1. Закуп материалов 15 � 7
4.2. Найм исполнителей 5 � �
4.3. Подготовка помещения 20 5 10
4.4. Проведение ремонтных работ 30 10 15
4.5. �азборка перегородок 5 � �
5. Проведение работ в существующем поме-
щении 44 18 ��

5.1. Демонтаж торгового оборудования 5 � �
5.2. Монтаж перехода 4 � �
5.3. Проведение ремонтных работ 30 10 15
5.4. Монтаж торгового оборудования 5 � �
6. Получение разрешительной документации 30 30 30

7. Подготовка помещений к работе 5 � �

8. �нформирование клиентов о начале работы 15 � 15

Для выполнения строительных работ для дан-
ного проекта обозначим исполнителем условного 
подрядчика. 

Первоначальная информация от подрядчика 
была следующей: так как некоторые работы мо-
гут проводиться параллельно, то первоначально 
рассчитанное нормативное время составит 165 
дней. Минимальное время может составить 69 
дней, однако предельное – 97 дней [5]. Обычно [5]. Обычно[5]. Обычно 
услуги строительного подрядчика оплачиваются 
исходя не из времени, а из объема работ. Могут 

Как видно из таблицы, по многим работам 
возможно сокращение работ до предельного 
срока. Однако по некоторым работам возможное 
сокращение до минимального срока ограниченно 
управленческим решением.

Общий срок проекта определяется исходя из 
порядка проведения работ. Обычно по ремонтным 
и строительным проектам срок определяет под-
рядчик исходя из своего опыта. Однако используя 
инструменты управления проектами данный срок 
можно проверить и уточнить. 
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быть оговорены штрафы за неисполнение срока 
работ, однако их редко взыскивают (особенно в 
малом бизнесе, где собственники не имеют до-
статочной юридической подготовки для ведения 
судебных процедур).

Как правило оценка проекта идет от аналогич-
ных проектов, при этом не составляются сетевые 
графики проекта. При анализе проекта выясняется 
что некоторые сроки работ занижены, некоторые 
наоборот завышены. 

Кроме того существуют ограничения, на-
прямую с проектом не связанные, но которые 
необходимо учесть при планировании. Например 
мы могли бы ускорить проект на несколько дней, 
проводя работы параллельно в основном торго-
вом зале и в новом помещении. Однако в этом 
случае с точки зрения заказчика есть корректи-
ровка с точки зрения бизнеса: перерыв в торговле 
продолжался бы не 84 дня, как при нормативном 
раскладе, а 97 дней. Следовательно бизнес по-
нес бы потери в виде недополученной прибыли 
и потери клиентов (если клиенту срочно нужны 
услуги и он не может их получить в привычном 
месте, то он обратится к другому исполнителю. 
Если клиент не достаточно лоялен, то он может 
в дальнейшем не вернуться к старому исполни-
телю, и тогда в расходы можно включить недо-
полученную в будущем прибыль).

Для расчета оптимального времени проекта 
возьмем расходы по нескольким работам.

К постоянным расходам можно отнести напри-
мер стоимость регистрации права собственности, 
расходы на согласование проекта, подготовка по-
мещений к работе.

Косвенные расходы на проект – это еже-
дневная недополученная прибыль в пересчете на 
количество дней. 

Прямые расходы – это например расходы на 
привлечение профессиональных риелторов для 
подготовки и оформления документов на передачу 
прав собственности. Это можно сделать своими 
силами, но это займет 5 дней, тогда как пригласив 
специалистов и оплатив им услуги можно закон-
чить работу за 2 дня.

Далее необходимо составить сетевой график 
проекта. Порядок выполнения работ определяется 
логическими и управленческими решениями, в 
том числе нормативно�правовыми ограничениями 
[1, 2]. Так, мы не можем получить согласование 
строительного проекта по объекту, на который у 
нас нет права собственности или распоряжения. 
Очевидно что пока документы находятся на реги-
страции в Ф�С мы не сможем провести данную 
работу.

По укрупненным работам сетевой график 
может выглядеть следующим образом:
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Таким образом к третьей работе мы должны 
завершить две ветки проекта: первую группу ра-
бот и вторую группу работ, которые могут идти 
одновременно.

Но так как мы видим что продолжительность 
«нормальная» первой группы 29 дней, а второй 
40 дней, при «нормальном» раскладе мы начнем 
третью работу только на 41�й день. Поэтому сни-
жение срока работ по первой группе не даст нам 
желаемой экономии средств. 

Однако по второй группе работ снижение воз-
можно на 12 дней. Следовательно, при максималь-
ном снижении мы закончим все работы за 28 дней 
и по первой группе работ возникает потребность 
анализа сокращения срока на 1 день.

Для перехода к работе 5.2. так же возникают 
две ветки, вторая ветка короче, но в данном случае 
имеет смысл сокращать обе ветки до предельного 
времени 68 дней.

Последние две ветки работ можно максималь-
но сократить до 60 дней (вторая ветка).

Таким образом нормативное время проекта 
должно составить 260 дней, минимальное 104 дня, 
предельное 184 дня. Если исключить из расчета 
не строительную часть то время проекта составит 
211, 77 и 143 дня соответственно.

Как видно из расчетов, данные цифры значи-
тельно превышают прогноз подрядчика.

Время простоя бизнеса составит от 85 до 64 
дней в самом минимальном раскладе.

При расчете оптимального с точки зрения 
затрат времени проекта примем за косвенные за-
траты от простоя бизнеса. �х можно рассчитать 
по следующей схеме:

1. Недополученная выручка рассчитываетсяНедополученная выручка рассчитывается 
как средняя выручка в день со сглаженной сезон-
ностью, для данного проекта она составляет 13000 
рублей.

2. Недополученная прибыль рассчитываетсяНедополученная прибыль рассчитывается 
как недополученная выручка за вычетом затрат. 
В нашем случае есть условно постоянные затра-
ты, которые мы несем независимо от количества 
проданных товаров, и условно переменные – на-
пример закупочная стоимость товаров. Условно 
постоянные в день – это налог на имущество (на 
помещение и оборудование), реклама (баннеры), 
связь, коммунальные расходы, амортизация тор-
гового оборудования, заработная плата персонала 
(очевидно, что как минимум руководитель проекта 
получает заработную плату, а остальные работ-
ники находятся в оплачиваемом отпуске, так что 

фактически расходы на заработную плату в день не 
изменятся), единый социальный налог, стоимость 
охраны. Эти расходы в день составляют примерно 
70 % выручки.

3. Потери потенциальных и существующихПотери потенциальных и существующих 
клиентов. 

Данную цифру оценить достаточно сложно, 
однако можно предположить что у нас есть сле-
дующие группы клиентов: 

a. постоянные покупатели контактных линзпостоянные покупатели контактных линз 
и средств для ухода за линзами;

b. покупатели солнцезащитных очков ипокупатели солнцезащитных очков и 
средств ухода за очками

c. покупатели обычных очков (покупкапокупатели обычных очков (покупка 
оправ, ремонт и замена стекол)

d. покупатели аксессуаровпокупатели аксессуаров
По этим группам клиентов можно сделать 

следующие выводы: группы а и с достаточно 
лояльны, т.е. они предпочтут покупать в одном 
месте. Однако им достаточно часто требуется 
«экстренная» покупка – в случае поломки очков 
или порчи линз. Можно предположить что около 
80 % клиентов вернутся к нам после получения 
разовой услуги в другом салоне, а 20 % оста-
нутся клиентами нового салона. �з статистики 
«экстренных» обращений видно, что их около 7 в 
день и прибыль (очищенная от постоянных затрат 
и сглаженной сезонности) составляет в среднем 
90 рублей от одного клиента. Таким образом наш 
потенциальный ущерб составит (7*90)*0,2 = 126 
рублей в день.

Покупатели групп b и d менее привязаны кb и d менее привязаны к и d менее привязаны кd менее привязаны к менее привязаны к 
одному салону, поэтому потенциальные потери 
составят 50 % клиентов. Но данные потери мы не 
учитываем в проекте, так как данные достаточно 
сложно оценить.

4. Нормативная продолжительность отпускаНормативная продолжительность отпуска 
в среднем составляет 30 календарных дней. Од-
нако исходя из простоя бизнеса в течение 64 дней 
при самом минимальном раскладе 34 дня отпуска 
мы оплачиваем дополнительно. 

�сходя из среднедневного ФОТ наши допол-
нительные расходы начиная с 31�го дня составля-
ют 2184 руб. в день (за вычетом ФОТ «постоянно 
работающего» персонала).

Приведем расчет прямых расходов в день при 
нормативном и минимальном сроке исполнения 
работ (по «сокращаемым» работам). При расчете 
для упрощения примера мы будем использовать 
только те работы, сокращение которых может по-
влиять на срок простоя бизнеса [5].
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Декомпози-
ция работ 
проекта

Норма-
тивный

Стои-
мость
 в день

Стои-
мость
 всего

Мини-
мальный

Стои-
мость 
в день

Стои-
мость 
всего

Пре-
дель-
ный

Стои-
мость

4.5. �азборка 
перегородок 5 5000 25000 � 9000 27000 � 27000

5.1. Демонтаж 
торгового  
оборудования

5 2500 12500 � 6500 19500 � 19500

5.3. Проведе-
ние ремонт-
ных работ

30 2500 75000 10 9500 95000 15 142500

5.4. Монтаж 
торгового  
оборудования

5 2500 12500 � 6500 19500 � 19500

�того 45 12500 125000 19 31500 161000 24 208500

При сокращении прямых расходов сначала сокращаем работы, сокращение которых на единицу 
времени самое дешевое – это 4.5, 5.1 и 5.4, затем работу 5.3.

Если совместить графики прямых и косвенных расходов мы получим следующий график:
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Таким образом мы видим, что оптимальным 
сроком для проекта является 38 дней.

Выводы: для управления затратами проекта 
часто составляют обычный бюджет проекта ис-
ходя из фактической стоимости работ. Однако 
существуют некоторые инструменты минимиза-
ции затрат проекта путем управления временем 
работ проекта, такие как расчет оптимального 
времени работы с учетом затрат, которые из-

меняются при изменении срока выполнения 
работы, в том числе за счет привлечения до-
полнительных ресурсов.

Есть мнение что при управлении инновацион-
ными проектами жесткое планирование невозмож-
но. Однако если составлен примерный перечень 
(структура декомпозиции) работ, то определить 
базовые ресурсы для их исполнения не составит 
труда. 
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выбор меТода решения маркеТинговых задач управления  
продукТом на основе эксперТной сисТемы

Управление продуктом – важнейшая состав-
ляющая комплекса маркетинга, во многих слу-
чаях определяющая успех организации на рынке 
[13]. Поэтому практически в любом подходе к 
маркетингу именно продукту уделяется главное 
внимание. Управление продуктом – сложная 
многоаспектная деятельность, для решения кото-
рой разработано большое количество различных 
методов, включая и весьма сложные.

В данной работе на основе предложенной ав-
тором последовательности стадий маркетинговой 
деятельности по управлению продуктом будут 
проанализированы и типизированы проблемы, 
возникающие при осуществлении управления 
продуктом различной природы (материального, 
сервисного, интеллектуального). Будет также по-
ставлена задача выбора метода решения проблем 
управления продуктом. Особое внимание будет 
уделено оценке качества выбора метода решения 
маркетинговой задачи.

Нижеприведенная последовательность стадий 
маркетингового управления продуктом была по-
лучена автором на основе обобщения различных 
источников: маркетинг менеджмента Котлера [13], 

�ОСТ жизненного цикла изделий, ЕСПД, ЕСКД. 
Было учтено разнообразие типов продукта (ма-
териального, сервисного, интеллектуального). В 
результате были выделены следующие стадии.

1. Определение возможности разработки ново-
го продукта.

2. �азработка идей нового продукта.
3. Проведение научно�исследовательских 

работ (Н��).
4. �азработка концепции продукта.
5. Проведение опытно�конструкторских работ 

(ОК�).
6. Опытное производство и тестовый марке-

тинг (ТМ).
7. Освоение коммерческого производства.
8. �еализация продукта.
9. Модификация продукта.
10. Элиминация продукта.
В приведенный перечень не входит ряд важ-

ных работ, которые лишь в малой степени связаны 
с областью маркетинга, такие как, например, под-
готовка производства. 

Для каждой стадии были выделены типовые 
задачи. �х перечень показан на рис. 1. 
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�ис.1. Задачи управления продуктом и их типизация
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Слева изображены задачи собственно упра�
вления продуктом, а справа – задачи марке�
тинговых исследований, которые предоставляют 
информацию для решения выделенных задач. На 
рис. 1 использованы следующие обозначения:  
СЗХ – стратегическая зона хозяйствования (кон-
цепция СЗХ предложена Ансоффом и включает в 
себя потребность и технологию ее удовлетворения 
[2]), �Д – исходные данные; CRM – система управ-
ления взаимоотношениями с потребителями.

В средней части рис. 1 показаны проблемные 
области маркетинговой деятельности по управле-
нию продуктом. Специфика проблемных областей 
заключается в следующем.

1. Специальные математические методы мар-
кетинговых исследований и анализа данных [7, 12]. 
�х можно разделить на три большие группы.

1.1. «Классические» методы: кросс�табуляция; 
факторный анализ; дискриминантный анализ и др. 
В этих методах исследователь вначале выдвигает 
гипотезу о взаимосвязи переменных, затем со-
бирает и обрабатывает данные для ее проверки. 
В результате уверенность в правильности гипо-
тезы может как увеличиться, так и уменьшиться, 
а сама гипотеза может быть как принята, так и 
отвергнута.

1.2. Методы, в которых взаимосвязь между 
переменными определяется уже в процессе ана-
лиза: OLAP (онлайновая оперативная аналитиче�OLAP (онлайновая оперативная аналитиче� (онлайновая оперативная аналитиче-
ская обработка данных [10, 12]), некоторые виды 
кластерного анализа, до некоторой степени – ре-
грессионный анализ. Здесь исследователь, задавая 
различные способы обработки заранее собранных 
данных, может обнаружить зависимость между 
переменными или выявить схожие группы среди 
элементов исследования.

1.3. Методы Data Mining (в последние годыData Mining (в последние годы Mining (в последние годыMining (в последние годы (в последние годы 
наиболее часто используемый русский пере-
вод – интеллектуальный анализ данных) [1, 12]. 
Эти методы, используя вычислительные возмож-
ности современных компьютеров, позволяют в 
ряде случаев автоматически определить неоче-
видные нетривиальные взаимосвязи между пере-
менными, полезные для решения маркетинговых 
задач (например, определить, какие товары часто 
покупаются совместно). Однако применение 
этих методов требует глубоких знаний, как не-
посредственно о принципах и особенностях 
методов Data mining (метода деревьев решений,Data mining (метода деревьев решений, mining (метода деревьев решений,mining (метода деревьев решений, (метода деревьев решений, 
метода генетических алгоритмов и других), так 
и о смежных вопросах, таких как хранение и 
выборка данных средствами информационных 
систем.

�лавная проблема здесь заключается в раз-
нообразии и сложности используемых методов и 
недостаточном количестве публикаций, раскрыва-
ющих сущность того или иного метода Data Min�Data Min� Min�Min-
ing и особенностей его применения в управлении и особенностей его применения в управлении 
продуктом.

2. Объект исследования ментальной природы. 
Хотя методы исследования подобных объектов 
можно, по крайней мере частично, отнести к ме-
тодам маркетинга, они имеют свои особенности, 
заключающиеся в том, что ментальные процессы 
еще недостаточно изучены. Здесь исследования 
проводятся на стыке с психологией и социологией, 
используются методы тестирования, глубинного 
интервью, структурных уравнений и т. д. Они 
также имеют свою специфику, что делает освое-
ние всего арсенала методов маркетинга сложной 
задачей.

3. Многокритериальность. Сама по себе 
задача принятия решений в условиях много-
критериальности известна довольно давно, но 
в этом случае приходится каждый раз иметь 
дело с определением набора критериев, их 
важности, оценки их значений, то есть имеет 
место большой объем работы. Довольно часто в 
маркетинговых задачах подобного рода присут-
ствует элемент субъективности. Многочислен-
ные литературные источники [5, 9] посвящены 
вопросам получения состоятельных субъектив-
ных оценок в задачах большой размерности, 
разработке принципов многокритериального 
выбора, соответствующих процессу принятия 
решения (например, использованию функции 
полезности [8]).

4. Высокая размерность объекта исследова-
ния. Эта проблема довольно часто смыкается с 
проблемой многокритериальности. При высокой 
размерности встает задача выбора важных пара-
метров для анализа, а также трудноучитываемых 
взаимосвязей между параметрами (например, 
мультиколлинеарность и определение набора 
значимых независимых переменных в много-
мерном регрессионном анализе, выбор важных 
независимых переменных в методе деревьев 
классификации). 

5. �нформационная закрытость. Многие рын-
ки, прежде всего B2B (рынок товаров производ�B2B (рынок товаров производ�2B (рынок товаров производ�B (рынок товаров производ� (рынок товаров производ-
ственно�технического назначения), в современных 
российских условиях являются информационно�
закрытыми. �абота происходит в условиях не-
полноты и недостоверности информации. В этих 
условиях используются методы косвенных оценок, 
экспертные методы.
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6. Слабая структурированность задачи. Мно-
гие задачи маркетинга нельзя решить с помощью 
обычной последовательности шагов: определение 
исходных данных—постановка задачи—выбор 
метода—получение решения. Часто приходится 
действовать методом проб и ошибок, уточнять 
постановку задачи уже в процессе ее решения.

7. Методы творчества. Существует целый ряд 
методов, которые помогают в решении творческих 
задач, например, теория решения изобретатель-
ских задач �. Альтшулера, метод У. Диснея, метод 
шляп (в некоторых переводах – колпаков) де Боно 
и др. �х специфика заключается в том, что они 
организуют ментальные креативные процессы.

8. �нформационные технологии. Это сбор, 
хранение, обработка, вывод данных и доведения 
их до всех, кому они нужны.

�з приведенного краткого обзора видно, что 
современный маркетинг имеет в своем арсенале 
самые разнообразные методы. �х использование 
встречает ряд трудностей.

1. Маркетологам трудно ориентироваться в 
многообразии методов, так как каждый метод име-
ет свою специфику, зачастую далекую от других. 
Как правило, каждый аналитик пользуется лишь 
частью имеющихся методов, не всегда наиболее 
хорошо подходящих к решаемой задаче.

2. Зарубежные и отечественные исследователи 
отмечают, что сложные математические методы 
анализа и принятия решений непонятны менедже-
рам. Поэтому выбор чаще, чем нужно, оказывается 
не в пользу математических методов.

3. Для решения конкретной задачи можно 
зачастую почти с равным успехом применять 
целый ряд методов и инструментальных средств. 
В выборе метода силен субъективный фактор. 
Поэтому автором была разработана система под-
держки принятия решений по выбору метода, одна 
из функций которой – ранжирование методов по 
предпочтительности их применения к решению 
конкретной задачи.

4. В имеющейся литературе недостаточно 
раскрыты вопросы выбора метода, а тем более 
подхода к решению реально возникающих практи-
ческих задач. Область применения того или иного 
метода дается обычно на примерах, и даже при 
схожести ситуации с рассмотренной в примере, 
непонятно, можно ли применить имеющееся про-
граммное средство или метод к задаче, возникшей 
у менеджера. 

5. Существует множество сложного компью-
терного инструментария (достаточно упомянуть 
пакеты �tatistica и �P��). Программные средства 

часто обновляются и появляются новые, поэтому 
невозможно и нецелесообразно создавать «окон-
чательные» рекомендации по использованию 
каждого программного средства в практической 
деятельности. �екомендации должны касаться 
принципов применяемых методов.

6. Существует проблема сведения реальной 
задачи к задаче, решаемой известным методом. 
Анализ допущений делается обычно очень по-
верхностно или вообще не делается, при этом 
отсекаются существенные параметры задачи, 
делающие ее решение не только малополезным, 
но в ряде случаев и вредным.

7. На выбор метода влияет множество факто-
ров, что крайне затрудняет этот выбор.

8. При принятии решений приходится учи-
тывать неформализуемые факторы, поэтому при-
нятие решений нельзя формализовать в высокой 
степени. Следует обязательно учитывать «особые» 
ситуации, когда решение принимается вопреки 
теоретическим расчетам.

На основании сказанного можно сделать вы-
вод, что существует специфическая задача выбора 
метода решения той или иной задачи управления 
продуктом. �ешение этой задачи можно отнести 
к метарешениям, так как выбор метода решения 
предлагается отделить от собственно решения. 
Задача выбора подходящего метода принятия 
решения является, как было показано, достаточно 
сложной и плохоструктурированной. В этих усло-
виях вряд ли можно надеяться на существование 
единственного оптимального ответа. Однако, 
лицу, принимающему решения, будет полезен и 
результат ранжирования различных методов по 
предпочтительности их применения для решения 
конкретной задачи. Это значительно облегчит ему 
окончательный выбор метода, так как задаст по-
рядок рассмотрения методов, начиная с обычно 
применяемых в схожих ситуациях.

Для выбора метода принятия решений по 
управлению продуктом предлагается использовать 
систему поддержки принятия решений. Системы 
данного класса приспособлены именно для реше-
ния плохоструктурированных задач. Такая система 
позволит повысить оперативность принимаемых 
решений и их соответствие проблеме, что, в свою 
очередь, повысит эффективность деятельности по 
управлению продуктом.

На основе проведенного в статье анализа 
можно сделать вывод, что задача выбора метода 
принятия решения должна решаться на основе 
индивидуальных знаний и предпочтений лица, 
принимающего решения, с учетом параметров 
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имеющейся ситуации. Это, в свою очередь, приво-
дит к идее использования в предлагаемой системе 
поддержки принятия решений инструментария 
искусственного интеллекта, а именно – экспертной 
системы.

�езультатом работы такой экспертной системы 
являются оценки применимости имеющихся мето-
дов для решения определенной задачи, параметры 
которой вводятся как исходные данные. �ешения 
принимается по пятнадцати выделенным в ре-
зультате анализа параметрам задачи, таким, как 
частота повторения решения, требуемая точность 
решения, специфика задачи (изучение ментальных 
феноменов; получение решения за несколько шагов 
и т.д.). По значениям введенных параметров после 
ряда преобразований в конечном счете выводится 
набор из порядка пятидесяти методов с оценкой 
их применимости для решения имеющейся задачи. 
Эта оценка находится в пределах от 0 (применение 
невозможно) до 1 (применение возможно). Более 
подробное описание работы экспертной системы 
выходит за рамки данной работы.

В заключительной части статьи полезно оста-
новиться на проблеме оценки качества работы 
системы поддержки принятия решений, то есть в 
данном случае на качестве выбора метода решения 
имеющейся маркетинговой задачи.

Под качеством системы выбора метода пони-
мается степень идеальности решения при условии 
корректных исходных данных. Принимается, что 

идеальное решение заключается в выборе един-
ственного метода для принятия решения на основе 
исходных данных задачи. Однако в реальных си-
туациях оказывается, что для решения конкретной 
задачи управления продуктом можно с равным 
или с различным успехом пользоваться различ-
ными методами. Таким образом, решение задачи 
выбора метода (результат работы экспертной 
системы) должен выглядеть как строка возмож-
ностей применения каждого из анализируемых 
методов. Возможность – понятие, используемое 
в нечеткой логике. Значения возможности могут 
находиться в пределах непрерывного интервала 
от 0 (невозможно) до 1 (определенно возможно). 
В идеальном случае возможность применения 
одного метода равна единице, возможности при-
менения остальных равны нулю. В реальных 
случаях возможны более сложные случаи, от 
возможностей применения всех методов, равных 
единице, до возможностей применения всех ме-
тодов, равных нулю.

�ассуждения удобно проиллюстрировать при-
мером. Пусть имеется 10 вариантов упорядочения 
пяти объектов (методов решения маркетинговой 
задачи) по возможности их применения в конкрет-
ной ситуации. Эти варианты представлены в ����. 
1. Для удобства дальнейших рассуждений эти воз-
можности графически представлены на ����. 2. В 
средней части табл. 1 приведены комментарии по 
каждому из вариантов упорядочения.

Таблица 1
П������� ����������� �����я��������я ��������й

№ 
вари�
анта

Вариант для оценки Получаемая информация IД ID ILD IHH IE

� � � � � � Все варианты полностью пригодны 0 0 0 0,2 1,60

� � 0 0 0 0 �деальный случай: пригоден единствен-
ный вариант, остальные непригодны 0,67 0,2 ? � ?

� � 0,9 0,9 0,9 0,9 Один вариант пригоден полностью, 
другие немного хуже 0,01 0,000 0,002 0,2 1,61

4 0,1 0 0 0 0 Один вариант почти непригоден, осталь-
ные непригодны полностью 0,67 0,2 ? � ?

5 � 0,9 0,8 0,7 0,6 Первый вариант пригоден полностью, 
остальные все меньше 0,08 0,002 0,041 0,21 1,60

6 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Последний вариант непригоден полнос-
тью, предыдущие пригодны всё больше 0,33 0,025 ? 0,3 ?

7 � � 0 0 0 Полностью пригодны два варианта, 
остальные полностью непригодны 0,50 0,075 ? 0,5 ?

8 � 0,8 0,6 0,4 0,2
Первый вариант пригоден полностью, 
остальные все меньше; последний мало-
пригоден

0,22 0,011 0,401 0,24 1,49

9 � 0,5 0,25 0,12 0,06
То же, в геометрической прогрессии; 
последний вариант практически непри-
годен

0,38 0,040 1,244 0,36 1,23

10 0 0 0 0 0 Ни один вариант не пригоден ? ? ? ? ?
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�ис. 2. �рафическое представление различных 2. �рафическое представление различных2. �рафическое представление различных  
вариантов оценки возможностей применения  

методов

Автору не удалось найти в литературе матери-
алов по вопросу качества ранжирования на основе 
количественных оценок. Между тем, схожие за-
дачи возникают, например: при ABC анализе ас�ABC анализе ас� анализе ас-
сортимента [3]; при оценке уровня концентрации 
в отрасли [6]; при определении имущественного 
неравенства населения страны [11].

�з литературы, посвященной этим вопросам, 
был определен ряд оценок, которые могут охарак-
теризовать качество ранжирования. Большинство 
из них строится на основе кривой Лоренца [4] 
(рис. 3).

�ис. 3. Кривая Лоренца для оценки набора элементов 
исследования

Для построения этой кривой выполняются сле-
дующие действия. �сследуемые объекты (товары, 
организации, домохозяйства, в рассматриваемом 
случае – методы) располагаются по убыванию 
некоторого важного для исследования параметра 
(объема продаж, прибыли для товаров; доли рынка 
для конкурирующей организации; доходов на се-
мью для домохозяйств; в данном случае – оценки 
возможности применения метода). Затем строится 

кумулята значений исследуемой переменной. Это 
и есть кривая Лоренца.

Если все товары продаются одинаково; все 
организации имеют равные доли рынка; все домо-
хозяйства получают одинаковый доход; в данной 
задаче – все методы имеют равную предпочтитель-
ность, то кривая превращается в прямую (показано 
тонкой линией).

Если же имеет место неравенство объемов 
продаж, оценок методов или других переменных, 
то кумулята искривляется (показано жирной ли-
нией).

Оценки строятся на основе искажения формы 
данной кривой. Среди этих оценок распростране-
ны следующие.

1. �ндекс концентрации, характеризующий 
долю заданного числа объектов в общей сумме. 
Этот метод слабо учитывает «хвост» (правую 
часть) кривой. В данной задаче требуется, чтобы 
малое число методов имело высокие оценки, не-
большое – средние, а большое число – небольшие, 
то есть требуется рассмотреть весь диапазон. По-
этому метод непригоден для данного случая.

2. �ндекс Линда, который учитывает соотно-
шение между самыми важными объектами. Несет 
мало информации для решения поставленной 
задачи. Можно рассмотреть его применение в 
дальнейшем, когда будут исследоваться различия 
между оценками методов, отобранных в качестве 
лидеров.

3. Децильный коэффициент, равный отноше-
нию суммарной доли 10 % объектов с наивысшей 
оценкой к доле 10 % объектов с минимальной 
оценкой. Не учитывает элементы, получившие 
средние оценки. Его использование затруднено в 
случае небольшого числа элементов, образующих 
десятипроцентные доли, как в данном случае. 
Кроме того, в решаемой задаче важно исследовать 
оценки всех объектов (методов), а данный коэф-
фициент учитывает только 20 % из них.

4. �ндекс Джини Iд представляет собой от-
ношение площади, ограниченной фактической 
кривой Лоренца и кривой Лоренца для абсолютно 
равномерного распределения к площади треу-
гольника, ограниченного кривой Лоренца для 
абсолютного равномерного распределения долей 
и осями абсцисс и ординат.

5. Дисперсия долей [рынка] ID применяется для 
оценки уровня монополизации рынка. В качестве 
доли в данной задаче можно взять долю возмож-
ности использования конкретного метода в сумме 
возможностей всех значений.
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6. Дисперсия логарифмов долей ILD играет 
аналогичную роль.

7. �ндекс Херфиндаля�Хиршмана IHH опреде-
ляется как сумма квадратов долей [рынка всех 
организаций, действующих на рынке]. �ндекс 
принимает значения от 0, когда объектов [про-
давцов] бесконечно много, до 1, когда объект один 
[один продавец занимает весь рынок]. Применение 
для данной задачи аналогично применению дис-
персии долей [рынка].

И������ э��������� IE показывает среднюю 
долю объектов [организаций, действующих на 
рынке], взвешенную по натуральному логариф-
му обратной ей величины. Для рассматриваемой 
задачи применение аналогично предыдущим 
случаям:

 1
* lnE k

k k

I Y
Y

=
 
 
 

∑ ,

где Yk – доля оценки возможности применения 
k�го метода в сумме оценок всех методов.

Пять последних оценок были рассчитаны для 
всех примеров упорядоченности (см. правую часть 
табл. 1). Обнаружилась плохая работа индексов ло-
гарифма дисперсии и энтропии в случае, если хотя 
бы одна оценка равна нулю. Также обнаружилось, 
что ни один метод не работает, если все оценки 
равны нулю. Этот случай требует рассмотрения 
как особый.

�ндекс Джини не различает варианты 2 и 4, 
хотя вариант 2 соответствует идеальному выбору, 
а вариант 4 далек от идеала.

То же касается дисперсии долей и индекса 
Херфиндаля�Хиршмана.

Для устранения имеющихся недостатков 
существующих оценок предлагается следующий 
принцип оценки качества выбора метода.

Качество выбора имеет три аспекта.
1. Максимальная возможность I1 показыва-

ет уверенность в выборе хотя бы одного метода. 
Такая уверенность полезна для лица, принимаю-
щего решения. �меет диапазон от 0 (наихудший 
вариант) до 1 (наилучший).

2. �азность между максимальной и мини-
мальной возможностью применения различных 
методов I2 показывает, насколько результат диф-
ференцирует методы. 

Дифференциация методов по возможности 
их применения также полезна для ЛП�, так как 

позволяет уверенно исключить из рассмотрения 
хотя бы часть методов, что упрощает задачу вы-
бора. �меет диапазон от 0 (наихудший вариант) 
до 1 (наилучший).

3. Отклонение оценок от идеала ∆. Это 
сумма модулей разности полученных оценок от 
идеальной оценки 1, 0, 0, 0, 0. Она показывает, 
насколько уверенно можно выбрать единственный 
метод. �меет диапазон от 0 (идеальный вариант) 
до NМ-1, где NМ – количество методов. 
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или max max( 1;   1)МN∆ = −  .

Для обеспечения единообразия диапазонов не-
обходимо ввести оценку I3, имеющую наилучшее 
значение 1 и наихудшее – 0:
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где kВ′ – оценка возможности k�го метода.

Для учета всех трех аспектов качества пред-
лагается взять средневзвешенное значение трех 
компонентов:
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где d, e, f – весовые коэффициенты. Они могут 
определяться на этапе настройки системы в соот-
ветствии с предпочтениями лица, принимающего 
решения. 
В качестве первого приближения взяты единичные 
значения.

�асчет компонентов показателя качества вы-
бора дан в ����. 2. �з этой таблицы видно, что 
предложенная оценка работает при всех значениях 
возможностей. Она хорошо выделяет идеальное 
значение. Варианты с равными возможностями 
всех значений имеют низкие, хотя и ненулевые 
оценки. Это говорит о том, что некоторая ин-
формация от подобного ранжирования все же 
получена.
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Таблица 2

Р������ ������������� ������� ��������� �ы����� ������

Вариант для оценки I1 I2 I� Iп

1, 1, 1, 1, 1 � 0 0,00 0,33
1, 0, 0, 0, 0 � � 1,00 1,00
1, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, � 0,1 0,10 0,40
0,1, 0, 0, 0, 0 0,1 0,1 0,78 0,33
1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6 � 0,4 0,25 0,55
0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0 0,4 0,4 0,70 0,50
1, 1, 0, 0, 0 � � 0,75 0,92
1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 � 0,8 0,50 0,77
1, 0,5, 0,25, 0,12, 0,06 � 0,94 0,77 0,90
0, 0, 0, 0, 0 0 0 0,75 0,25
0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 0,5 0 0,38 0,29

построенную на принципе экспертной системы, 
которая, используя имеющуюся у лица, принимаю-
щего решения, информацию, дает оценки возмож-
ности использования каждого из заданного набора 
методов. При этом также дается общая оценка 
качества выбора. �ибкость экспертной системы 
позволяет настроить ее под конкретные нужды и 
предпочтения лица, принимающего решения.

Управляя значениями весовых коэффициен-
тов, можно уделить больше внимания тому или 
иному аспекту качества выбора.

Видно, что предложенный индекс не имеет вы-
шеперечисленных недостатков других методов.

Таким образом, для выбора метода решения за-
дачи управления продуктом было предложено ис-
пользовать систему поддержки принятия решений, 
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проблемы развиТия рынка инноваций и формирования  
инновационной инфрасТрукТуры в российской экономике

о новых технологиях, почти полное отсутствие 
информации о рынках сбыта и недостаточные 
возможности для кооперации с другими пред-
приятиями и организациями. Все эти негативные 
обстоятельства являются следствием разрыва 
производственных, экономических и информа-
ционных связей.

�нновационный потенциал определяет воз-
можности использования производственной си-
стемой собственных, заемных и продаваемых ин-
новационных ресурсов, а также организационных 
форм взаимодействия участников инновационной 
деятельности [2]. �спользование инновационного 
потенциала в качестве объекта управления позво-
ляет формировать планы, организационные формы 
и проекты применения различных инновационных 
ресурсов с включением их в программы развития, 
поддерживать оптимальный баланс системы ин-
новационных ресурсов, увеличивать возможности 
использования финансовых ресурсов в инновации 
и снизить риск использования инноваций.

Зарубежные фирмы, учитывая большой риск и 
повышенные затраты, переходят на изготовление 
новой продукции довольно осторожно. Анализ 
обновляемости продукции крупными американ-
скими фирмами показывает, что 70 % ее новых ви� % ее новых ви�% ее новых ви-
дов – модификации, 20 % – небольшие инновации % – небольшие инновации% – небольшие инновации 
и только 10 % – действительно новая продукция, % – действительно новая продукция,% – действительно новая продукция, 
которую прежде никто не выпускал.

Для нормального функционирования в ком-
пании инновационного цикла от поиска идеи до 
изготовления необходимо, чтобы доход от реали-
зации новой продукции, как минимум, перекрывал 
затраты на проведение дальнейших разработок 
(создание следующего поколения продукции). Ми-
ровые компании�лидеры в отдельных подотраслях 
направляют на Н�ОК� около 3�10 % своих дохо� % своих дохо�% своих дохо-
дов, что составляет десятки и сотни миллионов 
долларов в год, что в среднем составляет доход 
российских компаний�лидеров в этих подотрас-
лях (на Н�ОК� при этом обычно направляется 

�нтерес к исследованию современных инно-
вационных процессов в экономике определяется 
значением технологического развития как фактора 
конкурентоспособности предприятий [1]. Эф-
фективность использования научно�технических 
достижений определяется не только уровнем науч-
ных исследований и разработок, но и комплексом 
определенных технических, производственных, 
организационных, маркетинговых, финансовых 
операций, составляющих инновационный про-
цесс и являющихся его неотъемлемыми элемен-
тами. В связи с этим появилась необходимость в 
разработке современной информационной базы, 
призванной отразить процесс создания, внедре-
ния и распространения на рынке новых или же 
усовершенствованных продуктов, услуг и техно-
логических процессов.

Анализ показывает, что для инновационной 
деятельности в российской промышленности 
характерна низкая эффективность. Это подтверж-
дается, прежде всего, низкой долей инновацион-
ной продукции в общем объеме промышленной 
продукции.

В основе низкой результативности инноваций 
лежит целый комплекс факторов. Неустойчивая 
экономическая ситуация в стране затрудняет 
достоверную оценку спроса на инновационную 
продукцию даже на краткосрочную перспективу. 
Порой необходимость в подобной продукции 
может отпасть еще до ее появления на рынке. В 
сочетании с недостаточным опытом маркетин-
говых исследований названные факторы служат 
серьезным препятствием на пути продвижения 
новых продуктов к потребителю на внутреннем 
рынке. А низкий уровень конкурентоспособности 
инновационной продукции и услуг затрудняет их 
продвижение на внешние рынки.

Среди факторов производственного характера, 
препятствующих внедрению инноваций, в первую 
очередь можно выделить низкий инновационный 
потенциал предприятий, недостаток информации 
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не более 1 % доходов). �з этого следует, что для % доходов). �з этого следует, что для% доходов). �з этого следует, что для 
сохранения долгосрочной конкурентоспособности 
необходимо:

1. Увеличить масштабы своей деятельности 
за счет:

а) вывода на мировой рынок конкуренто-
способного продукта. Альтернативная политика 
сохранения за собой внутреннего рынка в целом 
малоперспективна;

б) укрупнение посредством горизонтальной 
интеграции (политики поглощений).

2. Финансировать разработки не более двух 
наиболее перспективных видов продукции.

Конечный результат инновационной дея-
тельности � высокотехнологичные инновации, 
получившие реализацию в виде продукта миро-
вой новизны или приведшей к смене поколений 
выпускаемой продукции. Высокотехнологичный 
продукт (“high tech”) позволяет монополизиро�high tech”) позволяет монополизиро� tech”) позволяет монополизиро�tech”) позволяет монополизиро�”) позволяет монополизиро-
вать рынок. При этом монополия используется не 
столько для получения сверхприбыли, сколько для 
того, чтобы расширить сам рынок, утвердить его, 
а значит, и себя на нем. В работе [3] представлена 
система показателей, позволяющая осуществлять 
мониторинг деятельности предприятия. К ним 
относятся: уровень выживания инновационных 
продуктов; доля эффективного выживания иннова-
ционных продуктов; доля продаж инновационных 
продуктов в общем объеме продаж; структура 
процесса разработки новых продуктов; структура 
инновационного портфеля; эффективность инве-
стиций в Н�� и ОК�; структура затрат на Н�� � 
ОК�; инновационный доход на одного работника; 
рентабельность инноваций. В работе [4] приве-
дены показатели эффективности инновационно�
инвестиционной деятельности. 

Основными целями системы показателей 
являются: позиционирование исследуемого пред-
приятия по критерию инновационной активности; 
выявление направлений повышения эффектив-
ности деятельности; индикация инновационного 
процесса. Предлагаемая система показателей по-
зволяет учитывать особенности как отдельного 
предприятия, так и отрасли.

К сожалению, большинство российских про-
мышленных компаний не готовы признать тот 
факт, что у них не будет ресурсов на обновление 
всего имеющегося технологического парка. Затра-
ты на ремонт старого оборудования уже нередко 
приближаются к затратам на приобретение нового. 
Альтернативой в данной ситуации является коопе-
рация, концентрация освободившихся ресурсов на 
серьезной модернизации оборудования конечного 

(сборочного) передела и “специфических” пере-
делов (уникальные станки).

В работе [5] содержитcя методика проведенияcя методика проведенияя методика проведения 
целенаправленной реструктуризации многопро-
дуктовых предприятий в рыночных условиях на 
основе предложенного организационно�экономи-
ческого механизма с использованием бизнес�инку-
баторов и инновационных центров, позволяющего 
оценить и эффективно задействовать инновацион-
но�инвестиционные ресурсы предприятий.

�спользование методики системного анализа 
при разработке методических основ, определяю-
щих процедуры оценки инвестиционных ресурсов 
предприятий, подтверждается применением не-
формальных и формальных методов исследования, 
использованием целевой концепции, системным 
применением методов теории выбора и принятия 
решений.

Обследование более 25 тыс. организаций пока-
зало, что научно�технологический потенциал пре-
бывает в начальной стадии адаптации к условиям 
рынка [6]. За период с 2002 по 2007 гг. проявилось 
усиление инновационной активности предприятий 
и организаций по всем отраслям экономики о чем 
свидетельствует динамика созданных передовых 
технологий. (рис. 1).
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�ис. 1. Динамика создания новых технологий в �Ф

Возможность более энергичного разверты-
вания научно�технологического потенциала в 
среднесрочной перспективе – освоение техноло-
гий инновационного менеджмента на тех предпри-
ятиях, которые имеют возможность осуществлять 
инновационную деятельность. Более сложная 
задача – вовлечение крупных корпораций в эконо-
мически ответственную конкуренцию на рынках 
продукции и услуг.

�еформирование экономики современной 
�оссии, направленное на создание эффективной 
системы хозяйствования, обусловливает пре-
образования отношений как на макро�, так и на 
микро�уровнях . На уровне предприятия такие 
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преобразования на практике оказались наиболее 
сложными. Нестабильность экономической си-
туации в стране, осложненная мировым эконо-
мическим кризисом, кризис в финансовой сфере, 
обострение конкурентной борьбы с зарубежными 
производителями на внутреннем рынке побужда-
ют отечественных практиков осваивать методы 
и инструменты инновационного менеджмента. 
�лавное преимущество таких методов управления 
предприятием состоит в возможности обеспечить 
высокую ликвидность как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе, получить оптимальные 
размеры прибыли и создать необходимые условия 
для расширения своей деятельности.

Организация инновационной деятельности 
современного промышленного предприятия со-
единяет такие свойства, как способность изменять 
свою структуру, систематически переходить на 
производство товаров, потребляемых динамичным 
рынком, находить и работать с потребителем своей 
продукции. Формирование действенной системы 
управления инновационной деятельностью пред-
ставляет важнейшую задачу по созданию эффек-
тивного хозяйствующего субъекта в российских 
условиях.

На базе возникающих отношений формируется 
рынок инноваций, который может быть определен 
как система экономических форм и механизмов, 
связанных с образованием и функционированием 
инновационных коммуникаций, возникновением 
инновационного спроса и предложения.

Природа рынка новшеств такова, что интел-
лектуальный товар ориентирован, как правило, 
на известного покупателя, которого определяют 
в результате маркетинговых исследований. Это 
обстоятельство позволяет построить инноваци-
онные отношения между участниками рынка в 
соответствии с современными требованиями, 
главная особенность которых состоит в том, что 
производитель выходит на рынок не просто с 
продукцией для неизвестного покупателя, а со 
способностью качественно выполнить заказ кон-
кретного потребителя.

Все это означает, что современный рынок 
новшеств развивается главным образом как ры-
нок заказов, вследствие чего система отношений 
между покупателями и продавцами превращается 
в систему инновационных коммуникаций, которая 
снижает риски и дает возможность разрабатывать 
и создавать новшества с продолжительным циклом 
производства при сотрудничестве и под гаран-
тии инвестора (заказчика). При этом во многих 
инновационных проектах участвует множество 

хозяйствующих организаций, и инновационные 
коммуникации оказываются разветвленными и 
долговременными, что позволяет использовать 
многие крупные и мелкие предприятия на основе 
взаимной заинтересованности в получении при-
былей от нового продукта, изготовленного в про-
цессе совместной работы.

Потребность в нововведениях возникает вся-
кий раз, когда данное предприятие проигрывает 
конкурентам в борьбе за наиболее эффективное 
использование производственных факторов и за 
увеличение объемов продаж на рынках готовой 
продукции. Непосредственным результатом такого 
события обычно оказывается снижение прибыль-
ности, которое приводит к значительному сокра-
щению накоплений и уменьшению возможностей 
дальнейшего развития предприятия. При этом 
прекращение производства изделий, потерпев-
ших поражение в конкурентной борьбе, делает 
ненужными активы, связанные с их изготовле-
нием и распределением, что создает опасность 
их омертвления без вовлечения в производство 
новых изделий.

Такие негативные явления происходят в работе 
предприятия практически постоянно. А избежать 
возможных тяжелых последствий можно только 
путем систематического применения методов 
инновационного бизнеса, которые должны быть 
основаны на непрерывных и программируемых 
заранее изменениях в технологии производства 
и в свойствах продукции, согласованных с реаль-
ными и прогнозируемыми требованиями рынка 
реализации [7].

Остановимся на использовании современных 
методов в системе информационного обеспечения, 
которые также определяют устойчивость рынка 
инноваций. В ходе разработки новых изделий 
очень большое значение приобретает информа-
ция, которая поступает в систему управления 
хозяйствующей организации при помощи конку-
рентной разведки. Эту работу обычно выполняет 
специальная служба, работающая в сфере действия 
потенциальных конкурентов предприятия, веду-
щего инновационную деятельность. �нформация 
о конкурентах постоянно изучается и обновляется 
по мере надобности, анализируются сведения 
о продукции, выпускаемой конкурентами, о ее 
качестве, особенностях производства и новшеств 
на рынках труда и готовой продукции. При этом 
главное внимание эта служба обращает на виды 
продукции, которые либо уже производятся ин-
новатором, либо предполагается производить в 
недалеком будущем. В результате такой разведки 
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могут быть выявлены дополнительные данные об 
эффективности избранного пути или о неудачах, 
которые постигли конкурентов при попытках реше-
ния сходных проблем. В ряде случаев результатом 
разведки становится приобретение лицензии на 
производство некоторого полезного изделия или 
технологии на более выгодных условиях, которую 
можно использовать при разработке собственных 
проектов предприятия. Опыт показывает, что осо-
бенно велика роль подобной информации в процес-
се решения конкретной задачи на этапе выполнения 
необходимой научно�исследовательской работы 
каким�либо научным разделением в составе пред-
приятия или сторонней научно�исследовательской 
организации (Н�О) по договору с промышленным 
предприятием в режиме аутсорсинга.

Как правило, процесс выполнения работы на 
этом этапе имеет стохастический характер, по-
скольку оказывается возможным как выполнение 
заказа в точности с соответствующими требовани-
ям заказчика, так и некоторый неполный результат 
или вообще невыполнение основных условий за-
каза. Анализ показывает, что увеличение финанси-
рования заказа на 10 % повышает вероятность его 
точного и своевременного выполнения примерно 
на 7.5 %. Опыт свидетельствует, этот результат 
связан главным образом с тем, что благодаря до-
полнительным финансовым средствам увеличи-
вается количество вариантов разрабатываемого 
продукта и поэтому возрастает возможность более 
точного выполнения заказа.

Необходимо отметить, что использование 
достижений конкурентной разведки также спо-
собствует расширению множества возможных 
вариантов выполнения заказа и тем самым и роль, 
аналогичную дополнительному финансированию. 
Это обстоятельство используется для оценки сто-
имости, получаемой путем сравнения эффекта от 
этой информации с тем результатом, который дает 
определенная сумма дополнительных финансовых 
вложений.

В настоящее время применяется несколько 
различных видов конкурентной разведки, снабжа-
ющей предприятие – инноватора полезными све-
дениями научно�технического характера. Один из 
наиболее эффективных способов основан на том, 
что кандидат в инноваторы определяет в секторе 
несколько наиболее успешных предприятий или 
Н�О и пытается наладить с ним информационное 
взаимодействие, чтобы тем или иным способом 
(путем покупки лицензий, ноу�хау или патентов) 
установить достаточно полезный и прочный канал 
связи.

Отметим, что в деятельности, связанной с 
поиском и получением информации о наилучших 
решениях, осуществляемых передовыми компа-
ниями и предприятиями, активно используются 
контрольные сравнения или “бенчмаркинг”. 
Этот термин ведет свою историю, по�видимому 
из геодезии, где похожим образом обознача-
ется фиксированная отметка уровня (репер), 
на которую ориентируется дальнейшая съемка 
местности. Аналогичным способом, начиная с 
некоторой удачной заимствованной идеи, проис-
ходят распространение многих новых методов ор-
ганизации и управления в различных компаниях. 
Значительный успех достигается, как показывает 
опыт, в организации систем выполнения заказов 
в условиях большого числа товарных групп и не-
стабильности спроса.

В настоящее время в мире создается такая 
обстановка, что всем компаниям, не желающим 
уступать своим конкурентам, нужно не только 
изучать и использовать передовой опыт на всех 
направлениях своей деловой активности, но и 
выступать со своими новыми идеями и предложе-
ниями на различных информационных форумах. 
Это дает возможность фирме встать в один ряд 
с известными генераторами новых идей и по-
лучать полезную информацию в комфортной до-
верительной обстановке путем взаимного обмена 
сведениями.

Многим российским фирмам целесообразно 
изменить излишне жесткую политику засекре-
чивания своих прогнозов номенклатуры товаров 
и цен в ближайшем будущем. Следует заметить, 
что хотя существование строгой секретности в 
каждом отдельном случае находит оправдание, 
некий общий настрой, наблюдаемый в российской 
экономике, может привести к большим потерям в 
инновационной деятельности.

Поиск подходящей среды для информаци-
онной разведки начинается с общего обзора 
возможных источников полезной информация, а 
также изучения вероятных конкурентов в сфере 
интересов фирмы. При этом также собираются 
разнообразные сведения об этих организациях и 
связанных с ними компаниях.

На следующей стадии поиска полученные 
ранее сведения упорядочиваются и выполняет-
ся детальное описание свойств и особенностей 
предполагаемых источников информации и воз-
можных партнеров. При этом служба экономиче-
ской разведки обязана стремиться установить те 
направления деятельности, технологии, или же 
потребительские свойства конечных продуктов, 
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по которым намечаемые партнеры идут впереди 
данной фирмы. Одновременно служба должна 
определить те фирмы, которые, в свою очередь, 
превосходят или могут превзойти намеченного 
возможного партнера, и тем самым расширить 
круг возможных источников полезной инфор�
мации.

В результате появляется реальная возмож-
ность сопоставить эффективность деятельности 
компании с результатами работы конкурентов и 
на основе полученных оценок определить, какие 
именно улучшения требуются данной фирме в 
первую очередь и насколько готова фирма к из-
менениям в интересующей ее области.

В ходе осуществления улучшений компания 
должна принимать во внимание не только харак-
терные особенности данного сектора или отрасли 
промышленности, в которой она работает, но 
и существующие общие рыночные тенденции. 
Поэтому на следующих этапах разработки ин-
новационной темы важную роль играет служба 
маркетинга, которая организует надежную и 
удобную форму взаимодействия с выбранными 
партнерами.

Совместная работа информационной разведки 
и службы маркетинга может быть организова-
на различными способами. Часто применяется 
способ формирования “образцов по аналогии», 
когда компания определяет для себя фирму или 
группу фирм, задающих тон на интересующем ее 

сегменте рынка. После чего руководство компании 
или ее специальная служба тщательно следят за 
деятельностью и успехами этой группы, чтобы 
перенимать и использовать у себя все ее лучшие 
достижения.

Следует заметить, что развитие отношений со-
трудничества между конкурирующими фирмами 
в инновационной сфере ставит новые проблемы 
перед службой информации. В частности, разведка 
должна проверять качество тех или иных реше-
ний и технологий, которые фирма�консультант 
готова предоставить своему партнеру. При этом 
следует руководствоваться точным наполнением 
термина «инновации» – коммерческого успеха 
передовой технологии. Большинство патентуемых 
нововведений – это производственные решения, 
улучшающие технологию ради снижения издер-
жек. Благодаря патентной защите эти инновации 
дают фирме конкурентное преимущество на не-
сколько лет. Поэтому в Китае, например, компа-
нии финансируют 64 % инноваций и разработок. 
В нашей стране бизнес неохотно вкладывает в 
Н�ОК�, инвестируя лишь 25% средств, осталь-
ное вкладывает государство � главным образом в 
фундаментальные мегапроекты. 

Творческий подход к делу, от природы свой-
ственный россиянам, мог бы успешно работать 
на экономику �Ф: для этого нужно упростить 
процедуру получения патента и создать систему 
защиты прав его владельца. 

Таблица 1
С���������� ���я��� ���я������й �� ���������� РФ�� 2007 �.

№ �егион �Ф
Заявки на изобретения

Всего от юридических лиц от физических лиц
� Москва 8317 3356 4962
� Санкт� Петербург 1876 1252 624
� Московская область 1501 838 663
4 �вановская область 1022 106 916
5 Татарстан 760 574 186
6 Башкортостан 715 544 171
7 Свердловская обл. 689 500 189
8 Воронежская обл. 679 575 104
9 Самарская обл. 628 300 328
10 Новосибирская обл. 625 428 197
�� �остовская обл. 601 386 215
�� Краснодарский край 552 381 171
�� Волгоградская обл. 512 360 152
14 Пермский край 505 388 117
15 Челябинская обл. 486 338 148
16 Остальные 8037 5582 2455
�того 27505 15907 11598
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В таблице 1 видна значительная неоднород-
ность подачи заявок по регионам и примерное 
равенство подачи от юридических и физических 
лиц. Наблюдается также тенденция к снижению 
подачи заявок в �Ф , что свидетельствует о не-
обходимости стимулирования развития изобрета-
тельской деятельности, которая является основой 
инновационного развития экономики. 

�нновационная инфраструктура представля-
ет собой множество субъектов инновационной 
деятельности, выполняющих функции обслужи-
вания и содействия инновационным процессам. С 
помощью различных элементов инновационной 
инфраструктуры решаются такие основные зада-
чи содействия инновационной деятельности, как 
информационное обеспечение, производствен-
но�технологическая поддержка инновационной 
деятельности, задачи сертификации и стандарти-
зации инновационной продукции, содействие про-
движению эффективных разработок и реализации 
инновационных проектов, проведение выставок 
инновационных проектов и продуктов, оказание 
консультационной помощи, подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации кадров для 
инновационной деятельности и другие. 

По аналогии с транспортной инфраструктурой 
можно сказать, что инновационная инфраструк-
тура – это информационные, организационные, 
маркетинговые, образовательные и другие сети, 
которые помогают новой идее добираться до сво-
ей практической реализации и находить своего 
потребителя.

Как свидетельствуют результаты проведенно-
го анализа отечественного и зарубежного опыта, 
ключевыми элементами инновационной инфра-
структуры являются:

– во�первых, технопарковые структуры, 
включающие научные парки, технологические и 
исследовательские парки; инновационные, инно-
вационно�технологические и бизнес�инноваци-
онные центры; центры трансферта технологий, 
инкубаторы бизнеса и инкубаторы технологий; 
виртуальные инкубаторы; технополисы; 

– во�вторых, информационно�технологиче-
ские системы, состоящие из баз научной и техно-
логической информации, технико�юридической и 
технико�экономической информации. 

В результате исследования особенностей раз-
вития инновационной деятельности установлено, 
что отсутствие на внутреннем рынке платежеспо-
собного спроса на научную продукцию и заказов 
от промышленности, а также нерешенные вопросы 
защиты объектов передаваемой интеллектуальной 

собственности, сдерживают реализацию иннова-
ций, хотя 90 % готовых к использованию техноло-
гии обладают коммерческим потенциалом. 

В настоящее время известно несколько мо-
делей по формированию инновационной инфра-
структуры:

�осударственная модель базируется на госу-
дарственных программах развития конкретных 
(прорывных) направлений, финансировании 
системы образования, фундаментальных и при-
кладных исследований. Стратегия развития в 
такой модели сводится, как правило, к общена-
циональным многолетним компаниям по развитию 
системы образования (особенно высшей школы), 
привлечению зарубежных технологических корпо-
раций в страну и созданию сильных льгот своим 
национальным научно�техническим бизнесом 
и особенно тем из них, которые экспортируют 
технологические продукты. Накопленный опыт 
показывает, что достижение успеха в этом про-
цессе с необходимостью требует долгосрочного 
подхода и значительных материальных затрат на 
начальном этапе.

Модель крупных корпоративных лабораторий 
активно существовала и развивалась в прошлом 
веке, но в настоящее время она перестала быть до-
минирующей, на смену ей приходит все большая 
децентрализация, направленная на объединение 
внутренних и внешних ресурсов.

Кооперационная модель или модель «откры-
тых инноваций» включает в себя положительные 
элементы предыдущих моделей, носит межго-
сударственный характер и базируется на тесной 
кооперации участников инновационного рынка 
при низком уровне бюрократизации и эффек-
тивном сочетании внутренних корпоративных и 
внешних ресурсов. Одной из главных проблем в 
этой модели – является сложность ее управления, 
серьезные командные усилия, повышается роль 
руководителя его компетентности, системности 
подхода, лидерства. В такой модели управления 
роль руководителя заключается в стимулирова-
нии сотрудников, обеспечении их деятельности 
необходимыми ресурсами и контроле соответ-
ствия исследовательских задач требованиям 
рынка.

�сследование социально�экономических 
условий формирования инновационной инфра-
структуры позволило выделить сдерживающие 
инновационное развитие факторы. К ним, прежде 
всего, относится отсутствие системной связи меж-
ду элементами инновационной инфраструктуры, 
что определяет замедление процессов перенесения 
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новшеств из сферы науки в сферу производства, а 
также существенно снижает эффективность обрат-
ной связи в развитии инновационных процессов. 
Другим фактором, снижающим эффективность ин-
новационной деятельности, является низкий уро-

вень взаимодействия инновационной инфраструк-
туры с рынком, что определяет недостаточный 
уровень коммерциализации созданных новшеств 
и невостребованность полученных результатов 
производственным сектором экономики.
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управление инновационно-Технологическим поТенциалом  
промышленного предприяТия 

�нновационное развитие современной эко-
номики требует реализации всего потенциала 
высокотехнологичного и ресурсосберегающего 
производства, способного в непродолжитель-
ные сроки обеспечить разработку и внедрение 
конкурентоспособных систем нового поколения, 
ориентированных на удовлетворение запросов 
внутреннего и внешнего рынков. Получение та-
кого уровня производства все больше связывают 
с нетрадиционными конструкторскими и техно-
логическими решениями, реализация которых да-
леко не всегда возможна на основе использования 

технологических аналогов известных рабочих 
процессов, то есть на основании всего того, что 
составляет суть понятия «традиционные техно-
логии». Поэтому в рамках инновационно�техно-
логического развития формируется особое на-
правление – высокотехнологичное производство, 
характеризуемое наукоемкостью, системностью, 
компьютерной технологической средой и пре-
цизионностью, устойчивостью и надежностью, 
экологической направленностью. Принципи-
альным отличием высоких технологий от ана-
логовых является их индивидуализация, целевой 
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характер, более жесткая связь с требованиями к 
изделию. То есть технология выступает как дви-
жущая сила в конкурентной борьбе, проектируя 
потенциал будущих инновационных продуктов 
[4,7]. Это подтверждают и данные исследований, 
проведенных немецкими учеными Штефаном и 
Крагом в 2007 году [6]. Они утверждают, что ин-
новационное развитие экономики определяется 
возможностью распространять во всех сферах 
новые продукты и технологии, завоевывать 
соответствующие области рынка и зависит от 
действующего экономического уклада, в наи-
большей степени от наличия и характеристики 
инновационно�технологического потенциала, ор-
ганизационной структуры, в рамках которой осу-
ществляется инновационная деятельность, что и 
определило направление данного исследования. 
Кризисные явления, несовершенство системы го-
сударственного регулирования и либерализация 
внешнеэкономической деятельности поставили 
предприятия в крайне сложное положение. В 
этих условиях управленческий фактор является 
определяющим в борьбе за выживание и дальней-
шее стратегическое развитие предприятий. Таким 
образом в процессе управления возникает задача 
обеспечения достаточного набора выполняемых 
функций при минимуме сложности структуры, 
оперативности выполняемых задач, повышения 
степени адаптации промышленного предприятия 
к изменениям внешней среды, учет различных 
факторов при организационном проектировании, 
проблеме функционирования предприятия в 
условиях неопределенности. На практике многие 
предприятия не имеют стратегических концепций 
инновационного и технологического развития [7]. 
Значение стратегии технологического развития 
становится особенно ясным, если принять во 
внимание, что для достижения рыночного успеха 
в какой�либо области хозяйственной деятель-
ности могут использоваться несколько техноло-
гий, которые обладают различным потенциалом 
дальнейшего развития. А пренебрежение новыми 
технологиями из�за высокой степени риска, со-
пряженной с их внедрением, долгосрочностью 
внедрения, приводит к запоздалым исследова-
ниям и выходу на рынок.

Такие условия продиктовали цель данного 
исследования, которая состоит в разработке ме-
ханизма управления инновационно�технологиче-
ским развитием промышленного предприятия и 
методических рекомендаций по его внедрению в 

деятельности промышленных предприятий раз-
личной отраслевой направленности в условиях 
развивающихся рыночных отношений, который 
основан на двух сопряженных инструментах – 
инновационно�технологическом потенциале и 
устойчивости относительно цели промышленного 
предприятия. 

Определение имеющегося потенциала, раз-
работка и применение новых стратегий активи-
зации его использования приводят в конечном 
счете к лидирующему положению предприятия 
на рынке в условиях конкуренции и к повышению 
эффективности производственно�хозяйственной 
деятельности.

�нновационно�технологический потенци-
ал характеризует возможность привлечения 
ресурсов предприятия, целеориентированно и 
скоординированно направленных на улучшение 
свойств предприятия с точки зрения получения 
общего управленческого эффекта, которые при 
их использовании в совокупности, объединен-
ные общностью технологии, или по отдельности 
могут перевести предприятие на качественно 
новый уровень. При этом возможно определить 
отклонения параметров экономической системы 
с целью предупреждения нестабильных кри-
зисных состояний. Основной целью измерения 
состояния инновационно�технологического 
потенциала при этом является диагностика сте-
пени устойчивости промышленного предпри-
ятия и вероятности перехода в нестабильное 
состояние. Явление устойчивости в связи с 
инновационно�технологическим потенциалом 
рассматривается как фундаментальное свой-
ство любой экономической системы. Его можно 
определить как постоянство, неизменность 
как определенного состояния системы, так и 
перехода из любых других состояний в данное 
(статическая устойчивость) и пути развития 
системы (динамическая устойчивость), способ-
ность системы функционировать в состояниях, 
близких к равновесному, в условиях постоянных 
внешних и внутренних возмущающих воздей-
ствий [�].

Современные подходы обычно направлены 
на оценку инновационно�технологического по-
тенциала промышленных предприятий, а не на 
управление инновационно�технологическим по-
тенциалом. Указывая пути характеристики инно-
вационно�технологического потенциала, они не 
дают механизмы управления им. На практике ис-
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пользуют количественные измерители процесса 
преобразования ресурсов и возможностей в ко-
нечную эффективность. В качестве измерителей 
служат трудовые, натуральные, стоимостные 
показатели (капитал, обязательства, внерыночные 
возможности), которые описывают поведение 
ресурсов в изменяющихся условиях функциони-
рования [5].

Процесс управления инновационно�техно-
логическим потенциалом промышленного пред-
приятия необходимо рассматриваеть только в 
сопряженности с условиями неопределенности, 
т.к. любой инновационно�технологический про-
цесс всегда характеризуется высокой степенью 
неопределенности как внешней, так и внутренней 
среды, что позволяет учесть факторы риска.

�ис. 2. Процесс управления инновационно�технологическим потенциалом промышленного предприятия

�ис.1. Современные модели приоритетной оценки инновационно�технологического потенциала
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Объективную оценку инновационно�техно-
логического потенциала промышленного пред-
приятия можно получить путем выделения его 
элементного состава и установления рациональ-
ной пропорциональности между элементами. 
Анализ конкретных структурных пропорций по-
зволяет принимать обоснованные управленческие 
решения и выбирать конкретные направления 
стимулирования составляющих инновационно�
технологического потенциала в зависимости 
от целевых установок и задач промышленного 
предприятия.

Представление промышленного предприятия 
как управляемой целеориентированной системы 
предполагает существование механизма функ-
ционирования, посредством которого система 
достигает цели при определенном состоянии 
внешней среды и учитывает его возможные 
изменения [�]. При решении задачи сочетания 
устойчивости и инновационно�технологиче-
ского потенциала промышленного предприятия 
разных групп целевых интересов необходимо 
найти оптимум интересов. Очевидно, однако, 
что оптимумы их целевых функций далеки 
друг от друга по структуре решения, однако 
решение можно найти во вводе новой синтети-

ческой функции, которая отражает максимум 
инновационно�технологического потенциала и 
максимум устойчивости относительно постав-
ленной цели. 

Взгляд на управление инновационно�тех-
нологическим потенциалом промышленных 
предприятий в условиях неопределенности 
позволяет уточнить и расширить предложен-
ный механизм моделирования инновационно�
технологического потенциала предприятия, 
определив его как функцию экономической 
системы, ориентированную на самосохранение 
организации в условиях постоянно меняющейся 
внешней среды, выявляющую закономерности 
образования целей, принимающую самостоя-
тельное решение о развитии, обеспечивающую 
устойчивое последовательное развитие пред-
приятия. На основании данной концепции был 
разработан механизм моделирования инноваци-
онно�технологического потенциала.

На основании предложенного механизма 
моделирования формируется следующая схема 
расчета синтетического оптимума инновацион-
но�технологического потенциала и устойчиво-
сти относительно поставленной цели развития 
предприятия.

�ис. 3. Совокупная характеристика предлагаемого моделирования  
инновационно�технологического потенциала
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Количественная оценка инновационно�техно-
логического потенциала определяется на основе 
анализа расширенного варианта мультипликатив-
ной модели Кобба�Дугласа [�]:

 1

t

T

t
t

R F
α

=

= ∏

где R – значение некоторого результирующего по-
казателя (например, товарной продукции). 

Параметры tα  определяются методом наи-
меньших квадратов по совокупности исследуемых 
организаций. 

Статистические оценки этих параметров 
определяются из совокупности уравнений:
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Определив оценки параметров tα , инноваци-
онно�технологический потенциал предлагается 
определять по формуле, которая удовлетворяет 
условиям, поставленным перед оценкой иннова-
ционного потенциала:
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где N – численность исследуемых организаций; �i – 
структура совокупности значимых характеристик, 

определяемых для исследуемой организации;  
Fti – количественное значение t�ой характеристики; 
Ri – значение результативного показателя для i�й 
исследуемой организации. 

Одним из применений анализа устойчиво-
сти является отыскание зависимости между 
инновационно�технологическим потенциалом 
организации и устойчивостью относительно 
поставленной цели при данном инновацион-
но�технологическом потенциале. Зависимость 
устойчивости относительно поставленной цели 
может быть найдена при таком целеуказании, 
параметры которого связаны определенным 
образом с характеристиками организации, по 
которым оценивается ее инновационно�техно-
логический потенциал. 

Для анализа зависимости устойчивости от-
носительно поставленной цели предлагается 
выбирать соответствующие системе параметры. 
Варьируются их характеристики, влияющие на 
инновационно�технологический потенциал, и для 
каждой совокупности значений его характеристик 
рассчитывается значение устойчивости относи-
тельно поставленной цели. 

Финансовый результат условимся считать 
равным:

 1 1 1 2 2 2( ) ( )FR Q p c Q p c E= − + − −

Тогда устойчивость относительно поставлен-
ной цели рассчитывается как [�]:

   
2 2 2

1 1

2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
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 (6)

На базе сопоставления устойчивости и ин-
новационно�технологического потенциала пред-
приятия появляется возможность сделать более 
обоснованные выводы об обоснованности управ-
ленческих решений компании, подтверждающихся 
не только величиной инновационно�технологиче-
ского потенциала, но и соответствующим показа-

телем устойчивости относительно поставленной 
цели развития. На предприятиях ОАО «�оснефть», 
ОАО «E��on Mobile» по статистической информа�E��on Mobile» по статистической информа� Mobile» по статистической информа�Mobile» по статистической информа�» по статистической информа-
ции были отобраны следующие характеристики 
для диагностики инновационно�технологического 
потенциала и устойчивости относительно постав-
ленной цели за 2004�2008 год:
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Таблица 1

���������������� ИТП � УОПЦ

Характеристики первого уровня
1. Остаточная стоимость основных средств, д.ед.
2. Стоимость оборотных активов, д.ед.
3. Действительная стоимость предприятия, д.ед.
4. Коэффициент обновления оборудования
5. Стоимость основных средств, введенных в текущем году, д.ед.
6. Вероятностные запасы нефти, газа и конденсата (млн. баррелей нефтяного эквивалента)
7. Добыча нефти, включая газовый конденсат
8. Уровень рентабельности
9. Степень износа основных фондов
Характеристики второго уровня
10. Количество труда �Т�, тыс. чел*час
11. Количество труда квалифицированных рабочих, тыс. чел*час
12. Количество труда управленческих работников, тыс. чел*час
13. Доля сотрудников с ученой степенью
14. Доля сотрудников, занятых научно�инновационной деятельностью
15. Количество труда разнорабочих, тыс. чел*час
Характеристики третьего уровня
16. Величина нематериальных активов предприятия, д.ед.
17. �езультативный показатель, д.ед.
18. Обеспеченность коммуникативными ресурсами, д.ед.
19. Объем затрат на все виды научно�исследовательской и научно�инновационной деятельности, 
млн. д.ед.
20. Производственные и операционные расходы по добыче нефти (д.ед.)
21. Относительный объем экспортированных результатов Н�ОК� (млн. долл)
22. Относительный объем продажи лицензий на использование изобретений
23. Goodwill

Ниже представлены индивидуальные значения инновационно�технологического потенциала, рас-
считанные для каждого предприятия.

Таблица 2 
О������������ ������������������������������������ ����������� � �����������  

���������ы�� ���������я��й �К Р�����ф�ь

Предприятие 
�

Предприятие 
�

Предприятие 
�

Предприятие 
4

Предприятие 
5

Предприятие 
6

2004 �ТП 0,731379 0,711514 0,742529 0,739241 0,743770 0,732921

2005 �ТП 0,716751 0,697284 0,727678 0,724456 0,728895 0,718263

2006 �ТП 0,680914 0,627000 0,691294 0,688233 0,692450 0,612000

2007 �ТП 0,646868 0,629299 0,656730 0,653822 0,573000 0,580000

2008 �ТП 0,517495 0,408000 0,573000 0,523057 0,416000 0,337000

2004 УОПЦ 0,341346 0,339789 0,310007 0,308741 0,241009 0,338994

2005 УОПЦ 0,351586 0,349983 0,319307 0,318003 0,248239 0,349164

2006 УОПЦ 0,329000 0,367482 0,335273 0,333903 0,260651 0,366622

2007 УОПЦ 0,442999 0,440978 0,402327 0,400684 0,400000 0,439946

2008 УОПЦ 0,384000 0,500000 0,422443 0,420718 0,485000 0,532000
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Таблица 3 

О������������ ������������������������������������ �����������  
� ����������� ���������ы�� ���������я��й �К Exxon Mobile

Предприятие 
�

Предприятие
�

Предприятие
�

2004 �ТП 0,493590 0,360321 0,356717

2005 �ТП 0,463975 0,338701 0,335314

2006 �ТП 0,454695 0,331927 0,328608

2007 �ТП 0,404679 0,295415 0,292461

2008 �ТП 0,392538 0,286553 0,283687

2004 УОПЦ 0,641346 0,570798 0,508010

2005 УОПЦ 0,679827 0,605046 0,538491

2006 УОПЦ 0,693423 0,617147 0,549261

2007 УОПЦ 0,700358 0,623318 0,554753

2008 УОПЦ 0,693354 0,654484 0,582491

�ис. 4. Отображение уровня инновационно�технологического потенциала и устойчивости относительно  
поставленной цели ОАО „E��on Mobile“ с применением предлагаемого механизма
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�ис. 5. Отображение уровня инновационно�технологического потенциала и устойчивости относительно  
поставленной цели ОАО „�оснефть“ с применением предлагаемого механизма

чивости отсносительно поставленной цели для 
рассматриваемых предприятий.
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Представим интегральную оценку иннова-
ционно�технологического потенциала и устой-

Таблица 4 

И����������ь��ы� �����������я ������������������������������������ �����������  
�� ���������������ы� ���������я��я�

�оснефть интегральный
2004 2005 2006 2007 2008

�П 0,733559 0,519037 0,379330 0,648796 0,519037

Устойчивость 0,313314 0,426950 0,607788 0,406619 0,426950

E��on Mobile интегральный
2004 2005 2006 2007 2008

�П 0,403543 0,379330 0,371744 0,330852 0,320926

Устойчивость 0,573385 0,607788 0,619944 0,626143 0,643443

Таблица 5 

С������я ������� �� �����������я� ������������������������������������ ����������� � ����й��������  
��� ���������я��я�� ОАО «Р�����ф�ь» ��ОАО «Exxon Mobile»

Среднее значение �п 0,533559 ОАО «�оснефть»
Среднее значение устойчивости 0,413314 ОАО «�оснефть»
Среднее значение �п 0,310025 ОАО «E��on Mobile»
Среднее значение устойчивости 0,597047 ОАО «E��on Mobile»
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На основе проведенных операций изобразим результаты графически.
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�ис. 6. Позиция инновационно�технологического потенциала относительно усточивости  
(объемное представление) рассматриваемых предприятий

Построим линии тренда для каждого значения �ТП исследуемого предприятия

y  =  -0,0003x 2  - 0,0193x  +  0,423

y  =  -0,0395x 3  +  0,3969x 2  - 1,2102x  +  1,6027

0,000000

0,100000

0,200000

0,300000

0,400000

0,500000

0,600000

0,700000

0,800000

2004 2005 2006 2007 2008

Год

Зна
чен

ия 
ИТП

 и У
ОП

Ц

О А О  Р ос нефть  ИТП

О А О  Р ос нефть  УО ПЦ

О А О  E x x on M obile ИТП

О А О  E x x on M obile УО ПЦ

P oly nom is c h (О А О  E x x on M obile
ИТП)

P oly nom is c h (О А О  Р ос нефть  ИТП)

P oly nom is c h (О А О  E x x on M obile
ИТП)

�ис. 7. Построение уравнений инновационно�технологического потенциала исследуемых предприятий

 423,00193,00003,0 � +−−= xxy

�ТП для ОАО «E��on Mobile“E��on Mobile“ Mobile“Mobile““ 
возьмем интеграл:

xxxxy 6027,�
�
�2102,�

�
�3969,04

4
�0395,0 ��4 +−+−=

 

�Т� для ОАО „�оснефть“

 xxxy 423,0
�
�0193,0

�
�0003,0 �� +−−=

�Т� для ОАО «E��on Mobile“E��on Mobile“ Mobile“Mobile““
Направления инновационно�технологического 

развития рассматриваемых предприятий проде-
монстрированы на графиках.

�езультаты корреляционно�регрессионного 
анализа позволили выявить, что из составляю-
щих �ТП необходимо исключить факторы F5, 
F14, F15 как малоинформативные, недостаточно 
статистически надежные для предприятий не-
фтегазовой отрасли. Если предположить, что 
�ТП является производной �Т�, то его графи-
ческое отображение для исследуемых компаний 
возможно найти взяв интеграл от функции 
апроксимации. 

6027,�2102,�3969,00395,0 �� +−+−= xxxy  

�ТП для ОАО „�оснефть“ 
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�ис. 8. Отображение уровня инновационно�технологического развития  
исследуемых предприятий с применением предлагаемого моделирования

комплекса можно сделать определенные выво-
ды и сформулировать предложения по развитию 
модели оценки инновационно�технологического 
потенциала:

−	 совокупность теоретических принци-
пов и методологических подходов к развитию 
системы управления инновационно�техноло-
гическим потенциалом, главными из которых 
является методология теорий эконометрики, 
геденистической регрессии, структурно�функ-
циональный, абстрактно�логический, расчетно�
конструктивный, и динамический., позволила 
определить фундаментальный критерий систе-
мы – инновационно�технологический потенциал 
компании; 

−	 внедрение результатов диссертационной 
работы в виде концептуальных, методических 
и организационных рекомендаций и предло-
женных методов и моделей в практику функци-
онирования предприятий различных отраслей 
промышленности позволило повысить стратеги-
ческую эффективность деятельности компаний 
через модель управления инновационно�тех-
нологическим потенциалом промышленного 
предприятия;

−	 модель инновационно�технологического 
потенциала на основе теории принятия решений 
позволила в данной работе более четко и полно 
провести системную оценку рассмотренных 
промышленных предприятий на базе оценки 
инновационно�технологического потенциала 
предприятия в условиях неопределенности и 
устойчивости относительно поставленной цели. 
К сожалению, далеко не все направления теории 
принятия решений можно представить в виде 
модели инновационно�технологического по-

�рафик отчетливо демонстрирует направле-
ние инновационно�технологического развития 
рассматриваемых предприятий. Аргументом в 
рассматриваемых функциях является устойчи-
вость относительно поставленной цели. Таким 
образом, проблему управления инновационно�
технологическим потенциалом удалось решить 
моделированием в условиях неопределенности, 
благодаря чему рассматриваются по возможности 
рациональные категории принятия решений, ко-
торые можно перевести на математический язык 
теории принятия решений. Основным положением 
теории принятия решений является утверждение, 
что промышленное предприятие, принимающее 
решение, базируясь на доступной ему информа-
ции, выбирает ту альтернативу, которое максими-
зирует заданное соотношение между свойствами 
этой альтернативы и некоторым количественным 
показателем, которым измеряется её полезность 
[7]. Однако в условиях неопределенности точной 
информации о будущем состоянии управляемой 
системы не существует, поэтому предприятие, 
принимающее решение, смоделирует неопреде-
ленность, чтобы создать основу для принятия того 
или иного решения [�]. 

Таким образом, на основе выполненных 
исследований разработаны теоретические и ме-
тодические положения, которые в совокупности 
позволяют решить проблему моделирования 
инновационно�технологического потенциала на 
предприятиях различной отраслевой принад-
лежности с целью повышения эффективности 
функционирования российских и зарубежных 
компаний. В результате обработки и анализа 
собранного материала, а также проведенных 
исследований на предприятиях нефтегазового 

Уровень инновационно� 
технологического развития
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тенциала. Многие их них слишком комплексны 
и не отразили бы реального положения пред-
приятия. Так за кадром остались методы теории 
графов, генетические алгоритмы оптимизации, 
теория нечетких множеств, теория нейросетей 
и многие другие. Предложенная модель, тем не 
менее, позволяет в своем современном состоянии 
предложить эффективные решения разработки 
сценариев развития предприятия, связанных с 
управлением организацией в условиях неопреде-
ленности; 

−	 количественные методы теории принятия 
рещений позволяют управлять определенными 
параметрами функционирования организации, 
для того, чтобы максимизировать положитель-
ный эффект организации в плане достижения 
поставленных целей. Несмотря на некоторые 
технические сложности, которые могут возникать 
в ходе решения задач управления инновацион-
но�технологическим потенциалом, показатели 
инновационно�технологического потенциала и 
устойчивости относительно поставленной цели 
могут служить критерием оптимальности того 
или иного управляющего воздействия в рамках 
анализируемой организации;

−	 на основе механизма управления иннова-
ционно�технологическим развитием предприятия 
в условиях неопределенности и анализа устойчи-
вости относительно поставленной цели развития 
на предприятиях ОАО «�оснефть» были разра-
ботаны эффективные направления оптимального 
управления предприятием в условиях неопределен-
ности, т.к. модель инновационно�технологического 
потенциала и анализ устойчивости универсальные 
методы, которые легко адаптируются к решению 
конкретных проблем управления. Оценка резуль-
татов внедрения проводилась ежегодно с конца 
2006 года и показала изменение показателей, 
характеризующих эффективность производства 
предприятий нефтегазового комплекса;

−	 на основе статистического исследования 
была выявлена положительная тенденция повы-
шения конкурентоспособности предприятий до 
начала кризисного периода в конце 2008 года, 
расширились рынки сбыта, добавились новые 
целевые группы потребителей инновационной 
продукции, было проведено ранжирование техно-
логий и выявлены приоритеты для предприятий 
в продвижении технологий на рынке по степени 
инновационной привлекательности.
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модель формирования и реализации инновационного развиТия 
промышленных предприяТий1

Формирование инновационного потенциа-
ла предприятия, на наш взгляд, предполагает, 
прежде всего, получение ответов на следующие 
вопросы: ч��	продвигать на рынок, т.е. какой ин-
новационный продукт целесообразно разработать 
предприятию; к�к должно быть организовано про-
изводство этого продукта, т.е. какую технологиче-
скую политику необходимо выбрать; к�� должен 
заниматься проблемой разработки и внедрения 
инноваций и, наконец, ��	�ч���	к�к��х	�����ч���к�� 
эта работа должна быть профинансирована? 

С этой точки зрения факторы формирования 
инновационной модели логично представить на-
бором из ключевых систем управления предпри-
ятием, по сути, и направленным на получение от-
ветов на поставленные выше вопросы: управление 
маркетингом, управление производственными 
процессами, управление персоналом и управ-
ление финансами. Задача состоит в том, чтобы 
каждая из этих систем приобрела инновационный 
характер. 

Постановка системы управления марке-
тингом инноваций – сложнейшая задача для 
современных российских предприятий, учитывая, 
что на многих из них все еще не в полной мере 
функционирует маркетинг в принципе. Счита-
ется, что идеи новых продуктов могут исходить 
от двух, совершенно различных источников: от 
рынка (маркетинг отклика) и от фирмы (марке-
тинг предложения). Таким образом, процесс со-
стоит из двух этапов: реакции (приспособление 
к тенденциям или маркетинг спроса) и действия 
(создание тенденций или маркетинг предложения). 
Заметим, что в развитых странах большее зна-
чение имеет маркетинг предложения, поскольку 
там большинство нужд и желаний потребителей 
удовлетворены, и часть существующих рынков 
находится в состоянии стагнации. Тем не менее, 
американский и европейский опыт в сфере инно-
ваций, и, прежде всего, в промышленном секторе, 
свидетельствует, что во многих отраслях около 
60–80 % успешных товаров разрабатывались в 
ответ на рыночные потребности и спрос, в то вре-
мя как инновации, «вталкиваемые» техническим 

Повышение конкурентоспособности россий-
ских предприятий, а, значит, и всей российской 
экономики, в том числе направленное на преодо-
ление кризисной ситуации, сегодня связывают с 
инновациями. Уже понятен и не вызывает сомнений 
тот факт, что без инноваций выйти на уровень миро-
вой конкурентоспособности не представляется воз-
можным. Этот выбор в полной мере соответствует 
вектору развития теорий конкурентных преиму-
ществ, направленному, как показал анализ, на рост 
интеллектуального компонента в установлении 
стойкого конкурентного преимущества.

В настоящее время проблема инновационного 
развития российской экономики активно обсужда-
ется на теоретическом и практическом уровнях. 
По различным оценкам, от 75 до 100 % прироста 
производства промышленно развитых стран се-
годня обеспечивается за счет использования ин-
новаций [1]. Более того, оживление производства 
в регионах, переживших экономические кризисы, 
происходит, как правило, благодаря активизации 
инновационных процессов. Вызывает интерес 
возможность так называемого триггерного эффек-
та – резкого, даже скачкообразного изменения вы-
ходной величины при незначительном изменении 
входной – инновационного развития в условиях 
кризиса экономики. 

Однако переход российской экономики к 
инновационному развитию требует решения, как 
минимум, двух комплексных и непростых задач. 
Во�первых, создания условий для формирования 
инновационного потенциала предприятия, во�вто-
рых, создания условий для его реализации.

С некоторой долей условности мы предлагаем 
считать, что условия для формирования инноваци-
онного потенциала в большей степени создаются 
факторами внутренней среды предприятия, а 
условия его реализации – внешними. �азумеется, 
в реальности эти факторы неразрывно связаны 
между собой, а часть из них является взаимоза-
висимыми.

� �абота выполнена при финансовой поддержке 
АВЦП “�азвитие научного потенциала высшей школы 
(2009–2010 годы), проект 2.1.3/753”.
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прогрессом, составляют порядка 20–40 %. При 
этом инновации, «втягиваемые» потребителями, 
обычно характеризуются более высокими темпами 
роста продаж [2]. 

Сегодня существует точка зрения, согласно 
которой для российских предприятий, в силу 
сложившейся, к сожалению, технической отстало-
сти в целом ряде областей, более рациональным 
является заимствование инноваций. Заметим, что, 
по мнению автора [3], даже для развитых стран 
следование динамике рынка с заимствованиями 
или покупкой лицензий в отдельных случаях могут 
быть разумными стратегическими направлениями. 
В любом случае, маркетологам приходится искать 
новаторские идеи во всех областях производства 
и рыночных отношений, а не только в Н�ОК� и 
экономической сфере. 

Создание системы управления произ-
водственными процессами, нацеленной на 
инновационные решения, предполагает усовер-
шенствование и освоение новых технологий про-
изводства, разработку новых, менее ресурсоемких 
продуктов, применение инновационных способов 
организации производства, в том числе опера-
тивного планирования, инновационных систем 
управления, в том числе управления проектами, 
управления стоимостью производственных опе-
раций, качеством, логистики, применение средств 
автоматизации. Все это связано с преодолением 
дисбаланса существующей сегодня бизнес�мо-
дели, проявляющегося в том, что большинство 
российских компаний продолжает ориентиро-
ваться на старый инженерный задел и подходы 
к управлению научно�исследовательскими и 
опытно�конструкторскими работами (Н�ОК�), 
которые уже не могут обеспечить международ-
ный уровень и качество инженерных решений. К 
сожалению, несмотря на это, примеры альянсов 
и поглощений зарубежных инжиниринговых 
компаний, которые могли бы помочь выйти на 
новый уровень технологий и управления Н�ОК�, 
практически отсутствуют.

Наиболее передовые промышленные пред-
приятия идут по пути покупки лицензий, что, в 
том числе, позволяет конструкторам и технологам 
увидеть уровень мировой инженерной мысли. 
Некоторые заводы заказывают разработку нового 
изделия с заданными параметрами зарубежным 
инжиниринговым компаниям.

Создание инновационных технологий требует 
фундаментальных исследований, проведение ко-

торых сопряжено с большим объемом инвестиций 
и длительным сроком возврата последних. За ру-
бежом эту проблему крупные корпорации решают 
в ряде случаев совместно, либо в кооперации с 
ВУЗами. 

В целом самообеспеченность российской 
экономики инновационной, и прежде всего, 
высокотехнологичной продукцией остается 
чрезвычайно низкой. Заметим, что наиболее раз-
витые страны стремятся, несмотря на значитель-
ные объемы внешней торговли, удовлетворить 
внутренние потребности в высокотехнологиче-
ской продукции за счет, прежде всего, собствен-
ного производства. К примеру, в середине 90�х 
годов у таких государств, как США, Япония, 
�ермания, Франция, Великобритания уровень 
самообеспеченности составлял примерно 80 % 
и более [6]. В �оссии данный показатель даже не 
учитывается, несмотря на его важнейшую роль 
как одного из индикаторов технологической без-
опасности. В результате доля �оссии на мировом 
рынке высоких технологий ничтожно мала, и, 
по оценкам экспертов, составляет около 0,5 %. 
Доля инновационно активных предприятий в 
российской промышленности в последние годы 
не более 10–12 % (по оценкам исследования, 
проведенного Ассоциацией менеджеров), что 
в несколько раз ниже, чем в развитых странах 
(так, в �реции – 27 %, во Франции – 46 %, в 
�ермании – 66 %) [7].

Система управления персоналом, обеспечи-
вающая способность работников предприятия раз-
рабатывать и производить инновации, согласно со-
временным концепциям управления, предполагает 
внедрение системы управления знаниями. Знания 
– это уникальный вид ресурса, управление кото-
рым позволяет быстро реагировать на появление 
новых тенденций развития рынка, либо создавать 
эти тенденции. Управление знаниями – процесс, 
в ходе которого организация генерирует знания, 
накапливает их и использует в целях получения 
конкурентных преимуществ, а экономика, осно-
ванная на знаниях – это экономика, способная 
превращать знания в доход, причем не только в 
отраслях, непосредственно связанных с высокими 
технологиями. 

Цель инновационной деятельности на пред-
приятии состоит в создании долговременных 
конкурентных преимуществ. Это означает, что 
она должна рассматриваться не как отдельные 
продуктовые и технологические инновации, а как 
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способность персонала к постоянному и непре-
рывному развитию системы знаний.

Как известно, теории развития, основанные на 
традиционных взглядах на экономический рост, 
предполагают стимулирование накопления реаль-
ного основного капитала и инвестиций, импорт 
капитала и вмешательство во внутренний финан-
совый рынок. Новый взгляд на проблемы развития, 
разрабатываемый в работах П. �омера, �. Лукаса, 
�. �россмана и Е. Хелпмена, рассматривает в ка-
честве главного источника экономического роста 
технический прогресс. 

�лавной отличительной особенностью ново-
го подхода к проблемам экономического роста 
является трактовка знаний в качестве равноцен-
ного фактора производства наряду с капиталом 
и рабочей силой. Как и капитал, знания должны 
быть оплачены за счёт сокращения текущего по-
требления.

Направление ресурсов на увеличение запаса 
знаний сокращает ресурсы для инвестирования 
в основной капитал, однако, аккумулированный 
таким образом запас знаний повышает отдачу 
инвестиций. Оперирующая только двумя фак-
торами – капиталом и рабочей силой, формула 
производственной функции предполагает по-
лучение эффекта от масштабов производства. 
Добавление к ним фактора знаний ведёт к по-
вышению отдачи от использования всех трёх 
факторов.

Постоянный экономический рост достига-
ется, таким образом, как эндогенный результат 
действия капитала, рабочей силы и приращен-
ных знаний. 

В работе А. Теспинова [8] менеджмент 
разделяется на три самостоятельных области: 
менеджмент исполнительский, менеджмент ана-
литический, менеджмент синтетический (страте-
гический или концептуальный). Соответственно, 
различается компетентность менеджеров: от 
умения понимать инструменты менеджмента и 
точно применять их, через умения анализировать 
деятельность и принимать решения о подходах к 
управлению деятельностью, к способностям вы-
страивать конкурентные стратегии. Становится 
понятным, что по мере усложнения внешних и 
внутренних условий ведения бизнеса, по мере 
накопления эффектов роста компаний и стратеги-
ческих пространств их деятельности менеджмент 
обычный, то есть рецептурный – основанный на 
использовании готовых инструментов управления 

деятельностью, вырастает в менеджмент кон-
цептуальный, то есть основанный на принятии 
концептуальных решений.

Система управления финансами, способ-
ствующая разработке и внедрению инноваци-
онных продуктов, предполагает, на наш взгляд, 
решение двух задач. Во�первых, обеспечение 
инновационного развития инвестициями, во�
вторых, разработку механизма стимулирования 
повышения инновационного фактора в инвести-
циях, или, другими словами, стимулирование 
использования инвестиционных ресурсов на раз-
витие инноваций. 

Опросы, проведенные в Уральском Феде-
ральном округе среди чиновников, представи-
телей предприятий и экспертов, показывают не 
только отсутствие единства в представлениях о 
сущности инноваций, но и разницу в оценках 
причин низкой инновационной активности ре-
гионов. Если чиновники говорят, в основном, 
об общей незаинтересованности регионов в 
развитии новых технологий, то руководители 
предприятий, наряду с экспертами, ссылаются, 
в первую очередь, на элементарную нехватку 
финансирования.

При этом эффективность предпринимаемых 
мер всеми опрошенными оценивается как крайне 
низкая. Такой же оценки удостоены общий ин-
новационный потенциал Уральского Федераль-
ного округа, а также уровень государственной 
поддержки.

Отставание нашей экономики от экономик 
развитых стран, в числе прочих причин, мож-
но, по нашему мнению, объяснить не столько 
недостатком инвестиций, сколько недостатком 
инновационного фактора в инвестициях. По 
сути, это означает, что в большинстве случаев 
инвестиции направляются в нововведения�
процессы и модификацию продуктов в ущерб 
нововведениям�продуктам. Более того, в ряде 
отраслей инвестиции практически не связаны с 
инновациями, ограничиваясь только адекватной 
заменой элементов основных средств, либо рас-
ширением масштабов.

Другими словами, сложившуюся в послед-
ние годы позицию, согласно которой основной 
причиной недостаточного экономического роста 
в �оссии является нехватка инвестиций, нельзя 
признать вполне правомерной. В подтверждение 
этого вывода можно привести целый ряд приме-
ров, когда предприятия, ценой больших усилий 
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добившись притока инвестиций, распоряжаются 
средствами не лучшим образом, либо приобретая 
устаревшее оборудование, либо неудачно осваивая 
новое. 

Следовательно, во многих случаях именно 
повышение эффективности менеджмента является 
первоочередным условием формирования иннова-
ционного потенциала предприятий. Эффективный 
менеджер может не только рационально распоря-
диться инвестиционными ресурсами, но и решить 
проблему их дефицита. 

Таким образом, каждая из основных систем 
управления предприятием должна быть соответ-
ствующим образом настроена на формирование 
инновационной модели развития. Такую настрой-
ку мы предлагаем условно назвать 4 «и»: интерес, 
источники, инструменты, информация.

Интерес. Настройка систем управления на 
формирование инновационной модели развития 
в первую очередь требует наличия заинтере-
сованности в развитии инноваций. На уровне 
собственников бизнеса такая заинтересованность 
формируется, в первую очередь, под воздействием 
факторов внешней среды: макроэкономических – 
за счет стимулирующей инновационное развитие 
законодательной базы и соответствующей систе-
мы налогообложения, и мезоэкономических – за 
счет развития внутриотраслевой конкуренции, 
стимулирующей стремление выжить в высоко 
конкурентной среде и повысить уровень конку-
рентоспособности своего бизнеса. 

На уровне менеджеров предприятия заинте-
ресованность в развитии инноваций формируется 
разработкой соответствующей системы мотива-
ции, предусматривающей, в том числе, право на 
ошибку и риск.

Источники. Следующим обязательным 
фактором создания условий для формирования 
инновационного потенциала предприятия явля-
ется наличие источников необходимых ресурсов: 
финансовых, материальных и интеллектуальных. 
Сегодня трудно определить, какие из этих источ-
ников являются определяющими, однако следует 
подчеркнуть особую важность интеллектуальных 
ресурсов.

Инструменты. Еще один фактор – освоение 
персоналом предприятия набором инструментов, 
позволяющим осуществлять весь спектр работ по 
разработке, производству и продвижению иннова-
ционного продукта. Заметим, что здесь понятие 
«инструмент» используется в широком смысле, 

т.е. включающим все основные элементы системы 
управления.

Информация. Наконец, последним фактором 
создания условий для формирования инноваци-
онного потенциала предприятия следует, на наш 
взгляд, считать информацию. Сегодня информа-
ционный компонент начинает доминировать в 
любом бизнесе. 

Теперь коротко остановимся на условиях 
реализации инновационного потенциала промыш-
ленного предприятия. 

Прежде всего, это состояние институцио�
нальной среды, созданию которой сегодня уде-
ляется чрезвычайно большое внимание, как в 
научной литературе, так и на правительственном 
уровне. 

В последние годы произошла активизация го-
сударственной инновационной политики, которая 
нашла отражение в ряде концептуальных докумен-
тов и программ, представляющих собой сумму ме-
роприятий, процедур и регламентов, через которые 
государство осуществляет научно�техническую 
политику, размещая государственные заказы на ис-
следования и разработки в тех направлениях науки 
и технологии, которые признаны приоритетными 
и способствуют повышению конкурентоспособ-
ности российской экономики. 

Вместе с тем признается, что все еще слаба 
финансовая инфраструктура инновационной 
сферы, которая стала создаваться после распада 
ССС�. �значально главным ее назначением было 
не инновационное развитие, а сохранение и под-
держка обширного научного комплекса, в том чис-
ле той его части, которая связана с прикладными 
исследованиями и разработками.

�стория развития инновационной деятельно-
сти в �оссии очень коротка, и правовое регулиро-
вание этой сферы разработано еще недостаточно, 
законодательство нестабильно. Несмотря на 
большое число действующих нормативно�право-
вых актов, регулирующих научно�техническую 
и инновационную деятельность в экономике, 
по результативности и достаточности их нельзя 
признать оптимальными. Специалисты отмечают 
много пробелов, в том числе по системе льгот, 
включая налоговые, мотивации труда, по статусу 
территорий с высокой концентрацией научно�тех-
нического потенциала, по разграничению полно-
мочий и взаимодействию между федеральным 
центром и субъектами Федерации. Одной из наи-
более острых проблем является несистемность и 
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недостаточная проработанность законодательства 
в области интеллектуальной собственности. В по-
следние несколько лет основные дебаты ведутся 
вокруг вопроса о принадлежности прав на интел-
лектуальную собственность, ранее созданную и 
создаваемую в настоящее время за счет государ-
ственных средств.

Очевидно, что в �оссии подавляющая часть 
интеллектуальной собственности создана именно 
таким образом, поскольку доля государствен-
ного бюджета в финансировании исследований 
и разработок, как отмечалось ранее, до сих пор 
превышает половину суммарных расходов на 
гражданскую науку.

Существенно пострадал в результате спа-
да кадровый потенциал российской науки. В 
результате сокращения количества занятых в 
научно�технической сфере, в том числе из�за 
оттока «умов» за рубеж, достаточно солидного 
среднего возраста научных работников, неопти-
мальной возрастной структурой научных кадров 
сформировалась угроза разрушения преемствен-
ности поколений.

По причине низкой степени коммерциализа-
ции процесса Н�ОК� и «рыночной» готовности 
реализуемых технологий �оссия поставляет 
на мировой рынок преимущественно техноло-
гическое «сырье», и одновременно закупает 
дорогостоящие, готовые к немедленному прак-
тическому использованию зарубежные техноло-
гии, зачастую влекущие за собой приобретение 
дополнительных услуг (например, по монтажу 
оборудования и его последующему техническому 
обслуживанию). В результате страна не только 
несет экономические потери, но и фактически 
стимулирует научно�технический прогресс за 
рубежом.

В рамках государственных программ финан-
сируется создание и поддержка инновационной 
инфраструктуры, призванной связать сектор ис-
следований и разработок с субъектами рыночной 
экономики с целью обеспечения преобразования 
знаний в рыночный продукт. Однако, несмотря 
на предпринимаемые инициативы и увеличение 
затрат на создание знаний, расходуемых средств 
все равно недостаточно для инновационного про-
рыва, эффективность расходования выделяемых 
государством средств остается на весьма низком 
уровне.

Такой подход позволяет нам предложить к ис-
следованию следующую модель формирования и 

реализации инновационного потенциала с его по-
следующей трансформацией в интеллектуальный 
капитал, с целью повышения конкурентоспособ-
ности предприятия (рис.1). 

В принципе, любая модель – это физическое 
(материальное), логическое или математическое 
представление наиболее существенных свойств 
моделируемого объекта.В данном случае под 
моделью будем понимать совокупность взаи-
мосвязанных логических и математических за-
висимостей, отображающих основные условия 
формирования и реализации инновационного 
потенциала – совокупности ресурсов, предназна-
ченных для научно�инновационной деятельности 
реального промышленного предприятия, и воз-
можностей ее осуществления. 

Предложенная модель дает возможность оце-
нить инновационный потенциал промышленного 
предприятия как совокупность оценок сложив-
шихся условий его формирования (факторов вну-
тренней среды) и условий реализации (факторов 
внешней среды). 

Состояние факторов внутренней среды пред-
лагается определять с помощью показателей, 
оценивающих каждое из четырех «и». Учиты-
вая, что оценочные показатели, скорее всего, 
будут иметь различные единицы измерения, их 
целесообразно измерять по балльной системе, с 
помощью экспертных методов. По сути, инте-
гральная оценка состояния этих показателей, с 
нашей точки зрения, может быть использована 
для характеристики степени инновационной 
активности предприятия. 

Оценку факторов внешней среды как условия 
реализации инновационного потенциала про-
мышленного предприятия предлагается опреде-
лять по следующей схеме. Во�первых, следует 
составить список возможностей внешней среды, 
которыми необходимо воспользоваться предпри-
ятию. Во�вторых, с помощью экспертов оценить 
вероятность реализации этих возможностей. �, 
наконец, в�третьих, перевести последнюю оценку 
в балльную систему.

Для проведения балльных оценок предла-
гается ввести шкалу, в соответствие с которой 
оценки проводятся в пределах от �5 до ��5 баллов. 
Понятно, что показатели, позитивно влияющие на 
формирование инновационного потенциала пред-
приятия, оцениваются в области положительных 
значений, а показатели, негативного влияния – в 
области отрицательных оценок. 
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�ассмотрим метод оценки инновационного по-
тенциала промышленного предприятия на примере 
условного предприятия. Пусть результаты состояния 

его внутренней среды, с точки зрения условий фор-
мирования инновационного потенциала, определены 
по показателям, представленным в табл. 1.

Таблица 1

О������ �����я���я ф�������� �������������й �����ы ���������� �����ы���������� ���������я��я

Область оценки Показатели факторов внутренней среды Оценка состояния

интерес

1. Система материального стимулирования инновацион-
ных предложений �

2. Система материального стимулирования инновацион-
ных разработок 4

3. Система морального стимулирования инновационных 
разработок 5

4. Система обучения �

источники

1. Финансовое состояние предприятия 4

2. Фонд материального стимулирования инновационных 
решений �

3. �аспределение прибыли �

4. �нвестиционная привлекательность предприятия �

инструменты

1. Стратегия развития предприятия 5

2. Единая инновационная политика �

3. Механизм управления инновационной деятельности, 
включающий: планирование, контроль, координацию, 
регламенты

-�

4. �иск�менеджмент -�

5. Патенты, изобретения, опыт продвижения на рынок 
инновационных продуктов -�

информация

1. Система управленческого учета 4

2. Маркетинговая информационная система, включаю-
щая базу данных и банк методов и моделей �

3. �нформационные технологии �5

Таким образом, состояние внутренней среды 
условного предприятия оценивается в 24 из 40, 
максимально возможных, балла.

Пусть список факторов внешней среды, влия-
ющих на реализацию инновационного потенциала 

условного предприятия, состоит из приведенных 
в табл. 2. 

�езультаты оценки вероятности реализации 
этих факторов, переведенные в балльную оценку, 
приведены в этой же таблице.
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Таблица 2

О������ �����я���я ф�������� ��������й �����ы ���������� �����ы���������� ���������я��я

Показатели факторов внешней среды Оценка вероятности реализации
1. Получение патента �
2. Защита интеллектуальной собственности �5
3. Получение льготного кредита -�
4. Получение венчурного кредита -�
4. Получение льгот в налогообложении -�
5. Страхование рисков инноваций �4
6. �зменение в налоговом законодательстве �
7. �зменение в таможенном законодательстве �
8. �зменение в системе страхования �

�рафическая интерпретация полученных ре-
зультатов представлена на рис.2. 

На диаграмме в координатах «состояние 
внутренней среды предприятия» – «вероятность 
реализации факторов внешней среды» выделены 
восемь областей возможных состояний иннова-
ционного потенциала условного предприятия. 
Оси отделяют положительное/отрицательное 
влияние на исследуемое предприятие, диаго-
нали отделяют показатели, реализующиеся с 
высокой вероятностью от показателей с низкой 
вероятностью реализации. Дуги окружностей 
отделяют важные показатели от относительно 
неважных.

Понятно, что, чем дальше значение того или 
иного показателя находится от начала координат, 
тем это значение лучше. Поэтому штриховка на 
диаграмме обозначает область наиболее значимых 
показателей внутренней среды (как позитивно, 

так и негативно влияющих на создание условий 
для формирования инновационного потенциала) 
и показателей внешней среды с наибольшей ве-
роятностью реализации (как позитивной, так и 
негативной).

�нтегральный показатель влияния внешней 
среды на инновационный потенциал предприятия 
оценивался по формуле:

 ∑ += ��
int �IInfl eg , (1)

где Inflinteg – интегральный показатель влияния на 
организацию (от англ Influence);Influence););

I – оценка показателя внутренней среды; – оценка показателя внутренней среды;
O – оценка вероятности реализации показателя – оценка вероятности реализации показателя 

внешней среды.
В соответствие с характером выделенных 

областей, им могут быть присвоены следующие 
дескрипторы (табл. 3). 

Таблица 3

О������ �����я���я ������й ф�������������я � ������������ ������������������ ����������� ���������я��я

Характеристика  
внутренней среды

Характеристика  
внешней среды

Соотношение значимости  
и вероятности Название области

Позитивные показатели  
внутренней среды

Позитивные показатели 
внешней среды

Важные, но маловероятные Ускоренное развитие
Неважные, но  
высоковероятные Упущенные возможности

Негативные показатели 
внешней среды

Важные, но маловероятные Сложная ситуация
Неважные, но  
высоковероятные

Необходимость  
маневрирования

Негативные показатели  
внутренней среды

Позитивные показатели 
внешней среды

Важные, но маловероятные Отсутствие перспектив
Неважные, но  
высоковероятные Перспектива вытеснения

Негативные показатели 
внешней среды

Важные, но маловероятные Отставание
Неважные, но  
высоковероятные Существенное отставание
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�нновационный потенциал предприятия пред-
лагается оценивать как отношение фактических 
оценок состояния его внутренней и внешней среды 
к максимально возможной.

Наиболее оптимальное состояние с точки зре-
ния формирования и реализации инновационного 
потенциала промышленного предприятия должно 
быть максимально приближено к диагонали, раз-
деляющей области

«Ускоренное развитие» и «Упущенные воз-
можности». �менно это состояние позволит 
предприятию трансформировать свой инноваци-
онный потенциал в инновационный капитал и, в 
конечном счете, существенно поднять конкурен-
тоспособность.

Таким образом, на основании результатов 
проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Условия для формирования инновацион-
ного потенциала промышленного предприятия 
создаются в его внутренней среде, в то время как 
внешняя среда обеспечивает условия реализации 
сформированного потенциала. 

2. Внутреннюю среду промышленного пред-
приятия целесообразно представить набором из 
ключевых систем управления предприятием, со-

стояние которых, с точки зрения создания условий 
для формирования инновационного потенциала, 
предлагается оценивать по четырем «и»: интерес, 
источники, инструменты, информация.

3. Для оценки состояния внутренней среды 
логично использовать систему оценочных по-
казателей в разрезе четырех «и», определяемых 
экспертно, с помощью балльной шкалы.

4. Для оценки внешней среды предлагается 
использовать определение вероятностей реа-
лизации ее возможностей для промышленного 
предприятия, оцениваемых экспертно, с помощью 
балльной шкалы.

5. �езультаты оценок внутренней и внешней 
среды предлагается представить в виде диаграм-
мы, на которой выделены восемь областей воз-
можных состояний инновационного потенциала 
промышленного предприятия, что позволяет не 
только оценить сложившуюся ситуацию, но и на-
метить действия по ее улучшению. 

6. Наиболее оптимальное соотношение 
внутренней и внешней среды позволит предпри-
ятию трансформировать свой инновационный 
потенциал в инновационный капитал и, в ко-
нечном счете, существенно поднять конкурен-
тоспособность.
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создание регионального класТера  
как способ экономического развиТия ТерриТории

к�����������ц����	является отраслевая принадлеж-
ность предприятия либо принадлежность к опре-
делённому виду экономической деятельности, по 
которым возможно объединение всех однородных 
в данном смысле предприятий, территориально 
принадлежащих к данному региону. Другим к��-
�����������ующ��� признаком может быть террито-
риальная близость (общность), т.е. районирование 
внутри региона. Подобное объединение актуально 
для так называемого �����у����я	экономики, куда 
могут быть отнесены федеральные округа и субъ-
екты �оссийской Федерации.

Проблемы, решаемые в каждом регионе, в 
значительной степени должны соответствовать 
федеральным задачам. Но при этом необходим 
полноценный учёт местных особенностей, пред-
усматривающий, в частности для Северо�Запад-
ного региона (СЗ�) �Ф, расширение базы эконо-
мического роста путём стимулирования малого и 
среднего бизнеса и участие значительной части 
населения в предпринимательской деятельности 
как самостоятельных факторов устойчивого раз-
вития региона.

Одним из институциональных показателей 
развития региона является его �������ц��������ь. 
В структуре перечисленных выше составляющих 
важно выделить именно инновационную состав-
ляющую, которая не вполне характерна для иных 
типов потенциалов, но довольно существенна для 
потенциала инвестиционного. Наиболее важные 
инвестиции для региона, как правило, имеют 
инновационную направленность, поскольку, об-
ладая более высоким уровнем риска, они также 
обеспечивают и значительно бо́льшую доходность. 
Кроме того, инвестиции в инноватику способны 
приводить к качественным изменениям не только 
в сфере непосредственного приложения, но и в ре-
гиональной экономике в целом, скажем, в режиме 
�у�ь���п���к�����.

Поэтому в качестве инновационной составля-
ющей инвестиционного потенциала региона мож-
но рассматривать совокупность идей и технологий, 
безусловно, инновационного характера, которые 
требуют известных инвестиций для успешной 
реализации. Чем больше величина кумулятивной 

 Принято считать (и не безосновательно), что 
необходимость государственного регулирования 
региональных социально�экономических про-
цессов во многом обусловлена несовершенством 
рыночного механизма на местах в его российском 
варианте. А также неспособностью государства 
решать современные проблемы совершенствова-
ния и развития экономических и общественных 
отношений агентов рынка и субъектов управления 
как на общегосударственном, так и на региональ-
ном уровнях.

�нвестиционные процессы, протекающие 
на региональном уровне, имеют своей основой 
инвестиционный потенциал экономической тер-
ритории, накопление и расходование которого 
определяет в известной мере эффективность этих 
процессов в регионе в обозримой перспективе. �е-
гиональный инвестиционный потенциал склады-
вается из отдельных составляющих, имеющих, как 
правило, ��щ������������ь��й	х���к����	(например, 
кадровая, материально�техническая, финансовая, 
информационная, организационно�управленче-
ская, инновационная и т.п. составляющие). Есте-
ственно, что вычлененные и описанные составля-
ющие являются по своей природе синтетическими 
характеристиками по отношению к аналогичным 
составляющим инвестиционного потенциала от-
дельных предприятий и организаций конкретной 
экономической территории.

Одной из важнейших характеристик региона 
являются его специфические особенности, вы-
званные как его природно�географическим поло-
жением, так и специализацией, отведённой ролью 
в общественном разделении труда, отраслевой 
структурой его экономики. В процессе формиро-
вания инвестиционного потенциала региона про-
исходит п�у��������я трансформация потенциала 
отдельных предприятий и организаций региона, 
последовательно организовывающихся (по тре-
бованиям рынка и/или волеизъявлению властей) в 
к�������� по различным родовым признакам.

Универсальной дефиницией кластера (cluster) 
может считаться такое: «Элементы со схожими 
характеристиками или параметрами, собранными 
в одну группу» [12.39]. Одним из признаков такой 
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инновационной составляющей, тем в целом выше 
инвестиционный потенциал региона. Что касается 
термина �������ц��я, то его синонимом является 
русифицированный термин ��������д�������.

�нновация (нововведение) в широком смысле 
обозначает обновление какого�либо объекта, иначе 
– проведение в нём какого�либо заметного измене-
ния. Любые реально проведённые и оправданные 
изменения всегда приводят к одному результату 
– эксплутационные свойства и паспортные ха-
рактеристики объекта инновации изменяются 
в заведомо лучшую сторону. �ными словами, 
нововведение переводит объект из одного каче-
ственного состояния в другое, более совершенное 
и соответствующее рыночным требованиям.

Следовательно, под нововведением следует 
понимать качественные изменения, вносимые в 
действующий техносоциальный объект управ-
ления. А под «управлением нововведениями» 
понимается планируемый, контролируемый и 
регулируемый процесс внесения обоснованных 
изменений в целях перевода объекта в новое, но 
более совершенное состояние. Необходимость 
проведения таких изменений всегда обоснована 
возникающими потребностями, которые, как 
правило, носят рыночную окраску.

�так, нововведение как процесс изменения 
характеризуется своей необратимостью, направ-
ленностью и закономерностью. Только одновре-
менное наличие этих трёх черт в осуществляемых 
изменениях связывает их с процессом развития, 
т.е. классифицирует их как реализацию «функции 
развития» применительно к конкретному объекту 
управления. Последнее позволяет заключить, что 
управление нововведениями – это процесс уп���-
������я	������������ предприятия.

�нновация, по существу, представляет собой 
комплекс действий и его практический результат 
по использованию достижений научно�исследо-
вательской и научно�технической деятельности в 
конкретной области науки, техники, технологии, 
организации производства в целях дальнейшего 
улучшения характеристик объекта управления. 
Таким образом, инновации отражают процессы 
получения, накопления и использования новых 
знаний и новой информации. 

�нформационная основа инноваций проявля-
ется в возможности распространения, тиражирова-
ния, мультипликации, диффузии новшества на лю-
бой из стадий его реализации. �аспространяться 
могут исходная идея новшества, изобретение как 
результат научно�исследовательских работ, ре-
зультат проектирования (разработки) новшества, 

результат изготовления (внедрения) новшества. 
В сфере предпринимательской деятельности на 
основе использования новых знаний и новой ин-
формации реализуется главный нововведенческий 
(инновационный) цикл: ��������к�	→	п�������д-
����	→	п��������������	���ш������.

В условиях последовательного наращивания 
потенциала	 �������ц������й	 эк������к�� (как вы-
разился президент �Ф Д. А. Медведев) страны А. Медведев) страныА. Медведев) страны Медведев) страныМедведев) страны 
и регионов существенный теоретико�методоло-
гический и практический интерес представляет 
стимулирование новых моделей организации 
совместной деятельности предприятий, ориенти-
рованных на инновации, особенно в приоритетных 
сферах экономики региона. Мировой опыт, а также 
обобщённая практика прогрессивных преобразо-
ваний в регионах �оссии, в качестве образцовых 
моделей хозяйствования активных субъектов 
инновационной деятельности в последние годы 
выдвигает к�����������	 ���ук�у�� (отраслевые 
и межотраслевые, региональные и межрегио-
нальные), представляющие собой новую форму 
развития корпоративного предпринимательства, 
более конкурентоспособную по сравнению с тра-
диционными его формами.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой 
показывает, что кластерный метод, первоначально 
использованный в исследованиях проблем конку-
рентоспособности, на сегодняшний день широко 
применяется и при решении более масштабных 
задач, в частности, при разработке программ 
регионального развития. Метод является осно-
вой эффективного разных форм взаимодействия 
крупного и малого бизнеса, а также ускоренного 
развития новых технологий инвестиционного и 
инновационного профиля.

Кластер, как его определяет Д. А. Ялов, – это А. Ялов, – этоА. Ялов, – это Ялов, – этоЯлов, – это 
«…сеть поставщиков, производителей, потреби-
телей, элементов промышленной инфраструкту-
ры, Н��, взаимосвязанных в процессе создания 
добавочной стоимости» [1.27]. Следовательно, 
под региональным производственным кластером 
можно понимать различные группы потенциально 
конкурентоспособных предприятий и учреждений 
в рамках отдельных отраслей, которые горизон-
тально и вертикально дополняют друг друга в 
режиме интеграции в организационном, управлен-
ческом и функциональном отношениях.

К настоящему времени в отечественной на-
учной литературе сложились три определения 
кластера [3.39], каждое из которых характеризует 
разные грани его функционирования в отрасли 
или регионе:
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1) это регионально ограниченные формы 
экономической активности внутри родственных 
секторов, обычно привязанные к тем или иным 
научным учреждениям (Н��, университетам  
и т.д.);

2) это вертикальные производственные цепоч-
ки; довольно узко определённые секторы, в кото-
рых смежные этапы производственного процесса 
образуют яд��	к�������� (например, цепочка «по-
ставщик – производитель – сбытовик – клиент»). 
В эту же категорию попадают сети всех видов, 
формирующиеся вокруг головных предприятий 
(фирм, компаний, организаций);

3) это отрасли (подотрасли) промышленности, 
определённые на высоком уровне агрегации (на-
пример, «химический кластер»), или совокупности 
секторов на ещё более высоком уровне агрегации 
отраслей/подотраслей (например, «агропромыш-
ленный кластер»).

К���������й	 п�дх�д, основанный на учёте 
положительных синергетических эффектов реги-
ональной агломерации, т.е. близости потребителя 
и производителя, на сетевых эффектах, диффузии 
знаний и умений за счёт миграции персонала и 
выделения отдельного бизнеса, получает сегодня 
широкое распространение в �оссии. В условиях 
расширяющихся процессов глобализации и реги-
онализации источником конкурентоспособности 
как страны в целом, так и её регионов всё в боль-
шей степени становится удачное использование 
местных особенностей. 

Поэтому в качестве энергичного импульса, 
стимулирующего распространение кластеров в 
�оссии, выступает ���������ц������й	ф�к���, 
заложенный в региональном объединении произ-
водителей, в связи с тем, что на рынке конкури-
рует не отдельное предприятие, а региональный 
промышленный комплекс, что заметно сокращает 
транзакционные издержки благодаря совместной 
технологической политике и кооперации входя-
щих в состав кластера предприятий.

Формирование соответствующего блока ре-
гиональной экономической политики – раздела, 
связанного с регулированием и стимулированием 
появления на территории субъекта �Ф нового или 
поддержкой деятельности уже существующего 
производственного кластера определяется на-
бором эндогенных и экзогенных (для региона) 
факторов и условий�требований. 

Одним из таких условий, которое вырастает в 
самостоятельную проблему, следует назвать недо-
статочное, а подчас ничтожное, финансирование 
научных расходов, которое осуществляют госу-

дарство и корпорации. �сключение составляют 
корпорации, аффилированные с государствен-
ными структурами и связанные с добычей, пере-
работкой и транспортировкой природного сырья 
и углеводородов. Но значение этих расходов для 
научно�технического потенциала страны или даже 
отдельного удачливого региона (субъекта феде-
рации) несопоставимо с итогами деятельности 
лидеров мирового High��ec, например, в области 
электронной промышленности: General �lectric �lectric�lectric, 
Philips, IBM, ��NY, Microsoft и Google, �iemens, 
IN�EL, �amsung [11].

В �оссии пока ещё нет жизнеспособного ядра 
крупных компаний, как, например, в Южной 
Корее, – обладающих способностью осваивать 
и создавать новейшие, высокие технологии, 
укреплять стратегические партнёрские связи со 
знающими, квалифицированными поставщиками 
и клиентами внутри страны и за её пределами. Это 
обстоятельство значительно ухудшает российский 
�������ц������й	к������.

В целом, как отмечает отечественная статисти-
ка [6], более интенсивная инновационная деятель-
ность характерна для крупных промышленных 
предприятий с численностью занятых свыше 3 
тыс. чел. �менно среди таких предприятий при-
близительно 70 % хозяйствующих субъектов осу� % хозяйствующих субъектов осу�% хозяйствующих субъектов осу-
ществляют нововведения. Предприятия этой груп-
пы (по численности персонала) обладают более 
высоким научно�техническим потенциалом, как 
правило, имеют собственную исследовательскую 
базу и высококвалифицированный персонал.

В основе формирования региональной ин-
новационной политики лежит так называемая 
�������я	 ���д����я	�����п���я���х	 у������й	 ����д�	
д�я	��������д�����й. Центральным моментом теории 
является концепция динамичной эффективности 
региональной производственной структуры, а 
основным инструментом – синергизм, передача 
инноваций и технологий в режиме диффузии и 
трансферта.

�азработка и реализация инновационной по-
литики не является самоцелью. Она направлена на 
повышение вклада научно�инновационной сферы 
в научно�технический потенциал страны, в эконо-
мику региона, улучшение социально�экономиче-
ских показателей региона за счёт эффективного 
использования его инновационного потенциала. 
�нновационный потенциал, например, в Санкт�
Петербурге и в Ленинградской области, несмотря 
на досадные потери последних двух десятилетий, 
по�прежнему остаётся достаточно высоким для 
осуществления инновационных прорывов, ска-
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жем, в области микроэлектроники в связи с двой-
ственностью отраслевых технологий (военных 
и гражданских) и определённой замкнутостью 
до 30 % объёмов производства на оборонно�про� % объёмов производства на оборонно�про�% объёмов производства на оборонно�про-
мышленный комплекс (ОПК) страны.

�егиональная инновационная политика го-
сударства формулируется в нормативно закре-
плённых стратегиях и/или программах развития 
разного уровня (федеральных, региональных, 
межрегиональных, ОПК). Тем самым страте-
гия развития является главным инструментом 
региональной политики, так как формирует её 
содержание. Практическая деятельность органов 
государственной власти по реализации избранной 
и утверждённой стратегии, собственно и есть 
����������ь��я	п�������к�.

�егиональные приоритеты развития на феде-
ральном уровне определены также концепциями 
Стратегии социально�экономического развития 
регионов �Ф. К числу основных относятся фор-
мирование из регионов – т.н. «локомотивов ро-
ста» – нового опорного каркаса страны, создание 
условий для модернизации промышленности, 
поддержка и развитие конкурентоспособных 
экономических (территориальных и производ-
ственных) кластеров, развитие сложной техники и 
высоких технологий, а также улучшение качества 
государственного управления в регионах.

В Северо�Западном федеральном округе при-
няты «Основные направления стратегии социаль-
но�экономического развития Северо�Западного 
федерального округа �оссийской Федерации на 
период до 2015 г.». В отличие от других региональ-
ных стратегий в ней представлена организацион-
ная схема действий, которая подробно описывает 
этапы от непосредственно разработки проекта 
стратегии до общественного обсуждения и обе-
спечения её реализации.

В связи с этим возникают новые требования 
к системам управления региональным развитием. 
�егиональные стратегии развития для реализа-
ции единой государственной политики должны, 
безусловно, учитывать требования федеральной 
политики, но с учётом региональной специфики 
и интересов. Стратегии регионального развития, 
разрабатываемые как на уровне регионов, так и на 
уровне федерального округа, должны стать стра-
тегиями позиционирования на открытых рынках 
и на федеральном уровне, а не набором отдельных 
внутри региональных мероприятий.

При этом будут использоваться и новые 
подходы к оценке совокупного экономического 
веса региона не только через систему валовых и 

стоимостных показателей деятельности его пред-
приятий, но и через регистрацию существующих 
и складывающихся на его территории кластеров 
и инновационно�инвестиционных проектов, 
возникших на основе ���уд�����������ч�������	
п����ё����� (�ЧП).  

Современная система экономического пар-
тнёрства государства и частного бизнеса охва-
тывает многие сегменты государственной соб-
ственности и является неотъемлемым элементом 
смешанной экономики. �ЧП играет важную роль 
в период преобразований в экономике и в ходе 
реформирования системы управления государ-
ственной собственностью.

Перспективное сотрудничество бизнеса и 
государства в области микроэлектроники имеет 
сегодня шанс стать первым успешным примером 
реализации ГЧП�модели, о целесообразности кото-
рого президент �оссии говорил ещё в ноябре 2004 
г. на съезде �оссийского союза промышленников и 
предпринимателей. После таких заявлений бизнес 
всех типоразмеров вполне обоснованно ожидает, 
что в первую очередь государство увеличит инве-
стиции в Н�иОК�, а также обеспечит надёжным 
и эффективным рыночным игрокам преференции 
в получении государственных заказов. � проявив-
шийся финансовый кризис в этом случае окажется 
лишь катализатором процесса поддержки.

Но производителям остро необходимы бюд-
жетные вливания в виде целевых инвестиций, 
направленных на реконструкцию, производствен-
но�техническое обновление, совершенствование 
научно�исследовательской базы и в создание 
площадок опытного производства отрасли. Такая 
финансовая поддержка считается нормальной 
практикой во всех развитых странах, стремящих-
ся создать и укрепить свою микроэлектронику. В 
подобной ситуации ГЧП�модель могла бы счи-
таться оптимальной формой взаимоотношений 
рыночных агентов, одним из которых является 
непосредственно государство как заказчик. 

Финансовые аналитики, исследующие рассма-
триваемую отрасль (из агентства �К «Финам»), 
давно высказывают предположение, что государ-
ство может создать единый микроэлектронный 
холдинг, объединив в нём активы, принадлежащие 
нескольким компаниям [7]. При этом, как прогно-
зируют корпоративные аналитики, государство 
может оставить себе контрольный пакет в этой но-
вой компании, а остальные акции разделить между 
другими участниками отрасли. Не исключаются 
также варианты, при которых государство будет 
строить ГЧП�модель отношений только с одним 
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игроком рынка (наиболее лояльным), тогда как 
другие окажутся в весьма сложной конкурентной 
ситуации. 

Однако отношение практиков и научного со-
общества к ГЧП�модели вовсе не так однозначно 
и единодушно, как может показаться. Здесь име-
ются авторитетные оппоненты. Так, специалисты 
�оссийского Центра анализа стратегий и техно-
логий (директор �. Пухов) полагают, что разви-
тие событий по описанному варианту прогноза, 
безусловно, нанесёт урон отечественному рынку 
микроэлектроники, и, в итоге, проиграют все его 
участники. Более того, считают оппоненты, сама 
концепция �ЧП в �оссии пока работать не будет 
по причине хорошо известных особенностей 
функционирования государственной системы в её 
управляющих звеньях, что иронично окрестили 
«важной традицией». 

�меются и другие мнения в отношении соб-
ственно развития отрасли. Так, известный спе-
циалист �. Покровский (директор �здательского 
Дома «Электроника», выпускающего авторитет-
ные отраслевые издания) считает, что действия 
государства в этом направлении не совсем после-
довательны и предсказуемы. Его мнение сводится 
к тому, что государство желает видеть производ-
ство электроники только в лице госпредприятий 
или контролируемых государством акционерных 
обществ. Но это, к сожалению, незначительная 
по объёму производства и далеко не самая про-
грессивная часть отрасли. 

Кроме того, целесообразно было бы парал-
лельно развивать отечественное производство 
электронной аппаратуры, например, цифровые 
приставки к телевизионной технике в связи с 
переходом ТВ на цифровое вещание. Для этого 
нужно отменить таможенные пошлины на ввоз 
электронных компонентов, снять бюрократиче-
ские барьеры, решить проблему с размером и воз-
вратом НДС. Устранение отмеченных препятствий 
должно привести к стремительному росту произ-
водства электроники в �оссии, а значит, и к росту 
внутреннего рынка электронных компонентов. 
За пять лет, по мнению Покровского, указанный 
рынок может вырасти в 7–8 раз. 

На этот счёт имеются и более точные про-
гнозные оценки, указывающие на то, что общий 
объём рынка микроэлектроники в �оссии к 2011 г. 
превысит 60 млрд. руб [8]. Минпромэнерго �Ф 
опубликовало результаты анализа состояния и 
перспектив электронной промышленности, в част-
ности, анализ тенденций потребительского спроса 
на продукцию электронной компонентной базы 

(ЭКБ). Наряду с военной электроникой, наиболее 
ёмкими сегментами рынка ЭКБ будут средства 
радиочастотной идентификации, навигационно�
связное оборудование, средства цифрового телеви-
дения и связи, бортовая автоэлектроника и изделия 
иного функционального назначения. 

В настоящее время уровень электронной 
составляющей в машинах, технологическом 
оборудовании составляет от 8 до 10% от произ-
водственной себестоимости готового изделия. По 
прогнозу до 2010 г. доля электронных устройств 
(как интеллектуальная начинка) в себестоимости 
машин, приборов и оборудования должна вырасти 
с 8�10% до 15–18 %, соответственно, т.е. в 1,5–2,0 %, соответственно, т.е. в 1,5–2,0%, соответственно, т.е. в 1,5–2,0 
раза, что уже символично.

Пока же в �оссии наблюдается недопусти-
мо низкое удельное потребление электронных 
изделий (на душу населения) по отношению к 
экономически развитым странам. На внутрен-
нем рынке продаётся электронной продукции в 
ассортименте разного назначения меньше, чем 
в отдельно взятых странах – Польше, Венгрии и 
даже Мексике. По уровню этого показателя �оссия 
занимает 30�е место в мире из 52 учтённых стран 
со ���ч�������	��ъё����� потребления анализи-
руемых товаров. Вместе с тем, ежегодные темпы 
прироста потребления продукции электроники в 
�оссии (21–23 %) выше среднемировых темпов %) выше среднемировых темпов%) выше среднемировых темпов 
прироста (10–12 %). %).%). 

Общий объём российского рынка ЭКБ на 2011 
г. оценивается в 105 млрд. руб., а конкретно рынка 
микроэлектроники – в 60 млрд. руб. Прогнози-
руемая структура закупок микроэлектроники в 
�оссии в 2011 г. предполагается следующей: 18,0 г. предполагается следующей: 18,0г. предполагается следующей: 18,0 
млрд. руб. – промышленная, бытовая электроника 
и средства связи; 1,8 млрд. руб. – электронные 
документы; 3,6 млрд. руб. – �ЛОНАСС; 9,0 млрд. 
руб. – автоэлектроника; 15,0 млрд. руб. – военная 
электроника; 3,6 млрд. руб. – интеллектуальные 
карты; 9,0 млрд. руб. – средства обеспечения 
цифрового телевидения.

В “Стратегии развития электронной промыш-
ленности на период до 2025 года”, как представ-
ляется, сознательно сделан акцент на те секторы 
рынка, где государство способно влиять на соотно-
шение спроса и предложения, и есть реальная воз-
можность сформировать солидный государствен-
ный заказ, который обеспечит гарантированную и 
долгосрочную загрузку электронных производств 
[5]. Одним из таких секторов может быть глобаль-
ная навигационная система �ЛОНАСС. 

Несмотря на отмеченное двукратное опереже-
ние по темпам прироста российского рынка элек-
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троники по сравнению с мировым, отечественный 
рынок отличает крайне низкая его насыщенность. 
Так, потребление микроэлектронной продукции на 
душу населения в денежном эквиваленте состав-
ляло по итогам 2008 г. $14, тогда как в «старых» 
странах ЕС этот показатель достигает порядка 
$500. Для сравнения, в 2006 г. этот показатель для 
�оссии равнялся всего лишь $6. В США и Канаде 
электронной техники в расчете на душу населения 
ежегодно производится на $1260, в Японии — на 
$1100, в «новых» странах ЕС – на $100.

� главная задача, стоящая перед отечествен-
ной отраслью – не уступить окончательно этот 
чрезвычайно ёмкий и перспективный отече-
ственный рынок иностранным производителям, 
что весьма непросто: ведь позиции российской 
микроэлектроники в ряде сегментов утрачены на 
80–90 %, а в среднем по рынку – на 65 % в течение %, а в среднем по рынку – на 65 % в течение%, а в среднем по рынку – на 65 % в течение % в течение% в течение 
последних 15–17 лет. Так, реализация отечествен-
ной микроэлектронной продукции на внутреннем 
рынке в 2007 г. оценивалась в 18,9 млрд. руб., что г. оценивалась в 18,9 млрд. руб., чтог. оценивалась в 18,9 млрд. руб., что 
и составляло около 10 % от общего объёма продаж % от общего объёма продаж% от общего объёма продаж 
товаров данного профиля. Но положение в отрасли 
безнадёжным, как представляется авторам расчёта 
[7], всё�таки назвать нельзя.

В начале 2008 г. компанией ОАО “Ситроникс» 
был запущен проект по внедрению нового произ-
водства микросхем с топологическим размером 
около 0,18 микрон (правда, на основе закуплен-
ного в �ермании завода AM�M�). В последние годы 
российская микроэлектроника выпускала про-
дукцию на базе технологий 0,8 микрон, и сейчас 
отраслью фактически совершён технологический 
прорыв, продвинувшись вперед на 4 поколения, 
сократив в своём хроническом отставании в тех-
нологической гонке с западными конкурентами 
разрыв примерно в 8–10 лет. 

Но такие прорывы стали возможными лишь 
после того, как внимание на микроэлектронику 
обратило государство; ведь, на фоне научно�тех-
нического аутсайдерства, в среднем по отрасли на 
65 %, самое время вспомнить об информационной %, самое время вспомнить об информационной%, самое время вспомнить об информационной 
и военной безопасности великой в прошлом дер-
жавы. На создание компонентной базы до 2015 г. г.г. 
только из федерального бюджета планируется по-
тратить 110 млрд. рублей в рамках названной выше 
ФЦП “�азвитие электронной компонентной базы и 
радиоэлектроники”, запущенной для претворения 
в жизнь с середины 2008 г. г.г.

Например, в проект запуска новых произ-
водств на заводе “Микрон” государство вложило 
10 % инвестиций от потребных объёмов; после� % инвестиций от потребных объёмов; после�% инвестиций от потребных объёмов; после-
дующие же проекты предусматривают куда более 

ощутимое участие государства в модернизации 
предприятия с соотношением – 47 % на 53 %. % на 53 %.% на 53 %. %.%. 
Такая заинтересованная позиция государства, 
безусловно, оправдана. Правительства большин-
ства стран поддерживают родную электронную 
индустрию; это наблюдается в Европе, Японии, 
США, Южной Корее, где частные компании прямо 
или косвенно, но получают заметную поддержку 
государства. Также солидную поддержку от таких 
акционеров, как французское и итальянское пра-
вительства, имеют многие частные электронные 
компании этих стран.

Кроме того, из�за дефицита финансовых ре-
сурсов, особенно в период текущего «кризиса лик-
видности», по некоторым научно�техническим и 
технологическим направлениям родственные ком-
пании объединяются в альянсы. Так, “Ситроникс” 
сегодня прорабатывает с компанией ��	Microele-
ctronics вопрос о вступлении в международный 
альянс Crolles-2, членом которого также является 
IBM. В последнем случае целью совместных 
усилий будет разработка новых RFI��технологий 
(радиочастотной идентификации).

По некоторым категориям микроэлектрон-
ной продукции российские производители уже 
вытеснили иностранцев со своего рынка. Напри-
мер, весь процесс производства тех же �IM�карт 
сегодня налажен в �оссии. В 2007 г. было про� г. было про�г. было про-
изведено 33 млн., а в 2008 г. – 41 млн. г. – 41 млн.г. – 41 млн. �IM�карт, 
тогда как раньше их закупали на внешнем рынке 
(в Южной Корее, �ермании, Франции, ЮА� и др.). 
Смарт�картами являются и билеты для различных 
видов транспорта. Огромный рынок представляют 
собой водительские удостоверения, внутренние и 
заграничные биопаспорта, медицинские и мигра-
ционные карты. Чипы могут встраиваться даже в 
ошейники домашних питомцев, закрепляться на 
теле заключённых и т. д.

Причем, государство выступает не столько в 
роли соинвестора в микроэлектронные производ-
ства, сколько гарантом потребления их продукции. 
Теоретически частный капитал мог бы сам найти 
необходимые финансовые ресурсы, но государство 
весьма заинтересовано в эффективном контроле 
конечного использования обозначенной продук-
ции. � таким образом, речь идёт о формировании 
крупного госзаказа для бизнеса: электронные 
паспорта, навигаторы �ЛОНАСС, чип�карты, 
цифровое телевидение и мн. др. В соответствии 
с федеральной целевой программой (ФЦП), по-
мимо “Микрона” и “Ангстрема”, не останутся без 
заказов и Ф�УПы по производству СВЧ�техники, 
которые к концу 2010 г. должны быть приватизиро-
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ваны. В настоящее время активы всех “СВЧ�пред-
приятий” отрасли – государственные.

Другой проблемой по�прежнему остаётся 
постоянная “утечка мозгов” из �оссии, хотя экс-
перты говорят о сохранении серьёзного кадрового 
потенциала в отрасли, даже в тех коллективах 
российских предприятий, где инженерный со-
став прошёл специальное обучение за рубежом 
во Франции, �ермании, Японии, Южной Корее и в 
других странах с традиционно высокой культурой 
электронного производства. 

Однако в рамках ФЦП до 2025 г. отрасль уже 
сегодня нуждается в тысячах новых специали-
стов, к подготовке которых учебные заведения 
страны утратили интерес и для привлечения 
которых необходимы вложения и в социальные 
аспекты новых наукоёмких производств. Но в 
�оссии уже имеется положительный опыт. Так, 
совместно с правительством Москвы частные 
предприниматели отрасли уже второй год раз-
вивают экономический кластер по микроэлектро-
нике, цель которого – создание некой экосистемы 
микроэлектронных предприятий в г. Зеленоград 
Московской области, которые будут представлять 
собой единый пул. 

В связи с этим может представить известный 
интерес идея авторов данной статьи по созданию 
в СЗ� (Санкт�Петербург и Ленинградская область) 
производственного кластера микроэлектроники на 
базе известных предприятий – НПО «Авангард», 
ОАО «Феррит�Домен», НПО «Вектор», НПО «По-
зитрон» и ещё 8 крупнейших специализированных 
производителей СЗ� �Ф. Этот производственный 
кластер в режиме �ЧП может стать не только 
реальным конкурентом «кремниевой долине» 
Зеленограда, но и превратиться до 2012 г. в «про-
рывную» организационную структуру, действую-
щую на просторах Восточной Европы (с рабочим 
названием кластера – «северная долина»).

В этом плане представляется знаменательным 
подписание в мае 2009 г. соглашение о сотрудни� г. соглашение о сотрудни�г. соглашение о сотрудни-
честве между правительством Санкт�Петербурга и 
региональной общественной организацией «Совет 
ректоров вузов Санкт�Петербурга». Основными 
направлениями сотрудничества должны стать 
содействие сохранению и наращиванию научно�
исследовательского, инновационного и образова-
тельного потенциала Петербурга, формирование 
кадрового потенциала, обеспечивающего социаль-
ное и экономическое развитие города, развитие 
системы социального партнёрства вузов города с 
органами государственной власти северной столи-
цы. Важными задачами соглашения, как их видит 

губернатор, является рост конкурентоспособности 
экономики региона и преодоление нынешних 
кризисных явлений [10].

Обычная схема решения многих организаци-
онно�технических проблем на местах предусма-
тривает активное привлечение региональных бюд-
жетов. Сюда же включаются механизмы решения 
многих болезненных вопросов социальной сферы 
– обеспечение жильём сотрудников, нормальная 
занятость, переподготовка военнослужащих со-
ответствующих профессий, уволенных в запас и 
т.д. Общий же объём инвестиций в отрасль (после 
соответствующего секвестирования бюджетных 
расходов) предусмотрен в размере чуть больше 
$100 млн. Этих средств, полагают эксперты, будет 
достаточно для ���������ц����	�������� в ближайшее 
время. Подобные суждения опираются на серьёз-
ную аналитику и практическую реализацию всех 
последних мер, принимаемых правительством, 
которое выходит на рынок электроники как гло-
бальный игрок, да и не только на внутренний 
рынок �оссии.

Однако наряду с бюджетной подпиткой отрас-
ли в стране необходимо создать новые инвестици-
онные условия для того, чтобы сделать данную от-
расль ����������ц������	п�������к�����ь��й и в полной 
мере реализовать потенциальные возможности 
отечественной электронной промышленности, в 
том числе в СЗ� �Ф (в частности, предлагаемый 
производственный кластер в Санкт�Петербурге, 
ЛО и Калининграде). А причина тому достаточно 
веская – ведь, анализируемая отрасль является ���
����������������й. От состояния этой отрасли, от 
той продуктовой линейки, которую она в состоянии 
производить, напрямую зависят и другие секторы 
отечественной экономики: авиация, судостроение, 
атомная и космическая промышленность (по ком-
плексу среднего и специального машиностроения, 
ОПК), гражданская бытовая продукция и т.д., а 
также наземный транспорт и мн. др.

Среди мер стимулирующего характера, по 
мнению отраслевых аналитиков и авторов на-
стоящей статьи, также должно быть произведено 
«обнуление» ввозных пошлин на материалы и 
комплектующие для производства электроники, на 
оборудование для производства электронной ком-
понентной базы (ЭКБ). Своевременными мерами 
подъёма отечественной микроэлектроники могли 
бы стать налоговые льготы на ввоз оборудования 
и, наоборот, повышение таможенных пошлин (в 
режиме разумного патернализма и протекциониз-
ма) на некоторые компоненты. Сейчас пошлины на 
элементы ЭКБ в �оссии составляют около 5 %, что %, что%, что 



288

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 2009. Экономические науки

делает ценовую конкуренцию с производителями 
из Юго�Восточной Азии очень непростой. 

Немаловажной здесь является и помощь 
государства в дипломатических переговорах 
по снятию дискриминационных ограничений 
не передачу �оссии современных технологий, 
включая пресловутую, но долгоиграющую «по-
правку Джексона�Вэника» (вопрос будет поднят 
в предстоящих переговорах с новым президентом 
США). �, наконец, как представляется, государ-
ство должно взять на себя организацию надле-
жащей и полноценной вузовской подготовки на 
родине и последующие стажировки за рубежом 
молодых специалистов в области микроэлектро-
ники, продумав тщательно законодательно�
стимулирующий механизм их возвращения в 
�оссию.

�зложенное в статье позволяет сделать, по 
крайней мере, три существенных вывода:

1. �нвестиционный и инновационный потен-
циал страны складывается из соответствующих 
потенциалов хозяйствующих субъектов, экономи-
ческих территорий, субъектов федераций и регио-
нов. Но только общность территории, природно�
климатических особенностей, отведённое место 
и сложившаяся роль в общественном разделении 
труда позволяют быстро и с минимальными за-
тратами решать крупные народно�хозяйственные 

проблемы, стоящие перед страной. Поэтому осо-
бое значение приобретают вопросы социально�
экономического и инновационного развития на 
уровне отдельно взятого региона.

2. Способом динамичного развития экономики 
региона, совершенствования его отраслевой струк-
туры и повышения его конкурентоспособности 
является рыночно оправданная кластеризация 
производств, что может обеспечить решение 
региональных проблем, которые в значительной 
степени отражают проблемы федерального уровня 
и которые составляют самостоятельные федераль-
ные задачи стратегического развития.

3. Отечественная микроэлектронная отрасль 
испытывает в настоящее время серьёзные труд-
ности, расцениваемые многими аналитиками 
как её крушение и полный развал, что самым 
негативным образом влияет на экономическую 
независимость и национальную безопасность 
�оссии. Выходом из сложившего положения, как 
представляется авторам статьи, может быть соз-
дание кластеров предприятий микроэлектроники 
как самой инновационно� и наукоёмкой отрасли 
промышленности. В частности, образование 
регионального микроэлектронного кластера с 
условным названием «Северная долина» в СЗ� 
�Ф на базе уже имеющихся предприятий от-
расли. 
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УДК 658.1:004
Гайфутдинов Л. �. �.�.

процессы слияния и поглощения  
в российской промышленносТи

чье стремление снижает, а не повышает эффектив-
ность деятельности компании.

Существует немало подходов к определению 
рассматриваемых процессов. В большинстве слу-
чаев зарубежными экономистами «поглощение» 
характеризуется как объединение двух предпри-
ятий в одно, при этом приобретающая компания 
сохраняется, а приобретаемая как юридическое 
лицо прекращает свое существование, поскольку 
данный процесс может обозначать покупку кон-
трольного пакета акций без ликвидации приоб-
ретаемого предприятия как юридического лица. 
С экономической точки зрения разница между 
подобными толкованиями несущественна, однако 
в правовом аспекте различия в указанных видах 
поглощения гораздо очевидней. Ввиду этого, оба 
вида поглощения нашли законодательное закре-
пление в российском праве. Первый случай, при 
котором приобретаемая фирма прекращает свое 
существование в качестве независимого юриди-
ческого лица, определен как п�������д����������, под 
которым понимается прекращение существования 
одного или нескольких хозяйствующих субъектов 
с передачей всех их прав и обязанностей друго-
му хозяйствующему субъекту. Второй случай, 
при котором сделка ограничивается покупкой 
контрольного пакета, определен именно как п�-
���щ�������, под которым понимается приобретение 
одной компанией контрольного пакета другой 
компании [1].

Аналогичная ситуация складывается и в отно-
шении трактовки понятия «слияние». В зарубеж-
ных источниках и экономико�правовой практике 
слияние может пониматься как:

• любое объединение двух или более хозяй-
ствующих субъектов, в результате которого об-
разуется новая единая экономическая единица;

• объединение нескольких фирм, в резуль-
тате которого одна из них выживает, а остальные 
утрачивают свою самостоятельность и прекраща-
ют существование.

В соответствии с российским законодатель-
ством под слиянием понимается реорганизация 
юридических лиц, при которой права и обязан-
ности каждого из них переходят ко вновь воз-

В современных условиях функционирования 
хозяйствующих субъектов большое значение 
для успешного развития предприятия приоб-
ретает своевременная и эффективная адаптация 
к стремительно изменяющейся внешней среде, 
а также выявление факторов, способствующих 
укреплению конкурентных позиций на занима-
емом рынке. Одним из способов реагирования 
на внешние изменения является реорганизация 
ведения хозяйственной деятельности, которая 
может принимать различные формы, начиная 
с реорганизации внутренних процессов и за-
канчивая реорганизацией самого предприятия 
как обособленного хозяйствующего субъекта, 
включающей, в свою очередь, весь спектр реор-
ганизационных процедур от отделения и продажи 
отдельных активов до внешней экспансии за счет 
слияния и поглощения с другими хозяйствующи-
ми субъектами.

Одной из главных целей развития предприятия 
является увеличение занимаемой доли на рынке, 
что может быть достигнуто двумя путями:

• за счет «внутреннего» роста, то есть пу-
тем наращивания производственных мощностей 
и увеличения объема выпуска уже реализуемых 
товаров и услуг;

• за счет «внешнего» роста, основными 
формами которого являются слияние и погло�
щение.

В кризисной ситуации зачастую использова-
ние «внешнего» роста является более дешевым 
способом создания стратегического преимущества 
за счет присоединения и интегрирования новых 
элементов хозяйственной деятельности, что яв-
ляется более эффективным, чем их внутреннее 
развитие в рамках данной компании.

Вопросы слияния и поглощения рассматри-
ваются многими авторами, которые при этом 
имеют весьма противоречивые точки зрения на 
целесообразность и эффективность подобной 
реструктуризации предприятий. Одни рассматри-
вают слияния и поглощения как важный источник 
повышения результативности деятельности хозяй-
ствующих субъектов; другие считают их только 
отражением властных инстинктов управленцев, 
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никшему юридическому лицу в соответствии с 
передаточным актом. Следовательно, необходи-
мым условием и следствием оформления сделки 
по слиянию компаний является появление нового 
юридического лица. При этом новая компания об-
разуется на основе двух или нескольких прежних 
компаний, утрачивающих после завершения про-
цесса слияния свое самостоятельное существова-
ние. Новое предприятие берет под свой контроль 
и управление все активы и обязательства перед 
клиентами компаний – своих составных частей, 
после чего последние распускаются. Второй 
случай российский законодатель определил как 
«присоединение», подразумевая, что происходит 
прекращение деятельности одного или несколь-
ких юридических лиц с передачей всех их прав 
и обязанностей обществу, к которому они присо-
единяются, без изменения юридического статуса 
последнего [2].

Таким образом, поскольку слияние и погло-
щение подразумевают под собой объединение 
юридических лиц, в зарубежной экономической 
литературе оба термина используются как сино-
нимы для обозначения явлений, имеющих общую 
экономическую природу. В российской же практи-
ке данные понятия хоть и являются частным слу-
чаем реорганизации юридического лица, однако 
имеют принципиально разное значение [3].

В результате обобщения имеющихся под-
ходов к пониманию рассматриваемых подходов 
можно дать следующие определения каждому из 
терминов: поглощение – это сделка по покупке 
бизнеса, при которой приобретающая компания 
либо полностью поглощает приобретаемую ком-
панию и последняя прекращает свое существова-
ние, либо ограничивается покупкой контрольною 
пакета акций и приобретаемая компания ста-
новится дочерней организацией; слияние – это 
возникновение нового хозяйствующего субъекта 
путем передачи ему всех прав и обязанностей 
двух или нескольких хозяйствующих субъектов 
с одновременным прекращением существования 
последних.

Основная цель реструктуризации компаний 
в виде слияний и поглощений заключается в 
стремлении получить и усилить синергетический 
эффект. В данном случае под синергетическим эф-
фектом понимается взаимодополняющее действие 
активов двух или нескольких компаний, совокуп-
ный результат которого намного превышает сумму 
результатов отдельных действий этих компаний 
[4]. Синергетический эффект может возникнуть 
в результате:

� возросшей рыночной мощи из�за снижения 
конкуренции (мотив монополии);

� комбинирования взаимодополняющих ре-
сурсов;

� экономии, обусловленной масштабами дея-
тельности;

� финансовой экономии за счет снижения 
трансакционных издержек;

� взаимодополняемости в области Н�ОК�.
Чаще всего на практике при осуществлении 

сделок по слиянию и поглощению компании 
стремятся снизить конкуренцию на рынке, на 
котором они функционируют (это происходит в 
рамках горизонтальных слияний). В условиях 
кризисного состояния экономики укрепить свои 
позиции сможет тот хозяйствующих субъект, 
который использует в качестве стратегии разви-
тия – инновационную, поэтому при планировании 
сделок о слиянии и поглощении необходимо об-
ратить внимание на мотив взаимодополняемости 
в сфере Н�ОК�.

Мотив монополии позволяет устранить цено-
вую конкуренцию, которая является более жесткой 
по сравнению с количественной конкуренцией, так 
как подрезание цен может привести к тому, что 
каждый из конкурентов будет иметь минимальную 
прибыль или не иметь ее совсем. В данном случае 
может возникнуть ситуация, когда конкурент по-
глощается с целью дальнейшего закрытия.

Вертикальная интеграция с целью получения 
взаимодополняющих ресурсов характерна как для 
крупных так и для малых предприятий, поскольку 
достаточно часто у мелких компаний недостаточно 
финансовых, производственных и иных ресурсов 
для успешного функционирования, но они могут 
предоставить недостающие компоненты для 
производственного процесса в рамках крупных 
компаний. Однако не редки случаи, в том числе и 
в кабельной промышленности, когда происходит 
слияние крупных предприятий, производящих 
сырье и готовую продукцию, например медную 
катанку и кабельную продукцию.

Экономия, обусловленная масштабами, может 
быть положительной, единичной и отрицатель-
ной, это выражается кривой средних издержек, 
которая имеет форму параболы, вершиной вниз, 
и разумно предположить, что каждое предпри-
ятие стремится быть на том участке, где средние 
издержки уменьшаются gо мере увеличения объ�gо мере увеличения объ�о мере увеличения объ-
ема производства. Путем слияния и поглощения 
предпочитаемый участок может быть увеличен. 
Так как средние издержки состоят из постоянных 
и переменных, причем переменные неизменны на 
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каждую дополнительную единицу, то один из ис-
точников экономии заключается в распределении 
постоянных издержек на большее число единиц 
выпускаемой продукции.

Трансакционные издержки становятся важной 
категорией в функционировании любого предпри-
ятия, которые имеют большие затратные объемы. 
Но учитывая то, что они не всегда имеют явное 
финансовое выражение, многие управленцы не 
понимают, что трансакционные издержки также 
могут являться источником экономии. Например, 
объединенная компания может иметь единый от-
дел сбыта, единую маркетинговую и рекламную 
службы и т.д.

Самое важное преимущество с точки зрения 
стратегического развития предприятия может 
быть получено в результате объединения усилий 
в активизации инновационной деятельности. В 
результате слияния или поглощения вновь об-
разованная компания может получить дополни-
тельные научные, финансовые, производственные 
преимущества, которые позволяет ей осуществить 
дополнительные инновации в различных сферах 
деятельности.

Помимо перечисленных мотивов также часто 
называются следующие причины, влияющие на 
принятие решения о слиянии или поглощении, 
это [1]:

� повышение качества управления (когда 
управление предприятиями в рамках корпорации 
более эффективно за счет формирования иннова-
ционной системы управления);

� налоговые мотивы (когда результатом слия-
ния или поглощения могут быть получение нало-
говых льгот или снижение имеющихся налогов);

� диверсификация производства (данный мотив 
связан с ориентаций на доступ к новым ресурсам 
или технологиям, а также нацелен на изменение 
структуры рынков или отраслей);

� разница в рыночной цене компании и стоимо-
сти ее замещения (проявляется в том случае, если 
рыночная стоимость оказывается меньше балансо-
вой стоимости приобретаемого предприятия);

� разница между ликвидационной и текущей 
рыночной стоимостью (если целью слияния или 
поглощения является дальнейшая перепродажа 
предприятия по частям с получением продавцом 
значительного дохода);

� личные мотивы управленцев (бывают случаи, 
когда экономическая целесообразность совершае-
мой сделки отходит на второй план из�за амбиций 
менеджеров, стремящихся к увеличению властных 
полномочий).

Помимо перечисленных выше, также суще-
ствуют и многочисленные специфические мотивы, 
обусловленные особенностями экономических 
систем, в которых функционируют компании.

В современной практике используют различ-
ные классификационные признаки разделения на 
группы процессов слияния и поглощения. Среди 
них можно выделить следующие[5]:

• характер интеграции компаний;
• национальную принадлежность объеди-

няемых компаний;
• отношение компаний к слияниям;
• способ объединения потенциала;
• условия слияния;
• механизм слияния.
В зависимости от характера интеграции вновь 

образуемой компании принято выделять следую-
щие виды:

� горизонтальные слияния (при которых объ-
единяются предприятия, принадлежащие одной 
отрасли, которые производят однородный продукт 
с использованием аналогичных стадий произ-
водства);

� вертикальные слияния (при которых проис-
ходит объединение предприятий, функциониру-
ющих в различных отраслях, однако связанных 
одним технологическим процессом, таким об-
разом, происходит объединение различных про-
изводственных стадий);

� родовые слияния (объединяются компании, 
производящие товары�комплименты);

� конгломератные слияния (это объединение 
различных компаний, принадлежащих различным 
отраслям, не имеющих явной зависимости).

Внутри данной группы слияния можно вы-
делить следующие разновидности:

� слияние, в результате которого происходит 
расширение продуктовой линии;

� слияние с расширением рынка. Данные сли-
яния иначе называют чистыми конгломератными 
слияниями.

По признаку национальной принадлежности 
объединяемых компаний выделяют два вида сли-
яния предприятий:

� национальные слияния;
� транснациональные слияния.
Учитывая процессы глобализации, происходя-

щие в экономике, достаточно часто встречаются 
слияния и поглощения не только предприятий раз-
ных стран, но и транснациональных компаний.

Отношение управленческого персонала пред-
приятия к предстоящей сделке также позволяет 
выделить несколько типов слияний:



292

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 2009. Экономические науки

� дружественные слияния (персонал поддер-
живает сделку);

� враждебные слияния (руководящий со-
став предприятия осуществляет мероприятия, 
препятствующие объединению, выказывая тем 
самым, свое несогласие на слияние, в результа-
те чего будет происходить поглощение данной 
компании).

В зависимости от способа объединения эко-
номического или производственного потенциала 
выделяют такие типы слияния, как:

� корпоративные альянсы (объединение, 
нацеленное на получение синергетического эф-
фекта в конкретном направлении деятельности 
по средствам создания совместных предприятий, 
в остальных областях компании осуществляют 
самостоятельное функционирование);

� корпорации (происходит объединение всех 
активов вовлекаемых компаний), в зависимости от 
разновидности потенциала, который объединяется 
в ходе слияния, можно выделить:

� производственные слияния, при которых 
осуществляется объединение производственных 
мощностей с целью получения синергетического 
эффекта за счет увеличения масштабов деятель-
ности;

� чисто финансовые слияния, в результате 
которых не предполагаются получения произ-
водственной экономии, а преследуется цель цен-
трализации финансовой политики, направленной 
на укрепление конкурентных позиций на рынке 
ценных бумаг.

Также можно выделить следующие виды 
слияний компаний, используемых в зарубежной 
практике: слияние компаний, функционально 
связанных по линии производства или сбыта про-
дукции; слияние, в результате которого возникает 
новое юридическое лицо; полное поглощение или 
частичное поглощение; прямое слияние; слияние 
компаний, сопровождающееся обменом акций 
между участниками и т.п. [6]

�ассмотрим основные тенденции, происходя-
щие в сфере слияния и поглощения в российской 
экономике. По результатам исследований ReDeal�ReDeal-
Group [7] в 2008 г. по сравнению с 2007 г. про� [7] в 2008 г. по сравнению с 2007 г. про-
изошло снижение количества сделок слияний и 
поглощений на 11% или в абсолютном выражении 
на 153 сделки и составило 1183 сделки. Следует 
отметить, что в 2006 г. количество сделок было 
отмечено на уровне 1440. Если обратить внима-
ние на стоимостный объем, то он снизился в тех 
же объемах, остановившись на отметке в 110,4 
млрд. долл.

Если обратиться к другому отчету по слия-
ниям и поглощениям, подготовленному компа-
нией ФБК [8], то в 2008 г. по ее данным рынок 
слияний и поглощений сократился на 24 % по 
сравнению с предыдущим годом, составив при 
этом порядка 98 млрд.долл против 130 млрд.
долл в 2007 г.

Несмотря на расхождения в статистических 
данных по обоим источникам можно сделать вы-
вод о снижении активности процессов слияний и 
поглощений, на что, в первую очередь, повлияло 
кризисное состояние экономики, вследствие чего 
многим предприятиям пришлось пересмотреть 
стратегию своего развития.

Что касается тенденций начала 2009 г., то 
ReDealGroup [9] отмечает продолжающееся [9] отмечает продолжающееся 
снижение за первый квартал 2009 г. количества 
сделок (до 156 сделок) на 42 % по сравнению с IVIV 
кварталом 2008 г. (270 сделок), и 57 % снижения 
по сравнению с I кварталом 2008 г. (364 сделки).I кварталом 2008 г. (364 сделки). кварталом 2008 г. (364 сделки). 
Примечательно, что аналогичный уровень был 
характерен в самом начале активизации рынка 
слияний и поглощений в 2003 г.

При рассмотрении рынка M&A необходимоM&A необходимо&A необходимоA необходимо необходимо 
обратить внимание на то, что одной из особенно-
стей данного рынка является закрытость инфор-
мации, особенно в отраслях машиностроения и 
финансового сектора, что также может влиять на 
статистические показатели в сторону их умень-
шения, особенно если уровень прозрачности 
информации составляет 42 % [8].

�ассмотрим данные, отражающие соотноше-
ние стоимостного рынка слияний и поглощений 
и валового внутреннего продукта, объема ино-
странных инвестиций (см. табл. 1):

В целом российский рынок слияний и по-
глощений за 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
снизился с 9,7% ВВП до 6,6 % ВВП. Если же 
обратится к мировым показателям, то мировой 
рынок слияний и поглощений по итогам 2008 г. 
оценивался в 4,8 % ВВП, американский – 7,7 %, 
а европейский – 7,1 %. Что касается иностран-
ных инвестиций, то по исследуемым годам это 
значение осталось, практически без изменений, 
однако в первом квартале текущего года на-
блюдается спад этого показателя. Прямые ино-
странные инвестиции также имеют тенденцию 
к уменьшению.

По видам и направлениям процессов можно 
привести следующие данные, позволяющие оце-
нить в процентном соотношении количествен-
ную и стоимостную доли совершаемых сделок в 
первом квартале 2009 и 2008 гг. (см. табл. 2):
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Таблица 1

О���������� ��ъ��� ��ы���� ���я���й � ����������й � ��������ы� ������э�������������� ����������я��� %

Период Валовый внутренний 
продукт (ном.)

Объем иностранных 
инвестиций

Прямые иностранные 
инвестиции

I кв. 2007 г.кв. 2007 г.. 2007 г.007 г. 10,4 106 268

II кв. 2007 г. кв. 2007 г.. 2007 г.007 г. �� 89 521

III кв. 2007 г. кв. 2007 г.. 2007 г.007 г. �� 135 980

IV кв. 2007 г. кв. 2007 г.. 2007 г.007 г. 8 93 377

2007 год 9,7 104 453

I кв. 2008 г. кв. 2008 г.. 2008 г.008 г. 5,3 ��� 347

II кв. 2008 г. кв. 2008 г.. 2008 г.008 г. �� 201 1068

III кв. 2008 г. кв. 2008 г.. 2008 г.008 г. 4 59 ���

IV кв. 2008 г. кв. 2008 г.. 2008 г.008 г. 4 52 186

2008 год 6,6 106 408

I кв. 2009 г. кв. 2009 г.. 2009 г.009 г. 4,8 85 ���

Таблица 2

���ы ���������� ���я���й � ����������й�� % �� ������ ������

Вид сделки
Количественная доля Стоимостная доля

1 кв.09 1 кв.08 1 кв.09 1 кв.08

Участие 10,9 9,9 7,6 4,7

Влияние 9,0 11,3 3,2 5,4

Покупка 7,1 8,5 9,1 15,0

Партнерство 5,8 2,2 1,2 3,2

Поглощение 5,8 4,7 4,0 3,3

Полное приобретение 41,7 52,5 52,9 48,5

Присоединение - 0,5 - 0,8

Консолидация 19,2 9,6 21,9 18,8

Слияние активов 0,6 0,8 0,1 0,1

Слияние форм - - - -

росла, а вертикальная также сократилась. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что многие 
предприятия имеют своей целью устранение кон-
курентов путем их слияния и поглощения.

Достаточно показательным является анализ 
тенденций слияний и поглощений по секторам 
экономики (в разрезе по годам [8]) и по отраслям 
(в сравнении по первым кварталам текущего и 
предыдущего годов [9]) (см.соответственно табл.3 
и табл.4):

Как видно из таблицы, наибольшую долю 
имеют сделки по приобретению, наименьшая 
доля – это присоединение и слияние активов. 
Также необходимо отметить отсутствие такого 
вида как слияние форм.

В общем, исследователи отмечают, что гори-
зонтальная интеграция преобладает, составляя 
68 %, диверсификация находится на втором месте 
(41 % в прошлом году и 25 % в текущем). В стои-
мостной оценке горизонтальная интеграция воз-
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Таблица 3

��������� ��ы���� ���я���й � ����������й �� ��������� э���������

сектор
Место Объем рынка, 

млрд. долл. Прирост  
за 2008 г., 

%

Число сделок Прирост за 
2008 г.  

(по числу 
сделок), %2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.

Финансовый сектор � 8 21,51 3,8 466,18 ��� 92 42,39
Электроэнергетика � � 20,76 25,2 �17,63 102 73 39,73
Металлургия и 
горнодобывающая 
отрасль

� � 13,20 19,7 �32,97 72 67 7,46

Нефтегазовый 
сектор 4 � 12,07 49 �75,37 52 79 �34,18

Потребительский 
сектор и розничная 
торговля

5 4 12,01 7,7 55,94 98 138 �28,99

Сектор  
телекоммуникаций 6 6 6,51 5,7 14,25 43 69 �37,68

Машиностроение 7 5 2,51 6 �58,2 43 64 �32,81
Транспорт  
и транспортная 
инфраструктура

8 9 2,14 1,9 12,39 41 38 7,89

Строительство,  
недвижимость,  
гостиничный 
бизнес

9 7 2,05 4,9 �58,16 47 57 �17,54

СМ� 10 10 0,94 1,3 �27,96 30 49 �38,78

Таблица 4

О���������я �����ф��� ���������� ���я���й � ����������й�� (% �� �����)

Отрасль сделки
Количественная доля Стоимостная доля

1 кв. 2009 1 кв. 2008 1 кв. 2009 1 кв. 2008

Нефть, �аз, Уголь 11,5 3,8 78,7 11,6
Лесная и целлюлозно�бумажная - 1,1 - 0,1
Легкая промышленность 0,6 0,5 0,1 0,1
Энергетика 2,6 2,7 0,7 12,5
Телекоммуникации 16,0 9,3 2,2 26,5
Машиностроение 3,8 5,8 3,2 2,8
Пищевая промышленность 10,9 12,9 1,1 3,2
Финансовая сфера 10,3 6,9 2,2 2,9
СМ�, Спорт, �еклама 9,6 10,2 2,7 0,7
Услуги, Торговля 14,7 17,3 2,9 9,2
Транспорт 6,4 5,5 1,0 1,7
Строительство 6,4 14,0 0,1 9,2
Химия, Фармацевтика 3,8 5,5 0,6 7,2
Металлургия 3,2 4,4 4,5 12,4
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По приведенным в табл. 3 данным можно 
сделать вывод о том, что наибольшие измене-
ния произошли в финансовом секторе, который 
переместился с восьмого места сразу на первое, 
увеличив число слияний и поглощений в количе-
ственном выражении на 42,39 %, а в стоимост-
ном выражении на 466,18 %. Причиной этому 
явился финансовый кризис, который, в первую 
очередь, затронул сферы банковской и страховой 
деятельности, вынудив их проводить слияния и 
поглощения, с целью выживания. По оценкам 
экспертов, структура банковского сектора будет 
продолжать изменяться в сторону укрупнения 
участников данного рынка и следовательно 
уменьшения количества присутствующих на 
рынке.

По количеству сделок наибольшие потери 
понес сектор СМ� �38,78 %, хотя это никак не 

отразилось на занимаемом им месте, в отличие от 
нефтегазового сектора, потери которого составили 
75,37 %, переместив его с первого места в 2007 г. 
на четвертое место в 2008 г. Первое место данный 
сектор занимал благодаря большой активности в 
данной отрасли, обеспеченный продажами акти-
вов ОАО НК «Юкос».

Данные по отраслевой специфике сделок за 
первый квартал текущего года говорят о том, что 
наибольшее стоимостное участие имеет нефтя-
ная отрасль, причем с большим преимуществом. 
Однако в количественном выражении выигрывает 
сфера телекоммуникаций и услуг при очень низкой 
стоимостной оценке.

Таким образом, структура российского рынка 
слияний и поглощений в стоимостном выражении 
может быть представлена с помощью следующей 
структурной диаграммы (см. рис. 1) [8]:

СМ�
0.94%Прочие

6.30%Финансовый сектор
21.52%

Транспорт и 
транспортная 

инфраструктура
2.14%

Электроэнергетика
20.76%

Машиностроение
2.51%

Потребительский 
сектор и розничная 

торговля
12.01%

Нефтегазовый сектор
12.07%

Металлургия и 
горнодобывающая 

отрасль
13.20%

Сектор 
телекоммуникаций

6.51%

Строительство, 
недвижимость, 

гостиничный бизнес
2.05%

�ис. 1. Структура рынка слияния и поглощения по отраслям в 2008 г.

При помощи представленной диаграммы 
можно сделать вывод о том, что наибольшее сто-
имостное значение слияний и поглощений имеет, 
как уже было сказано выше, финансовый сектор, 
ненамного отстает электроэнергетика, в которой 
происходят запланированные реорганизационные 
реформы, третье место, можно сказать, поделили 
три сектора: металлургия и горнодобывающая 
отрасль, нефтегазовый сектор, потребительский 
сектор и розничная торговля. По прогнозам раз-
личных экспертов наметившиеся тенденции к 

уменьшению рынка слияния и поглощений со-
хранятся и в текущем году, также как и структура 
рынка. Также на сегодняшний день рынок харак-
теризуется преобладанием внутренних сделок 
над экспортными и импортными, т.е. сделок с 
участием иностранных компаний, в первом случае 
поглощающая компания – российская, во втором 
� иностранная. Сокращение рынка слияния и по-
глощений будет продолжаться до осени текущего 
года, после чего, ожидается подъем, который про-
должится и в следующем 2010 г.
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инсТруменТарий для оТбора венчурным фондом  
инновационных проекТов 

Венчурные фонды, наряду с центрами транс-
фера технологий, технопарками, бизнес�инкубато-
рами и центрами подготовки кадров, составляют 
инфраструктуру национальной инновационной 
системы. В Концепции долгосрочного социально�
экономического развития �оссийской Федерации 
на период до 2020 г. [1] развитие механизмов вен-
чурного финансирования в сфере информационно�
коммуникационных технологий рассматривается 
как часть стратегии развития науки, национальной 
инновационной системы и технологий. Ожидает-
ся, что высокие прибыли венчурных инвесторов 
будут стимулировать привлечение внебюджетных 
средств в науку и инновации.

Венчурное инвестирование можно определить 
как долгосрочное предоставление средств моло-
дым компаниям, находящимся на ранних стадиях 
развития, в обмен на долю в этих компаниях [2]. 
Поскольку будущее новых компаний, в особен-
ности � их финансовые показатели, характеризу-
ются чрезвычайно высокой неопределенностью, 
потенциальные инвесторы редко обладают всей 
информацией, необходимой для использования 

традиционных инструментов оценки эффектив-
ности инвестиций. Успешный возврат средств 
венчурным фондом требует не только специаль-
ных знаний, но и владения системно�аналитиче-
скими методами отбора проектов ранних стадий 
(“стартапов”). 

В настоящей работе рассмотрен инструмент 
отбора инновационных проектов, построенный 
на основе матрицы первичной оценки бизнес�
идеи (МПОБ) [3,4] с учетом специфики проек-
тов, поступающих на рассмотрение венчурного 
фонда. Фонд Ф�НАМ �Т, который послужил 
базой для результатов, излагаемых в этой работе, 
фокусируется на молодых компаниях и проектах, 
работающих в области информационных и теле-
коммуникационных технологий (�КТ). На рас-
смотрение инвестиционного комитета фонда в год 
поступает несколько сотен проектов, основатели 
которых рассчитывают в перспективе получить 
высокую прибыль благодаря успешной реализа-
ции новой идеи. 

Состав имущества закрытого паевого инве-
стиционного фонда «Финам��нформационные 
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технологии» в 2007 г. позволяет получить пред-
ставление о сфере деятельности типичных мо-

лодых компаний (“стартапов”) �КТ�отрасли и 
перечислен в таблице 1.

Таблица 1

И�������� ЗПИФ «Ф������И��ф������������ы� ������������»

И�������� 
ф�����

���я �������я «Ф������ИТ» 
� �������� ��������й

���я ��������й  
� ����������� ������� 

ф�����
С������

«Мамба» 68,5 % %% 73,90 % %% Онлайн�сервисы

«Buka Ltd.» 26,5 % %% 16,33 % %% �гры
«Ашманов и 
Партнеры» 30 % %% 2,41 % %% Программное обеспечение, 

сервисы
«Поисковые 
технологии» 50 % %% 2,39 % %% Программное обеспечение, 

медиа
«Манимэйл» 25 %��1 акция %��1 акция%��1 акция 2,99 % %% Электронная коммерция

«Мега Стайлс» 55 % %% 1,98 % %% Социальные сети,  
онлайн�сервисы

Наиболее значимыми активами в структу-
ре фонда в 2006–2008 гг., к которым относятся 
данные, послужившие экспериментальной базой 
нашего исследования, являлись доли в компаниях 
«Мамба» и «Бука». Краткое описание этих компа-
ний позволяет составить представление о харак-
терном масштабе компаний и проиллюстрировать 
случаи, в которых фонд считает задачу выбора 
удачно решенной.

П������� ������������������й ���������: 
«�УКА»

 «Бука» (Buka Ltd) – издатель компьютер-
ных игр, входит в тройку лидирующих игроков 
рынка. Объем выручки компании «Бука» в 2007 
г. составил около 40 млн. долларов, показатель 
EBITDA – более 14 млн. долларов. �одовые темпы 
прироста оборота компании в 2007 г. превышали 
50 %. В 2008 г. «Бука» была продана фондом 
компании «1�С».

П������� ������������������й ���������:  
ЗАО «�����»

ЗАО «Мамба» – интерактивный сервис он-
лайн�знакомств с широкой партнерской сетью, 
где пользователи оплачивают услуги (в основном 
– по рекламе своих анкет) при помощи �M��со-
общений, отправляемых через операторов сотовой 
связи. Основные партнеры – проекты Mail.Ru иMail.Ru и.Ru иRu и и 
Rambler. Оборот компании в 2007 г. составил 405. Оборот компании в 2007 г. составил 405 
миллионов рублей, темпы прироста оборота – око-

ло 50 % в год, рентабельность EBITDA – от 47 % % в год, рентабельность EBITDA – от 47 %% в год, рентабельность EBITDA – от 47 % %% 
до 50 %. Фонд планирует продажу «Мамбы» %. Фонд планирует продажу «Мамбы»%. Фонд планирует продажу «Мамбы» 
после достижения компанией стоимости в 4–5 
млрд. рублей.

Необходимость разработки формализованной 
системы отбора стартапов вызвана ростом ин-
тенсивности потока проектов, поступающих на 
рассмотрение инвестиционного комитета фонда. 
Многие такие предложения, являясь инноваци-
онными в широком смысле, не соответствуют 
интересам венчурных инвесторов. Частичная фор-
мализация критериев, которыми руководствуется 
венчурный фонд при отборе проектов, делает его 
деятельность более понятной для предпринима-
телей и изобретателей, которые предлагают свои 
проекты на рассмотрение. В результате предложе-
ние адаптируется к спросу, и работа обеих сторон 
становится эффективнее.

Система отбора инновационных проектов 
венчурным фондом состоит из организационной 
и информационной подсистем (рис.1). Органи-
зационная подсистема включает мероприятия 
по сбору и обработке данных (в том числе т.н. 
“первые” и последующие встречи с авторами 
предложений), обсуждение проектов на сове-
щаниях инвестиционного комитета, процедуру 
принятия решения о необходимости сбора до-
полнительных данных или о переходе к стадии 
подписания соглашения о конфиденциальности 
и тщательного изучения компании (“due dili�due dili� dili�dili-
gence”). 
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�ис. 1. Система отбора инновационных проектов

комитета, а не собственные симпатии аналити-
ков. Метод отбора проектов на основе матрицы 
предварительной оценки бизнес�идеи (МПОБ) 
принадлежит к классу т.н. “балльных моделей” 
и ставит целью быстро, силами малого числа 
подготовленных аналитиков оценить перспектив-
ность большого числа деловых идей [4]. Процесс 
расчета интегральной оценки привлекательности 
стартапа по качественным показателям на основе 
МПОБ можно изобразить при помощи блок�схемы 
(рис. 2).

На упомянутых стадиях с проектом работают 
различные специалисты: на этапе предварительно-
го изучения – аналитики по �КТ�бизнесу, на этапе 
тщательного изучения возрастает роль юристов 
и специалистов по бухгалтерскому учету, реше-
ния принимаются инвестиционным комитетом. 
Указанные группы специалистов, хотя отчасти и 
пересекаются, но не совпадают, поэтому важно, 
чтобы их действия были согласованы. В част-
ности, важно, чтобы первичный отбор проектов 
репрезентировал предпочтения инвестиционного 

�ис. 2. Алгоритм предварительного отбора проекта
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Методика предварительной оценки бизнес�
идеи требует расчета шести агрегированных по-
казателей, каждый из которых является суммой 
3�5 более простых (элементарных) показателей. В 
табл. 2 перечислены агрегированные показатели, 
и для двух из них, � “привлекательности рынка” и 
“синергии бизнеса”, � указаны все элементарные 
показатели. 

Остальные элементарные показатели под-
робно описаны в статье [3] и гл. 3 монографии 
С. Я. Бабаскина [4]. Элементарные показатели 
могут быть измерены, оценены или рассчитаны 
экспертом. В этой работе мы будем для краткости 
называть элементарные показатели “признаками”, 
хотя они не всегда являются результатами непо-
средственных измерений. 

Таблица 2

�������� �������������ь���й ������� ��������� [3��4]

№ П���������ь ����������  
�����������й 

1

П�����������ь�����ь ��ы���� �10..10
1.1. �ыночные перспективы �2..2
1.2. Темпы прироста рынка �2..2
1.3. Барьеры для вхождения на рынок �2..2
1.4. Уровень конкуренции �2..2
1.5. Прибыльность сегмента рынка �2..2

2 �ы���ы ���ь��������я �10..10
3 О���������������ь ���� �10..10

4

С��������я ��������� �8..8
4.1. Соответствие миссии компании �2..2
4.2. Возможность использования существующей клиентской базы �2..2
4.3. Достаточность знаний и опыта �2..2

4.4. Возможность использования существующего производства и 
системы распределения �2..2

5 ��������������ь ���������� �8..8

6 О�������� ���� �6..6

�нвестиционный комитет венчурного фонда, 
выступающий в роли лица принимающего реше-
ние (ЛП�), или, точнее, группы, принимающей 
решение (�П�), может использовать МПОБ в ка-
честве одного из инструментов отбора проектов. 
(В этой работе мы не принимаем во внимание 
различия между ЛП� и �П�, предполагая, что 
инвестиционные комитеты венчурных фондов, 
состоят из единомышленников). �нструмент дол-
жен преобразовывать экспертные оценки таким 
образом, чтобы полученная интегральная оценка 
соответствовала предпочтениям ЛП, например, 
служила оценкой функции полезности ЛП�. 

Помимо показателей, необходимо определить 
вектор весов w , который описывает важность 
отдельных показателей. Традиционный подход к 
задаче выбора использует линейную аддитивную 
модель функции полезности, в которой общая 

полезность бизнес�идеи представлена в виде 
взвешенной суммы оценок полезности отдельных 
показателей:

 

( ) ( )
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1

1

1

X X
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=

=
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=
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∑
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где )(XU  – суммарная оценка полезности биз-

нес�идеи X ; ( )XkU  – полезность бизнес�идеи 
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X , измеренная k �м экспертом; kiu  – оценка 
привлекательности проекта по i �му агрегиро-

ванному показателю, данная k �м экспертом; ijx  
– величина j �го признака (элементарного показа-
теля) в составе i �го агрегированного показателя; 

iM  – количество признаков, образующих i �й 

агрегированный показатель; ( )jikij xU  – полез-

ность признака ijx , измеренная k �м экспертом; 

iw – вес i �го показателя; iα – вес мнения k �го 
эксперта; N  – число агрегированных показателей, 
K  – число экспертов.

Описанная модель явно учитывает различия 
важности мнений отдельных экспертов, при 
этом, однако, мнению каждого эксперта о полез-
ности каждого частного признака присваивается 
одинаковый вес. Такие веса не всегда отражают 
реальные предпочтения, – в частности, финан-
сист и технолог могут иметь радикально про-
тивоположные воззрения на полезность скорой 
окупаемости проекта, и это различие во взглядах 
нередко завершается “изгнанием” технолога из 
компании. 

Подчеркнем, что сами признаки ijx  – объ-
ективно существуют, не зависят от экспертов, и 
становятся доступны экспертам в случае успеш-
ного сбора данных. Однако функции полезности 

( )ijkij xU  различных экспертов, безусловно, могут 
отличаться, что привносит субъективизм отдель-
ных оценок в традиционные балльные методы и 
требует погашения отклонений путем суммирова-
ния мнений экспертов. Сами эксперты сообщают 

ЛП� не оценки значений признаков ijx  (в милли-
онах рублей, годах или процентах), а только свои 

оценки их полезности ( )jikij xU  в баллах, причем 
форма функций полезности неизвестна лицу, при-
нимающему решения. 

Обычно используется один из двух основных 
критериев выбора предложений: 

1. Принимается предложение X  с максималь-
ной полезностью:

 ),...)(),(ma�()( ZYX UUU = ;

2. Предложение X принимается, если его 
полезность превосходит заранее заданную допу-
стимую (“пороговую”) величину

 critUU >)(X .

Отметим три основных отличия нашего 
подхода от традиционного [3,4]. Во�первых, мы 
“настраиваем” систему показателей под нужды 
венчурного �КТ�фонда, установив соответствие 
между значениями элементарных показателей 
(признаков) и их балльными оценками. Это по-
зволяет ослабить влияние субъективизма оценок, 
а также случайные вариации оценок во времени, 
их зависимость от кратковременных предпочте-
ний и настроений аналитика (который в марте 
может быть захвачен одной “горячей” идеей, а в 
апреле – уже совершенно другой). Мы предпола-
гаем, что для более или менее сходных проектов 
заранее определенное соответствие между зна-
чениями признаков и количеством баллов может 
облегчить работу эксперта, при этом балльные 
оценки различных экспертов будут отражать по-
хожие значения признаков. 

 Во�вторых, мы визуализируем структуру 
системы показателей в виде двумерной карты и 
отмечаем стартапы точками на этой карте. 

В�третьих, мы отказываемся от нормативно-
го задания критерия отбора. Мы рассматриваем 
задачу отбора как задачу ��уч�����я	�	уч���������, 
где в качестве обучающих множеств выступают 
выборка проектов, ранее отобранных фондом 
для тщательного изучения (“due diligence”), иdue diligence”), и diligence”), иdiligence”), и”), и 
выборка проектов, отклоненных фондом без де-
тального изучения. Целью применяемого в дан-
ной работе метода когнитивного моделирования 
является построение модели процесса принятия 
решений менеджментом [5]. Зачастую опытный 
инвестор руководствуется опытом и интуицией, 
не формализуя критерии выбора альтернатив, 
либо не объясняя эти критерии аналитикам. В 
то же время аналитикам доступна обучающая 
выборка проектов, которые ЛП� уже принял 
к рассмотрению. Построенная на основе этой 
выборки модель принятия решений становится 
инструментом прогнозирования будущих реше-
ний ЛП�, и, в случае задачи отбора проектов по-
зволяет оценить целесообразность тщательного 
изучения проекта или дополнительного сбора 
информации о проекте. С течением времени, 
по мере накопления больших массивов данных, 
возможно выделение из первой обучающей 
выборки подмножества финансово успешных 
проектов. 

Традиционный способ предназначен для от-
бора чрезвычайно сильно различающихся про-
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ектов, при этом от экспертов требуются глубокие 
и специфические знания, а балл, присваиваемый 
экспертом, имеет самостоятельную ценность. 
Однако венчурный фонд сталкивается с задачей 
выбора проекта среди десятков однотипных, очень 
похожих друг на друга, представителей обще-
го класса, для которого уже набрана статистика 
показателей. Мы предлагаем устанавливать соот-
ветствие между значениями отдельных признаков 
и “общепринятыми” баллами, которые добавил 
бы за такие значения “типичный” компетентный 
специалист, репрезентирующий мнение инвести-
ционного комитета фонда. 

Соответствие имеет вид: 

 
( )kijijkij xUU =

где kijx  – оценка признака проекта, измеренная  
k �м экспертом (которая может быть количествен-
ной или атрибутивной и измеряется в денежных 

единицах, годах, процентах и т.п.); ijU  – полез-
ность значения признака, одинаковая для всех 
экспертов. 

Так, например, оценивая проект по показателю 
“темпы прироста рынка” (см. таблицу 2), мы до-
бавим два балла проектам, работающим на рынках 
с годовыми темпами прироста более 100 % , один 
балл – при темпах от 50 до 100 %, ноль баллов – от 
20 до 50 %, мы вычтем один балл при темпах в 
10–20 % и два балла � при годовых темпах при-
роста менее 10 %.

Оценка функции полезности ЛП� приобретает 
вид:

 

( ) ( )∑∑∑
= = =

=
K

k

N

i

M

j
kijijik

i

xUwU
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X .

Теперь, если два аналитика полагают, что ры-
нок, на который намерен выйти со своей услугой 
автор проекта, растет на 15 % в год, то оба вычтут 
из оценки привлекательности рынка один балл. 
При отсутствии единой системы соответствия 
один эксперт мог бы счесть темпы прироста рынка 
“высокими” и добавить проекту один балл, а дру-
гой – “чрезвычайно низкими” и вычесть у проекта 

два балла. Общие ijU  устраняют такой разброс.

Цель введения общих ijU  состоит в том, что-
бы от субъективных оценок (таких как “рынок 
растёт чрезвычайно быстро”), которые могут 

различаться у различных экспертов, перейти к 
количественным показателям, которые разные 
эксперты при наличии одинаковой информации 
оценят единообразно. �азумеется, при таком под-
ходе может потеряться “здоровый” разброс мне-
ний экспертов относительно того, сколько баллов 
следует присваивать тому или иному значению 
признака. Составитель руководства по измерению 
функций полезности может навязать экспертам 

свою собственную функцию ijU , не близкую к 
соответствующей функции ЛП�. Поэтому руковод-
ства по измерению функций полезности должны 
составляться с участием ЛП�. 

При помощи МПОБ нами были проанализи-
рованы результаты отбора 150 идей, проектов и 
компаний, рассмотренных венчурным фондом 
Ф�НАМ �Т в первой половине 2007 г. Средняя 

оценка )(XU коммерческой привлекательности 
предложений, отобранных фондом для тщательно-
го изучения («due diligence»), оказалась более чем 
вдвое выше, чем средняя оценка произвольного 
предлагаемого проекта. Таким образом, оценка, 
полученная с помощью МПОБ, в целом согла-
суется с решениями инвестиционного комитета 
венчурного фонда.

Факторный анализ матриц МПОБ позволил 
нам разделить агрегированные показатели на две 
группы, соответствующие двум главным компо-
нентам. На рис. 3 первой главной компоненте 
соответствует вертикальная ось, второй – гори-
зонтальная. Обнаружилось, что показатели “при-
влекательность рынка” и “выгоды для пользова-
теля” имеют высокие значения первой главной 
компоненты и низкие значения второй. Напротив, 
показатели “обоснованность идеи” и “синергия 
бизнеса” имеют высокие значения второй главной 
компоненты и низкие – первой. 

Показатель “достаточность ресурсов” имеет 
высокие значения обеих главных компонент. 
Это логично, поскольку недостаток ресурсов с 
одной стороны не позволяет преодолеть барьеры 
для входа на рынок и использовать экономию от 
масштаба, а с другой � увеличивает вероятность 
провала проекта. Показатель “охрана идеи” по-
казал отрицательную корреляцию с показателями 
обоснованности идеи и синергии бизнеса. Мы 
объясняем это тем, что в �нтернет�индустрии, 
к которой принадлежит значительное число рас-
смотренных проектов, быстро клонируются все 
полезные (и бесполезные) идеи. 
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�ис. 3. Агрегированные показатели в базисе главных компонент

фонда для инвестирования в предлагаемый проект. 
Противоположный ему показатель можно считать 
мерой “неопределённости” или риска проекта, на 
рис. 4. он откладывается по горизонтальной оси 
вправо. 

Таблица 3

�������� �����

i П���������ь �=m �=m
� Привлекательность 

рынка � 0

� Выгоды для пользователя � 0

� Обоснованность идеи 0 �

4 Синергия бизнеса 0 �

5 Достаточность ресурсов 0 0

6 Охрана идеи 0 0

Отметим, что ни в один из двух комплексных 
показателей мы не включили показатель “доста-
точности ресурсов”, поскольку оказалось, что 
при первичном отборе без него можно обойтись, 
но это не означает, что ресурсоемкость проекта 
не важна. Потребности в ресурсах следует учи-
тывать на следующих стадиях отбора проектов. 
Действительно, если проект интересный, но 
ресурсоемкий, то венчурный инвестор может 
собрать “пул” инвесторов, либо предложить ин-
новатору разбить проект на несколько стадий. Ка-
жется неразумным, чтобы перспективный проект 
был без учета мнения ЛП� отклонен аналитиком 
на стадии предварительного изучения по причине 
ресурсоемкости.

Близость четырёх агрегированных показа-
телей к главным компонентам корреляционной 
матрицы, иллюстрируемая рис. 3, обосновывает 
возможность использовать два комплексных по-
казателя вместо одного и сравнить полученный 
результат с обучающей выборкой, состоящей 
из проектов, отобранных венчурным фондом 
для тщательного изучения. Предлагаемые два 
комплексных показателя рассчитываются по 
формулам:
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где )(Xmk� – m �й комплексный показатель 

проекта X ,  полученный k �м экспертом;  

miw – матрица весов; Ni ..�= , Mm ..�= .
Ограничимся только двумя комплексными 

показателями ( �=M ). Тогда матрица весов 

mjw  приобретает чрезвычайно простой вид 
(табл. 3).

Условно назовем первый комплексный по-
казатель ( k�� ) показателем “привлекательности 
идеи”, на рис. 4. ему соответствует вертикальная 
ось. Второй комплексный показатель ( k� � ) назо-
вем показателем “компетентности”, подразумевая, 
что он измеряет достаточность опыта и знаний 
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�ис.4. Диаграмма “неопределенность – привлекательность бизнес идеи”

область идей, которые со столь высокой вероятнос-
тью будут отклонены фондом, что дополнитель-
ный сбор информации не требуется. На данном 
этапе исследований мы ограничились кусочно�
линейными решающими поверхностями.

�азработанный инструмент целесообразно ис-
пользовать уже при подготовке т.н. “первых встреч” 
с авторами идей и проектов, поскольку он помогает 
определить направление поиска дополнительной 
информации. Необходимость в дополнительной 
информации возникает тогда, когда итоговые оцен-
ки положения проекта на карте “Неопределенность 
– привлекательность”, определенные несколькими 
аналитиками, резко различаются, причем некото-
рые, но не все, из получившихся оценок попадают 
в зону “тщательного изучения”. Это значит, что 
оценки показателей, сделанные разными экспер-
тами, резко отличаются. 

Проиллюстрируем проблему на примере ито-
гов деловой игры. В ходе каждому из пятнадцати 
студентов старшекурсников М�УК�, специали-
зирующихся на мультимедийных и информаци-
онных системах, было предложено представить 
себя в роли руководителей крупных компаний 
сферы �КТ, венчурных фондов – частных и с 
государственным участием, бизнес�ангелов, и т.п. 
Все участники игры получили одну и ту же ин-
формацию о проекте трехмерного моделирования 

В оригинальном варианте [3,4] метод МПОБ 
решает задачу классификации при помощи ли-
нейной дискриминантной функции. Мы пред-
лагаем использовать двумерную карту оценок с 
использованием двух агрегированных показателей 
(рис. 4). При этом можно не только отделить одну 
полуплоскость от другой, но использовать более 
сложные области, например, угол. На рис. 4 угол, в 
который попали проекты, отобранные инвестици-
онным комитетом, помечен надписью “Тщатель-
ное изучение”. Область заведомо неинтересных 
проектов помечена надписью “отклонение”. В 
случае попадания идеи в область, лежащую между 
двумя, описанными выше, и имеющую форму 
полосы, требуется предпринять сбор дополни-
тельной информации, если такой сбор не требует 
существенных затрат. 

Задача отбора стартапа для тщательного из-
учения превращается в задачу классификации с 
обучением, при этом требуется предварительное 
построение решающих поверхностей, исходя из 
цены ошибки первого и второго рода. На рис. 4 
все рассмотренные проекты изображены ромбами, 
а проекты, отобранные фондом для тщательного 
изучения – закрашенными кружками. Сплошная 
линия ограничивает область высокой вероятности 
принятия решения о проведении тщательного из-
учения проекта. Пунктирная линия ограничивает 
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размещения мебели в квартире, опубликованную 
журналом “Секрет фирмы” [9], и независимо за-
полнили соответствующие элементы МПОБ. От-
метим, что указанный проект не был поддержан 
инвестиционным комитетом Ф�НАМ �Т, однако 
осенью 2008 г. другой венчурный фонд, AddVen�AddVen-
ture, инвестировал в него некоторые средства (не, инвестировал в него некоторые средства (не 
превышающие, по словам представителей фонда, 
50 тыс. долларов). Таким образом, мнения венчур-
ных фондов по поводу перспектив одного и того 
же проекта существенно разошлись. 

Как показывает рис. 5, агрегированные оценки, 
данные проекту студентами по предлагаемой нами 
методике, также характеризуются весьма суще-
ственным разбросом оценок. При этом по горизон-
тальной координате разброс оказался значительно 
выше, чем по вертикальной. Мы связываем это с 
тем, что для оценок “привлекательности” проекта, 
которые агрегируются в вертикальной координате, 
мы составили строгие количественные инструк-
ции, в то время как для оценок обоснованности и 
синергии, которые агрегируются в горизонтальной 
координате, предложили использовать пятибалль-
ную шкалу согласия Лайкерта. 

Средняя оценка участников игры изображена 
на рис. 5 закрашенным кружком, а оценка эксперта 
фонда Ф�НАМ �Т – закрашенным треугольни-
ком. В среднем участники игры оценили привле-
кательность проекта несколько выше, чем эксперт 
фонда, тем не менее, их средний результат остался 
в зоне дополнительного сбора информации.

Дополнительная информация должна по-
мочь экспертам определить значения признаков 

проекта ijx  точнее. Если эта дополнительная 
информация решает проблему разброса оценок, 
то после ее сбора оценки различных экспертов 

kijx  будут мало отличаться от среднего значе-
ния признака. Возможна и ситуация, в которой 
дополнительная информация не поможет согла-
совать оценки экспертов. В последнем случае 
ресурсы на поиск информации и повторную 
оценку расходуются впустую. На практике сто-
имость поиска дополнительной информации о 
каждом отдельном проекте ничтожно мала по 
сравнению с выгодой, упущенной при пропуске 
перспективной инновации. Однако венчурный 
фонд работает с многими сотнями проектов. Оче-
видно, что при среднем потоке проектов в одно 
предложение в рабочий день, один специалист 
не может тратить на изучение одного проекта 
в среднем более одного дня. Поэтому когда до-
полнительное исследование проектов превышает 
возможности штата специалистов, требуется 
нанять дополнительного квалифицированного 
специалиста, а в этом случае совокупные расходы 
на зарплату, офисное пространство и технику и 
т.п. уже вполне сравнимы с инвестициями в не-
большой стартап. Таким образом, даже на уровне 
предварительного отбора, аналитикам фонда 
приходится отсеивать некоторые проекты без 
дополнительного сбора информации. 

�ис. 5. �азброс оценок одного и того же проекта, полученных  
пятнадцатью участниками деловой игры
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На рис. 6. стрелками, соединяющими круж-
ки, показано, как изменились представления 
аналитика фонда о четырех проектах по итогам 
“первых встреч” с представителями трех молодых 
компаний, разрабатывающих решения “�aa�”�aa�”” 
(“software�as�a�service”) – услуг по предоставле�software�as�a�service”) – услуг по предоставле��as�a�service”) – услуг по предоставле�as�a�service”) – услуг по предоставле��a�service”) – услуг по предоставле�a�service”) – услуг по предоставле��service”) – услуг по предоставле�service”) – услуг по предоставле�”) – услуг по предоставле-
нию возможности использования программного 
обеспечения (ПО). Этот инновационный вид услуг 
в последние годы становится популярным направ-
лением деятельности российских разработчиков 
ПО, и многие молодые коллективы предлагают 
решения в этой области.

Дополнительно на рис. 6 ромбами показаны 
еще 15 проектов, разрабатывающих или внедря-
ющих ПО сходного назначения, авторы которых 
предоставляют или рассчитывают предоставлять 
ПО как сервис. Каждый из четырех проектов по 
итогам первоначального изучения предложений 
попал в “промежуточную” зону, поэтому с целью 
сбора дополнительной информации были прове-
дены “первые встречи”. Как иллюстрирует рис. 
6., информация, которую аналитики фонда при-
обретают в ходе “первых встреч” может смещать 
предварительную оценку проекта в различных на-
правлениях, однако амплитуда смещений обычно 
недостаточно велика, чтобы вывести проекты в 
область тщательного изучения. В целом область 
“�aa�” с точки зрения изучаемого в этой работе�aa�” с точки зрения изучаемого в этой работе” с точки зрения изучаемого в этой работе 
венчурного фонда выглядит пока малопривлека-
тельной и сравнительно малознакомой. 

Нами предпринята также попытка ввести в 
рассмотрение дополнительный показатель но-

визны. Для каждого из изученных проектов экс-
перт�аналитик оценил степень новизны проектов 
по пяти возможным признакам, выделенным Й. 
Шумпетером [6]: новый продукт, новый рынок, 
новый материал, внедрение новой технологии, 
новая организация производства. Агрегированный 
показатель новизны суммировал эти пять оценок. 
Как показал корреляционный анализ, линейный 
коэффициент корреляции с выделенным нами 
ранее фактором “неопределенности” составил 
0,65, что выше, чем коэффициенты корреляции 
с показателями обоснованности идеи и синергии 
бизнеса по отдельности (оба оказались равны 
0,54), а корреляция с фактором привлекательности 
и его составляющими практически отсутствует. 
Таким образом, чем новее изобретение, тем оно 
непонятнее и “дальше” от инвестора, поэтому 
возросшая неопределенность должна компенсиро-
ваться высокой привлекательностью инновации. 

Можно усмотреть прямое соответствие между 
выделенными нами факторами привлекательности 
и неопределенности и другими наборами пока-
зателей, в частности, показателями полезности 
и простоты использования, на которых основана 
модель TAM [7], разработанная Ф. Дэвисом приTAM [7], разработанная Ф. Дэвисом при [7], разработанная Ф. Дэвисом при 
исследовании принятия потребительских решений 
о выборе информационных технологий. Представ-
ляется важным также изучить соответствие между 
выбранными нами показателями и признаками, 
выделенными Э. �оджерсом и позволяющими �оджерсом и позволяющими�оджерсом и позволяющими 
прогнозировать относительную скорость распро-
странения инновации, такими как относительное 

�ис. 6. �зменение предварительной оценки проектов по итогам “первых встреч”.
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превосходство нововведения, его совместимость, 
наглядность, возможность попробовать и про-
стота [8]. Можно предположить, что показатель 
относительного превосходства соответствует вы-
деленному нами показателю привлекательности, а 
остальные показатели Э. �оджерса детализируют �оджерса детализируют�оджерса детализируют 
показатель неопределенности. 

С нашей точки зрения более высокая точность 
отсева проектов достигается путем включения 
третьей координаты – “человеческого фактора”, 
агрегирующего информацию об источниках ин-
формации о проекте, о рекомендациях известных 
экспертов, предыдущих успешных проектах клю-
чевых лиц стартапа, об истории сотрудничества 
предпринимателя�инноватора с фондом. Такие 
характеристики не учитывались в методе МПОБ, 
который изначально был предназначен для отбора 
идей, а не компаний или коллективов. По�видимому, 
социальные сети лиц, принимающих инвестицион-
ные решения, процесс обмена информацией между 
членами этих сетей и механизмы их влияния друг 
на друга, должны служить главными источниками 
сведений, позволяющих совершенствовать инстру-
менты отбора. Не исключено, что для этого потре-
буется вновь принять во внимание индивидуальные 

полезности ( )jikij xU , однако, измеряющие уже не 
предпочтения аналитиков, осуществляющих пред-
варительных отбора, а измеряющие предпочтения 
других экспертов, предположительно оказыва-

ющих влияние на принятие решения (например, 
известных в индустрии предпринимателей или 
руководителей конкурирующих венчурных фон-
дов). В этом отношении методика предварительного 
отбора подобна массовому стандартизованному 
тестированию школьников, которое решает задачу 
отсева двоечников, но не позволяет распознавать 
будущих талантливых ученых. Для решения задачи 
отбора лучших предназначена стадия тщательного 
изучения “due diligence”.due diligence”. diligence”.diligence”.”.

�азвивая подход, основанный на матрице 
предварительной оценки бизнес�идеи, мы опро-
бовали новый инструмент поддержки принятия 
решения – диаграмму “неопределённость” – “при-
влекательность”, которая построена на основе 
суммирования двух групп показателей. Предло-
женный нами инструмент отсева инновационных 
проектов, построенный на основе матрицы пер-
вичной оценки (МПО) бизнес�идеи с учетом спе-
цифики проектов, поступающих на рассмотрение 
венчурного фонда, является достаточно простым 
и эффективным для применения в практике рабо-
ты венчурных фондов. Предлагаемая диаграмма 
“неопределенность – привлекательность” спо-
собна помочь предпринимателям понять логику 
принятия венчурным фондом решений по пред-
ложенным инновационным проектам, наглядно 
обосновать необходимость сотрудничества пред-
принимателя и потенциального инвестора в ходе 
изучения инновационных предложений.
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развиТие государсТвенно-часТного парТнерсТва  
в нефТегазовой промышленносТи казахсТана

партнерами осуществляется в рамках различных 
законодательных структур, с разнообразным диа-
пазоном задач и компетенций. Основные формы 
и типы �ЧП систематизированы Варнавским В. �. �.�. 
[1,2] и представляют собой модификации кон-
трактных, концессионных и арендных отношений, 
соглашения о разделе продукции и организацию 
совместных предприятий.

В мировой практике государственно�частным 
партнерством (public�private partnership) принятоpublic�private partnership) принято�private partnership) принятоprivate partnership) принято partnership) принятоpartnership) принято) принято 
называть достаточно широкий спектр бизнес�мо-
делей и отношений. В самом общем смысле дан-
ный термин применяется при любом использова-
нии ресурсов частного сектора для удовлетворения 
общественных потребностей. При этом в качестве 
привлекаемых из частного сектора ресурсов могут 
выступать: капитал, «ноу�хау», управленческие 
технологии и т.д.

Лидерами в области государственно�част-
ного партнерства являются страны «Большой 
семерки»: США, Великобритания, Франция, �ер-
мания, �талия, Канада и Япония, в которых пик 
развития взаимодействия государства и частного 
бизнеса начался с середины 80�х годов двадцатого 
столетия. Проекты, реализованные с помощью 
концессионной формы �ЧП в указанных странах, 
осуществляются преимущественно в целях разра-
ботки, планирования, финансирования, строитель-
ства и эксплуатации объектов инфраструктуры. 

Следует отметить, что, как показали исследо-
вания [8], сфера применения механизмов �ЧП в 
различных странах определяется приоритетами 
государственной политики. Так, например, в стра-
нах с высоким уровнем социально�экономического 
развития (по классификации ООН – страны «Боль-
шой семерки») наибольшее распространение �ЧП 
получило в социальной сфере: здравоохранении и 
образовании – 52,4 % от общего количества про� % от общего количества про�% от общего количества про-
ектов, на втором месте – объекты транспортной 
инфраструктуры – 14,9 %. %.%.

В группе экономически развитых стран (Ав-
стрия, Бельгия, Дания, Австралия, �зраиль �р-
ландия, Финляндия, �спания, Португалия, �реция, 
Южная Корея, Сингапур) по числу использования 
�ЧП�проектов на первом месте находится отрасль, 

Стратегия повышения конкурентоспособно-
сти экономики Казахстана, а также правильная 
оценка ее роли и места в мировом разделении и 
кооперации труда в определенной степени зависит 
от содержания, реалистичности и действенности 
государственной промышленной политики, ее вну-
тренних и внешнеэкономических целей и задач.

Для продвижения на мировой рынок высоко-
технологичной продукции, имеющей достаточную 
конкурентоспособность, должна использоваться 
политика государственной поддержки в направле-
ниях финансового содействия отраслям, выступа-
ющими точками роста в активно развивающейся 
казахстанской экономике. Одним из наиболее 
перспективных направлений реализации госу-
дарственной инвестиционной политики в совре-
менных условиях является развитие эффективных 
институтов взаимодействия государства и бизнеса 
в форме государственно�частного партнерства. 

�осударственно�частное партнерство (�ЧП) 
предполагает использование лизинговых и кон-
цессионных механизмов, финансирование соци-
альных программ и инвестиционных проектов, 
имеющих стратегическое значение, с привлече-
нием частных инвестиций. Основными целями 
применения механизмов государственно�частного 
партнерства являются: возможность осуществле-
ния общественно�значимых проектов в наиболее 
короткие сроки; повышение эффективности про-
ектов в результате привлечения высококвалифи-
цированных специалистов в области проектирова-
ния, управления, инновационной и других видов 
деятельности; уменьшение расходной части бюд-
жетов за счет переложения части затрат на частных 
инвесторов и пользователей (коммерциализации 
предоставления услуг); минимизация проектных 
и инвестиционных рисков на основе их перерас-
пределения между участниками соглашений. 

Для формирования инструментария государ-
ственно�частного партнерства в �К необходимой и 
первоочередной задачей является изучение опыта 
сферы применения и механизмов государствен-
но�частного партнерства в зарубежных странах, 
при этом необходимо выделить разнообразность 
используемых форм: сотрудничество между 
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связанная со строительством и реконструкцией 
автодорог (38,5 % проектов), затем следуют со % проектов), затем следуют со% проектов), затем следуют со 
значительным отрывом здравоохранение (12 % %% 
проектов), образование (9,5 % проектов) и сред� % проектов) и сред�% проектов) и сред-
ства размещения (9,1 % проектов). % проектов).% проектов). 

В группе стран с переходной экономикой 
механизмы государственно�частного партнерства 
только начинают развиваться и применяются, в 
основном, для повышения обеспеченности транс-
портной инфраструктурой (62,1 % проектов). % проектов).% проектов).

Таким образом, как свидетельствует мировой 
опыт, приоритетными направлениями развития 
�ЧП в национальных экономиках являются объ-
екты рыночной инфраструктуры, которые выпол-
няют функции по обслуживанию человеческого, 
технического и природного капитала: здравоох-
ранения, образования, ЖКХ, природоохранной 
деятельности, транспортной инфраструктуры 
и т.д. Основными причинами этому послужи-
ли: необходимость повышения эффективности 
использования бюджетных средств, качества 
предоставляемых услуг и общественно�полезная 
значимость реализуемых проектов.

Применительно к казахстанской экономике 
государственно�частное партнерство должно стать 
одним из стратегических направлений развития и 
модернизации объектов современной промышлен-
ности и инфраструктуры, затрагивающим, прежде 
всего, совокупность приоритетных проектов, 
ориентированным на привлечение значительных 
зарубежных инвестиций и не предусматривающим 
(в обязательном порядке) необходимость прямого 
бюджетного финансирования этих проектов [6]. 

Точкой отсчета использования механизмов 
взаимодействия государства и частного бизнеса 
в �еспублике Казахстан (до принятия Закона «О 
конценссиях») стали �ЧП – проекты: строитель-
ство и эксплуатация новой железнодорожной ли-
нии «Станция Шар�Усть�Каменогорск» (договор 
заключен в 2005 году) и строительство межре-
гиональной линии электропередачи «Северный 
Казахстан – Актюбинская область» (договор за-
ключен в декабре 2005 года).

7 июля 2006 года был принят Закон �К «О 
концессиях», определивший правовое поле для 
внедрения в �К механизма концессии как одного 
из видов государственно�частного партнерства. 
После принятия Закона �К «О концессиях» по-
следовал ряд подзаконных нормативных правовых 
актов, в том числе постановление Правительства 
�еспублики Казахстан от 28 ноября 2006 года 
№ 1127 «Об утверждении перечня объектов, 1127 «Об утверждении перечня объектов,1127 «Об утверждении перечня объектов, 
предлагаемых к передаче в концессию на средне-

срочный период (на 2007�2009 годы). Данное 
постановление, принятое в развитие закона, дало 
возможность министерствам транспорта и комму-
никаций, энергетики и минеральных ресурсов и 
местным исполнительным органам начать работу 
по подготовке и организации конкурсов для вы-
бора концессионеров.

Для совершенствования механизма �ЧП и при-
влекательности концессионных проектов 5 июля 
2008 года был принят Закон �К «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные 
акты по вопросам концессии», который позволил 
согласовать некоторые вопросы концессии в за-
конодательстве республики. �зменения коснулись 
Налогового, Бюджетного и Земельного кодексов, 
законов �К «О концессиях», «Об автомобильных 
дорогах», «О естественных монополиях», «О же-
лезнодорожном транспорте», «Об инвестициях», 
«Об электроэнергетике» и «О рынке ценных бу-
маг», по следующим основным направлениям:

1. расширение видов государственной под-
держки концессионера;

2. усовершенствование процедур передачи 
объектов в концессию;

3. усиление институциональной системы;
4. повышение привлекательности концесси-

онных проектов в автодорожной отрасли [5]. 
Кроме того, для усиления институциональной 

системы и экономической экспертизы концессион-
ных проектов 17 июля 2008 года постановлением 
Правительства �К создана специализированная 
организация АО «Казахстанский центр государ-
ственно�частного партнерства» (далее – Центр 
�ЧП по вопросам концессии), основной целью 
которой является содействие методологическому 
и методическому обеспечению реализации концес-
сионных проектов на основе разработанного про-
екта концепции развития государственно�частного 
партнерства в �К на 2009�2015 гг. 

В соответствии с проектом концепции �ЧП 
определен как институциональный и организаци-
онный альянс между государством и бизнесом в 
целях реализации национальных и международ-
ных, масштабных и локальных, но всегда обще-
ственно значимых проектов в широком спектре 
сфер деятельности (от развития стратегически 
важных отраслей промышленности и инфраструк-
туры до обеспечения общественных услуг) [5].

Таким образом, можно констатировать, что 
в Казахстане сформирована институциональная 
составляющая для развития �ЧП.

Согласно основным стратегическим про-
граммным документам развития государства и 
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Посланиям Президента �К народу Казахстана, 
государством определен ряд стратегических 
направлений по развитию инфраструктурных 
проектов на концессионной основе, одним из 
которых выступает топливно�энергетический 
комплекс и, в частности, нефтегазовая промыш-
ленность.

�азвитие нефтегазового сектора �еспублики 
Казахстан осуществляется в соответствии с Про-
граммой развития топливно�энергетического 
комплекса на период до 2015 г., разработанной на 
основе топливно�энергетического баланса стра-
ны. Согласно статистическим данным за первое 
полугодие 2007 г., доля нефтегазовой отрасли в 
ВВП страны составила 14,7%, при этом на долю 
продукции нефтегазовой отрасли в объеме экс-
порта приходится 66,3%. 

Добыча нефти и газового конденсата в 2007 
году возросла на 3,7% и составила 67,2 млн. 
тонн. 

В течение 2006 г. объем инвестиций в нефтега-
зовый сектор составил 11,6 млрд. дол., из которых 
79 % от всех инвестиций в этот сегмент направ� % от всех инвестиций в этот сегмент направ�% от всех инвестиций в этот сегмент направ-
лено на добычу, а 21 % – на проведение геолого� % – на проведение геолого�% – на проведение геолого-
разведочных работ. В числе наиболее активных 
инвесторов – крупные фирмы из США, Нидерлан-
дов, �ндонезии, Великобритании, Канады, Китая, 
Франции, Кореи, Японии, Швейцарии, �оссии. В 
целом за последние десять лет в недропользование 
инвестировано более 65 млрд. дол. [9].

Дальнейшее развитие углеводородного сек-
тора, привлечение иностранных и местных инве-
сторов напрямую увязывается с диверсификацией 
экономики. При этом значительное внимание 
уделяется развитию производств с высокой добав-
ленной стоимостью, сопутствующих и смежных 
производств в нефтегазовом секторе. 

Таким образом, развитие топливно�энергети-
ческого комплекса �еспублики Казахстан в обо-
зримом будущем связано с повышением уровня 
эффективности и макроэкономической отдачи не-
фтегазового сектора, диверсификацией и форми-
рованием новых направлений обеспечения роста 
экономики, реализацией «прорывных» проектов 
международного значения. 

В связи с этим, главными целями реализации 
�ЧП – проектов в нефтегазовой отрасли явля�
ются:

– увеличение доли в экспорте продукции не-
фтегазовой промышленности с высоким уровнем 
добавленной стоимости на основе разработки и 
внедрения высокотехнологичных производств по 
переработке нефтепродуктов;

– активизация инвестиционной деятельности 
за счет привлечения частных инвесторов (ино-
странных и собственных);

–повышение эффективности использования 
бюджетных средств;

– повышение качества жизни населения за счет 
расширения социальной ответственности бизнеса.

�лавным представителем интересов �еспубли-
ки Казахстан в нефтегазовой отрасли в настоящее 
время выступает Акционерное общество Нацио-
нальная компания «КазМунай�аз» со 100 % долей % долей% долей 
государства, созданная в соответствии с Указом 
Президента �К от 20 февраля 2002 года в целях 
повышения уровня обеспечения эффективного и 
транспарентного развития нефтегазового комплек-
са и защиты интересов государства [7]. 

Национальная компания представляет госу-
дарственные интересы в контрактах с подряд-
чиками, осуществляющими нефтяные операции 
посредством обязательного долевого участия в 
контрактах, а также осуществляет контроль, на-
блюдение и регулирование нефтяных операций 
в указанных контрактах, за исключением осу-
ществления контрольных и надзорных функций 
государственных органов. 

Основными видами деятельности НК «КазМу-
най�аз» является участие в:

– разработке стратегии использования, вос-
производства и дальнейшего увеличения ресурсов 
нефти и газа; 

– реализации единой государственной поли-
тики в нефтегазовой отрасли; 

– организации конкурсов на нефтяные опера-
ции на территории �еспублики Казахстан, включая 
секторы Каспийского и Аральского морей; 

– установленном законодательством порядке 
в международных и внутренних проектах �еспу-
блики Казахстан по осуществлению нефтегазовых 
операций; 

– установленном порядке во всех внутренних 
и международных проектах �еспублики Казахстан 
по транспортировке углеводородного сырья. 

Выполнение поставленных задач обусловило 
дальнейшую реструктуризацию управления отрас-
лью – объединение в составе НК «КазМунай�аз» 
уже существующих рыночных структур посред-
ством передачи государственных пакетов акций. 
Согласно отчету за 2008 год в настоящее время в 
собственности НК «КазМунай�аз» находятся ак-
ции 7 дочерних структур, в которые входят около 
30 компаний, деятельность которых охватывает 
весь жизненный цикл нефтепродуктов: от раз-
ведки и добычи до их реализации [10]. 
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Создание НК «КазМунай�аз» и ее активная де-
ятельность на рынке нефти и газа способствуют, с 
одной стороны, укреплению позиций государства 
на внутреннем и внешних рынках как гаранта 
устойчивого развития нефтегазового комплекса 
и повышения конкурентоспособности страны, с 
другой – привлечению частных иностранных и 
собственных инвесторов для участия в крупных 
инвестиционных проектах. При этом Националь-
ная компания выступает основным партнером в 
совместных проектах.

�сследование современного состояния приме-
нения �ЧП в �К показало, что основными формами 
взаимодействия государства и бизнеса в нефтегазо-
вом секторе в современных условиях являются:

– ���������ы� ���������я��я как форма между-
народного бизнеса, при котором возникает соб-
ственность, находящаяся в совместном владении 
и управлении. 

Данная форма сотрудничества применяется в 
�К с 1993 г. (казахстанско�турецкое предприятие 
«КазахТуркМунай) по настоящее время. Послед-
нее соглашение о создании совместного предпри-
ятия ТОО «�AZ M�I» было подписано между ТОО 
«ТенизСервис» (51 %) и американской компанией %) и американской компанией%) и американской компанией 
M�I �WACO (49 %) в ноябре 2008 г. Основными %) в ноябре 2008 г. Основными%) в ноябре 2008 г. Основными 
направлениями деятельности нового совместного 
предприятия (СП) будут производство и реали-
зация буровых растворов, переработка отходов 
бурения, поставка нефтепромысловых реагентов 
и трубопроводных присадок. 

ТОО «ТенизСервис» � дочерняя компания 
«КазМунай�аза», созданная в 2003 году для ре-
ализации государственной программы освоения 
шельфа Каспийского моря. До настоящего време-
ни реализовала такие проекты, как база поддержки 
морских нефтяных операций, полигон по утили-
зации и захоронению отходов и станция заправки 
морских судов. Одним из ключевых направлений 
компании является расширение спектра сервисных 
услуг на рынке Казахстана.

– �������ь���я э�������������я ������ (СЭЗ) 
представляет собой ограниченную территорию 
�еспублики Казахстан, на которой действует 
особый правовой режим. СЭЗ создаются в целях 
ускоренного развития региона, развития одной или 
нескольких отраслей новых технологий, создания 
высокоэффективных экспортоориентированных 
производств, освоения выпусков новых видов 
продукции, привлечения инвестиций, отработки 
правовых норм рыночных отношений, внедрения 
современных методов управления и хозяйствова-
ния, а также решения социальных проблем [4]. 

В 2007 г. на территории Атырау была создана 
СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехи-
мический технопарк». В рамках СЭЗ планируется 
реализация инвестиционного проекта мирового 
уровня «Строительство первого интегрированно-
го нефтехимического комплекса» по получению 
базовой нефтехимической продукции, производ-
ственная мощность которого составит 1,2 млн 
т/год, в том числе 800 тысяч т/год полиэтилена 
(ПЭ) и 400 тысяч т/год полипропилена (ПП) раз-
личных марок [9]. 

 Подготовка и реализация проекта осущест-
вляется за счет собственных и привлеченных 
инвестиционных средств АО НК «КазМунай�аз», 
АО «�AT & Company». Оператор проекта – спе-
циально созданная компания АО «�a�akhstan 
Petrochemical Industries». �еализация прорывного 
инвестиционного проекта в рамках СЭЗ создаст 
инновационное производство по выпуску поли-
этилена и полипропилена, что обеспечит сниже-
ние налоговой составляющей в себестоимости 
казахстанской нефтехимической продукции и 
её конкурентоспособность на международном 
рынке.

Целевая направленность создания данной СЭЗ 
позволяет идентифицировать ее как зону экспор-
тно�производственной направленности, услови-
ями эффективного функционирования которых 
являются: дешевое и достаточное обеспечение сы-
рьем; наличие свободной рабочей силы; комплекс 
других конкурентных преимуществ, позволяющих 
продукции зоны выйти на мировой рынок. 

– ����������ы (����������). Законом �К «О не-
драх и недропользовании» разрешается заключать 
контракты в форме соглашения о разделе продук-
ции, концессии и сервисного контракта.

 С���������� � ��������� ���������� – договор, 
в соответствии с которым государство предостав-
ляет субъекту предпринимательской деятельности 
(подрядчику) в области нефтяных операций на 
возмездной основе и на определенный срок права 
на поиски, разведку, добычу минерального сырья 
на участке недр, указанном в Соглашении, и на 
ведение связанных с этим работ, а подрядчик 
обязуется провести указанные работы за свой 
счет и на свой риск. Данный договор содержит 
обязательное условие и порядок раздела произ-
веденной продукции, а также порядок возмещения 
компенсационной продукции между �еспубликой 
Казахстан и подрядчиком. 

Указанный механизм взаимодействия между 
государством и бизнесом достаточно распро-
странен и действует на территории �К с ноября 
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1997 года, когда было подписано Соглашение о 
разделе продукции по Северному Каспию между 
компаниями «Аджип», «Бритиш �аз», «Бритиш 
Петролеум» и «Статойл», «Мобил», «Шелл», 
«Тоталь» и «КазахстанКаспийШельф». Согласно 
С�П, период «�азведки» составляет 6 лет с даты 
вступления в силу С�П с правом продления на 2 
года, период «Освоения и Добычи» – 20 лет с даты 
Коммерческого открытия на Подрядном участке с 
допущением на 2 продления по 10 лет.

Концессия – передача по договору концессии 
объектов государственной собственности во вре-
менное владение и пользование в целях улучше-
ния и эффективной эксплуатации, а также прав 
на создание (строительство) новых объектов за 
счет средств концессионера с предоставлением 
последнему права владения, пользования и рас-
поряжения ими либо без такового с обязательным 
финансированием за счет средств концессионера 
и передачей государству (3). 

Как показали исследования, в чистом виде 
концессионных контрактов в нефтегазовой от-
расли �К на данный момент времени заключено 
не было, что свидетельствует о недостаточной 
разработанности законодательной и методической 
базы для их реализации. Однако можно предполо-
жить (ввиду отсутствия в открытой печати текстов 
соглашений), что созданный в 2001 г. Каспийский 
трубопроводный консорциум (КТК) является 
концессионным соглашением. Акционерами КТК 
являются правительства трех стран и 10 нефтяных 
компаний: �оссии принадлежит 24 % акций КТК, % акций КТК,% акций КТК, 
которые находятся в управлении государственного 
оператора системы трубопроводов – ОАО «Транс-
нефть»; 19 % акций принадлежит Казахстану, 7 % % акций принадлежит Казахстану, 7 %% акций принадлежит Казахстану, 7 % %% 
– Оману, остальные распределены среди частных 
иностранных компаний. 

Проведенные исследования развития �ЧП в 
�К позволяют сделать вывод о целесообразности 
дальнейшего совершенствования правового поля 
�ЧП и создании организационно�экономического 
механизма формирования и отбора инвестицион-
ных портфелей для формирования конкурсных 
заявок на заключение контрактов в рамках �ЧП 
в нефтегазовом секторе, что требует разработки 
формализованной процедуры. 

При формировании портфеля реальных ин-
вестиционных проектов следует учитывать, что 
выгодность привлечения финансовых средств 
инвесторов�партнеров зависит от имеющихся 
инвестиционных возможностей, а экономическая 
привлекательность инвестиционных проектов 
определяется финансовыми возможностями и 

связанными с ними издержками. Модели синхро-
низации разработки инвестиционного портфеля 
и обеспечения его необходимыми финансовыми 
ресурсами называют теоретическими моделями 
капитала, одним из вариантов которых может 
служить статистическая модель американского 
экономиста Дж. Дина. 

В модели реализуется целевая функция (ма-
тематическая форма критерия оптимальности), 
предусматривающая максимизацию величины 
чистой приведенной стоимости (ЧПС) и оцен-
ку экономической выгодности предоставления 
финансовых ресурсов соответствующими инве-
сторами –партнерами. Конечная величина ЧПС 
по инвестиционному портфелю определяется в 
конце срока жизни проекта как сальдо притоков 
(денежных поступлений) и оттоков (капитальных 
вложений) денежных средств. К началу реализа-
ции проектов необходимо обеспечить достаточный 
объем стартового капитала. 

Одним из важных этапов отбора инвестицион-
ных портфелей для участия в конкурсе контрактов 
является определение приоритетных направлений 
инвестирования и выбор источников финансиро-
вания. Основными источниками финансирования 
инвестиций могут выступать: собственные сред-
ства инвесторов; средства консолидированного 
бюджета; внебюджетные средства и заемные 
средства, объем и цена которых являются заранее 
известной (заданной) величиной. 

Основной задачей на данном этапе является 
определение приоритетности реализации сово-
купностей инвестиционных проектов, исходя из 
известных: объемов необходимых инвестиций 
по каждой группе инвестиционных проектов и 
средней доходности; объема денежных средств, 
который может быть предоставлен соответству-
ющим инвестором и его цены.

 �спользуя модель Дж. Дина, модифицируем 
и формализуем условия решения поставленной 
задачи.

На первом этапе введем необходимые обо-
значения:

X1 , X2, X3, X i – удельный вес планируемых 
инвестиций по i �ой группе инвестиционныхi �ой группе инвестиционных �ой группе инвестиционных 
проектов, 

Y1, Y2, Y3, Y j– удельный вес объема планируе-
мых к использованию денежных средств, из j –огоj –ого –ого 
источника: собственных, консолидированного 
бюджета, внебюджетных, заемных;

T – период планирования, (t – период планирования, (tt 0, t 1.);
Ii – объем денежных средств, требующих-

ся для реализации некоторой совокупности 
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инвестиционных проектов на начало периода  
(tt 0 ), млн.дол.;

Ri – объем денежных средств по соответству-
ющей группе инвестиционных проектов, подлежа-
щий возврату с учетом начисленных процентов на 
конец периода (tt � ), млн. дол.;

PV 0jj – объемы планируемых к использова-
нию денежных средств, из соответствующих 
источников: собственных, консолидированного 
бюджета, внебюджетных, заемных в период  
( tt 0 ), млн. дол.;

FV 1jj – объем денежных средств, который 
должен быть возвращен с процентами по j–томуj–тому–тому 
источнику на конец периода (tt1 ) , млн. дол.

Максимизируем сальдо поступлений – чистой 
приведенной стоимости от реализации проектов 
и выплат, связанных с их финансированием, при 
соблюдении условий. 

Целевая функция для периода tt� примет вид:

 ∑ RRi ∙ XXi –∑ FVFV 1jj ∙ YYj → ma�ma�

Условия финансирования для периода tt 0 : 

 ∑ IIi ∙ XXi –∑ PVPV 0jj ∙ YYj = 0, 

при этом: 

 0 ≤ XXi ≤ 1 для I =1, …..mI =1, …..m =1, …..mm

 0 ≤ YYj ≤ 1 для j = 1,…. Nj = 1,…. N = 1,…. NN

Дальнейшая процедура оптимизации выбора 
инвестиционных портфелей предполагает: уста-
новление приоритетов их реализации; построе-
ние графика зависимости спроса и предложения 
капитала и нахождения «критической» ставки 
привлекательности инвестиций; формирование 
конкурентоспособных вариантов инвестиционных 
портфелей и их реализацию.

Предлагаемый подход к формированию и 
отбору инвестиционных портфелей позволяет 
не только выделить приоритетные направления 
инвестиционных вложений, но и оптимизировать 
структуру финансовых источников, что повысит 
обоснованность принимаемых управленческих 
решений.

Таким образом, в �еспублике Казахстан го-
сударственно�частное партнерство должно стать 
одним из стратегических направлений развития и 
модернизации объектов современной промышлен-
ности и инфраструктуры, затрагивающим, прежде 
всего, совокупность приоритетных проектов, 
ориентированным на привлечение значительных 
зарубежных инвестиций и не предусматривающим 
(в обязательном порядке) необходимость прямого 
бюджетного финансирования этих проектов.
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структуры экономики �оссии, и только во взаи-
мосвязи с другими подходами, разработанными 
и успешно применяемыми в плановой экономи-
ке. Кроме того, надо помнить, что кластерная 
политика является только одним из нескольких 
подходов к повышению конкурентоспособности 
экономики и наибольший положительный эффект 
от ее реализации может быть достигнут при ее 
согласованном применении с комплексом других 
мероприятий [7].

Кластерная политика на практике реализуется 
в разработке кластерной стратегии, которая пред-
ставляет собой решения (приоритеты) в области 
организации кластеров и сетевого сотрудничества, 
определяющие конкретные мероприятия по до-
стижению целей кластерной политики [12]. 

Отличительной особенностью концепции кла-
стеров является то, что эта концепция базируется 
на более широком, более динамичном видении 
процесса конкуренции между фирмами и регио-
нами на основе роста производительности. Взаи-
мосвязи и обмен в кластере часто сильнее влияют 
на рост производительности, чем масштабы работ 
отдельных фирм. Значение имеет не то, в чем 
конкурентоспособенна конкретный регион, а то, 
как именно осуществляется конкурентная борь-
ба. Кластер обеспечивает возможность ведения 
конструктивного и эффективного диалога между 
родственными компаниями и их поставщиками, с 
правительством, а также другими вовлеченными 
институтами (университеты, организации по со-
трудничеству, исследовательскими лаборатори-
ями). �осударственные и частные инвестиции, 
направленные на улучшение условий функциони-
рования кластера, приносят пользу сразу многим 
фирмам [6].

Концепция кластеров способствует развитию 
особой формы политического, государственного 
мышления, выходящего за рамки общих потреб-
ностей экономики, и позволяет выявить важные 
роли правительства (исполнительных структур) на 
разных властных уровнях. Мышление, основанное 
на кластерном подходе, может направлять полити-
ку в отношении науки и технологий, образования 
и профессиональной подготовки, содействия экс-

В настоящее время кластерная политика рас-
пространена во многих странах, и направлена на 
поддержку существующих и потенциальных це-
почек создания добавленной стоимости. Формиро-
вание кластерной политики направлено на выбор 
конкурентоспособной модели экономики, приори-
тетных отраслей, имеющих потенциал повышения 
конкурентоспособности, выявление факторов и 
элементов, воздействующих на степень развития 
конкурентных отношений и механизмов. 

П�� �����������й ��������й понимается 
государственная политика повышения конку-
рентоспособности страны или региона через 
стимулирования промышленных кластеров и 
региональных/локальных кластеров малых и 
средних предприятий и включает в себя меры 
нормативного правового обеспечения, инвести-
ционные, финансово�бюджетные механизмы, 
информационную поддержку. 

Ц��я�� �����������й �������� является 
повышение конкурентоспособности и иннова-
ционного потенциала предприятий и отдельных 
отраслей, развитие малого и среднего бизнеса 
и содействие диверсификации национальной 
экономики через стимулирование и развитие ре-
гиональных отраслевых кластеров. Основными 
исполнителями кластерной политики являются 
регионы, где и располагаются такие конкуренто-
способные кластеры [5, 6].

По своему потенциалу и структуре кластерная 
политика является именно тем комплексом меро-
приятий, который может способствовать решению 
�������й ��������: повышению конкурентоспособ-
ности российской экономики через развитие кон-
курентных рынков, повышение инновационности 
различных отраслей экономики, ускоренное раз-
витие малого и среднего бизнеса, стимулирование 
инициативы на местах и активизацию взаимодей-
ствия между государством, бизнесом и научным 
сообществом. Однако необходимо подчеркнуть, 
что кластерная политика должна реализовываться 
только с учетом специфики пространственной 

� �абота выполнена при финансовой поддержке 
��НФ, грант № 08�02�79203а/Т
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порту и иностранных инвестиций. Лучший шанс 
для региона привлечь иностранные инвестиции и 
способствовать увеличению экспорта продукции 
состоит в использовании существующих и воз-
никающих кластеров.

Одной из первоочередных по важности задач в 
формировании региональной инновационной по-
литики должен являться поиск методов выявления 
данных конгломеративных систем. Применение 
на практике разработанной методологии и обна-
ружение данных структур позволит сформировать 
программы развития кластеров в инновационной 
среде. Концепция кластеров является особо при-
влекательной для региональной экономики. Кла-
стерное управление экономикой является одним 
из эффективных методов развития экономики 
региона, позволяющей максимальное исполь-
зование существующего научно�технического и 
инновационного потенциала.

В современных условиях кластерный подход 
оказывается оптимальным для конкурентного 
развития как самого кластера, то есть компаний 
и институтов, входящих в его состав, так и для 
того региона, на территории которого этот кластер 
находится. 

Кластерная политика должна быть направлена, 
с одной стороны, на стимулирование развития 
кластерных инициатив, а с другой, – на создание 
благоприятной среды для развития уже существу-
ющих кластеров. При этом может быть выбрана та 
или иная стратегия проведения кластерной поли-
тики. Это может быть стратегия посредничества, 
когда органы власти делают акцент на создании 
условий для диалога и стимулировании коопера-
ции между участниками кластера, либо стратегия 
стимулирования спроса, заключающаяся в раз-
мещении государственного заказа и обеспечении 
трансфера технологий. 

В отличие от отраслевого подхода, по сути 
деформирующего конкуренцию за счет лоббиро-
вания интересов отдельной отрасли или компании 
и, как следствие, «перетекания» выгод в одну из 
отраслей, кластерный подход позволяет сформи-
ровать комплексный взгляд на государственную 
политику развития региона с учетом потенциала 
роста региональных экономических субъектов. 
Более того, основанная на развитии диалога между 
ключевыми игроками региона, формировании 
совместного видения и общих целей, кластерная 
политика снимает ограничения территориально-
го подхода, не позволяющего адекватно оценить 
взаимосвязи между корпорациями и другими 
субъектами рынка [8].

Новизна кластерной политики по сравне-
нию с промышленной политикой состоит в ее 
более узком фокусе – она ориентирована только 
на конкурентоспособные виды деятельности, 
продукция которых обращена на внешние для 
региона рынки страны и мира. Но внутри этого 
узко выбранного направления кластерная по-
литика шире прежней промышленной, потому 
что консолидирует здесь не только саму произ-
водственную деятельность, но и промышленный 
сервис, региональный научно�образовательный 
комплекс, навыки и традиции местного сообще-
ства, которые оказываются задействованы в ра-
боте регионального кластера [5].

Таким образом, кластерная политика является 
новым эффективным инструментом повыше-
ния конкурентоспособности и диверсификации 
экономики, так как в условиях инновационной 
экономики кластеры создаются не столько по от-
раслевому, сколько по межотраслевому принципу 
и направлены не столько на усиление сложив-
шейся структуры регионального производства, 
сколько на проявление принципиально новых 
отраслей, формирование новых «конкурентных 
преимуществ», создание новой отраслевой кон-
фигурации в регионе.

Экономическое развитие на основе кластер-
ного подхода в последнее время становится аль-
тернативной стратегией в региональной политике 
�оссии. �азвитие территориальных кластеров в 
�оссии является одним из условий повышения 
конкурентоспособности отечественной экономики 
и интенсификации механизмов частно�государ-
ственного партнерства. Широкое обсуждение 
актуальных вопросов, связанных с развитием 
кластерной региональной политики, ежегодно 
проводится на межрегиональном экономическом 
Форуме «Самарская инициатива: кластерная по-
литика – основа инновационного развития наци-
ональной экономики».

В настоящее время основными нормативными 
документами, направленными на содействие раз-
витию кластерных инициатив в регионах �оссии, 
являются:

•	 Концепция кластерной политики в �ос-
сийской Федерации, разработанная Министер-
ством экономического развития �оссии в 2008 г. 
[2];

•	 Методические рекомендации по реализа-
ции кластерной политики в субъектах �оссийской 
Федерации, подготовленные Министерством 
экономического развития �оссии (письмо от 
26.12.2008 г. № 20615�АК/Д19) [4];
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•	 Методические рекомендации по реализа-
ции кластерной политики в северных субъектах 
�оссийской Федерации, разработанные в 2008 
г. Министерством экономического развития и 
торговли �оссийской Федерации совместно с 
Комитетом Совета Федерации по делам Севера и 
малочисленных народов, Центром экономики Се-
вера и Арктики, �осударственным Университетом 
«Высшая школа экономики» в рамках Программы 
канадско�российского сотрудничества в области 
развития Северных территорий (NORDEP) [5].

Создание и развитие территориальных и 
межотраслевых кластеров является одним из 
ключевых направлений развития экономики 
Севера в рыночных условиях. В документе [5] 
подчеркивается, что значение кластеров и кла-
стерной политики для районов Севера состоит 
в их способности придать наукоемкий характер 
традиционному ресурсному освоению этих тер-
риторий, способствовать диверсификации моно-
профильной экономики Севера, содействовать 
динамичному развитию транспортной, энерге-
тической, коммуникационной инфраструктуры, 
фирм малого и среднего бизнеса. Сущностное 
отличие современного северного кластера от 
индустриального территориально�производ-
ственного комплекса состоит в том, что теперь 
все более важным интегрирующим фактором 
выступают факторы нового знания, инноваций, 
обеспечивающие конкурентоспособность класте-
ра, информационно�коммуникационные сети.

Специфика кластерной политики в районах 
Севера связана с профилем местного кластера, 
который, как правило, формируется от природ-
ных ресурсов и обширных неосвоенных про-
странств. �менно здесь создаются главные кон-
курентоспособные сектора северной экономики 
[5]. Президент �еспублики Саха (Якутия) В.А. 
Штыров, представляя в Правительстве �оссий-
ской Федерации «Схему комплексного развития 
производительных сил, энергетики и транспорта 
�еспублики Саха (Якутия) до 2020 года» [9], от-
метил необходимость кластерного подхода [10]. 
Данный подход будет использован как основа 
стратегии эффективного размещения ресурсов 
для регионального развития и диверсификации 
на отраслевой основе. В целях ускорения инно-
вационного роста экономического потенциала на 
основе реализации Схемы необходимо широкое 
применение кластерного подхода к развитию 
отраслевых, межотраслевых и территориальных 

комплексов, а также региональной экономики 
в целом. При этом следует учитывать, что само 
внедрение кластерного подхода в экономику 
является важнейшей формой организационно�
экономической инновации.

Согласно Схемы [9], реализация кластерно-
го подхода в развитии региона на ближайший и 
среднесрочный периоды требует решения ряда 
следующих мероприятий:

� выявление и мониторинг ситуации воз-
можности развития экономических кластеров на 
территориальном уровне, в том числе выявление 
структуры кластеров, территориальной локализа-
ции или расширения их отдельных звеньев, анали-
тические и маркетинговые исследования перспек-
тив развития возможных кластеров на внешнем 
рынке, оценка влияния конкретного кластера на 
инфраструктуру и развитие поселений;

� формирование коммуникационных площадок 
для потенциальных участников территориальных 
кластеров, в том числе за счет их интеграции в 
процессе разработки и обсуждения стратегий ре-
гионального развития, содействие обмену опытом 
между улусами (их объединениями) по формиро-
ванию социально�экономической политики;

� консолидация участников кластера (в том 
числе, через ассоциативные формы), реализация 
программ содействия выходу предприятий кла-
стера на внешние рынки, проведение совместных 
маркетинговых исследований и рекламных меро-
приятий, реализация образовательной политики, 
согласованной с основными представителями 
кластера, обеспечение возможности кооперации 
предприятий и образовательных учреждений в 
рамках развития кластера;

� формирование институциональной среды для 
развития территориальных кластеров, включаю-
щей адаптацию законодательной базы, расшире-
ние организационно�правовых форм, активизацию 
инициативы участников и т.п. 

В перспективе технологическая и инноваци-
онная политика в регионе должна фокусироваться 
не на изолированных предприятиях и учрежде-
ниях, а на содействии их организации в сети и 
кластеры. Для этого, прежде всего, необходимо 
усиление стимулов к кооперации и созданию 
кооперационных сетей, в т.ч. и четкой правовой 
регламентации движения интеллектуальной соб-
ственности; развитие служб, облегчающих доступ 
к знаниям; снятие административных барьеров 
и развитие стимулов для кооперации государ-
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ственного сектора исследований и разработок и 
частного сектора. 

Как отмечает Ю.Н. �усев [1], в настоящее 
время регионы формируют свои стратегии раз-
вития на 15�20 лет. Поэтому необходимо изна-
чально закрепить, в том числе на законодательном 
уровне, инновационный характер формируемой 
региональной экономики, примерные соотноше-
ния между крупным, средним и малым бизнесом 
в основном производстве и определить меры по 
выполнению этих соотношений при переходе к 
инновационному сценарию. В связи с этим орга-
нам исполнительной власти региона и местного 
самоуправления рекомендуется рассмотреть воз-
можность создания ��������� ����������ь����� ������
����я ��я ������������ ����������ы�� ���������� 
� ����������� и обеспечить включение кластерного 
подхода в региональные программы и стратегии 
социально�экономического развития [5].

По мнению авторов работы [3], при формиро-
вании региональных кластерных систем особое 
значение приобретает нормативно�правовое регу-
лирование кластерных сетей в сфере инноваций, т.к. 
именно в этой сфере взаимодействия государства 
и бизнеса представляют наиболее действенную 
организационную форму взаимодействия сторон 
для совместного решения задач, направленных на 
повышение конкурентоспособности региона. 

Таким образом, анализ современного состо-
яния использования кластерного подхода к раз-
витию экономики регионов �оссии, а также поиск 
эффективного механизма развития инновационной 
экономики республики в условиях финансово�эко-
номического кризиса приводит к заключению о 
необходимости принятия на региональном уровне 
отдельного нормативно�правового акта в виде 
К��������� �����������й �������� Р��������� 
С���� (Я����я).
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проблемы и направления инновационного развиТия  
предприяТий опк (на примере приморского края)

2. Предприятия ОПК являлись градообразую-
щими (г. Арсеньев, г. Большой Камень и др.);

3. Предприятия оборонно�промышленного 
комплекса обеспечивали заказами предприятия 
других отраслей, выполнение которых было не-
обходимо для их нормального функционирования 
(предприятия гражданского машиностроения, не-
фтяной и химической промышленности, легкой 
промышленности, строительства);

4. На предприятиях оборонно�промышлен-
ного комплекса выпускалось до 12–15 товаров 
народного потребления (мебель, бытовая техника, 
электро – радиотовары, посуда, оснастка, инстру-
ментарий отдельных технологических узлов, при-
способлений и т.д.) что положительно влияло на 
развитие экономики края.

Вместе с тем специфической особенностью 
оборонно�промышленного комплекса края яв-
лялось отсутствие развитой научно�исследова-
тельской базы. Научно�исследовательская и кон-
структорская работа осуществлялась в основном 
в области разработки технологической оснастки 
и приспособлений, отдельных узлов и деталей, ко-
торые находились в центральных районах страны. 
Необходимо было произвести структурную пере-
стройку предприятий ОПК, коренные изменения 
которой предусматривались и в годы перестройки 
в Советском Союзе, и в период экономических и 
социальных реформ в новой �оссии. 

Эти преобразования коснулись и предприятий 
ОПК Приморского края, составлявшие основу 
промышленной экономики региона. Предпри-
ятиям ОПК Приморского края необходимо было 
перейти на выпуск совершенно новых видов граж-
данской продукции в соответствии с требованиями 
рынка, а также совершенствовать продукцию 
военного назначения. Переход на выпуск новой 
продукции – процесс достаточно длительный, в 
большинстве случаев требующий значительных 
разовых затрат и, соответственно, источников их 
покрытия. Однако, предприятия пытались освоить 
производство технически простых товаров народ-
ного потребления, в большинстве случаев не соот-
ветствующих основному профилю производства. 
Так, ОАО «Дальприбор» выпустило несколько 

В настоящее время инновации становятся 
основным фактором, определяющим богатство 
страны и уровень благосостояния населения. На 
смену традиционному типу общественного вос-
производства приходит “новая экономика”, или 
экономика инноваций. Ей присущи своя форма и 
структура богатства, собственные критерии оцен-
ки эффективности накопления. То, что считается 
ростом в традиционной экономике, не является 
ростом, тем более развитием в современных усло-
виях. Дело в том, что не всякий экономический 
рост основан на инновациях и поэтому не приво-
дит к инновационному развитию.

Для начала нам необходимо определиться с 
терминологией поскольку отнесение одного или 
другого вида деятельности к инновационному 
может обеспечить или существенно затормозить 
его развитие.

Под инновацией (англ. innovation — нововве-
дение, новаторство) мы понимаем «инвестицию в 
новацию» как результат практического освоения 
нового процесса, продукта или услуги. Новация 
(лат. novation — изменение, обновление) представ-
ляет собой какое�то новшество, которого не было 
раньше: новое явление, открытие, изобретение, 
новый метод удовлетворения общественных по-
требностей и т.п. [12].

�нновация представляет собой материали-
зованный результат, полученный от вложения 
капитала в новую технику или технологию, в 
новые формы организации производства труда, 
обслуживания, управления и т.п. Процесс соз-
дания, освоения и распространения инноваций 
называется инновационной деятельностью или 
инновационным процессом [12].

Демократические преобразования в стране, 
начавшиеся в 1985 году не могли осуществляться 
без реформирования экономики. Так как к этому 
времени, доля военной продукции в общем объеме 
промышленного производства по Приморскому 
краю в 1990 г. составила 68,9 % [2].

Экономика края зависела от оборонно�про-
мышленного комплекса, а именно:

1. Существовал постоянный спрос (заказ) со 
стороны Министерства обороны; 
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видов электрических термосов (поттеров). ОАО 
ТП «Эра» наладило выпуск двух видов электро-
двигателей малой мощности и освоило ремонт 
крупногабаритных электрических машин. ОАО 
«Варяг» наладило выпуск полимерной тары для 
пищевой промышленности, выпуск гидрооборудо-
вания. ОАО «�адиоприбор» производит несколько 
видов скальпелей с лезвиями из кристаллов ЧСЦ 
(фианитов), систему охранной сигнализации, 
систему управления автомобильным движением. 
Ф�УП ДВЗ «Звезда» освоил строительство транс-
портного рефрижератора проекта, стояночных 
плавучих причалов, ряд сухогрузных судов и 
буксиров. ОАО «�зумруд» готовит к производству 
ряд ТНП на основе микроэлектроники. ААК «Про-
гресс» освоил выпуск легкого вертолета М��34С, 
который готов к их серийному производству.

При выборе гражданской продукции пред-
приятия ориентировались на технологические 
возможности основного производства и дефицит-
ность товаров. Не учитывались перспективные 
изменения конъюнктуры рынка. Это был в основ-
ном стихийный процесс, не обеспеченный четкой 
стратегией поведения в новых условиях развития 
экономики края.

То есть, существовало много причин, которые 
замедляли развитие инноваций на предприятиях 
ОПК.

Однако наряду с общими для всех предприятий 
ОПК �Ф причинами подобного положения имеют 
место причины, характерные для предприятий 
ОПК региона, а именно:

1.  Низкий спрос на инновации со стороны 
бизнеса 

Направления исследований в вузах, к со-
жалению, не отвечают интересам ученых, но в 
незначительной степени нацелены на решение 
актуальных задач предприятий и фирм края. 
Данный факт приводит к потере контактов между 
наукой и бизнесом, препятствует формированию 
и развитию их эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества. 

В то же самое время, нет четкого запроса к ву-
зам и институтам со стороны бизнеса на разработ-
ку инноваций, организацию трансфера технологий 
и т.д. В такой ситуации развитие инновационной 
деятельности происходит вне общего социально�
экономического контекста, становится полити-
ческой «самоцелью» и, как следствие, является 
затратным. Заметим, что на ряде предприятий края 
спрос на инновации существует, но почему�то он 
удовлетворяется либо собственными силами, либо 
разработчиками со стороны. 

2.  Неразвитость финансовых институ-
тов поддержки инноваций

Ситуация в регионе является типичной для 
большинства субъектов �оссии в части ограничен-
ности финансовых возможностей для поддержа-
ния деятельности вузов, среднего и малого бизнеса 
в части развития коммерциализации результатов 
научных исследований и разработок. 

�осударственные кредиты на освоение новой 
продукции гражданского назначения выделены 
предприятиям ОПК края в 1992 г. в объеме 9 %, в 
1993 г. – 6 %, в 1994 г. – 14,4 % от запланированных 
и утвержденных Правительством �оссийской Фе-
дерации сумм, а в последующие годы они вообще 
не поступали. [9]

3.  Неразвитость инфраструктуры поддерж-
ки инновационной деятельности

Усилиями Правительства Приморского края 
идет постепенное формирование инфраструктуры 
поддержки и развития инновационной деятель-
ности. В то же время краевой закон об иннова-
ционной деятельности до сих пор не принят, в 
Администрации края нет комитета по инноваци-
онному развитию. 

4.  Традиционно слабая научно�исследо-
вательская база предприятий ОПК Дальнево-
сточного региона

Для решения вопросов перехода на выпуск наи-
более совершенных видов гражданской продукции 
в соответствии с требованиями рынка, а также со-
вершенствования продукции военного назначения; 
предприятия ОПК Приморского края и Дальнего 
Востока являются, преимущественно предприятия-
ми завершающего (сборочного) цикла производства 
и они имеют следующие проблемы: 

5.  Недостаточно квалифицированный, в 
силу отсутствия опыта, состав специалистов

�еализация пилотных проектов возможна 
только при наличие квалифицированных кадров, 
имеющих опыт организации и реализации инно-
вационных проектов. Одной из пилотных про-
грамм в рамках реализации стратегии развития 
инновационной сферы должна стать комплексная 
программа переподготовки и повышения квали-
фикации, содержащая учебные планы, ориентиро-
ванные на различные целевые группы, и другую 
полезную информацию. 

В рамках данной программы необходимо обе-
спечить создание и устойчивое развитие системы 
подготовки инновационно�ориентированных 
кадров, включая обучение научно�технического 
и управленческого персонала по следующим на-
правлениям:
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	 основы инновационно� внедренческой 
деятельности, бизнес�планирования, составление 
технико�экономических обоснований и другой 
необходимой документации;
	 маркетинг в области инноваций;
	 основы законодательства �оссии и других 

стран в области инноваций;
	 основы системы финансирования инно-

вационной деятельности;
	 основы изобретательской деятельности.
Предполагается, что потребуется разработка 

новых образовательных программ, в частности:
	 совместных образовательных программ с 

другими вузами �оссии (Томск, С. Петербург) и с 
зарубежными учебными заведениями по различ-
ным аспектам коммерциализации инноваций;
	 образовательных программ дистанци-

онного обучения – как основного обучения, так 
и систем непрерывного повышения квалифика-
ции;
	 внедрение новых предметов в обучение, 

таких как «Теория �ешения �зобретательских 
Задач».

6.  Отсутствие служб маркетинга по 
вопросам анализа спроса на рынке, сбыта, ре-
кламы и реализации продукции.

7.  Нарушение сложившихся хозяй-
ственных связей с предприятиями Центра 
РФ (Предприятия Дальневосточного региона, 
находятся в 7–9 тыс. км от Центра.)

В сложившихся условиях предприятия ОПК 
вынуждены искать пути и средства самостоятель-
ного решения, накопившихся проблем, причем как 
в связи с продукцией гражданского назначения, 
так и в связи с продукцией, предназначенной для 
заказчиков Министерства обороны. Практически 
речь идет о завоевании новых, ранее не освоенных 
рынках сбыта.

Произвести переориентацию крупного пред-
приятия на выпуск новой продукции в объемах, 
загружающих ощутимо его производственные 
мощности в ограниченные сроки, – задача нереаль-
ная. Кроме того, необходимо решать задачу сбыта 
этой продукции, несвойственную предприятиям 
плановой экономики [3].

Предприятия вынуждены самостоятельно 
решать вопрос обновления продукции, причем 
делать это достаточно оперативно. Однако отсут-
ствие опыта в данной области, а также внешние 
причины, не стимулировали активности, а чаще 
всего и лишали предприятия возможности вести 
обоснованную политику по переходу на выпуск 
новой продукции. 

На сегодняшний день недостатки рыночной 
системы хозяйствования в �оссии настоятельно 
обуславливают необходимость государственного 
вмешательства в хозяйственную среду с целью 
повышения ее инновационной активности и 
восприимчивости. �зучение отечественного 
и зарубежного опыта свидетельствует, что у 
государства имеются большие неиспользуемые 
резервы финансово�кредитной поддержки и 
стимулирования инновационных процессов, 
мотивирующих у субъектов хозяйствования 
восприимчивость к нововведениям. П�э���� 
������ы �ы�ь ��������������ы �������������я �����
��������������� ���������������я ���������������ы�� 
����������. 

�зучение зарубежного и отечественного опыта 
государственного воздействия на развитие науки 
и инновационной активности хозяйствующих 
субъектов, позволяет в качестве основных регуля-
торов назвать ф�����������,	к���д�������,	����������	
��	 ���������ц��������,	 �	��к���	ц��������	ф����	
п�дд����к����

Основные направления финансовой поддерж-
ки следующие:

• субсидии, представляющие собой безвоз-
вратные пособия, выделяемые участникам инно-
вационной деятельности в критические моменты 
становления и развития. Субсидирование имеет 
строго оговоренные направления, связанные с 
реализацией проектов;

• дотации – ассигнования из бюджета на по-
крытие убытков от инновационной деятельности 
основных участников, а также на развитие инфра-
структуры. Субсидии и дотации должны носить 
разовый характер и увязываться с реализацией 
конкретных проектов и программ;

• реальные инвестиции – долгосрочные 
вложения государственных капиталов в созда-
ние научно�технического задела, выполнение 
исследований и разработок некоммерческой на-
правленности; развитие конкурентоспособных 
производств и технологий. Необходимость 
государственного предпринимательства на 
современном этапе развития экономики обу-
словлена, в первую очередь, недостатком средств 
частного капитала для вложения в эффективные 
проекты развития;

• финансовые инвестиции, представляющие 
собой вложения государственных средств в опе-
рации с ценными бумагами, особое место среди 
которых должны занимать акции инновационно 
активных в рамках общественных приоритетов 
предприятий, а также в не котирующиеся акции 
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представителей малого наукоемкого бизнеса, при-
влекающих таким образом капиталы для своего 
развития;

• финансовый лизинг, суть которого сводится 
к покрытию части затрат, которые несут предпри-
ятия, приобретая новые и заменяя действующие 
машины и оборудование.

Практика безвозвратного финансирования 
приемлема для решения проблем, связанных 
преимущественно с реализацией инновационных 
программ и проектов и финансовой поддержкой 
начальной стадии инновационных процессов. В 
других случаях возможно выделение средств на 
возвратной основе. �ечь идет о кредитовании ин-
новационной деятельности. Основными формами 
могут выступать:

• прямые льготные займы, предоставляемые 
либо целевым образом, либо на конкурсной осно-
ве. Предполагается снижение процентной ставки 
или увеличение сроков кредитования в зависимо-
сти от степени важности проекта;

• гарантированные займы, предполагающие 
получение кредита под гарантию государствен-
ных управленческих структур. Органы управ-
ления берут на себя обязанность погашения ком-
мерческого кредита и уплату процентов по нему 
в случае неудачи проекта;

• компенсационные соглашения, которые 
заключаются между государственными струк-
турами, кредиторами и заемщиками по поводу 
частичного возмещения за счет средств бюджета 
или внебюджетных фондов, предоставляемых 
новаторам кредитов или процентов за пользова-
ние ими.

Основные формы налогового стимулиро-
вания: освобождение от уплаты налогов, из-
менение налогооблагаемой базы, понижение 
налоговых ставок, отсрочка платежа (налоговый 
кредит). Здесь важно правильное применение 
имеющихся возможностей налогового регули-
рования.

•Амортизационное регулирование связано 
со стимулированием заключительной стадии 
инновационного цикла, использованием машин, 
оборудования, аппаратов, приборов, механизмов. 
�зменение условий амортизации влечет умень-
шение или увеличение сроков покрытия расходов 
на реконструкцию и техническое перевооруже-
ние производства. �скусственное увеличение 
себестоимости продукции в связи с измененной 
суммой амортизационных отчислений напрямую 
отражается на цене изделия и доходе от его ре-
ализации.

•Ценовое регулирование предполагает госу-
дарственное влияние на уровень цен, по которым 
новаторы покупают услуги инфраструктуры, 
сырьевые и топливно�энергетические ресурсы, 
услуги связи и информационного обеспечения, 
арендные услуги и услуги по подготовке кадров, 
повышению их квалификации и т. п. Снижение 
уровня цен с целью оказания поддержки иннова-
ционной деятельности может осуществляться за 
счет компенсации из бюджета или внебюджетных 
фондов разницы в ценах, а также посредством ор-
ганизации части услуг на основе муниципальной 
собственности.

Непосредственное регулирование цен приме-
нимо к системе контрактных цен, определяющих 
условия оплаты работ, выполняемых в рамках 
исследовательских и инновационных программ 
и проектов.

•  Преференции при оформлении разрешений, 
лицензий и других документов, выпускаемых 
государственными и муниципальными структу-
рами, софинансирование инновационных про-
ектов, финансирование функционирования ин-
новационного бизнес�инкубатора, обеспечение 
льготных условий для инвесторов, вкладываю-
щих средства в инновационные проекты, ком�
пенсация банковского процента, гарантии крае-
вого бюджета по инвестициям в инновационные 
проекты.

�осударство владеет всеми возможными 
способами и средствами для создания такой 
экономической среды функционирования 
предприятий, которая не только сделала бы их 
более восприимчивыми к нововведениям, но 
и стимулировала бы стать активными участ-
никами инновационного процесса, заинтере-
сованными в поиске, разработке и скорейшем 
освоении прогрессивных научно�технических 
решений. �осударство способно регулировать 
инновационные процессы на предприятиях 
ОПК с помощью полного комплекса всех 
доступных ему мер. �езультатом подобного 
вмешательства будет рост объема прибыли от 
реализации новой продукции, что приведет к 
пополнению государственного бюджета за счет 
налоговых поступлений. Активная политика 
протекционизма повысит конкурентоспособ-
ность предприятия, сильное антимонопольное 
законодательство поддержит конкуренцию сре-
ди отечественных производителей, что окажет 
положительный эффект на качество новой про-
дукции, и, как следствие, приведет к усилению 
национального рынка.
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Чайникова Л. Н. Н.Н. 

региональный аспекТ инновационной полиТики

В условиях глобализации для любой страны 
важным условием устойчивости и экономиче-
ской независимости становится ее внутренняя 
организация, включая способность быстро и 
чутко реагировать на изменения внутренней и 
внешней конъюнктуры, осуществлять быструю 
адаптацию за счет эффективной реализации ин-
новационной политики. В Основных направле-
ниях политики �оссийской Федерации в области 
развития инновационной системы на период до 
2010 года приведено следующее определение 
«политика �оссийской Федерации в области 
развития инновационной системы � составная 
часть государственной научно�технической и 
промышленной политики, представляющая со-
бой совокупность осуществляемых государством 
социально�экономических мер, направленных 
на формирование условий для развития произ-
водства конкурентоспособной инновационной 

продукции на базе передовых достижений на-
уки, технологий и техники и повышение доли 
такой продукции в структуре производства, а 
также системы продвижения и реализации про-
дукции и услуг на отечественном и мировом 
рынках». Также в данном документе отмечено, 
что политика �оссийской Федерации в области 
развития инновационной системы базируется 
на равноправном государственно�частном пар-
тнерстве и направлена на объединение усилий и 
ресурсов государства и предпринимательского 
сектора экономики для развития инновационной 
деятельности. Для реализации «Основ политики 
�оссийской Федерации в области развития науки 
и технологий на период до 2010 года и дальней-
шую перспективу» разработаны стратегии и кон-
цепции, которые нашли отражения в следующих 
документах: проекте Стратегии инновационного 
развития �оссийской Федерации до 2030 года; 
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Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 2009. Экономические науки

Концепции долгосрочного социально�экономи-
ческого развития �оссийской Федерации до 2020 
года; Стратегии развития науки и инноваций в 
�оссийской Федерации на период до 2015 года. 

�лубина связанных с научно�техническим про-
грессом преобразований, широкие последствия 
для национальной экономики и ее места в миро-

вом хозяйстве делают жизненно необходимым для 
каждой страны не только участие в этом процессе, 
но и восприятие международного опыта органи-
зации научно�технического развития. В связи с 
этим в табл. 1 приведен анализ стратегий науч-
но�технологического развития высокоразвитых и 
развивающихся стран. 

Таблица 1

С��������� ����������������������������� ���������я [1]

Вид и содержание 
стратегии Недостаток Основные требования к реализации 

в российских условиях
1. Стратегия «переноса» (япон-
ский опыт середины XX века).XX века). века). 
�спользование имеющегося 
зарубежного научно�технического 
потенциала и перенос нововведе-
ний в собственную экономику.

Зависимость от высокоразвитых 
стран и угроза национальной 
безопасности

Необходимость значительных 
финансовых затрат на приобретение 
лицензий

2. Стратегия «догоняющего» 
развития (опыт Китая и стран 
Юго�Восточной Азии). Освоение 
производства продукции, вы-
пускающейся ранее в развитых 
индустриальных странах.

Неспособность «догоняющей» 
нации создать структуры и 
институты, верно сигнализиру-
ющие обществу о зарождении 
тенденций спада, и тем самым 
предотвращающие систему от 
«перегрева». Невозможность 
сосредоточить усилия на мо-
дернизации сразу всех секторов 
экономики

�азвитость сектора малого пред-
принимательства в инновационной 
сфере. �езкое увеличение инвести-
ций за счет текущего потребления 
(например, доля накопления в ВНП 
стран�лидеров Юго�Восточной Азии 
составляет 35�37 % против 14�17 % % против 14�17 %% против 14�17 % %% 
в США). Требуется заимствование 
технологий и привлечение ино-
странного капитала

3. Стратегия «наращивания» 
(опыт высокоразвитых стран). 
�спользуется собственный науч-
но�технический потенциал с при-
влечением зарубежных ученых и 
конструкторов, интегрированием 
фундаментальной науки универ-
ситетов и прикладной фирменной 
науки.

При ограниченном финансировании 
должна строиться на реализации 
узкого круга высокоэффективных 
инновационных проектов. Необхо-
димо обеспечение системы госза-
казов, выдаваемых на конкурсной 
основе, при условии гарантирован-
ного госфинансирования и долевого 
участия частных инвесторов.

�оссии необходимо ориентироваться на по-
стиндустриальный мир, следовать стратегии мо-
дернизации промышленности, чтобы достигнуть 
высокого уровня индустриального развития. 

Одним из элементов региональной инноваци-
онной системы является инновационная политика 
на уровне региона, под которой понимается со-
вокупность установленных целей и приоритетов 
развития научно�инновационной деятельности в 
регионе, путей и средств их достижения на основе 
взаимодействия региональных и федеральных 
органов управления. ��������ь «���������������
���» ����������������й �������� ������������ 

����� ���� ���������� э����� нестандартизирован-
ного, наукоемкого производства, в котором не 
масштабы производства и сбыта, а способность 
к постоянному обновлению продукции за счет 
внедрения «продуктовых технологий» (создание 
и продвижение на рынок принципиально новых 
товаров) играет решающее значение в усилении 
конкурентных позиций нации на мировом рынке 
[2]. В условиях общеэкономического кризиса ак-
тивизация инновационной деятельности в регионе 
может быть обеспечена на основе разработки 
эффективной программы региональной иннова-
ционной политики.
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Систему и структуру целей региональной ин-
новационной политики необходимо разрабатывать 
на основе следующих принципов [3]: 

� региональные цели должны вытекать из 
общей концепции научно�технического развития 
страны и не противоречить стратегическим феде-
ральным целям; 

� региональные цели должны быть сформу-
лированы с учетом специфики и потребностей 
региона;

� ресурсная программа должна формироваться 
из установленных целей; 

� конкретная разработка структуры целей и в 
целом целевой программы должна осуществляться 
на уровне современных методик с широким ис-
пользованием независимых экспертов и системы 
экспертных оценок; 

� международного научно�технического со-
трудничества; 

� государственных (федеральных) программ 
ускорения научно�технического прогресса; 

� собственно региональной (муниципальной) 
политики развития научно�технического потен-
циала;

� отдельных промышленных предприятий и 
научных учреждений государственной и муници-
пальной форм собственности;

� отдельных приватизационных промышлен-
ных и научно�технических фирм; 

� применительно к конкретным научным 
коллективам (группам) и отдельным ученым, 
самостоятельно решающим приоритетные научно�
технические задачи. 

На рис. 1 представлено дерево целей иннова-
ционных стратегий, которые отражает иерархию 
целей. 

�анги целей инновационных стратегий 
установлены в системе долгосрочного и крат-
косрочного планирования и прогнозирования 
социально�экономического развития страны и 
региона (на примере Тамбовской области), а также 
инновационных стратегий предприятия.

Данное дерево целей позволяет проследить 
взаимосвязь между перспективными целями на 
федеральном уровне и целями региональной 
инновационной системы с учетом специфики и 
потребностей Тамбовской области. Необходимо 
отметить, что цели инновационной политики Там-
бовской области отражены в Законе «О научно�
технической политике, научной и инновационной 
деятельности в Тамбовской области», а в регио-
нальной инновационная стратегия отсутствует. 
Достижение стратегических инновационных 

целей на федеральном и региональном уровне не-
возможно без реализации на уровне предприятий 
стратегии инновационного развития, особенность 
которой заключается в выборе направлений и 
определении масштаба предполагаемых измене-
ний. На рис. 1 выделены две группы инноваци-
онных стратегий, каждая из которых включает 
разновидности. Так, к наступательным стратегиям 
относятся [4]: стратегия создания нового рынка; 
стратегия приобретения компании; «разбойничья» 
стратегия; стратегия непрерывно совершенство-
вания («кайзен»); стратегия сравнительных пре-
имуществ; лицензионная стратегия.

Наступательные стратегии основаны на 
собственных творческих возможностях и необ-
ходимых и важным условием реализации дан-
ной стратегии становится внедрение инновации 
раньше конкурентов. Для реализации наступа-
тельных стратегий необходимы [4]: эффективная 
инновационная деятельность; руководство фирмы, 
склонное к новым идеям; хорошее знание рынка; 
эффективный маркетинг; сотрудники творческого 
склада; возможность распределения риска.

�руппа стабилизационных стратегий включает 
следующие разновидности [4]: оборонительная; 
оппортунистическая; зависимая; защитная; селек-
тивная (избирательная).

 �лавным условием реализации наступатель-
ной стратегии является технологический рывок и 
быстрая реакция на рыночные изменения за счет 
гибкой организационной структуры и имеющихся 
уникальных ресурсов.

Также различают новаторскую, имитацион-
ную и венчурную стратегии в области инноваций. 
Новаторская стратегия достигается путём само-
стоятельной разработки и внедрения инноваций 
большой степени радикальности с охватом всех 
стадий инновационного процесса и фаз жизнен-
ного цикла инновации. 

�митационная стратегия предусматривает 
разработку с охватом всех стадий инновационного 
процесса и фаз жизненного цикла инновации, за 
исключением этапов Н�ОК�, конструкторской и 
технологической подготовки (начинается с раз-
работки проекта и строительства). Достоинством 
данной стратегии является значительное снижение 
технологических, коммерческих, инновационных 
и финансовых рисков, что обусловливает широкое 
её использование в мировой практике [5]. 

Венчурная стратегия предполагает использо-
вание предприятием инновационных разработок 
венчурных предприятий, которые занимаются 
разработкой инноваций в быстро развивающихся 
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�ис. 1. Дерево целей инновационных стратегий

Цель  создания национальной 

системы поддержки 

инноваций и 

технологического развития 

(Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации до 2020 года) 

Масштабное технологическое обновление производства на основе 

передовых научно-технических разработок, формирование 

конкурентоспособного национального сектора исследований и 

разработок, обеспечивающего переход экономики на 

инновационный путь развития, формирование у населения и 

предприятий модели инновационного поведения, поддержка 

процессов создания и распространения инноваций во всех 

отраслях экономики 

Цель реализации Стратегией 

развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на 

период до 2015 года 

Формирование сбалансированного сектора исследований и 

разработок и эффективной инновационной системы, 

обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и 

повышение ее конкурентоспособности на основе передовых 

технологий и превращение научного потенциала в один из 
основных ресурсов устойчивого экономического роста. 

Формирование экономических условий для вывода на рынок 

конкурентоспособной инновационной продукции в интересах 

реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации 

- развитие и эффективное использование научного, научно-

технического и образовательного потенциала области для 

социально-экономического развития и повышения уровня жизни 

населения области; 

- увеличение вклада науки и техники в развитие экономики 

области; 

- государственная поддержка и обеспечение гарантий эффективной 

деятельности наукограда на территории области; 

- создание инновационной среды, обеспечивающей превращение 

научных достижений организаций научно-производственного 

комплекса в рыночную конкурентоспособную продукцию; 

- упрочение взаимосвязи науки и образования 

Цели инновационной  

стратегии предприятия 

Цель наступательной инновационной стратегии предприятия 

Цель стабилизационной  инновационной стратегии предприятия 

Достижение лидирующего положения на рынке 

Удержание завоеванных позиций

Цель новаторской стратегии

Цель имитационной стратегии

Цель венчурной стратегии

Обеспечение высокой конкурентоспособности продукции 

Незначительное усовершенствование известных продуктовых, 
технологических и других инноваций 

Использование предприятием инновационных разработок венчурных 
предприятий 

Цели формирования 

конкурентоспособности в 

глобальном масштабе 

национальной инновационной 

системы (проект Стратегии 

инновационного развития 

Российской Федерации до 2030 

1. концентрация ресурсов государства и бизнеса на прорывных 

инновационных технологиях, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции, освоение новых 

рыночных ниш, ускорение темпов экономического роста; 

2. инновационное обновление основных фондов страны, поворот к 

базисным и улучшающим инновациям инвестиций в основной 

капитал; 

3. реализация научно-технических достижений и изобретений, 

улучшение использования интеллектуальной собственности, 

возрождение и реструктуризация научно-технологического 

потенциала страны; 

4. стратегическая направленность создаваемых национальной, 

региональных и межгосударственных инновационных систем; 

5. содействие формированию инновационного партнерства 

предпринимателей, государства, творческих личностей и 

общества. 

Цель государственной 

политики на федеральном 

уровне в области развития 

инновационной системы 

согласно Основным 

направлениям политики 

Российской Федерации в 

области развития 

инновационной системы на 

период до 2010 года 

Цели государственной 

научной, научно-

технической и 

инновационной политики 
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отраслях промышленности, охватывая стадию 
разработки (Н�ОК�, подготовка конструкторской, 
технологической и проектной документации) 
и фазу внедрения (классический венчур). Эти 
предприятия могут также сопровождать разра-
ботанную инновацию в производстве на пред-
приятии�потребителе (венчур сопровождения). В 
первом случае (классический венчур) венчурное 
предприятие несёт весь инновационный риск, а 
во втором (венчур сопровождения) � также часть 
технологического риска. Поэтому предприятия, 
использующие венчурную стратегию, связаны 
с меньшими рисками по сравнению с другими 
стратегиями [5]. 

В связи с тем, что инновационная политика 
определяет не только цели инновационной стра-
тегии, но и механизмы поддержки приоритетных 
инновационных программ и проектов, далее рас-
смотрим механизмы реализации инновационных 
стратегий.

Так, в проекте стратегии инновационного 
развития �оссийской Федерации на период до 
2030 года механизм реализации стратегии ин-
новационного прорыва включает следующие 
элементы [6]: законодательное регулирование 
инновационного развития; научно�технические 
и инновационные прогнозы; стратегическое пла-
нирование инновационного развития; программ-
ная реализация стратегических инновационных 
приоритетов; финансирование и стимулирование 
реализации инновационных стратегических при-
оритетов; инновационные структуры; кадры для 
инноваций.

Для создания эффективной национальной ин-
новационной системы в Концепции долгосрочного 
социально�экономического развития �оссийской 
Федерации до 2020 года намечены следующие 
пути [7]:

� повысить спрос на инновации со стороны 
большей части отраслей экономики, поскольку 
в настоящее время инновационная активность 
сконцентрирована в узком числе секторов, а тех-
нологическое обновление производства опирается 
преимущественно на импорт технологий, а не на 
российские разработки;

� повысить эффективность сектора генерации 
знаний (фундаментальной и прикладной науки), 
так как происходит постепенная утрата созданных 
в предыдущие годы заделов, старение кадров, име-
ет место снижение уровня исследований, слабая 
интеграция в мировую науку и мировой рынок 
инноваций и отсутствует ориентация на потреб-
ности экономики;

� преодолеть фрагментарность созданной ин-
новационной инфраструктуры, поскольку многие 
ее элементы созданы, но не поддерживают ин-
новационный процесс на протяжении всего про-
цесса генерации, коммерциализации и внедрения 
инноваций.

�нновационный вектор долгосрочного со-
циально�экономического развития �оссийской 
Федерации в региональном разрезе проявляются 
в следующем [7]:

� развитие научно�технического и образова-
тельного потенциала крупных городских агло-
мераций с высоким качеством среды обитания и 
человеческим потенциалом, динамичной иннова-
ционной и образовательной инфраструктурой;

� формирование территориально�производ-
ственных кластеров (не менее 6�8 до 2020 года), 
ориентированных на высокотехнологичные про-
изводства в приоритетных отраслях российской 
экономики, с концентрацией таких кластеров в 
урбанизированных регионах;

� формирование территориально�производ-
ственных кластеров на слабоосвоенных терри-
ториях, ориентированных на глубокую добычу и 
переработку сырья, производство энергии с ис-
пользованием современных технологий (механи-
зированных, ресурсосберегающих и экологичных, 
нетрудоемких).

Стратегией развития науки и инноваций в 
�оссийской Федерации на период до 2015 года 
определены следующие основные задачи государ-
ственной научно�технической и инновационной 
политики [8]: создание конкурентоспособного 
сектора исследований и разработок и условий 
для его расширенного воспроизводства; создание 
эффективной инновационной системы; развитие 
институтов использования и правовой охраны 
результатов исследований и разработок; модер-
низация экономики на основе технологических 
инноваций. Предполагается, что федеральная 
целевая программа «�сследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно�
технологического комплекса �оссии на 2007�2012 
годы» явится одним из основных инструментов 
реализации указанной Стратегии.

Также основные механизмы реализации 
государственной политики в области развития 
инновационной системы отражены в Основных 
направлениях политики �оссийской Федерации 
в области развития инновационной системы на 
период до 2010 года [9]:

1) формирование целостной системы органи-
зационно�правовых, экономических и иных норм 
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стимулирования, поддержки и регулирования 
инновационной деятельности, включая: уста-
новление порядка закрепления и передачи прав 
на результаты интеллектуальной деятельности 
гражданского и двойного назначения, созданные 
за счет средств федерального бюджета, с целью 
их введения в хозяйственный оборот; совершен-
ствование законодательной базы для развития 
венчурного предпринимательства; 

2) переход к программно�целевому принци-
пу государственной поддержки инновационной 
деятельности путем координации федеральных, 
региональных, межведомственных и ведомствен-
ных целевых программ, включая поддержку 
инновационной деятельности в академиях наук, 
имеющих государственный статус, государствен-
ных научных центрах �оссийской Федерации и 
высших учебных заведениях; 

3) увеличение доли внебюджетных ресурсов 
по мере выполнения этапов инновационных про-
ектов, включая: создание институтов финансиро-
вания малых высокотехнологичных предприятий 
на начальном этапе создания ими инновационной 
продукции; содействие формированию системы 
региональных и отраслевых венчурных фондов; 

4) развитие внутреннего рынка инновацион-
ной продукции; 

5) привлечение организаций малого и среднего 
предпринимательства к участию в целевых про-
граммах и инновационных проектах; 

6) формирование у предпринимателей моти-
вации к развитию инновационной деятельности, 
в том числе путем: расширения финансируемых 
государством программ фундаментальных и поис-
ковых исследований, научно�исследовательских и 
опытно�конструкторских работ; участия государ-
ства в развитии инфраструктуры инновационной 
системы; 

7) формирование экономических показателей 
в сфере инновационной деятельности для оценки 
уровня и динамики коммерциализации научно�
технических разработок; 

8) разработка критериев выбора приоритетов 
государственной политики в области развития 
инновационной системы и выявления на стадии 
проведения научно�исследовательских и опытно�
конструкторских работ потенциальных возмож-
ностей для производства конкурентоспособной 
инновационной продукции.

В связи с тем, что эффективность инноваци-
онной системы �оссии обусловлена эффектив-
ностью региональных инновационных систем, 
задачи инновационного развития занимают важ-

ное место в стратегиях развития регионов. Так 
стратегические задачи инновационного развития 
Тамбовской области определены социально�эко-
номическим развитием области до 2010 года и к 
ним относятся [10]:

� формирование правовых, организационных, 
экономических условий для осуществления науч-
но�технической и инновационной деятельности и 
защиты интеллектуальной собственности;

� создание рынка инноваций и привлечение 
инвестиций в инновационную сферу, обеспече-
ние рыночной ориентации научных организаций 
региона;

� оказание организационно�экономической 
государственной поддержки субъектам иннова-
ционной деятельности, малым и средним фирмам, 
работающим в области коммерцианализации на-
учно�технических достижений;

� обеспечение воспроизводства кадрового 
потенциала для научно�технической и иннова-
ционной сферы региона, включая подготовку 
управленческих кадров;

� повышение конкурентоспособности орга-
низаций и предприятий научно�технической и 
инновационной сфер региона;

� повышение эффективности использования 
бюджетных средств в научно�технической сфере.

�нновационная стратегия региона должна 
состоять из пяти приоритетных направлений, на 
основе которых осуществляется планирование 
конкретной деятельности по реализации иннова-
ционной стратегии: 1) стимулирование существу-
ющих региональных компаний к использованию 
инноваций; 2) стимулирование создания малых 
инновационных предприятий; 3) привлечение 
внешних инвестиций (преимущественно в высоко-
технологичную сферу); 4) создание эффективной 
инфраструктуры для поддержки инноваций; 5) 
повышение уровня инновационной культуры в 
регионе [10].

Первые три приоритета определяют целевые 
группы воздействия инновационной стратегии. 
Четвертый и пятый приоритеты создают основу 
для реализации инновационной стратегии. Таким 
образом, все приоритеты рассматриваются во вза-
имосвязи и направлены на выполнение миссии и 
целей инновационной стратегии.

Также вопросы инновационного развития 
региона нашли отражение в Программе раз-
вития промышленности Тамбовской области на 
2009�2010 годы, в которой выделены следующие 
направления инновационной деятельности в про-
мышленности области [11]: 
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� мониторинг инноваций и хозяйствующих 
субъектов, способных в профессиональных об-
ластях создавать инновации;

� диагностику инновационной инфраструкту-
ры, определение отсутствующих звеньев иннова-
ционной цепи, выстраивание технологических и 
инновационных коридоров;

� содействие во внедрении научно�техниче-
ских разработок в промышленность;

� развитие механизмов предоставления субъ-
ектам промышленной деятельности, осущест-
вляющих инновационную деятельность, финан-
сово�кредитных ресурсов, включая инструменты 
местных фондов поддержки предприниматель-
ства, кредитных союзов, лизинговых компаний, 
банковского сектора;

� развитие научно�технической среды, обеспе-
чивающей превращение научных достижений ор-
ганизаций научно�производственного комплекса в 
рыночную конкурентоспособную продукцию;

� развитие приоритетных базовых технологий 
на территории области, обеспечение увеличения 
валового регионального продукта за счет осво-
ения производства новых видов продукции и 
технологий.

В связи с тем, что в современной россий-
ской экономике отчетливо проявляется перенос 

центра тяжести управления на региональный 
уровень, государственная региональная по-
литика �оссии должна стимулировать переход 
к инновационной модели развития и придать 
новый культурный и геоэкономический смысл 
региональным проектам и инициативам. Од-
нако необходимо отметить, что в настоящее 
время многие регионы не имеют развитой ин-
новационной системы, полноценной стратегии 
инновационного развития и поэтому не могут 
эффективно развиваться. В регионах отсутствует 
четкое понимание разделения функций между 
федеральной и региональной властями относи-
тельно совместного стратегического развития 
региональной и национальной инновационных 
систем. В связи с этим государство оказывает 
помощь регионам не столько путем прямых фи-
нансовых вливаний, сколько путем содействия в 
разработке инновационной политики и развитии 
инфрастуктуры. Так, для Тамбовской области 
разработка региональной стратегии в области 
инновационной деятельности позволила бы бо-
лее эффективно реализовывать стратегический 
приоритет – повышение конкурентоспособности 
экономики Тамбовской области, отраженный в 
Стратегии социально�экономического развития 
Тамбовской области на период до 2020 года. 
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меТод определения цены на высокоТехнологичную  
инновационную продукцию

подходов. �нформация о специфике такой про-
дукции как предмете рыночных отношений и об 
особенностях установления цен на нее не си-
стематизирована, практически не предлагаются 
какие�либо специальные подходы или методы. В 
целом данная проблема еще недостаточно про-
работана в силу своей относительной новизны 
и сложности.

Целью настоящего исследования явилась 
разработка метода установления конкуренто-
способной, адекватной рыночной конъюнктуре 
цены на высокотехнологичную инновационную 
продукцию.

На первом этапе исследования был выявлен 
ряд наиболее характерных особенностей рынка 
высоких технологий и соответствующей продук-
ции, которые тем или иным образом оказывают 
влияние на ценообразование, определяют его 
специфику, и, в конечном счете, обуславливают 
целесообразность применения тех или иных ме-
тодов ценообразования. 

Среди наиболее характерных черт рынка вы-
сокотехнологичной инновационной продукции 
следует отметить следующие.

1. Преимущественно олигополистический 
тип конкуренции (реже монополия и монополи-
стическая конкуренция).

2. Высокая динамичность, инновационность, 
быстрая обновляемость и моральное устаревание 
представленной продукции.

3. Высокий уровень риска.
4. Высокая капиталоемкость, при этом оку-

паемость затрат наступает значительно позднее, 
чем в других отраслях.

5. Существенная роль государства как 
контрольно�регулирующего органа, а также как 
активного участника рынка.

6. Значимость неценовой конкуренции. При 
этом цена не утрачивает важного значения ввиду 
того, что рынок высокотехнологичной продукции 
сегментирован, представлен игроками разных 
«весовых категорий» из�за глубоких различий в 
уровнях социально�экономического развития и 
покупательной способности отдельных стран и 
регионов.

В современном мире динамизм, масштабность 
и устойчивость инновационного технологиче-
ского развития являются решающими факторами 
повышения конкурентоспособности экономики, 
обеспечения оборонной, экономической, техно-
логической и экологической безопасности страны, 
определяют рост ВВП и благополучие нации. В на-
стоящее время инновационная деятельность в �ос-
сии характеризуется значительным научно�техни-
ческим потенциалом и низкими результирующими 
показателями. По оценкам экспертов, доля �оссии 
на мировом рынке наукоемкой продукции не пре-
вышает 1% (доля США – 36%, Японии – 30%, 
�ермании – 17%), а доля инновационно активных 
предприятий не выше 10�11% (в �ермании – 66%, 
во Франции – 46%, в �реции – 27%) [7]. Переход 
экономики �оссии на инновационный путь раз-
вития предполагает, прежде всего, радикальное 
увеличение доли высокотехнологичной, наукоем-
кой продукции в общем объеме промышленного 
производства и экспорта.

�азвитию высокотехнологического комплекса 
�оссии препятствует ряд серьезных проблем, та-
ких как недостаток финансирования, слабое пра-
вовое регулирование, недостаточная обеспечен-
ность кадрами, в том числе квалифицированным 
менеджментом, неразвитость инфраструктуры и 
низкий уровень коммерциализации результатов 
научных исследований. Однако не меньшего вни-
мания, на наш взгляд, заслуживает и другая про-
блема. Длительное время в �оссии производство 
высокотехнологичной продукции осуществлялось 
преимущественно по государственным заказам, 
в результате чего большинство предприятий со-
ответствующих отраслей в настоящее время не 
имеет должного опыта эффективного коммер-
ческого ценообразования, а применение в этой 
сфере традиционных методов не всегда является 
достаточно эффективным, так как не в полной 
мере учитывает специфику продукции, характер 
спроса и особенности рынка. 

Анализ показывает, что в отечественной 
и зарубежной литературе ценообразование на 
высокотехнологичную продукцию рассматрива-
ется преимущественно в рамках традиционных 
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К числу особенностей высокотехнологичной 
продукции, оказывающих влияние на ценообра-
зование, следует отнести следующие. 

1. Уникальность, высокая степень диффе-
ренциации вплоть до продукции, не имеющей 
аналогов, что обуславливает определенную сво-
боду в ценообразовании и создает необходимость 
ориентироваться не на затраты, а на спрос, т.е. 
использовать ценностный подход.

2. Крайне разнообразный характер, вместе с 
тем, преимущественно это продукция производ-
ственно�технического назначения, используемая 
как фактор производства и способная генери-
ровать доход. �менно величина этого дохода во 
многом определяет цену такой продукции.

3. Длительный период пользования, в связи с 
чем на уровень цены оказывает влияние величина 
эксплуатационных расходов.

4. Возможность определения полезности через 
четко определяемые количественные параметры, 
являющиеся предметом конкурентной борьбы. 

Анализ традиционных методов ценообра-
зования, проведенный с целью выявления их 
основных преимуществ и недостатков, а также 
возможности применения в сфере высоких тех-
нологий, позволил сформулировать следующие 
выводы. 

Затратные методы подходят для расчета ба-
зовой, исходной цены на принципиально новый 
продукт и могут служить отправной точкой в 
процедуре ценообразования. Они подходят при 
установлении цен на продукцию, изготавливае-
мую по разовым заказам, и на опытные образцы, 
но не позволяют учесть уникальность, высокую 
степень дифференциации, рыночный потенциал 
высокотехнологичной продукции. 

Те или иные рыночные методы ценообра-
зования могут применяться в зависимости от 
конкретной ситуации. Особенно актуален здесь 
ценностный подход с учетом специфики про-
дукции. Методы с ориентацией на конкурентов 
также применимы ввиду преобладания на данном 
рынке черт олигополии, ограниченно подходят для 
установления цен на совершенно новые товары, 
не имеющие аналогов.

Параметрические методы ценообразования 
применимы для высокотехнологичной продукции 
производственно�технического назначения, но 
их использование ограничено необходимостью 
выполнения ряда условий, в частности, нали-
чием большого ассортимента однотипной про-
дукции, различающейся одним или несколькими 
количественными параметрами, и проявлением 

существенной зависимости прироста эконо-
мической ценности товара от изменения таких 
параметров.

Среди большого количества работ и исследо-
ваний, посвященных проблемам ценообразования, 
крайне мало встречается таких, где бы авторы 
предлагали специальные методы установления 
цен на высокотехнологичную продукцию. В числе 
последних, на наш взгляд, стоит выделить работы 
�.В. Липсица, В.В. �ерасименко, В.�. Клинова, 
В.Е. Есипова. При этом, касаясь вопросов ценоо-
бразования, исследователи обычно затрагивают не 
весь спектр высокотехнологичной инновационной 
продукции, а отдельные ее виды, например, про-
дукцию производственно�технического назначе-
ния, исключительно инновационные продукты, 
либо сами технологии как товар, предлагают 
различные методы установления цен на новые 
товары. Кроме того, разные авторы раскрывают 
различные аспекты проблемы ценообразования. 
Например, �.В. Липсиц [1] подробно описывает 
характер товаров производственно�технического 
назначения и спроса на них, особенности рынка, 
проводит сравнительный анализ факторов фор-
мирования цен и ценовых стратегий на рынках 
потребительских товаров и продукции производ-
ственно�технического назначения. В.�. Клинов [3] 
больше внимания уделяет особенностям цикли-
ческого развития рынка машин и оборудования, 
влиянию на него научно�технического прогресса, 
международным аспектам проблемы, В.В. �ера-
сименко [5], Томас Т. Нэгл [4] – вопросам марке-
тинговой стратегии и тактики фирмы при выводе 
инноваций на рынок.

На основе выявленных особенностей вы-
сокотехнологичной продукции, спроса на нее и 
специфики рынка, а также анализа традиционных 
методов ценообразования и предлагаемых специ-
альных подходов мы сформулировали принципы, 
которым должен соответствовать наиболее адек-
ватный метод установления цены на высокотехно-
логичную инновационную продукцию.

1. Принцип инвестиционности затрат. Произ-
водство высокотехнологичной продукции харак-
теризуется относительно высоким и стабильным 
уровнем затрат на Н�ОК�. Частая обновляемость 
продукции и регулярное осуществление капиталь-
ных вложений определяют тот факт, что процесс 
разработки и внедрения на рынок каждого нового 
высокотехнологичного продукта, по сути, пред-
ставляет собой инвестиционный проект. В этой 
связи в вопросах ценообразования становится 
актуальным использование различных методов 
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оценки эффективности инвестиций и инвестици-
онного анализа. 

2. Принцип приоритета ценностного подхода 
к ценообразованию, что предполагает необхо-
димость учета уникальных свойств высокотех-
нологичного товара, его технико�экономические 
характеристики, степень инновационности, вы-
сокое качество. 

3. Принцип системности учета затрат. Не-
обходимо учитывать, что высокотехнологичная 
продукция представляет собой преимущественно 
товары длительного пользования, эксплуатация 
которых требует осуществления дополнительных 
затрат. Эксплуатационные расходы определяют 
цену потребления и оказывают непосредственное 
влияние на величину экономического эффекта 
от использования продукции и, соответственно, 
должны быть учтены в ценообразовании. Другими 
словами, затраты потребителя необходимо рассма-
тривать в системе «закупки�эксплуатация».

4. Принцип специфичности спроса. Так как 
при установлении цен на любую продукцию весь-
ма существенное значение имеет оценка спроса, 
а на рынке высоких технологий его закономер-
ности имеют ряд особенностей, то необходимо 
обращаться к специальным методам и моделям, 
описывающим характер спроса на этом рынке. 
В частности, актуально обращение к известным 
моделям рынка олигополии: модели теории игр, 
ломаной кривой спроса, тайного сговора, ценового 
лидерства. Отдельного внимания заслуживает 
модель Е. �утенберга [8], отражающая двойной 
изгиб кривой сбыта по цене и существование 
относительно неэластичного среднего участка 
кривой, что достигается проводимыми усовер-
шенствованиями и дифференциацией продукта и 
позволяет фирме получить некоторую свободу в 
принятии ценовых решений, не быть полностью 
зависимой от поведения конкурентов.

5. Принцип комплексности. С учетом большо-
го разнообразия продукции, представленной на 
рынке высоких технологий, а также выявленных 
преимуществ и недостатков известных методов 
ценообразования (как традиционных, так и специ-
альных), возможность эффективного применения 
исключительно одного из них весьма ограничена. 
Однако комплексное использование различных 
подходов и/или методов позволяет сгладить недо-
статки, расширить границы применения и в целом 
повысить эффективность ценообразования.

6. Принцип уникальности. Высокая степень 
дифференциации высокотехнологичной иннова-
ционной продукции, периодическое возникно-

вение новых, не имеющих аналогов видов про-
дукции, обуславливает определенную свободу в 
установлении цен и создает необходимость поиска 
и применения новых, нетрадиционных методов 
ценообразования. 

На основе сформулированных принципов 
нами разработан метод установления цены на 
высокотехнологичную продукцию, основанный 
на комплексном использовании трех подходов к 
ценообразованию – затратного, рыночного и до-
ходного. Суть метода заключается в определение 
цены нового изделия, позволяющей максимизи-
ровать интегральный экономический эффект в 
виде чистого дисконтированного дохода (NPV)NPV)) 
инвестиционного проекта по его разработке и 
внедрению в производство. Ключевая формула, 
из которой рассчитывается целевое значение цены 
при условии, что инвестиции осуществляются на 
нулевом шаге, выглядит следующим образом:
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где � – цена реализации нового изделия;
Q – объем реализации нового изделия; – объем реализации нового изделия;
� – полные затраты на производство и реализацию – полные затраты на производство и реализацию 
заданного объема нового изделия;
Т – предполагаемый срок эксплуатации изделия, 
лет;
аt – коэффициент дисконтирования;
I – сумма инвестиций, затраченных на разработку – сумма инвестиций, затраченных на разработку 
и внедрение в производство нового изделия.

Элементы затратного подхода здесь использу-
ются на этапе выявления зависимости полных из-
держек от объема производства и расчета нижнего 
предела цены нового изделия, значение которого 
необходимо для построения кривой спроса. Эле-
менты рыночного подхода к ценообразованию 
используются на этапе построения кривой спроса, 
а также анализа конкурентной базы и изделий�ана-
логов, значения технико�экономических параме-
тров которых ложатся в основу расчета величины 
экономического эффекта от использования нового 
изделия (доходный метод ценообразования). В 
частности, данный эффект может быть рассчитан 
как экономия (или дополнительный доход), воз-
никающая за счет предпочтения нового изделия 
изделию�аналогу. 

�рафическая интерпретация предложенной 
модель (рис. 1) позволяет определить целевое 
значение цены путем наложения кривой спроса 
на совокупность прямых NPV проекта (NPVNPV проекта (NPV проекта (NPVNPV�(PP�) 
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– NPVNPV7(PP7)), соответствующих разным уровням 
цены (PP� – PP7). Целевому значению цены соот-
ветствует наивысшая точка полученной кривой 
(DD�D7), представляющей собой совокупность 
значений NPV проекта, достигаемых при разныхNPV проекта, достигаемых при разных проекта, достигаемых при разных 
уровнях цены и максимально возможных объемах 
производства с учетом спросовых ограничений. 

Выделим основные преимущества, которыми, 
на наш взгляд, обладает предложенный метод 
ценообразования. Прежде всего, его отличает ком-
плексность, т.е. сочетание различных подходов к 
ценообразованию, что позволяет компенсировать 
недостатки отдельных методов и повысить эффек-
тивность ценообразования. Метод базируется на 
ценностном подходе, что крайне важно для рынка 
высоких технологий, характеризуемого высокой 
степенью инновационности, дифференциации и 
уникальности продукции. Метод рассматривает-
ся в контексте инвестиционного планирования 
и фактически является одним из его этапов, что 
особенно важно, т.к. ценообразование оказывает 
прямое влияние на окупаемость и эффективность 
проекта. В целом метод разработан с учетом 
специфики высокотехнологичной продукции и 
соответствующего рынка.

�ис.1. Максимизация интегрального экономического 
эффекта инвестиционного проекта разработки  

высокотехнологичной продукции

Следует отметить, что предлагаемый метод 
определения цены на высокотехнологичную 
инновационную продукцию базируется на ряде 
допущений:

� продукция относится к категории товаров 
производственно�технического назначения, что 
позволяет рассчитать экономический эффект от 
ее использования;

� целью ценообразования является максимиза-
ция интегрального экономического эффекта инве-
стиционного проекта по разработке и внедрению 
в производство данного продукта;

� производитель продукции функционирует 
на рынке олигополии и может с относительно 
высокой степенью точности прогнозировать 
спрос на свою продукцию, т.е. выявлять кривую 
спроса.

Однако учитывая, что отмеченные допуще-
ния являются весьма характерными для рынка 
высоких технологий, их нельзя считать суще-
ственно ограничивающими, и метод с учетом 
некоторых доработок вполне применим для 
установления цены на высокотехнологичную 
продукцию инновационного характера в раз-
личных отраслях. 

�азработанный метод прошел практическую 
апробацию на одном из промышленных предпри-
ятий г. Челябинска (ЗАО «Н���Т�радиотехни-
ческие системы»), являющемся разработчиком 
и поставщиком наземного оборудования систем 
посадки и навигации воздушных судов и обо-
рудования управления воздушным движением. 
Внедрение метода в практику ценообразования 
этого предприятия дало положительные ре-
зультаты. Проведенный в ходе исследования 
маркетинговый анализ позволил заключить, что 
рассчитанная с его помощью цена является кон-
курентоспособной.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют сформулировать следу-
ющие выводы.

1. Проблема определения цены на высокотех-
нологичную продукцию является актуальной, что 
подтверждается, с одной стороны, отсутствием в 
научной литературе методов, учитывающих осо-
бенности этой продукции и ее рынков, а с другой 
– практической необходимостью этих методов.

2. �спользование традиционных методов 
ценообразования не представляется целесообраз-
ным.

3. Предложенный метод определения цены на 
высокотехнологичную продукцию является ком-
плексным, основан на разработанных принципах 
и учитывает инвестиционный характер затрат 
на разработку такой продукции, приоритет цен-
ностного подхода в ценообразовании, учет затрат 
потребителя в системе «закупки�эксплуатация», 
специфичность спроса на высокотехнологичную 
продукцию.

4. Апробация предложенного метода подтвер-
дила целесообразность его использования.
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А����х���к���	 ���уд������������	���х���ч���к���	
у�����������������

060002, Казахстан, г. Атырау, пр. Азаттык, 
д.1, тел. (7122)�99�60�79, факс (7122)�35�46�54, 
Ad�h1�yande�.ru1�yande�.ruyande�.ru.ruru

�РО�О� Р����� �������������� – д�ц����	
��������у��	ФСБ	Р�������,	к��д��д��	эк������ч���к��х	
��ук,	к��д��д��	ю���д��ч���к��х	��ук��

roman25112511�mаil.ru
ЕГОРО� ������й Е��������� – �����дующ��й	

��д�����	����������ь��й	�������ц������й	эк������к��	
И������у��	����������ь��й	эк������к��	С�������,	к��-
д��д��	ф�����к������������ч���к��х	��ук,	д�ц������

677007, г. Якутск, ул. Петровского, д.2, тел. (343) 
277�57�76, ene01�yande�.ru

�ЕРЕ�О� Е���� ������������ – �����к�����ь	
уч����й	 ����п�����	 к��д��д���	 эк������ч���к��х	 ��ук	
к�ф��д��	 эк������к��	 п���дп���я���я	 ��	 п�������д-
����������	������д�������	С��к��П�������у���к���	
���уд������������	 у���������������	 эк������к��	 ��	
ф����������

191301, Санкт�Петербург, ул. Садовая, д.21, 
тел. (812)�310�37�42, eppm�finec.rueppm�finec.ru�finec.rufinec.ru.ruru

�УРА�ЕЛЬ ������й Ф���������� – д�ц����	
к�ф��д��	������д�������	С��������К��к���к���	 �у-
��������������х���ч���к���	��������у��,	к��д��д��	
���х���ч���к��х	��ук��

355038,  г. Ставрополь, пр. Кулакова, д.8, тел. 
(8652)�95�68�20, Juravelvf�mail.ruJuravelvf�mail.ru�mail.rumail.ru.ruru

З�ЕРЕ�А А����� А��������������� – ��п������-
к�	к�ф��д��	����������к��	С��к��П�������у���к���	
��������эк������ч���к���	��������у����

194021, Санкт�Петербург, ул. Новороссийская, 
д. 50, тел. (812)�985�92�15, anya�vereva�gmail.
com

З�ЕРЕ�А С�������� А������ь����� –  �����-
дующ�я	 	 �����������������д��ч���к���	 ���к�����	
Ек���������у���к���	к���������	п�	уп���������ю	��-
��д�к���	���ущ�������,	�����к�����ь	уч����й	����п�����	
к��д��д���	��ук	к�ф��д��	����������ь��й	��	�у���ц��-
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п��ь��й	эк������к��	У���ь�к���	���уд������������	
эк������ч���к���	у�����������������

620000, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/ Народной 
Воли 62/45, тел. (343)�257�57�36

ЗЕ�ЦО� Ю���й �������������� – ��п������	
к�ф��д��	п�������д����������	������д�������	��	��-
�������ц����	п���дп������������ь����	А����х���к���	
���уд������������	���х���ч���к���	у���������������

414056. г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16,  
mbulgak�mail.ru

КАРЛИ�А Е����� П�����фь����� – �����дую-
щ�я	к�ф��д��й	п�������д����������	������д�������	��	
���������ц����	п���дп������������ь����	А����х���к�-
��	���уд������������	���х���ч���к���	у���������������,	
д�к���	эк������ч���к��х	��ук,	п��ф��������

414040, г. Астрахань, ул. Татищева, д.16, e_ka-
rlina�list.ru

КАСЬКЕ�ИЧ Е���������� А�������������
��� – д��к��	��ц����ь���эк������ч���к���	ф�ку�ь�����	
А����х���к���	ф��������	М��к���к�й	��к����й	
��ц����ь��й	�к�д���������

414000, г. Астрахань, ул. Джона �ида, д.12 тел. 
(8512)�41�24�15, �askevich��mail.ru

КИСЕЛЕ�А О�ь�� �������������� – д�ц����	
к�ф��д��	эк������ч���к���	��������	��	���уд��������-
����	уп���������я	У�ья����к���	���уд������������	
у���������������,	 к��д��д��	 эк������ч���к��х	 ��ук,	
д�ц������

432000, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 42, тел. 
(8422) 32�21�07

КО�ЧУЕ�А ���������� А������ь����� – ��-
���������	 к�ф��д��	 �������	 ��	 ����������������я	
К���ч������Ч���к����к�й	 ���уд����������й	���х��-
�����ч���к�й	�к�д���������

369000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, д. 36, 
тел. (8782)�20�24�88, факс (8782)�20�23�98

КО�ОЧКИ�А Т��ья��� ������������ – ��-
���������	к�ф��д��	эк������к��	��	ф��������	Ю����
У���ь�к���	���уд������������	у�����������������

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д.76, тел. 
(351)�267�92�81, факс (351)�267�98�17,  tanya_
viko�mail.ru

КРЕТО� ������ Г�������ь����� – �����-
������	к�ф��д��	 э����������ч���к��х	 ��	 п����ш����-
�������д���к��х	 ����у������й	 С��к��П������-
�у���к���	 ���уд������������	 п�������х���ч���к���	
у�����������������

195251, Санкт�Петербург, ул. Политехническая, 
д. 29, тел. (812)�297�59�94, m_kretov�mail.ru

КРЮКО�А Е���������� ������������ – ����-
ш��й	 п���п�д�������ь	 к�ф��д��	������д�������	 ��	
ф��������	А����х���к���	���уд������������	���х-
���ч���к���	у�����������������

414040, г. Астрахань, ул. Татищева д. 20 «А», 
т.(8512)�61�09�18, krukovae�mail.ru

КУЗЬ�И� А�����й А��������������� – ��п��-
����	к�ф��д��	ф��������,	к���д����	��	���к���к���	
д����	М��к���к���	���уд������������	у�������������-
��	эк������к��,	����������к��	��	���ф�������к����

119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7  тел. 
(495)�442�77�55, (495)�411�66�33, info�mesi.ru

КУЗЬ�И�А Ю��я ������������ – �����-
������	к�ф��д��	��ц������ь��й	эк������к��	��	эк���-
���ч���к�й	�����п��������	П�����к���	���уд��������-
����	у�����������������

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15, тел.  
(342) � 237�17�39

КУ�РАТО�А З������ ����������� – �����-
к�����ь	К���ч������Ч���к����к�й	 ���уд����������й	
���х�������ч���к�й	�к�д���������

369000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, д. 36, 
Irina�gla�kova�mail.ru�gla�kova�mail.rugla�kova�mail.ru�mail.rumail.ru.ruru

ЛЕП�ОКО�А Р���� Р������������� – ��-
���������	 к�ф��д��	 �������	 ��	 ����������������я	
К���ч������Ч���к����к�й	 ���уд����������й	���х��-
�����ч���к�й	�к�д���������

369000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, д. 36, 
тел. (8782)�20�24�88, факс (8782)�20�23�98

ЛЯ�И�А Е���������� �����ь����� – ��п��-
����к�	к�ф��д��	����������к��	С��к��П�������у��-
�к���	��������эк������ч���к���	��������у����

194021, Санкт�Петербург, ул. Новороссийская, 
д. 50, тел. (812)�985�92�15, еkaterina200781� 
mail.ru

�АЛЬЦЕ� ��������� А������ь����� – ��п��-
����	к�ф��д��	��щ��й	эк������к��	Ку�����к���	���у-
д������������	���х���ч���к���		у�����������������

650026, г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 28, тел. 
(3842)�75�77�19,  vamal�mail.ruvamal�mail.ru�mail.rumail.ru.ruru

�И�И�А ������я ������������ – ��ч��ь���к	
��д����	��п������у��	��	д�к������у��	С��к��П��-
�����у���к���	���уд������������	п�������х���ч���к���	
у�����������������

195251, Санкт�Петербург, ул. Политехническая, 
д.29, тел. (812)�552�64�17, minina�edu.stu.neva.ruminina�edu.stu.neva.ru�edu.stu.neva.ruedu.stu.neva.ru.stu.neva.rustu.neva.ru.neva.runeva.ru.ruru

�И�ЕЕ� А������й С���������� – �����������	
к�ф��д��	 ���уд������������	 ��	 �у���ц��п��ь����	
уп���������я	П�к���к���	 ���уд������������	 п����-
���х���ч���к���	��������у����

180000 г. Псков, ул. Льва Толстого, д.4, тел. 
(8112)�66�45�00, miheev�pochta.ru

�И�У�И�А Л���я ����������� – ����-
ш��й	 п���п�д�������ь	 к�ф��д��	 ���������ц����	 ��	
уп���������я	п����ш�������	п�������д�����	Д��ь-
��������ч����	 	 ���уд������������	���х���ч���к���	
у�����������������
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690106, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д.10, 
тел. (4232)�26�67�63, 562937�mail.rumail.ru.ruru

�ОЛЧА�О�А О�ь�� �������������� – ��-
���дующ�я	к�ф��д��й	�ух��������к���	уч����,	АХД	��	
�уд����	А����х���к���	���уд������������	���х���-
ч���к���	у���������������,	к��д��д��	эк������ч���к��х	
��ук,	п��ф��������

414056. г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16, 
OVM54�mail.ru

�ИКИ�И�А Е����� С���������� – ��п��-
����к�	 к�ф��д��	������д�������	В��д�������к���	
���уд������������		у�����������������

600000 г. Владимир, ул. �орького, д.87. тел.  
(4922)�33�23�69, Nikishinaes�yande�.ruNikishinaes�yande�.ru�yande�.ruyande�.ru.ruru

�ИКОЛА�И� А���������� А��������������� 
� ��п������	к�ф��д��	����������к��	С��к��П������-
�у���к���	���уд������������	��������эк������ч��-
�к���	��������у����	

195251, Санкт�Петербург, Новороссийская ул., 
д. 50, тел. (812)�297�82�01, aanick�mail.ru

�О�ИКО�А  Г������ Ю��ь����� –	����ш��й	
п���п�д�������ь	к�ф��д��	эк������к��	��	уп���������я	
п����к�����	�	����������ь�����	В�������д�к���	��-
�уд������������	 ��х�����к�у��������������ь����	
у�����������������	

400074, г. Волгоград, ул. Академическая, д.1, 
тел. (8442)�96�98�83, факс (8442) �97�49�33, vol-
galan�yande�.ru

�УРУЛИ� �������й Ю��ь����� – ���дущ��й	
п�����������	к�ф��д��	����������ц��������	������-
���������	С��к��П�������у���к���	���уд������������	
п�������х���ч���к���	у�����������������

195251, Санкт�Петербург, ул. Политехниче-
ская, д.29, тел. (812)�552�62�17

ОГА�Я� �����я А��������������� – �����к�-
����ь	 уч����й	 ����п�����	 к��д��д���	 эк������ч���к��х	
��ук	 к�ф��д��	 к������ч���к�й	 д��я����ь������	 ��	
п���дп������������ь����	С��к��П�������у���к���	
���уд������������	 �������������эк������ч���к���	
у�����������������

198201, Санкт�Петербург, Московский пр., 
д.98, тел. (812)�434�65�12, факс (812)�434�98�10

ПА�ЛО� ������й �я������������ – д�ц����	
к�ф��д��	 п���дп������������ь����	 ��	 к������ц����	
С��к��П�������у���к���	 ���уд������������	п����-
���х���ч���к���	у�����������������

195251, Санкт�Петербург, ул. Политехниче-
ская, д.29, тел. (812)�534�74�82, Pavlov_broadcast�broadcast��
mail.ru.ruru 

ПЕТРО� �������й �����й������ – �����-
��������ь	��ч��ь���к�	В�������к�������ф��ч���к�й	
ф�����к��	��	������й	����������,	д�ц����	к�ф��д��	
эк������ч���к�й	���������	 С��������З�п�д����	 ��-

�ч����	���уд������������	���х���ч���к���	у�������-
��������,	 �����к�����ь	 уч����й	 ����п�����	 д�к����	
эк������ч���к��х	 ��ук	 к�ф��д��	 эк������к��	 ��	���-
���д�������	Р�����й�к�й	 эк������ч���к�й	 �к�д��-
�����	�����	Г��В��П���х�����,	к��д��д��		���х���ч���к��х		
��ук,	д�ц������

191186, Санкт�Петербург, ул. Миллионная, д.5, 
тел.(812)�710�62�62

ПРОТАСО�А Е����� �����ь����� – �����к�-
����ь	к�ф��д��	��ц������ь��й	эк������к��	��	эк������-
ч���к�й	�����п��������	П�����к���	���уд������������	
у���������������,	������й	�ух�������	П�����к���	���-
�����у��	�ф��������)	Р�����й�к���	���уд����������-
��	��������эк������ч���к���	у���������������	�ПИ�ф)	
РГТЭУ),	П����ь��

614070, г. Пермь, б�р �агарина, д.57, тел. (342) 
� 237�17�39, evp�rsute.perm.ru

П�Е�ИЧ�ИКО� ��������� �����������
���� – д�ц����	к�ф��д��	ф��������	��	к���д����	В�-
�������к���	���уд������������	���������	у�������-
��������,	к��д��д��	эк������ч���к��х	��ук,	д�ц������

394000 г. Воронеж, ул. Мичурина д. 1, т. (4732) 
� 53�82�63,wladwp�yande�.ru

ПЫ�КИ� А�����й �я������������ – ��п��-
����	к�ф��д��	эк������к��,	���������ц����	��	уп������-
���я	п�������д�����	Б�����й�к���	���уд����������-
��	���х���ч���к���	у���������������	�ВОЕНМЕХ»��

190005 Санкт�Петербург, ул. 1�я Красноармей-
ская, д.13, тел. (812)�277�57�76

С�Е�Е�ЦЕ�А И������ ����������� – ����-
ш��й	п���п�д�������ь	к�ф��д��	ф��������	��	к���д����	
Ку��к���	���уд������������	���х���ч���к���	у�������-
����������

305040, г. Курск, ул. 50�лет Октября, д.94, 
(4712) 58�71�13, IREN_�IN�list.ru

С�Е��ИКО� С�����й П�������� – д�����к���	
А����х���к���	ф��������	М��к���к�й	��к����й	
��ц����ь��й	 �к�д�������,	 к��д��д��	 эк������ч���к��х	
��ук,	д�ц������

414000, г. Астрахань, ул. Джона �ида, д.12,  
тел. (8512)�41�24�15, �palich�pochta.ru�palich�pochta.ru�pochta.rupochta.ru.ruru

СИ�Я�И�А �����я П�������� – ����ш��й	
п���п�д�������ь	к�ф��д��	����������ч���к���	������д-
�������	С��к��П�������у���к���	���уд����������-
��	п�������х���ч���к���	у���������������.

195251, Санкт�Петербург, ул. Политехниче-
ская, д.29, (812)�535�34�24, sinmp�inbo�.ru

СКО�ЛЕ�А Э��� И��������� – д�ц����	к�-
ф��д��	 эк������к��	 ��	 уп���������я	А����х���к���	
���уд������������	у���������������,	к��д��д��	эк�-
�����ч���к��х	��ук,	д�ц������

414026, г. Астрахань, ул. Татищева, д.20 А, тел. 
(8512)�61�08�13, skobleva�mail.ru
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С�ИР�О� Е������й ����������� – п��-
ф������	 к�ф��д��	 эк������к��	 ��	 ������д�������	
�	 ����������ь�����	 С��к��П�������у���к���	 ��-
�уд������������	 �������������эк������ч���к���	
у���������������,	 д�к���	 эк������ч���к��х	 ��ук,	
п��ф��������

192007, Санкт�Петербург, ул. Марата, д.27, 
тел.(812)� 766�47�22, smirnova�inter�et.rusmirnova�inter�et.ru

СОКОЛО� Ю���й А������ь����� – �����дую-
щ��й	к�ф��д��й	ф��������	��	к���д���� И������к���	
���уд������������	 х�����к�����х�������ч���к���	
у���������������,	д�к���	эк������ч���к��х	��ук,	п��-
ф��������

153000,  г. �ваново, пр. Ф. Энгельса, д.7, тел. 
(4932)�30�82�38, director�dda-consult.ru

СОЛО�ЬЕ�А  �����ья ������������
��� – д�ц����	 к�ф��д��	 эк������к��	 ��	 уп���������я	
п���дп���я������	А����х���к���	���уд������������	
���х���ч���к���	у���������������,	к��д��д��	эк������-
ч���к��х	��ук��

414040, г. Астрахань, ул. Татищева, д.16, тел. 
(8512)�61�09�18

СОСЕЛИЯ ��������� �������������� – д�-
ц����	 к�ф��д��	 эк������к��	 ���������	 ��	ф��������	
А����х���к���	 ���уд������������	���х���ч���к���	
у���������������.

414000, г. Астрахань, ул. Татищева 16, тел. 
(512)�61�41�25, Lado�soselia�yande�.ruLado�soselia�yande�.ru�soselia�yande�.rusoselia�yande�.ru�yande�.ruyande�.ru.ruru

ТА�ИЧЕ� А���������� ������ь����� – д�-
ц����	 к�ф��д��	 п����ш��������	������д�������	
Б�����й�к���	 ���уд������������	���х���ч���к���	
у���������������	�ВОЕНМЕХ»,	к��д��д��	эк������-
ч���к��х	��ук,	д�ц������	

190005 Санкт�Петербург, ул. 1�я Красноармей-
ская, д.13, тел. (812)�277�57�76, tanichev_ale��tanichev_ale��_ale��ale���
mail.ru.ruru

ТОГОЕ� А������ ���������� – ������й	���ч	
п����к������к��	УЗ	ЦАО	���	М��к��,	д�к���	���д��ц���-
�к��х	��ук,	п��ф������.

127055, Москва, ул. �орлов тупик 4,тел. (499)�
978�83�36, факс (495)� 251�14�68

ТРЫСЯЧ�Ы� ��������� И��������� – д�-
ц����,	 д�к������	к�ф��д��	эк������к��	��	������д-
�������	С�����п��ь�к���	 ���уд������������	
у���������������,	к��д��д��	эк������ч���к��х	��ук��

355003, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, 
т.(8652)�26�06�55, факс (8652) 94�70�81, k�econom�k�econom��econom�econom�-
mgt� stavsu.ru� stavsu.rustavsu.ru.ruru

УСТИ�О�А Л���я ����������� – д�-
ц����	 к�ф��д��	������д�������	Р�����й�к���	 ��-
�уд������������	 ��������у��	����������к�у��ь��й	
���������������,	 к��д��д��	 эк������ч���к��х	 ��ук,	
д�ц������

117279, Москва, ул. Миклухо�Маклая д.55а, 
тел. (495)� 334�41�61, факс (495)� 330 �10�83, di�di-
s125ul�yande�.ru125ul�yande�.ruul�yande�.ru�yande�.ruyande�.ru.ruru

ФИЛИ�О�О�А �����ья �����й������ – 
�����дующ�я	к�ф��д��й	������д�������	В��д������-
�к���	 ���уд������������	 у���������������,	 д�к���	
эк������ч���к��х	��ук,	п��ф��������

600000 г. Владимир, ул. �орького, д.87, тел.  
(4922)�33�23�69, Natal_f�mail.ruNatal_f�mail.ru_f�mail.ruf�mail.ru�mail.rumail.ru.ruru

�РА�ЦО�А Е����� Р���������� – �����-
дующ�я	 к�ф��д��й	 к������ц����	 ��	 ���к��������	
С�����к���	 ��������у��	 �ф��������)	 Р�����й�к�-
��	 ���уд������������	��������эк������ч���к���	
у���������������,	 к��д��д��	 эк������ч���к��х	 ��ук,	
д�ц������

443036,  г. Самара, ул. Неверова, д. 87, тел. 
(846)�276�86�99, romel06�mail.ruromel06�mail.ru06�mail.rumail.ru.ruru

ЦАЦУЛИ� А���������� ����������� – п��-
ф������	 к�ф��д��	�����к�����������	 уп���������я	 ��	
ф�����������	 ������д�������	С��������З�п�д��й	
�к�д�������	���уд����������й	��у���,	д�к���	эк�-
�����ч���к��х	��ук,	п��ф��������	

199178, Санкт�Петербург, В.О., Средний пр., 
д.57, тел.(812)�335�94�85 

ЧА��ИКО�А Л���я ����������� – д�-
ц����	к�ф��д��	ф��������	��	к���д����	Т������к���	
���уд������������	���х���ч���к���	 у���������������,	
д�к������.

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.106,тел.  
(4752) 63�18�76 , lilia.tambov�mail.ru

ЧЕРЕ��Е� ��������� ������ь����� – ����-
ш��й	��уч��й	����уд���к	П�����к���	ф��������	И�-
�����у��	эк������к��	У���ь�к���	��д��������я	РАН,	
д�к���	эк������ч���к��х	��ук��

614000, Пермь, ул. Ленина, д. 24, chereshnev�
argo-perm.ru

ЧУ� А����� А��������������� – д�ц����	к�ф��-
д��	эк������к��	В��д�������к���	���уд������������	
�у������������	у���������������,	к��д��д��	эк���-
���ч���к��х	��ук,	д�ц������

600000, г. Владимир, пр. Строителей, д.11, 
тел.(4922)�53�70�63, anchub�mail.ru

ЧУ�А�ЛО�А �������� �������������� – д�-
ц����	к�ф��д��	�ух��������к���	 уч����	��	 �уд����	
У�ья����к���	 ���уд������������	 у���������������,	
к��д��д��	эк������ч���к��х	��ук,	д�ц������

432000, г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 42, тел. 
(8422) 32�21�07, chuvashlova�mail.ru

ЩЕР�АКО�А  �����я ������ь����� – ��п��-
����к�	к�ф��д��	�������й	 эк������к��	А����х��-
�к���	���уд������������	у�����������������

414040, г. Астрахань, ул. Татищева 20 «А», тел. 
(8512)�61�09�18
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ЮЩЕ�КО А������й Л�����������	 ��	 д�ц����	
к�ф��д��	к������ч���к�й	д��я����ь������	��	п���дп���-
���������ь����	С��к��П�������у���к���	 ���уд��-
����������	�������������эк������ч���к���	у����������-
�����,	к��д��д��	эк������ч���к��х	��ук��

191002, Санкт�Петербург, Московский пр.,103 
тел. (812)�388 64 87

ЯСТРЕ�О� А���������� �������������� – ��-
���к�����ь	к�ф��д��	эк������к��	��	������д�������	�	
����������ь�����	С��к��П�������у���к���	���уд��-
����������	�������������эк������ч���к���	у����������-
�����,	к��д��д��	эк������ч���к��х	��ук��

192007, Санкт�Петербург, ул. Марата, д.27, 
тел.(812)� 766�47�22
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Пшеничников В.В., Бабкин А.В., Бичева Е.Е. О П��Ч�НАХ М��ОВО�О Ф�НАНСОВО�О К��-
З�СА � Е�О ПОСЛЕДСТВ�ЯХ ДЛЯ �ОСС�ЙСКОЙ ЭКОНОМ�К�.

Статья посвящена причинам возникновения мирового финансового кризиса, как следствия бан-
ковского кризиса в США, и его влиянии на экономику �оссии. Сформулирована позиция авторов по 
вопросам усиления государственного вмешательства в экономику в целях стимулирования экономи-
ческого роста.

Ф�НАНСОВЫЙ К��З�С. СЕКЬЮ��Т�ЗАЦ�Я АКТ�ВОВ. �ОСУДА�СТВЕННОЕ �Е�УЛ�-
�ОВАН�Е ЭКОНОМ�К�.

Дронов �.В. КО��УПЦ�Я В С�СТЕМЕ УП�АВЛЕН�Я НАЦ�ОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМ�КОЙ.
В статье рассмотрены коррупционные отношения в системе управления национальной экономикой 

на макро�, мезо� и микроуровене. Автором показано, что особую опасность для безопасности �оссии, 
представляет коррупция на макро� и мезоуровне, подрывающая демократические устои и правопорядок, 
а также препятствующая реформированию национальной экономики.

С�СТЕМА УП�АВЛЕН�Я. КО��УПЦ�Я. НАЦ�ОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМ�КА. 

Крюкова Е. В. МЕСТО � �ОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМ�ЧЕСК�Х ЗОН В НАЦ�ОНАЛЬНОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ С�СТЕМЕ.

�ассмотрены проблемы теоретического представления свободных экономических зон как источника 
мировых и национальных финансовых ресурсов, служащий для ускорения реализации национальных про-
ектов, и оценка влияния свободных экономических зон на функционирование региональной экономики.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМ�ЧЕСК�Е ЗОНЫ. �Е��ОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМ�КА. ТАМОЖЕННЫЕ, 
Ф�НАНСОВЫЕ, НАЛО�ОВЫЕ ЛЬ�ОТЫ. НАЦ�ОНАЛЬНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ С�СТЕМА. 
�НФ�АСТ�УКТУ�А.

Абрамов Д.В., Соколов Ю.А. ��СК� П�ОЕКТНО�О Ф�НАНС��ОВАН�Я В �ОСС��.
В статье приведена классификация видов рисков на различных стадиях реализации инвестиционных 

проектов, способы анализа рисков, методы и инструменты управления проектными рисками.
Представлено авторское определение проектного финансирования и определены виды проектного 

финансирования в зависимости от регресса к заемщику. 
П�ОЕКТНОЕ Ф�НАНС��ОВАН�Е. ��СК. �НВЕСТ�Ц�ОННЫЙ П�ОЕКТ. УП�АВЛЕН�Е.

Кретов М.�. П��НЦ�ПЫ � МЕХАН�ЗМЫ АВТОМАТ�З��ОВАННО�О П�ОЕКТ��ОВАН�Я 
СЛОЖНЫХ ТЕХН�КО�ЭКОНОМ�ЧЕСК�Х С�СТЕМ.

В работе структурированы принципы автоматизации сложных технико�экономических систем 
на основе IM� с целью создания единого организационно�технологического комплекса средств, обе-
спечивающих эффективную координацию всех участников проектирования и эксплуатации объектов 
атомной энергетики.

ТЕХН�КО�ЭКОНОМ�ЧЕСК�Е С�СТЕМЫ. АВТОМАТ�ЗАЦ�Я. КОО�Д�НАЦ�Я. ЭФФЕК-
Т�ВНОСТЬ. СТ�УКТУ�А.

�абарта Ан. ОСОБЕННОСТ� О��АН�ЗАЦ�ОННО�НО�МАТ�ВНО�О ОБЕСПЕЧЕН�Я ВНЕШ-
НЕТО��ОВОЙ ПОЛ�Т�К� �ОСУДА�СТВА (на примере Мексики).

В статье автором на конкретном примере проведен анализ внешнеторговой политики государства. 
Показано, что внешняя политика государства должна рассматриваться как основа повышения уровня 
её конкурентоспособности. 

Особое внимание уделено рассмотрению трех составляющих внешнеторговой политики: органи-
зационной, нормативно�правовой и экономической.

анноТации 
ключевые слова
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ВНЕШНЕТО��ОВАЯ ПОЛ�Т�КА. КОНКУ�ЕНТОСПОСОБНОСТЬ. П��НЦ�ПЫ. О��АН�ЗА-
Ц�ОННО�НО�МАТ�ВНОЕ ОБЕСПЕЧЕН�Е.

Мальцев В.А. СОЦ�АЛЬНО�ЭКОНОМ�ЧЕСК�Е ТЕНДЕНЦ�� �АЗВ�Т�Я �НФО�МАЦ�ОН-
НОЙ �НФ�АСТ�УКТУ�Ы ОБЩЕСТВА.

В статье рассмотрены проблемы процесса становления нового постиндустриального этапа развития 
экономических отношений. В рамках политэкономического и технико�экономического подходов рассма-
тривается трансформация трудовых отношений и отношений собственности. Выявлена интегративная 
функция ведущего звена экономики нового типа – информационной инфраструктуры.

�НФО�МАЦ�ОННАЯ �НФ�АСТ�УКТУ�А. СЕТЬ. �Е�А�Х�Я. ПОСТ�НДЦСТ��АЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО. �НФО�МАЦ�ОННОЕ ОБЩЕСТВО.

Филимонова Н.М., Никишина Е.С., Башарина С.В. ПОДХОДЫ К �АЗ�АБОТКЕ СТ�АТЕ��� �Н-
НОВАЦ�ОННО�О �Е��ОНАЛЬНО�О �АЗВ�Т�Я.

В статье обоснована необходимость совершенствования стратегического планирования регио-
нального развития. Основное внимание уделено определению выбора стратегических направлений 
развития с учетом индекса инновационного развития региона и индекса качества жизни населения. 
Определены основные стратегии инновационного развития региона и предложены инструменты и 
механизмы их реализации.

�Е��ОНАЛЬНОЕ �АЗВ�Т�Е. СТ�АТЕ��ЧЕСКОЕ ПЛАН��ОВАН�Е. �ННОВАЦ�ОННОЕ 
�АЗВ�Т�Е.

Журавель В.Ф. �АЗ�АБОТКА МЕХАН�ЗМА АДАПТ�ВНО�О УП�АВЛЕН�Я �ННОВАЦ�ОН-
НЫМ� ТЕХНОЛО��ЧЕСК�М� П�ОЦЕССАМ� В ЭКОЛО�О�ЭКОНОМ�ЧЕСК�Х С�СТЕМАХ 
�Е��ОНАЛЬНО�О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАН�Я.

В статье рассмотрены принципы управления инновационными технологическими процесса-
ми, в том числе формализованные методы принятия решения в виртуальной производственной 
системе.

ЭКОЛО�О�ЭКОНОМ�ЧЕСКАЯ С�СТЕМА. �ННОВАЦ�ОННЫЕ ТЕХНОЛО��ЧЕСК�Е П�О-
ЦЕССЫ. П��НЯТ�Е УП�АВЛЕНЧЕСКО�О �ЕШЕН�Я. В��ТУАЛЬНАЯ П�О�ЗВОДСТВЕННАЯ 
С�СТЕМА.

Анимица Е.�., Зверева С.А. ОБОСНОВАН�Е ФАКТО�ОВ �АЗВ�Т�Я КОНКУ�ЕНТОСПОСОБ-
НОСТ� МЕ�АПОЛ�СА.

�ассмотрены вопросы классификации факторов развития конкурентоспособности города. Пред-
ложено дополнить имеющиеся классификации новыми институциональными факторами, такими как 
информационная открытость органов местного самоуправления, предпринимательский стиль руководства 
органов местного самоуправления.

 КОНКУ�ЕНТОСПОСОБНОСТЬ �О�ОДА. П���ОДНЫЕ � П�О�ЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТО�Ы. 
�НСТ�ТУЦ�ОНАЛЬНЫЕ ФАКТО�Ы. �НФО�МАЦ�ОННАЯ ОТК�ЫТОСТЬ О��АНОВ МЕСТ-
НО�О САМОУП�АВЛЕН�Я.

Каськевич Е.А., Свешников С.П. П�ОБЛЕМЫ � НАП�АВЛЕН�Я �Е�УЛ��ОВАН�Я МАЛО�О 
П�ЕДП��Н�МАТЕЛЬСТВА ДЕП�ЕСС�ВНЫХ �Е��ОНОВ.

В статье рассмотрены теоретико�практические проблемы представления вопросов регулирования 
малого предпринимательства в депрессивных регионах. �зложены основные проблемы развития 
малого предпринимательства и пути их решения применительно к современным региональным 
условиям.

МАЛОЕ П�ЕДП��Н�МАТЕЛЬСТВО. ДЕП�ЕСС�ВНЫЙ �Е��ОН. УП�АВЛЕН�Е. САМО�АЗ-
В�Т�Е. �Е�УЛ��ОВАН�Е.

Чуб А.А. ОЦЕНКА УСТОЙЧ�ВОСТ� �АЗВ�Т�Я �Е��ОНАЛЬНОЙ СОЦ�АЛЬНО�ЭКОНО-
М�ЧЕСКОЙ С�СТЕМЫ.
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В статье предложена модель устойчивого развития региональной социально�экономической 
системы. Выявлены ключевые факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на данный 
процесс.

�Е��ОН. УСТОЙЧ�ВОЕ �АЗВ�Т�Е. ТЕО��Я С�СТЕМ. �НСТ�ТУЦ�ОНАЛЬНАЯ С�ЕДА. 
�ННОВАЦ��. КО��ЕЛЯЦ�ОННО��Е��ЕСС�ОННЫЙ АНАЛ�З.

Храмцова Е.�. ЭТАПЫ �АЗВ�Т�Я �Е��ОНАЛЬНОЙ ТО��ОВЛ� В УСЛОВ�ЯХ К��З�СА. 
На примере Самарской области исследуются три этапа развития кризиса, его проявления и по-

следствия в региональной розничной торговле. Кризис рассматривается как катализатор процесса 
формирования логистической системы региональной торговли. Выявляются закономерности и факторы 
данного процесса.

�ОЗН�ЧНАЯ ТО��ОВЛЯ. �Е��ОН. К��З�С. ЛО��СТ�КА. ЛО��СТ�ЧЕСКАЯ С�СТЕМА.

Устинова Л.Н. �СПОЛЬЗОВАН�Е �НТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ �ЕСУ�СОВ В УП�АВЛЕН�� ОТ-
�АСЛЯМ� (НА П��МЕ�Е МЕД�Ц�НСКОЙ П�ОМЫШЛЕННОСТ�). 

В статье рассмотрены особенности использования интеллектуальных ресурсов в управлении от-
раслями экономики. �ассмотрены примеры в сфере медицинской промышленности.

�НТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ �ЕСУ�СЫ. УП�АВЛЕН�Е ОТ�АСЛЯМ�. МЕД�Ц�НСКАЯ П�ОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ.

Кузьмина Ю.Д. АНАЛ�З �АЗВ�Т�Я ЭКОНОМ�К� �Е��ОНА (НА П��МЕ�Е ПЕ�МСКО�О 
К�АЯ).

В статье рассмотрены современные тенденции развития Пермского края в разрезе стратегии 
устойчивого развития. �ассмотрены общие тенденции социально�экономического развития. Выявлены 
существующие проблемы и намечены возможные пути их решения.

УСТОЙЧ�ВОСТЬ �АЗВ�Т�Я. �Е��ОНАЛЬНЫЕ СТ�АТЕ���. �Е��ОНАЛЬНЫЙ �ОСТ.

Михеев А.С., Андреев В.Н. П��МЕНЕН�Е МЕТОДОВ УП�АВЛЕН�Я КАЧЕСТВОМ Ж�ЗН� 
НАСЕЛЕН�Я В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТ�.

В статье рассматриваются различные подходы к выделению методов управления качеством жизни 
населения. Предлагается авторский вариант классификации методов управления качеством жизни 
населения в регионе. Анализируется практика применения различных методов управления качеством 
жизни населения в Псковской области.

КАЧЕСТВО Ж�ЗН� НАСЕЛЕН�Я. МЕТОДЫ УП�АВЛЕН�Я. КЛАСС�Ф�КАЦ�Я МЕТОДОВ. 

Оганян M.A., Богачев В.Ф. Т�ПОЛО��Я �Е��ОНОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ �ЕАЛ�ЗАЦ�� ПОЛ�Т�К�M.A., Богачев В.Ф. Т�ПОЛО��Я �Е��ОНОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ �ЕАЛ�ЗАЦ�� ПОЛ�Т�К�.A., Богачев В.Ф. Т�ПОЛО��Я �Е��ОНОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ �ЕАЛ�ЗАЦ�� ПОЛ�Т�К�A., Богачев В.Ф. Т�ПОЛО��Я �Е��ОНОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ �ЕАЛ�ЗАЦ�� ПОЛ�Т�К�., Богачев В.Ф. Т�ПОЛО��Я �Е��ОНОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ �ЕАЛ�ЗАЦ�� ПОЛ�Т�К� 
С�ЛАЖ�ВАН�Я �НВЕСТ�Ц�ОННОЙ НЕОДНО�ОДНОСТ�.

В статье проведен анализ показателей и подходов для осуществления типологии регионов, резуль-
таты которого могут быть эффективно использованы для целей реализации политики сглаживания 
инвестиционной неоднородности.

�НВЕСТ�Ц�ОННЫЙ КЛ�МАТ. �Е��ОНЫ. НЕОДНО�ОДНОСТЬ �АЗВ�Т�Я. Т�ПОЛО��Я. 
С�ЛАЖ�ВАН�Е.

Смирнов Е.Б., Ястребов А.В. ФАКТО�Ы � ТЕНДЕНЦ�� �ЫНКА НЕДВ�Ж�МОСТ� МЕ�АПО-
Л�СА (НА П��МЕ�Е МОСКВЫ).

�ассматриваются экономические факторы, формирующие развитие рынка недвижимости на при-
мере г. Москвы.

ФАКТО�. �ЫНОК НЕДВ�Ж�МОСТ�. НО�МА П�ОЦЕНТА. 

Велентей А.�. АНАЛ�З П�ОЦЕССОВ �ЕФО�М��ОВАН�Я ОПТОВО�О �ЫНКА ЭЛЕКТ�О-
ЭНЕ����.

В статье проведен сравнительный анализ рыночных моделей оптового рынка электроэнергетики 
Англии и Уэльса и �Ф. Сравниваются две модели зарубежного электроэнергетического рынка с рос-
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сийскими моделями свободного рынка – двусторонними контрактами и аукционом. Автор объясняет 
влияние основных параметров рыночных моделей на поведение цен и развитие конкуренции в сфере 
электроэнергетики. Сделан вывод о перспективах внедрения основных параметров английских моде-
лей рынка в �Ф.

�ЫНОК ЭЛЕКТ�ОЭНЕ����. �ЕФО�М��ОВАН�Е. АНАЛ�З. 

Зверева А.А. СТАТ�СТ�ЧЕСК�Е ОСНОВЫ МОН�ТО��Н�А ТУ��ЗМА.
В статье описаны статистические основы мониторинга туризма, приведены основные термины, 

используемые при учете статистических показателей развития туризма в �оссии и в мире, а также 
предложено определение туристской деятельности. Автором рассмотрены принципы сбора и анализа 
статистических данных сферы туризма в соответствии с международными рекомендациями Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО) по составлению сателлитных счетов туризма и предложены меры 
по совершенствованию системы статистического учета туризма в �оссии.

ТУ��ЗМ. СТАТ�СТ�ЧЕСКОЕ �ЗМЕ�ЕН�Е ТУ��ЗМА. СТАТ�СТ�ЧЕСК�Й УЧЕТ. САТЕЛ-
Л�ТНЫЕ СЧЕТА ТУ��ЗМА. ТУ��СТСК�Й ПОТОК.

Арутюнян С.А., Соловьева Н.В., Щербакова М.В. МЕХАН�ЗМ ФУНКЦ�ОН��ОВАН�Я �ЫНКА 
ТУ��СТСК�Х УСЛУ�.

Систематизированы понятия туризм, рынок туризма, рынок туристских услуг. Проанализированы 
основные элементы туристского рынка (туристский спрос, туристское предложение, конкуренция, 
сезонность и т.д.).

�ЫНОК ТУ��ЗМА. �ЫНОК ТУ��СТСК�Х УСЛУ�. ТУ��СТСК�Й СП�ОС. ТУ��СТСКОЕ 
П�ЕДЛОЖЕН�Е. КОНКУ�ЕНЦ�Я.

Тогоев А.М. П��МЕНЕН�Е �НФО�МАЦ�ОННЫХ С�СТЕМ В УП�АВЛЕН�� ЗД�АВООХ-
�АНЕН�ЕМ.

�аскрыты проблемы управления здравоохранением. Вопросы информатизации рассматриваются 
как одно из основных условий успешной деятельности всей системы здравоохранения. Предложено 
создавать единую базу знаний, получать возможность обмена опытом и формировать эффективную 
систему оказания медицинской помощи.

УП�АВЛЕН�Е. ПОТЕНЦ�АЛ. �НФО�МАЦ�ОННЫЕ С�СТЕМЫ. П�О��АММНЫЕ П�О-
ДУКТЫ.

Кумратова З.Ш. ПОДХОДЫ К ОП�ЕДЕЛЕН�Ю �НВЕСТ�Ц�ОННОЙ П��ВЛЕКАТЕЛЬНОСТ� 
А��А�НО�О СЕКТО�А ЭКОНОМ�К� (НА П��МЕ�Е КА�АЧАЕВО�ЧЕ�КЕССКОЙ �ЕСПУБЛ�-
К�).

В статье рассмотрены модификации определений понятия «инвестиции». �нвестиции определены 
в двух аспектах: как процесс, отражающий движение стоимости в ходе воспроизводства основных 
фондов, и как экономическая категория – система экономических отношений, связанных с движением 
стоимости, авансированной в основные фонды от момента мобилизации денежных средств до момента 
их возмещения.

�НВЕСТ�Ц��. �НВЕСТ�Ц�ОННАЯ П��ВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. �ЕСУ�СНЫЙ ПОДХОД. ЗА-
Т�АТНЫЙ ПОДХОД.

Молчанова О.В., Земцов Ю.В., Булгакова М.В. МОДЕЛ��ОВАН�Е МЕХАН�ЗМА УП�АВЛЕ-
Н�Я П�О�ЗВОДСТВОМ П�ЕДП��ЯТ�Й �АЗОВОЙ П�ОМЫШЛЕННОСТ� В СОВ�ЕМЕННЫХ 
УСЛОВ�ЯХ.

В статье рассмотрены проблемы функционирования промышленных производств газовой про-
мышленности в современных условиях. �зложены модели механизма управления предприятием в 
состоянии реструктуризации в нестабильной экономической среде.

О��АН�ЗАЦ�Я � УП�АВЛЕН�Е П�О�ЗВОДСТВОМ. �ЕСТ�УКТУ��ЗАЦ�Я В СОВ�ЕМЕН-
НЫХ УСЛОВ�ЯХ.
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Синявина М.П. Бурмистров А.Н. МЕТОД�КА �АЗ�АБОТК� СБАЛАНС��ОВАННОЙ С�СТЕМЫ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНК� ЭФФЕКТ�ВНОСТ� СТ�АТЕ��� МАЛО�О П�ЕДП��ЯТ�Я.

�ассмотрены проблемы проектирования сбалансированных систем показателей эффективности 
стратегии предприятия для различных заинтересованных сторон. Предложена методика разработки 
таких систем для малых предприятий. Приведены примеры сбалансированных систем показателей 
для двух малых предприятий.

СБАЛАНС��ОВАННАЯ С�СТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. МАЛЫЕ П�ЕДП��ЯТ�Я. ЭФФЕКТ�В-
НОСТЬ. СТ�АТЕ��Я. �ЗМЕ�ЕН�Е. МЕТОД�КА �АЗ�АБОТК�. 

Верзилин Д.Н., Николашин А.А., Черешнев В.В. ФО�МЫ ВЗА�МОДЕЙСТВ�Я П�ЕДП��ЯТ�Й 
В П�ОМЫШЛЕННОСТ� � ТО��ОВЛЕ НА ОСНОВЕ П��МЕНЕН�Я �АСП�ЕДЕЛЕННЫХ АВТО-
МАТ�З��ОВАННЫХ С�СТЕМ.

Проанализированы преимущества и основные проблемы сетевых форм кооперации предприятий 
и построения виртуальных предприятий. �ассмотрены основные тенденции развития распределенных 
автоматизированных систем управления и обработки информации, применяемых для сетевых форм 
кооперации и требования к этим системам.

В��ТУАЛЬНЫЕ П�ЕДП��ЯТ�Я. ВЗА�МОДЕЙСТВ�Е П�ЕДП��ЯТ�Й. �АСП�ЕДЕЛЕННЫЕ 
АВТОМАТ�З��ОВАННЫЕ С�СТЕМЫ УП�АВЛЕН�Я � ОБ�АБОТК� �НФО�МАЦ��.

Кузьмин А.А. ОСОБЕННОСТ� �ЕСТ�УКТУ��ЗАЦ�� П�ЕДП��ЯТ�Й ЭНЕ��ЕТ�ЧЕСКОЙ 
ОТ�АСЛ� С УЧЕТОМ СТ�АТЕ��� О��АН�ЗАЦ�ОННО�О �АЗВ�Т�Я.

На основе анализа проблем развития предприятий энергетической отрасли обоснована необходи-
мость ее реструктуризации и формирование конкурентной среды для устойчивого развития отрасли. 
Выявлены особенности реструктуризации предприятий энергетической отрасли с учетом стратегии 
организационного развития.

ЭНЕ��ЕТ�ЧЕСКАЯ ОТ�АСЛЬ. �ЕСТ�УКТУ��ЗАЦ�Я. СТО�МОСТЬ ЭЛЕКТ�ОЭНЕ����. 
КОНКУ�ЕНТНАЯ С�ЕДА.

Новикова �.Ю. ОЦЕНКА ЭФФЕКТ�ВНОСТ� УП�АВЛЕН�Я П�ЕДП��ЯТ�ЯМ� �Е��ОНАЛЬ-
НО�О СТ�О�ТЕЛЬНО�О КОМПЛЕКСА.

�ассмотрены вопросы управлении инвестиционно�строительным комплексом Волгоградского 
региона, вариативность его развития в зависимости от влияния различных факторов. Проведен анализ 
эффектов, получаемых на разных уровнях управления инвестиционно�строительным комплексом. 
Предложена методика оценки эффективности управления строительными организациями.

УП�АВЛЕН�Е. �АЗВ�Т�Е. СТ�О�ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. МЕТОД�КА. СТ�О�ТЕЛЬНАЯ 
О��АН�ЗАЦ�Я.

Жеребов Е.Д., Бабкин А.В. МЕТОД�КА ФО�М��ОВАН�Я П�О�ЗВОДСТВЕННОЙ П�О��АМ-
МЫ П�� СТ�АТЕ��ЧЕСКОМ ПЛАН��ОВАН�� �АЗВ�Т�Я П�ОМЫШЛЕННО�О П�ЕДП��-
ЯТ�Я.

В статье представлена структура и этапы применения методики формирования производственной 
программы в системе стратегического планирования промышленного предприятия. 

П�О�ЗВОДСТВЕННАЯ П�О��АММА. МЕТОД�КА. П�ЕДП��ЯТ�Е. СТ�АТЕ��ЧЕСКОЕ 
ПЛАН��ВОАН�Е.

Журавель В.Ф. УП�АВЛЕН�Е �ННОВАЦ�ОННЫМ� ТЕХНОЛО��ЧЕСК�М� П�ОЦЕССАМ� 
В �Е��ОНАЛЬНЫХ ЭКОЛО�О�ЭКОНОМ�ЧЕСК�Х С�СТЕМАХ (НА П��МЕ�Е СТАВ�ОПОЛЬ-
СКО�О К�АЯ).

В статье рассмотрены принципы системно�целевого управления инновационными технологиче-
скими процессами в региональных эколого�экономических системах.

ЭКОЛО�О�ЭКОНОМ�ЧЕСКАЯ С�СТЕМА. �ННОВАЦ�ОННЫЕ ТЕХНОЛО��ЧЕСК�Е П�О-
ЦЕССЫ. УП�АВЛЕН�Е. П��НЯТ�Е УП�АВЛЕНЧЕСКО�О �ЕШЕН�Я.
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Богатова Е.В. �ОЛЬ ДЕНЕЖНО�О �ЫНКА В �АЗВ�Т�� �ННОВАЦ�Й �ЕАЛЬНО�О СЕКТО�А 
ЭКОНОМ�К�.

�ассмотрены принципиальные подходы к формированию денежной массы, факторы и механизмы фор-
мирования спроса и предложения денег в инновационном секторе реальной экономики с целью выявления 
степени их адекватности потребностям инновационного развития. Определена роль денежного рынка в 
развитии инноваций в реальном секторе экономики с позиций «денежной» посткейнсианской теории.

ДЕНЕЖНЫЙ �ЫНОК. �ННОВАЦ��. �ЕАЛЬНЫЙ СЕКТО� ЭКОНОМ�К�. ЭНДО�ЕННЫЕ 
ДЕНЬ��.

�лазкова �.Ю., Койчуева Д.А., Лепшокова �.�. МЕТОД�КА ОЦЕНК� �НВЕСТ�Ц�ОННОЙ П��-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТ� СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ П�ЕДП��ЯТ�Й.

Предлагается методика оценки инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных пред-
приятий. На первом этапе выполняется расчёт интегрального показателя по каждому сельскохозяй-
ственному предприятию в отдельности на основании финансовой и бухгалтерской отчетности. На 
втором этапе – корректировка интегрального показателя с учётом привлекательности на региональном 
уровне, влияния результатов финансово�хозяйственной деятельности и рисков деятельности сельско-
хозяйственного предприятия.

�НВЕСТ�Ц�ОННАЯ П��ВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. Ф�НАНСОВЫЙ АНАЛ�З. СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ П�ЕДП��ЯТ�Я. �НТЕ��АЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ.

Соселия В.В. МЕХАН�ЗМЫ Ф�НАНСОВОЙ ПОДДЕ�ЖК� �ННОВАЦ�ОННО�О П�ЕДП��-
Н�МАТЕЛЬСТВА П�ОМЫШЛЕННЫХ П�ЕДП��ЯТ�Й.

�ассмотрены проблемы формирования механизмов финансовой поддержки инновационного 
предпринимательства промышленных предприятии. Предложены решения возникающих проблем с 
использованием новейших методов модели управления промышленных предприятии.

П�ЕДП��ЯТ�Я. �ННОВАЦ�ОННЫЕ П�ОМЫШЛЕННЫЕ П�ЕДП��ЯТ�Я. МОДЕЛ�. М�-
Н�М�ЗАЦ�Я ��СКОВ.

Оганян М. А. УП�АВЛЕН�Е �НВЕСТ�Ц�ОННЫМ КЛ�МАТОМ НА ОСНОВЕ ОП�ЕДЕЛЕН�Я 
НЕОДНО�ОДНОСТ� �Е��ОНОВ.

Отмечено, что инвестиционный климат регионов различен и базируется на неоднородности со-
циально�экономического развития регионов. Поэтому в статье показано, что проблемы сглаживания 
инвестиционной неоднородности являются одними из важнейших и могут найти свое решение посред-
ством формирования системы управления инвестиционным климатом на основе механизма сглаживания 
неоднородности инвестиционной компоненты развития регионов. 

 �НВЕСТ�Ц�ОННЫЙ КЛ�МАТ. �Е��ОНЫ. НЕОДНО�ОДНОСТЬ �АЗВ�Т�Я. УП�АВЛЕН�Е. 
С�ЛАЖ�ВАН�Е.

Петров Д. М., Ющенко А.Л. ОСОБЕННОСТ� УП�АВЛЕН�Я �ННОВАЦ�ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ КА�ТО��АФ�ЧЕСКО�О П�ЕДП��ЯТ�Я.

В статье представлены основные направления осуществления инновационной деятельности 
картографического предприятия. Отмечено, что специфика продукции и услуг картографического 
предприятия обусловливают особенности управления его инновационной деятельностью, в том числе 
используемыми направлениями, способами организации проведения научных исследований, а также 
построением организационной структуры управления.

�НОВАЦ�ОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. П�ОДУКЦ�Я. УСЛУ��. УП�АВЛЕН�Е. О��АН�ЗАЦ�-
ОННАЯ СТ�УКТУ�А. 

Киселева О.В., Чувашлова М.В. С�СТЕМЫ УЧЕТА ЗАТ�АТ КАК �НСТ�УМЕНТ ПОВЫШЕН�Я 
ЭФФЕКТ�ВНОСТ� УП�АВЛЕН�Я ЗАТ�АТАМ�.

�ассмотрены проблемы повышения эффективности управления затратами посредством исполь-
зования принципов нормативного учета и системы «стандарт�кост». Предложена методика расчета и 
анализа отклонений в системе нормативного учета и «стандарт�кост» на конкретном примере.
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УП�АВЛЕНЧЕСК�Й УЧЕТ. НО�МАТ�ВНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТ�АТ. С�СТЕМА «СТАНДА�Т�
КОСТ». УП�АВЛЕН�Е ПО ОТКЛОНЕН�ЯМ. АНАЛ�З ОТКЛОНЕН�Й.

Вострецов А.М. ОЦЕНКА СТО�МОСТ� КОМПАН�Й П�� СЛ�ЯН�ЯХ � ПО�ЛОЩЕН�ЯХ В 
УСЛОВ�ЯХ �ЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СТ�УКТУ�Ы КАП�ТАЛА.

В статье рассматривается методика оценки стоимости компаний при слияниях и поглощениях в 
условиях изменяющейся структуры капитала, позволяющая нивелировать проблему цикличности и 
произвести уточненный расчет рыночной стоимости компании вследствие отсутствия необходимости 
расчета множества значений средневзвешенной стоимости капитала.

СЛ�ЯН�Я � ПО�ОЩЕН�Я. СТО�МОСТЬ КОМПАН��. СТ�УКТУ�А КАП�ТАЛА.  
ОЦЕНКА. 

Свеженцева �.Н. ЭКОНОМ�ЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БАЗОВЫХ НАП�АВЛЕН�Й С�СТЕМЫ КА�Т 
Б�ЗНЕСА КОММЕ�ЧЕСКО�О БАНКА.

Основываясь на том, что перспективным направлением деятельности коммерческого банка в об-
ласти бизнеса, основанного на банковских платежных картах, остается эмиссия и эквайринг, в рамках 
данного исследования предложена методика и проведена экономическая оценка базовых направлений 
данного банковского бизнеса.

БАНКОВСКАЯ ПЛАТЕЖНАЯ КА�ТА. Б�ЗНЕС, ОСНОВАННЫЙ НА БАНКОВСК�Х ПЛАТЕЖ-
НЫХ КА�ТАХ. ЭМ�СС�Я. ЭКВАЙ��Н�.

Дронов �.В. ТЕО�ЕТ�ЧЕСК�Е ПОДХОДЫ К ОП�ЕДЕЛЕН�Ю КО��УПЦ�� КАК ОСОБОЙ 
ФО�МЫ ОТНОШЕН�Й ОБМЕНА.

В статье дан анализ точек зрения отечественных и зарубежных ученых относительно определения 
коррупции, а также проведена их классификация в зависимости от использованного подхода (полито-
логический, экономический, правовой).

КО��УПЦ�Я. ТЕО��Я. ОТНОШЕН�Я ОБМЕНА. 

Бабкин А.В., Трысячный В.�. СТ�АТЕ��ЧЕСК�Е НАП�АВЛЕН�Я СОВЕ�ШЕНСТВОВАН�Я 
УП�АВЛЕН�Я ЭКОНОМ�ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ �Е��ОНА.

�ассматриваются теоретические аспекты управления экономической безопасностью на регио-
нальном уровне, раскрыта система принципов управления и стратегия совершенствования данного 
процесса.

СТ�АТЕ��Я. ЭКОНОМ�ЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. �Е��ОН. УП�АВЛЕН�Е. ТЕ���ТО��Я.
Дронов �.В. КЛАСС�Ф�КАЦ�Я В�ДОВ КО��УПЦ�ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ� ПО К��ТЕ��-

ЯМ ЭКОНОМ�КО�П�АВОВО�О ПОДХОДА. 
В статье рассмотрена классификация видов коррупционной деятельности по критериям экономико�

правового подхода. Наиболее опасным видом коррупции определена коррупция в правоохранительных 
органах. 

 КО��УПЦ�ОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЭКОНОМ�КО�П�АВОВОЙ ПОДХОД. КЛАСС�Ф��
КАЦ�Я.

Скоблева Э.�. ТЕО�ЕТ�ЧЕСК�Е ОСНОВЫ �ССЛЕДОВАН�Я П�ОЦЕССОВ �ЕФО�М��О-
ВАН�Я ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.

В статье представлены основные методологические положения, которые лежат в основе изучения 
теории реформационных процессов в системе высшего профессионального образования. Определены 
сферы неоклассической и институциональной методологий в исследовании направлений модернизации 
высшей школы. 

МЕТОДОЛО��Я. МОДЕ�Н�ЗАЦ�Я. ЛОББ��ОВАН�Е. ТЕХНОЛО���. С�СТЕМА ВЫСШЕ�О 
П�ОФЕСС�ОНАЛЬНО�О ОБ�АЗОВАН�Я. ЭФФЕКТ�ВНОСТЬ.

�орелова О.�. ФО�М��ОВАН�Е СТ�АТЕ��� �АЗВ�Т�Я ВУЗА КАК САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ 
О��АН�ЗАЦ��.
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�аскрыт потенциал вуза как самообучающейся организации. Поставлена стратегическая цель 
развития вуза, основанная на принципе «бережливости» согласно принципам компании Toyota, пред�Toyota, пред�, пред-
ложены пути для её достижения. Проведен �WOT�анализ изучаемого регионального вуза, построены�WOT�анализ изучаемого регионального вуза, построены�анализ изучаемого регионального вуза, построены 
4 пограничные стратегии, разработана итоговая стратегия эффективного развития вуза. 

СТ�АТЕ��Я �АЗВ�Т�Я ВУЗА. САМООБУЧАЮЩАЯСЯ О��АН�ЗАЦ�Я.

Лямина Е.В. ФАКТО�Ы КОНКУ�ЕНТОСПОСОБНОСТ� �ОСС�ЙСКО�О ВЫСШЕ�О ОБ�А-
ЗОВАН�Я.

В статье рассмотрена конкурентоспособность российского высшего образования. Выделены две 
вида факторов конкурентоспособности вуза: внешние и внутренние. Выявлена взаимозависимость 
качества образования и конкурентоспособность высшего учебного заведения. Проанализированы 
варианты определения рейтингов вузов. �ассмотрены конкурентные преимущества для повышения 
конкурентоспособности российского высшего образования на рынке образовательных услуг.

ВЫСШЕЕ ОБ�АЗОВАН�Е. КОНКУ�ЕНТОСПОСОБНОСТЬ �ОСС�ЙСКО�О ВУЗА. ФАКТО�Ы 
КОНКУ�ЕНТОСПОСОБНОСТ�. 

Протасова Е.В. ВЗА�МОДЕЙСТВ�Е Б�ЗНЕСА � УЧ�ЕЖДЕН�Й С�СТЕМЫ ОБ�АЗОВАН�Я 
В П�ОЦЕССЕ ФО�М��ОВАН�Я �Е��ОНАЛЬНО�О �ЫНКА ОБ�АЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУ�.

В статье рассмотрены вопросы взаимодействия основных субъектов регионального сообщества по 
подготовке кадров в сфере профессионального образования. Учтены особенности рыночных условий фор-
мирования спроса и предложения на рабочую силу, а также современного этапа развития экономики.

ВЗА�МОДЕЙСТВ�Е МЕЖДУ ЭКОНОМ�ЧЕСК�М� СУБъЕКТАМ�. С�СТЕМА ОБ�АЗОВА-
Н�Я. �Е��ОНАЛЬНЫЙ �ЫНОК ОБ�АЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУ�.

Минина Н.В., Нурулин Д.Ю. �ОЛЬ АСП��АНТУ�Ы В ФО�М��ОВАН�� НАУЧНО��ННОВА-
Ц�ОННО�О ПОТЕНЦ�АЛА ВУЗА. 

В статье описано влияние аспирантуры на решение кадровой проблемы и формирование науч�
но�инновационного потенциала российских вузов. Проведен анализ результатов социологического 
опроса аспирантов и выявлены факторы, снижающие эффективность их обучения в аспирантуре. 
Показана необходимость принятия комплекса мер по повышению эффективности работы вузовской 
аспирантуры.

АСП��АНТУ�А. НАУЧНО��ННОВАЦ�ОННЫЙ ПОТЕНЦ�АЛ.

Альтова �.П. АНАЛ�З МЕТОДОВ ОЦЕНК� СТО�МОСТ� ВЕНЧУ�НЫХ �ННОВАЦ�ОННЫХ 
КОМПАН�Й.

В статье рассмотрены вопросы оценки стоимости инновационных компаний в венчурном бизнесе. 
Предложена модель оптимизации метода дисконтированных денежных потоков.

�ННОВАЦ�ОННАЯ ЭКОНОМ�КА. СТО�МОСТЬ. ВЕНЧУ�НЫЙ КАП�ТАЛ. �НВЕСТ�Ц��. 
��СК.

�рошева Н.Б. �НСТ�УМЕНТЫ ДЛЯ УП�АВЛЕН�Я ЗАТ�АТАМ� П�ОЕКТА. 
Управление стоимостью проекта – важная составляющая любого инвестиционного проекта. Один 

из способов минимизации стоимости – ускорение некоторых работ для сокращения «переменных за-
трат» проекта.

�НВЕСТ�Ц��. �ННОВАЦ��. ЗАТ�АТЫ П�ОЕКТА.

Павлов Н.В. ВЫБО� МЕТОДА �ЕШЕН�Я МА�КЕТ�Н�ОВЫХ ЗАДАЧ УП�АВЛЕН�Я П�О-
ДУКТОМ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕ�ТНОЙ С�СТЕМЫ.

На основе изучения задач управления продуктом и их типизации сформулирована задача выбора 
метода решения. Показано, что для решения этой задачи целесообразно использовать нечеткую экс-
пертную систему, результат работы которой – оценки применимости имеющихся методов к конкретной 
задаче. Сформулирована проблема оценки качества упорядочения методов по предпочтительности. 
�азработана оценка качества упорядочения.
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МА�КЕТ�Н�. П�ОДУКТ. МЕТОД. УПО�ЯДОЧЕН�Е. КАЧЕСТВО.

Таничев А.В., Пышкин А.В. П�ОБЛЕМЫ �АЗВ�Т�Я �ЫНКА �ННОВАЦ�Й � ФО�М��ОВАН�Я 
�ННОВАЦ�ОННОЙ �НФ�АСТ�УКТУ�Ы В �ОСС�ЙСКОЙ ЭКОНОМ�КЕ.

�ассмотрены вопросы инновационной деятельности и взаимодействия инновационной инфра-
структуры с рынком. Предложены ряд моделей для формирования инновационной инфраструктуры, 
которые могут применяться в практической деятельности. 

�АЗВ�Т�Е �ЫНКА. �ННОВАЦ��. �НФ�АСТ�УКТУ�А.

Вагнер О.В. УП�АВЛЕН�Е �ННОВАЦ�ОННО�ТЕХНОЛО��ЧЕСК�М ПОТЕНЦ�АЛОМ П�О-
МЫШЛЕННО�О П�ЕДП��ЯТ�Я. 

В статье рассматривается новый подход к расчету инновационного потенциала с точки зрения 
современных эконометрических методов управления предприятием. Анализируется инновационно�
технологическое состояние предприятия, определены сценарные направления развития.

�ННОВАЦ�Я. ТЕХНОЛО��Я. ПОТЕНЦ�АЛ. АНАЛ�З. УСТОЙЧ�ВОСТЬ. П�ЕДП��ЯТ�Е.

Вайсман Е.Д. МОДЕЛЬ ФО�М��ОВАН�Я � �ЕАЛ�ЗАЦ�� �ННОВАЦ�ОННО�О �АЗВ�Т�Я 
П�ОМЫШЛЕННЫХ П�ЕДП��ЯТ�Й. 

Статья посвящена разработке модели формирования инновационного развития промышленных 
предприятий, в которой факторы внутренней среды предприятия рассматриваются как создающие 
условия для формирования инновационного потенциала, факторы внешней среды – как создающие 
условия для реализации этого потенциала. Показано, что настройка факторов внутренней среды на 
формирование инновационной модели развития базируется на четырех «и»: интерес, источники, 
инструменты, информация. На основе разработанной модели предложен метод оценки инноваци-
онного потенциала предприятия.

П�ЕДП��ЯТ�Е. МОДЕЛЬ. МЕТОД. �ННОВАЦ�ОННЫЙ ПОТЕНЦ�АЛ. 

Валеахметов Н.�., Цацулин А.Н��	СОЗДАН�Е �Е��ОНАЛЬНО�О КЛАСТЕ�А КАК СПОСОБ 
ЭКОНОМ�ЧЕСКО�О �АЗВ�Т�Я ТЕ���ТО���.

�ассмотрены вопросы формирования регионального кластера с точки зрения развития территории. 
Отмечены особенности применения механизма государственно�частного партнерства при кластерном 
развитии.

�Е��ОНАЛЬНЫЙ КЛАСТЕ�. ЭКОНОМ�ЧЕСКОЕ �АЗВ�Т�Е. МЕХАН�ЗМ �ОСУДА�СТВЕН-
НО�ЧАСТНО�О ПА�ТНЕ�СТВА.

�айфутдинов Л.Ф. П�ОЦЕССЫ СЛ�ЯН�Я � ПО�ЛОЩЕН�Я В �ОСС�ЙСКОЙ П�ОМЫШЛЕН-
НОСТ�.

�ассмотрены основные подходы к пониманию процессов слияния и поглощения. Проанализированы 
основные тенденции российского рынка слияния и поглощения. Предложены подходы, позволяющие 
использовать синергетический эффект для успешного развития промышленного предприятия.

СЛ�ЯН�Е. ПО�ЛОЩЕН�Е. С�НЕ��ЕТ�ЧЕСК�Й ЭФФЕКТ. �ЫНОК СЛ�ЯН�Й � ПО�ЛО-
ЩЕН�Й

Делицын Л.Л. �НСТ�УМЕНТА��Й ДЛЯ ОТБО�А ВЕНЧУ�НЫМ ФОНДОМ �ННОВАЦ�ОН-
НЫХ П�ОЕКТОВ.

Предложен новый инструмент предварительного отбора инновационных проектов в сфере 
инфокоммуникаций – диаграмма “неопределённость” – “привлекательность”, которая построена 
на основе суммирования двух групп показателей. Предлагаемая диаграмма способна помочь ин-
новаторам понять логику принятия венчурным фондом решений, обосновать необходимость со-
трудничества предпринимателя и потенциального инвестора в ходе рассмотрения инновационных 
предложений.

ВЕНЧУ�НЫЕ �НВЕСТ�Ц��. ОТБО� П�ОЕКТОВ. �НФО�МАЦ�ОННЫЕ � ТЕЛЕКОММУ-
Н�КАЦ�ОННЫЕ ТЕХНОЛО���.



348

Научно-технические ведомости СПбГПУ 4’ 2009. Экономические науки

Джетписова А.Б., Карлина Е. П. �АЗВ�Т�Е �ОСУДА�СТВЕННО�ЧАСТНО�О ПА�ТНЕ�СТВА 
В НЕФТЕ�АЗОВОЙ П�ОМЫШЛЕННОСТ� КАЗАХСТАНА

�ассмотрены механизм развития государственного частного партнерства (�ЧП) в казахстанской 
экономике. В статье предлагается создание организационно�экономического механизма формирования 
и отбора инвестиционных портфелей для формирования конкурсных заявок на заключение контрактов 
в рамках �ЧП в нефтегазовом секторе Казахстана.

�ОСУДА�СТВЕННО�ЧАСТНОЕ ПА�ТНЕ�СТВО. �НВЕСТ�Ц�ОННЫЕ П�ОЕКТЫ. �НВЕСТ�-
Ц�ОННАЯ П��ВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.

Егоров Н.Е. КЛАСТЕ�НЫЙ ПОДХОД В �ННОВАЦ�ОННОМ �АЗВ�Т�� �Е��ОНА (НА П��-
МЕ�Е �ЕСПУБЛ�К� САХА (ЯКУТ�Я).

В статье обсуждаются вопросы формирования кластерной политики и методические рекомендации, 
направленные на содействие развитию кластерных инициатив в субъектах �оссии. �ассмотрены основ-
ные направления реализации кластерного подхода в инновационном развитии экономики �еспублики 
Саха (Якутия).

КЛАСТЕ�. КЛАСТЕ�НАЯ ПОЛ�Т�КА. СЕВЕ�НЫЕ �Е��ОНЫ.

Мишунина Л.Н. П�ОБЛЕМЫ � НАП�АВЛЕН�Я �ННОВАЦ�ОННО�О �АЗВ�Т�Я П�ЕДП��-
ЯТ�Й ОПК (НА П��МЕ�Е П��МО�СКО�О К�АЯ).

�ассмотрены актуальные проблемы предприятий оборонно� промышленного комплекса (ОПК) 
Приморского края. Предложены направления инновационного развития этих предприятий

�ННОВАЦ�ОННОЕ �АЗВ�Т�Е П�ЕДП��ЯТ�Й. ОБО�ОННО� П�ОМЫШЛЕННЫЙ КОМ-
ПЛЕКС

Чайникова Л.Н. �Е��ОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ �ННОВАЦ�ОННОЙ ПОЛ�Т�К�.
В статье рассмотрены цели и механизмы инновационных стратегий, как на федеральном уровне, 

так и региональном. Составлено дерево целей инновационных стратегий. Особое внимание уделено 
инновационной политике Тамбовской области.

�ННОВАЦ�ОННАЯ ПОЛ�Т�КА. ДЕ�ЕВО ЦЕЛЕЙ СТ�АТЕ���. ��СК. МЕХАН�ЗМ �ЕАЛ�-
ЗАЦ�� СТ�АТЕ���.

Вайсман Е.Д., Коночкина Т.В. МЕТОД ОП�ЕДЕЛЕН�Я ЦЕНЫ НА ВЫСОКОТЕХНОЛО��ЧНУЮ 
�ННОВАЦ�ОННУЮ П�ОДУКЦ�Ю.

Проведен анализ преимуществ и недостатков применения традиционных методов определения цен 
на высокотехнологичную инновационную продукцию, выявлены ее особенности и специфика рынков. 
На основе сформулированных принципов предложен новый метод ценообразования.

П�ЕДП��ЯТ�Е. ЦЕНООБ�АЗОВАН�Е. ВЫСОКОТЕХНОЛО��ЧНАЯ �ННОВАЦ�ОННАЯ 
П�ОДУКЦ�Я. МЕТОД.
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Pshenichnikov V.V., Babkin A.V., Bicheva E.E. ON THE REA�ON� OF WORLD FINANCIAL CRI�I� AND IT� 
CON�EQUENCE� FOR RU��IAN ECONOMY.

The article covers reasons of world financial crisis origination, as a result of banking crisis in the U�A, and its influ-
ence on Russian economy. Authors state their position on necessity to increase governmental interventions into economy 
in order to stimulate economic growth.

FINANCIAL CRI�I�. A��ET� �ECURITI�ATION. GOVERNMENTAL REGULATION OF ECONOMY.

Dronov R.V. CORRUPTION IN THE CONTROL �Y�TEM OF NATIONAL ECONOMY.
In article corruption relations in a control system of national economy on makro – meso� and microlevel are considered. 

By the author it is shown that special danger to safety of Russia, corruption on macro� and the mesolevel, undermining 
democratic foundations and the law and order, and also interfering national economy reforming represents.

CONTROL �Y�TEM. CORRUPTION. NATIONAL ECONOMY.

�ryukova E. V. PLACE AND ROLE OF FREE ECONOMIC ZONE� IN NATIONAL ECONOMIC �Y�TEM.
The article considers theoretical problems of free economic �ones as the source of the world and national resources, 

providing acceleration of the national projects reali�ation along with the estimation of the influence of free economic 
�ones on the regional economics

�PECIAL ECONOMIC ZONE�. REGIONAL ECONOMIC�. CU�TOM�. FINANCIAL. TAX CONCE��ION�. 
NATIONAL ECONOMIC �Y�TEM. INFRA�TRUCTURE.

Abramov D.V., �okolov Y.A. RI��� OF THE PROJECT FINANCING IN RU��IA.
In the article shows the classification of kinds of risks at various stages of realisation of capital investment projects, 

methods of the analysis of risks, methods and management instruments is resulted by design risks.
Also author’s definition of a project financing is presented and identifies kinds of project funding, depending on the 

recourse to the borrower.
PROJECT FINANCING. RI��. THE INVE�TMENT PROJECT. THE ANALY�I�. THE METHOD. MANAGE-

MENT.

�retov M.G. PRINCIPLE� AND MECHANI�M� OF THE AUTOMATED DE�IGNING OF DIFFICULT TECH-
NICAL AND ECONOMIC �Y�TEM�.

In the article the principles of automation of comple� techno�economic systems based on the IM� are structured, aimed 
at establishing a single set of organi�ational and technological means to ensure efficient coordination of all participants 
in process of nuclear power design and operation. 

TECHNO�ECONOMIC �Y�TEM. AUTOMATION. COORDINATION. EFFICIENCY. �TRUCTURE.

Gabarta Аn. FEATURE� OF ORGANIZATIONAL�NORMATIVE MAINTENANCE OF THE FOREIGN TRADEАn. FEATURE� OF ORGANIZATIONAL�NORMATIVE MAINTENANCE OF THE FOREIGN TRADEn. FEATURE� OF ORGANIZATIONAL�NORMATIVE MAINTENANCE OF THE FOREIGN TRADE 
POLICY OF THE �TATE (ON AN EXAMPLE OF MEXICO). 

In clause the author on a concrete e�ample leads the analysis of a foreign trade policy of the state. It is shown, that 
the foreign policy of the state should be considered as a basis of increase of a level of its competitiveness. Thus the special 
attention is given consideration of three making foreign trade policies: organi�ational, legal and economic.

FOREIGN TRADE POLICY. COMPETITIVENE��. PRINCIPLE�. ORGANIZATIONAL�NORMATIVE MAIN-
TENANCE.

Maltsev V. A. �OCIAL AND ECONOMIC TENDENCIE� OF DEVELOPMENT OF THE INFORMATION IN-
FRA�TRUCTURE OF THE �OCIETY.

In article problems of process of formation of a new postindustrial stage of development of economic relations are 
considered. Within the limits of political economic and technical and economic approaches transformation of labour 
relations and property relations is considered. Function of a leading link of economy of new type – an information in-
frastructure is revealed. 

INFORMATION INFRA�TRUCTURE. THE NETWOR�. HIERARCHY. THE PO�TINDU�TRIAL �OCIETY. 
THE INFORMATION �OCIETY.

Filimonova N. M., Nikishina E.�., Basharina �.V. APPROACHE� TO DEVELOPMENT OF INNOVATIVE �TRAT-
EGY OF REGIONAL DEVELOPMENT.

AnnotAtion 
ley words
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The necessity of improvement of strategic planning of regional development is substantiated in this article. The basic 
focus is given to definition of choice of strategic directions of development in view of an inde� of regional innovative 
development and an inde� of life quality. The basic strategies of regional innovative development are determined and 
tools and mechanisms of their reali�ation are offered.

REGIONAL DEVELOPMENT. �TRATEGIC PLANNING. INNOVATIVE DEVELOPMENT. 

Zhuravel V. F. THE DEVELOPMENT OF THE MECHANI�M OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE INN-
OVATIVE TECHNOLOGICAL PROCE��E� THE ECOLOGICAL AND ECONOMICAL �Y�TEM� OF REGIONAL 
�OIL U�AGE.

The paper deals with some new principles of management of the innovative technological processes, formali�ed 
methods of decision–making in the virtual production system are also considered.

ECOLOGICAL AND ECONOMICAL �Y�TEM. INNOVATIVE TECHNOLOGICAL PROCE��E�. DECI�ION�
MA�ING MANAGEMENT. VIRTUAL PRODUCTION �Y�TEM.

Animitsa E.G., Zvereva С.А. THE �UB�TANTIATION OF FACTOR� OF DEVELOPMENT OF COMPETITIV-
ENE�� OF THE MEGACITY.

Questions of classification of factors of development of competitiveness of a city are considered. It is offered to 
add available classifications by new factors, such as an information openness of local governments, enterprise style of a 
management of local governments.

COMPETITIVENE�� OF THE CITY. NATURAL AND PRODUCTION FACTOR�. THE INFORMATION OPE-
NNE�� OF LOCAL GOVERNMENT�.

�askevich E.A., �veshnikov �.P. PROBLEM� AND DIRECTION� OF REGULATION OF �MALL BU�INE�� 
OF DEPRE��IVE REGION�.

In clause problems of theoretical� practical problems of the idea of questions of the regulation of small enterprise 
in the depressive regions. The basic problems of the development of small enterprise and methods of their solution in 
connection with to contemporary regional conditions.

�MALL ENTERPRI�E. DEPRE��IVE REGION. CONTROL. �ELF�DEVELOPMENT. REGULATION.

Chub A. A. E�TIMATION OF �TABILITY OF DEVELOPMENT OF REGIONAL �OCIAL AND ECONOMIC 
�Y�TEM.

The article focuses on the problem of the steadiness of the modern regional communities. А sustainable develop�А sustainable develop� sustainable develop�sustainable develop� develop-
ment estimation technique of the regional social and economic system is offered and the main ensuring factors areis offered and the main ensuring factors are and the main ensuring factors areare 
revealed..

REGION. �TEADINE��. THE �Y�TEM CONCEPT. IN�TITUTIONAL ENVIRONMENT. INNOVATION�.ENVIRONMENT. INNOVATION�. INNOVATION�.INNOVATION�. 
CORRELATION AND REGRE��IVE ANALY�I�. REGRE��IVE ANALY�I�.ANALY�I�..

�hramcova E.P. �TAGE� OF DEVELOPMENT OF REGIONAL TRADE IN THE CONDITION� OF CRI�I�. 
On an e�ample of the �amara region three stages of development of crisis, its display and a consequence in regional retail 

trade are investigated. Crisis is considered as the catalyst of process of formation of logistical system of regional trade. Laws 
and factors of the given process come to light.

RETAIL TRADE. REGION. CRI�I�. LOGI�TIC�. LOGI�TICAL �Y�TEM.

Ustinova L.N. U�E OF INTELLECTUAL RE�OURCE� IN MANAGEMENT OF BRANCHE� (ON THE EX-
AMPLE OF THE MEDICAL INDU�TRY). 

In article features of use of intellectual resources in management of economy branches are considered. E�amples inE�amples in 
sphere of the medical industry are considered.

INTELLECTUAL RE�OURCE�. MANAGEMENT OF BRANCHE�. THE MEDICAL INDU�TRY.

�y�mina Y.D. THE ANALY�I� OF DEVELOPMENT OF ECONOMY OF REGION (ON THE EXAMPLE OF 
THE PERM EDGE).

In article modern lines of development of the Perm region in a cut of strategy of a sustainable development are 
considered. The general tendencies of social and economic development are considered. E�isting problems are revealed 
and possible ways of their decision are planned.

�U�TAINABLE DEVELOPMENT. �TRATEGIE� OF REGIONAL DEVELOPMENT. REGIONAL GROWTH.

Mikheev A.�., Andreev V.N. APPLICATION OF QUALITY OF LIFE OF POPULATION MANAGEMENT ME-
THOD� IN THE P��OV REGION. 
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Various approaches to the quality of life of population management methods are studied in the article. Methods’ 
classification of the quality of life of population in the region is presented by the authors. Application of quality of life 
of population management methods in the Pskov region is analy�ed in the article.

QUALITY OF LIFE OF POPULATION. QUALITY OF LIFE OF POPULATION MANAGEMENT METHOD�. 
METHOD�’ CLA��IFICATION. QUALITY OF LIFE OF POPULATION IN P��OV REGION.

Oganyan M. A. , Bogachev V.F. TYPOLOGY OF REGION� FOR THE PURPO�E� OF REALIZATION OF PO-
LICY OF �MOOTHING OF INVE�TMENT HETEROGENEITY. 

In clause the analysis of parameters and approaches for reali�ation of typology of regions which results can be effe-
ctively used for the purposes of reali�ation of policy of smoothing of investment heterogeneity is lead. 

INVE�TMENT CLIMATE. REGION�. HETEROGENEITY of DEVELOPMENT. MANAGEMENT. �MOOTH-
ING.

�mirnov E.B., Yastrebov A.V. FACTOR� AND TENDENCIE� OF THE MAR�ET OF THE REAL E�TATE OF 
THE MEGACITY (ON THE EXAMPLE OF MO�COW).

The paper deals with the economic factors forming the market development of real estate for e�ample Moscow.
FACTOR�. MAR�ET OF REAL E�TATE. NORM OF PER CENT.

Velentey A.G. THE ANALY�I� OF PROCE��E� OF REFORMING OF THE WHOLE�ALE MAR�ET OF THE 
ELECTRIC POWER.

In article the comparative analysis of market models of the wholesale market of electric power industry of En-
gland and the Wales and the Russian Federation is carried out. Two models of the foreign electropower market are 
compared to the Russian models of the free market – bilateral contracts and auction. The author e�plains influence of 
key parametres of market models on behaviour of the prices and competition development in electric power industry 
sphere. The conclusion is drawn on prospects of introduction of key parametres of English market models in the 
Russian Federation.

THE ELECTRIC POWER MAR�ET. REFORMING. THE ANALY�I�.

Zvereva A.A.�TATI�TICAL MONITORING OF TOURI�M.
The article describes statistical basis of tourism monitoring, gives the major terms used in statistical account of to-

urism indicators in Russia and in the world, as well as definition of tourism activity is proposed. The author reviews the 
principles of tourism data collection and statistical analysis in accordance with the World Tourism Organi�ation (UNWTO) 
international recommendations for the Tourism �atellite Accounts (T�A) and proposes measures to improve the system 
of tourism statistical accounting in Russia.

TOURI�M. �TATI�TICAL MEA�UREMENT OF TOURI�M. �TATI�TICAL ACCOUNTING IN TOURI�M. 
TOURI�M �ATELLITE ACCOUNT�. TOURI�T FLOW. 

Arutyunyan �. A., �olovyeva N. V., �cherbakova M.V. THE MECHANI�M OF FUNCTIONING OF THE MAR�ET 
OF TOURI�T �ERVICE�.

The concepts of tourism, the market of tourism, the market of tourist services were systemati�ed. The basic elements 
of tourist market (demand of the tourist services, supply of the tourist services, seasonality, etc) were systemati�ed. 

THE MAR�ET OF TOURI�M. THE MAR�ET OF TOURI�T �ERVICE�. DEMAND OF THE TOURI�T �ER-
VICE�. �UPPLY OF THE TOURI�T �ERVICE�. COMPETITION.

Togoev A.M. APPLICATION OF INFORMATION �Y�TEM� IN MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH �E-
RVICE�.

Problems of management are opened by public health services. Information questions are considered as one of the 
basic conditions of successful activity of all system of public health services. It is offered to create the uniform knowledge 
base, to have an opportunity an e�change of e�perience and to form effective system of rendering of medical aid.

MANAGEMENT. POTENTIAL. INFORMATION �Y�TEM�. �OFTWARE PRODUCT�.

�umratova Z.�h. THE APPROACHE� TO DETERMINING THE INVE�TMENT ATTRACTIVENE�� OF THE 
AGRARIAN �ECTOR (THE CA�E OF �ARACHAY�CHER�E��IA REPUBLIC).

 The article deals with modifications of definitions of «investment». Investments are defined in two ways: as a pr-
ocess, reflecting the movement in the cost of replacement of fi�ed assets, and as an economic category � the system of 
economic relations, involving the movement of value advanced in fi�ed assets from the moment of raising the money 
until their recovery.

 INVE�TMENT�. INVE�TMENT ATTRACTIVENE��. RE�OURCE APPROACH. CO�T APPROACH.
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Molchanova O.V., Zemtsov Y.V., Bulgakova M.V. MODELLING OF THE MECHANI�M OF PRODUCTION 
MANAGEMENT OF THE ENTERPRI�E� OF THE GA� INDU�TRY IN MODERN CONDITION�.

In clause problems of functioning of industrial productions of the gas industry in modern conditions are considered. 
Models of the mechanism of operation of business in a condition of re�structuring in the astable economic environment 
are stated. 

The organi�ation and production management. Re�structuring in modern conditions.

Burmistrov A.N., �iniavina M.P. DE�IGN TECHNIQUE OF APPLICATION OF THE BALANCED �CORECARD 
MODEL FOR MEA�UREMENT OF �TRATEGY EFFECTIVENE�� OF �MALL ENTERPRI�E

Problems of engineering of strategy effectiveness measurement model for various stakeholders are considered. The 
design technique of balanced scorecard model for practical application on small enterprises is offered. E�amples of these 
models for distribution and manufacturing small enterprises are considered.

BALANCED �CORECARD. �MALL ENTERPRI�E. EFFECTIVENE��. �TRATEGY. MEA�UREMENT. DE�-
IGN TECHNIQUE. EXAMPLE� OF APPLICATION.

Ver�ilin D.N., Nikolashin A.A., Chereshnev V.V. FORM� OF INTERACTION OF THE ENTERPRI�E� IN THE IN-
DU�TRY AND TRADE ON THE BA�I� OF APPLICATION OF THE DI�TRIBUTED AUTOMATED �Y�TEM�.

Advantages and main problems of collaborative networks reali�ing virtual enterprises and cooperative inter�enterprise 
relationships were analy�ed. Basic tendencies and requirements for computer�aided systems of information processing 
to be applied in collaborative networks were considered.

VIRTUAL ENTERPRI�E�. ENTERPRI�E INTERACTION. DI�TRIBUTED COMPUTER�AIDED �Y�TEM� 
OF INFORMATION PROCE��ING AND CONTROL.

�u�min А.А. FEATURE� OF RE��TRUCTURING OF THE ENTERPRI�E� OF POWER BRANCH IN VIEWА.А. FEATURE� OF RE��TRUCTURING OF THE ENTERPRI�E� OF POWER BRANCH IN VIEW.А. FEATURE� OF RE��TRUCTURING OF THE ENTERPRI�E� OF POWER BRANCH IN VIEWА. FEATURE� OF RE��TRUCTURING OF THE ENTERPRI�E� OF POWER BRANCH IN VIEW. FEATURE� OF RE��TRUCTURING OF THE ENTERPRI�E� OF POWER BRANCH IN VIEW 
OF �TRATEGY OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT. 

On the basis of the analysis of problems of development of the enterprises of power branch necessity of its re�structur-
ing and formation of the competitive environment for steady development of branch is proved. Features of re�structuring 
of the enterprises of power branch in view of strategy of organi�ational development are revealed. 

POWER BRANCH. RE��TRUCTURING. CO�T OF THE ELECTRIC POWER. COMPETITIVE ENVIRON-
MENT.

Novikova G.Y. E�TIMATION OF THE MANAGEMENT EFFICIENCY THE ENTERPRI�E� OF THE REGIONAL 
BUILDING COMPLEX.

The questions of management of an investment and building comple� of the Volgograd region, variants of his devel-
opment depending on influence of the various factors are considered. The analysis of effects received at different levels 
of management by an investment and building comple� is analy�ed. The technique of an estimation of a management 
efficiency of building organi�ations is offered.

MANAGEMENT. DEVELOPMENT. A BUILDING COMPLEX. A TECHNIQUE. BUILDING ORGANIZATION.

Zherebov E.D., Babkin А.В. THE TECHNIQUE OF FORMATION OF THE PRODUCTION PROGRAM AT �T-
RATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT OF THE INDU�TRIAL ENTERPRI�E.

In article the structure and stages of application of a technique of formation of the production program in system of 
strategic planning of the industrial enterprise is presented. 

THE PRODUCTION PROGRAM. THE TECHNIQUE. THE ENTERPRI�E. �TRATEGIC PLANNING.

Zhuravel V.F. MANAGEMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGICAL PROCE��E� IN REGIONAL E�OLOGO�
ECONOMIC �Y�TEM� (ON THE EXAMPLE OF �TAVROPOL TERRITORY).

 The paper deals with the systematic principles of management of the innovative technological processes in the 
regional ecological and economic systems.

ECOLOGICAL AND ECONOMICAL �Y�TEM. INNOVATIVE TECHNOLOGICAL PROCE��E�. DECI�ION�
MA�ING MANAGEMENT.

Bogatova E.V. ROLE OF THE MONETARY MAR�ET IN DEVELOPMENT OF INNOVATION� OF REAL 
�ECTOR OF ECONOMY.

The fundamental approaches for forming of monetary aggregates, factors and mechanism of demand and supply for 
money in the innovation sector of real economy for the purpose of e�pose the degree their adequacy to needs of innovation 
development are considered. The role of money market in the development of innovations in the real sector of economy 
in accordance with post keynesian monetary theory are defined.
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MONEY�MAR�ET, INNOVATION�, REAL �ECTOR OF ECONOMY, ENDOGENOU� MONEY.

Gla�kova I.U., �oychueva D.A., Lepshokova R.R. THE E�TIMATION PROCEDURE OF THE AGRICULTURAL 
ENTERPRI�E�’ INVE�TMENT ATTRACTIVENE��. 

The estimation procedure of the agricultural enterprises’ investment attractiveness is offerd. The first step � the calcu-
lation of integral inde� for each of the agricultural enterprises in selected based on financial and accounting records. The 
second stage � adjustment of the integral inde�, taking into account the attractiveness of the regional�level, the financial�
economic activity and the risk of the agricultural enterprise. 

INVE�TMENT ATTRACTIVENE��. FINANCIAL ANALY�I�. AGRICULTURAL ENTERPRI�E�. INTEGRAL 
INDICATOR�.

 �oseliya V.V. MECHANI�M� OF FINANCIAL �UPPORT OF INNOVATIONAL BU�INE�� INDU�TRIAL THE 
ENTERPRI�E.

Problems of mechanisms of financial support of innovational business industrial the enterprise are considered. Dec-
isions of arising problems with use of new methods of model of management industrial the enterprise are offered.

THE ENTERPRI�E. INNOVATIONAL INDU�TRIAL THE ENTERPRI�E�. MODEL�. MINIMIZATION TO 
RI��.

Oganyan M. A. MANAGEMENT OF THE INVE�TMENT CLIMATE ON THE BA�I� OF DEFINITION OF 
HETEROGENEITY OF REGION�. 

It is noted, that the investment climate of regions is distinguished and is based on heterogeneity of social and economic 
development of regions. Therefore in clause it is shown, that problems of smoothing of investment heterogeneity are one 
of the major and can find the decision by means of formation of a control system by an investment climate on the basis 
of the mechanism of smoothing of heterogeneity investment components of development of regions. 

INVE�TMENT CLIMATE. REGION�. HETEROGENEITY OF DEVELOPMENT. MANAGEMENT. �MOOTH-
ING.

Petrov D.M., Yuchenko A.L. FEATURE� OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE CARTO-
GRAPHICAL ENTERPRI�E. 

In clause the basic directions of reali�ation of innovative activity of the cartographical enterprise are presented. It 
is noted, that specificity of production and services of the cartographical enterprise cause features of management of its 
innovative activity, including used directions, in the ways of the organi�ation of carrying out of scientific researches, and 
also construction of organi�ational structure of management. 

INNOVATIVE ACTIVITY. PRODUCTION. �ERVICE�. MANAGEMENT. ORGANIZATIONAL �TRUCTURE.

�iseleva O.V., Chuvashlova M.V. �Y�TEM� OF THE ACCOUNT OF EXPEN�E� A� THE TOOL OF INCREA�E 
OF THE MANAGEMENT EFFICIENCY EXPEN�E�.

This article focuses on the efficiency of cost management using standard cost accounting system and gives a detailed 
and specified e�ample of variance analysis in it.

MANAGERIAL ACCOUNTING. �TANDARD CO�T. VARIANCE ANALY�I�. VARIANCE MANAGEMENT.

Vostretsov A. CO�T COMPANIE� WITH CHANGING CAPITAL �TRUCTURE E�TIMATION IN CA�E OF 
MERGER� AND ACQUI�ITION�.

In this article method of cost companies estimation in case of mergers and acquisitions is e�amined for company with 
changing capital structure that helps to eliminate recurrence problem and make specified calculation of market company 
cost in view of absence of necessity set of values weight average capital cost calculation.

MERGER� AND ACQUI�ITION�. COMPANY CO�T. CAPITAL �TRUCTURE. E�TIMATION.
BAN� PAYMENT CARD. THE BU�INE�� BA�ED ON BAN� PAYMENT CARD�. I��UE. E�VARING.

�ve�hentseva I.N. ECONOMIC E�TIMATION OF BA�E DIRECTION� OF �Y�TEM OF BU�INE�� OF CO-
MMERCIAL BAN�.

Being based on that a perspective direction of activity of commercial bank in the field of the business based on bank 
payment cards, there is an issue and ekvaring, within the limits of the given research the technique is offered and the 
economic estimation of base directions of the given bank business is spent.

BAN� PAYMENT CARD. THE BU�INE�� BA�ED ON BAN� PAYMENT CARD�. I��UE. E�VARING.

Dronov R.V. THEORETICAL APPROACHE� TO CORRUPTION DEFINITION A� �PECIAL FORM OF REL-
ATION� OF THE EXCHANGE.
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In article the analysis of the points of view of domestic and foreign scientists concerning corruption definition is 
given, and also their classification depending on the used approach (politological, economic, legal) is spent.

CORRUPTION. THE THEORY. EXCHANGE RELATION�.

Babkin A.V., Trysjachnyj V.I. �TRATEGIC DIRECTION� OF PERFECTION OF MANAGEMENT OF ECONO-
MIC �AFETY OF REGION. 

Theoretical aspects of management by economic safety at regional level are considered, the system of principles of 
management and strategy of perfection of the given process is opened. 

�TRATEGY. ECONOMIC �AFETY. REGION. MANAGEMENT. TERRITORY.

Dronov R. V CLA��IFICATION OF �IND� OF CORRUPTION ACTIVITY BY CRITERIA OF THE ECONO-
MIC�LEGAL APPROACH. 

In article classification of kinds of corruption activity by criteria of the economic�legal approach is considered. The 
most dangerous kind of corruption defines corruption in law enforcement bodies. 

CORRUPTION ACTIVITY. THE ECONOMIC�LEGAL APPROACH. CLA��IFICATION.
�kobleva E.I. THEORETIC BA�E� OF RE�EARCHING THE REFORMATION OF HIGHER �CHOOL.
The article presents principal methodological points, that underlie the research of the theory of reform processes in 

the system of higher professional education. The author determines spheres of neoclassical and institutional methodology 
in studying the trends of higher school moderni�ation.

METHODOLOGY. MODERNIZATION. LOBBYING. TECHNOLOGIE�. �Y�TEM OF HIGHER PROFE��IO-
NAL EDUCATION. EFFICIENCY.

Gorelova O. I. FORMATION OF �TRATEGY OF DEVELOPMENT OF HIGH �CHOOL A� �ELF�TRAINED 
ORGANIZATION.

The high school potential as self�trained organisation is opened. The strategic target of development of the high 
school, based on a “thrift” principle according to company Toyota principles is put, ways for its achievement are offered. 
The �WOT�analysis of studied regional high school is spent, 4 (four) boundary strategy are constructed, total strategy of 
effective development of high school is developed. 

�TRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE HIGH �CHOOL. THE �ELF�TRAINED ORGANIZATION.

Lyamina E.V.COMPETITIVENE�� FACTOR� OF THE RU��IAN HIGHER EDUCATION.
In article the competitiveness of the Russian higher education is considered, the basic terms are resulted. Two kinds of 

high school competitiveness factors are allocated: e�ternal and internal. Interdependence of formation quality and higher 
educational institution competitiveness is revealed. Variants of high schools ratings are analy�ed. Competitive advantages 
for increase competitiveness of Russian higher education in the market of educational services are considered.

HIGHER EDUCATION. COMPETITIVENE�� OF THE RU��IAN HIGH �CHOOL. COMPETITIVENE�� 
FACTOR�.

Protasova E.V. THE COOPERATION BETWEEN THE BU�INE�� AND EDUCATIONAL IN�TITUTION IN 
THE PROCE�� OF FOUNDATION OF REGIONAL EDUCATIONAL MAR�ET. 

The aim of the paper is to reveal the main problems of cooperation between the general economic player in the 
process of the training of personnel in the sector of higher education. The characteristics of demand and supply for the 
labor force in the actual conditions of the economics development taked into account.

 COOPERATION BETWEEN THE ECONOMIC PLAYER. EDUCATIONAL IN�TITUTION. REGIONAL EDU-
CATIONAL MAR�ET.

Minina Н.М., Nurulin D.U. ROLE OF PO�T�GRADUATE �TUDY FOR FORMING OF �CIENTIFIC�INNOVA�Н.М., Nurulin D.U. ROLE OF PO�T�GRADUATE �TUDY FOR FORMING OF �CIENTIFIC�INNOVA�.М., Nurulin D.U. ROLE OF PO�T�GRADUATE �TUDY FOR FORMING OF �CIENTIFIC�INNOVA�М., Nurulin D.U. ROLE OF PO�T�GRADUATE �TUDY FOR FORMING OF �CIENTIFIC�INNOVA�., Nurulin D.U. ROLE OF PO�T�GRADUATE �TUDY FOR FORMING OF �CIENTIFIC�INNOVA-
TION POTENTIAL OF A UNIVER�ITY. 

The influence of post�graduated education on the problem of staff development and forming of scientific�in-
novation base of Russian universities is discussed in the article. Results of questioning of post�graduated students 
are analy�ed and factors which reduce efficiency of their education are defined. The necessity of measures for raise 
of post�graduated study’s work effectiveness is showed.

PO�TGRADUATE �TUDY. �CIENTIFICALLY�INNOVATIVE POTENTIAL.

Altova I.P. THE ANALY�I� OF THE VALUE E�TIMATION APPROACHE� OF VENTURE INNOVATIVE 
COMPANIE�.

The article e�amines the methodology of innovative companies’ value estimation in venture business. The model of 
optimi�ation the discounted cash flow approach is presented.
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INNOVATION ECONOMY. VALUE. VENTURE CAPITAL. INVE�TMENT. RI��.

Grosheva N.B. TOOL� FOR MANAGEMENT OF PROJECT EXPEN�E�.
The management of the project’s cost is the important component of any investment project. One of ways of mini-

misation of the cost is the acceleration of some works for reduction of project “variable e�penses”.
INNOVATION�. INVE�TMENT�. PROJECT EXPEN�E�.

Pavlov N.V. THE CHOICE OF PRODUCT MANAGEMENT PROBLEM �OLVING METHOD BY EXPERT 
�Y�TEM. 

On the basis of product management tasks studies and their typification the task of solving method choice is for-
mulated. It is shown that it is reasonable to use a fu��y e�pert system to solve the latter task. The result of it’s work is 
the evaluations of applicability of e�isting methods for a given product management task. Also, a task of evaluating the 
quality of ordering of methods by preference. The evaluation of this quality is developed.

MAR�ETING. PRODUCT. METHOD. ORDERING. QUALITY.

Tanichev A.V. Pyshkin A.V. MANAGEMENT IN I� INNOVATIVE�TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF THE 
INDU�TRIAL ENTERPRI�E.

Questions of innovation activities and relationship between innovative infrastructure and market are considered. 
�everal models for compiling of innovative infrastructure that can be used in practice are offered. 

MAR�ET DEVELOPMENT. INNOVATION�. THE INFRA�TRUCTURE.

Vagner O.V. EVOLUTION OF TEVOLUTION OF T OF TOF T THE MANAGEMENT OF INNOVATION AND TECHNOLOGY POTENTIAL 
OF THE ENTERPRI�E.

The new approaches to innovation and technology potential estimation from the point of view of new management and technology potential estimation from the point of view of new management potential estimation from the point of view of new management 
contemporary requirement and the author’s proposals for the quantitative and qualitative assessments of innovation po-
tential value system are e�amined in the article. The innovative condition of the enterprises and directions and decisions 
of development are analy�ed.

INNOVATION. POTENTIAL. ANALY�I�. �TABILITY. PURPO�E. ENTERPRI�E.

Vaysman E.D. THE MODEL OF FORMATION AND REALIZATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 
INDU�TRIAL ENTERPRI�E�.

The Article is devoted to the problem of creation of an innovative development model of industrial enterprises. In the 
suggested model the factors of a company’s internal environment are regarded as development conditions of innovative pote-
ntial, the factors of e�ternal environment – as conditions for reali�ation of this potential. It is shown that setting of the factors 
of internal environment for development of innovative model is based on the following factors: motivation, sources, methods, 
information. On the basis of the developed model a method of company innovation potential estimation is suggested.

THE ENTERPRI�E. MODEL. METHOD. INNOVATIVE POTENTIAL. 

Valeahmetov N.I., Tsatsulin А.Н. CREATION REGIONAL CLU�TER A� THE WAY OF ECONOMIC DEVEL-
OPMENT OF TERRITORY.

Questions of formation regional cluster from the point of view of territory development are considered. Features of 
application of the mechanism of state�private partnership are noted at cluster development.

REGIONAL CLU�TER. ECONOMIC DEVELOPMENT. THE MECHANI�M OF �TATE�PRIVATE PARTNE-
R�HIP.

Gayfutdinov L.F. PROCE��E� OF MERGE AND AB�ORPTION IN THE RU��IAN INDU�TRY.
The basic approaches to the conception of mergers and acquisitions are considered. The main trends of Russian 

mergers and acquisitions market are analy�ed. The approaches using the synergetic effect for successful development of 
industrial enterprise are offered.

MERGER. ACQUI�ITION. �YNERGETIC EFFECT. M&A MAR�ET.

Delitsyn L.L. TOOL�IT FOR �ELECTION BY VENTURE FUND OF INNOVATIVE PROJECT�.
The new tool of preliminary selection of innovative projects in sphere Information communications which is co-

nstructed on the basis of summation of two groups of indicators is offered. The offered diagramme is capable to help 
understand logic of acceptance by venture fund of decisions, to prove necessity of cooperation of the businessman and 
the potential investor during consideration of innovative offers.

VENTURE INVE�TMENT�. �ELECTION OF PROJECT�. INFORMATION AND TELECOMMUNICATION 
TECHNOLOGIE�.
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D�hetpissova A.B., �arlina E.P. DEVELOPMENT �TATE�QUOTIENT PARTNER�HIP IN OIL�GAZ INDU�TRY 
OF �AZA�H�TAN.

The Considered mechanism of the development state quotient partnership in ka�akhstan economy. In item is offered 
creation organi�ing�economic mechanism of the shaping and selection of the investment briefcases for shaping the com-
petitive applications for conclusion of agreements within the framework of �QP in oil�ga� sector of �a�akhstan.

�TATE�QUOTIENT PARTNER�HIP. THE INVE�TMENT PROJECT�. INVE�TMENT ATTRACTIVENE��.

Egorov N.E. THE CLU�TERING APPROACH IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGION (ON THE EX-
AMPLE REPUBLIC� �A�HA� (YA�UTIA).

The article focuses on the problems of clustering policy development in the Russian Federation, proposes methodo-
logical recommendations for regional cluster initiatives supporting and considers the main ways of clustering approach 
reali�ation in the innovation development of the Republic �akha (Yakutia) economy. 

CLU�TER. CLU�TERING POLICY. NORTH REGION�. 

Mishynina L.N. PROBLEM� AND DIRECTION� OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRI�E� OP� 
(ON THE EXAMPLE OF PRIMOR��I TERRITORY).

Actual problems of the enterprises an industrial comple� (ОPК) Primorski Territory are considered. Directions ofОPК) Primorski Territory are considered. Directions ofPК) Primorski Territory are considered. Directions ofК) Primorski Territory are considered. Directions of) Primorski Territory are considered. Directions of 
innovative development of these enterprises are offered

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRI�E�. OP�.

Chainikova L.N. REGIONAL A�PECT OF THE INNOVATIVE POLICY.
In article the purposes and mechanisms of innovative strategy, as at federal level, and regional are considered. The 

tree of the purposes of innovative strategy is made. The special attention is given the innovative policy of the Tambov 
region.

THE INNOVATIVE POLICY. TREE OF THE PURPO�E� OF �TRATEGY. RI��. THE MECHANI�M OF RE-
ALI�ATION OF �TRATEGY.

Vaisman E.D., �onochkina T.V. THE METHOD OF PRICE DETERMINATION FOR HIGH�TECHNOLOGY 
INNOVATIVE PRODUCT�.

The advantages and limitations of usage of traditional methods of price determination for high�technology innovative 
products are analy�ed. �pecific properties of such products and the respective markets are disclosed. On the basis of the 
stated foundations a new method of price determination is proposed.

ENTERPRI�E. PRICE DETERMINATION. HIGH�TECHNOLOGY INNOVATIVE PRODUCT�. METHOD.
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