ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəɂɇȺɍɄɂɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃɎȿȾȿɊȺɐɂɂ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Экономические
науки

5(180) 2013

ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɉɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
2013

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Алферов Ж.И., академик РАН; Васильев Ю.С., академик РАН (председатель);
Костюк В.В., академик РАН; Ëàãàðüêîâ À.Í., àêàäåìèê ÐÀÍ; Лопота В.А., чл.-кор. РАН;
Окрепилов В.В., академик РАН; Патон Б.Е., академик РАН, академик НАН Украины;
Ïðèìàêîâ Å.Ì., àêàäåìèê ÐÀÍ; Рудской А.И., чл.-кор. РАН; Федоров М.П., академик РАН.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Васильев Ю.С., академик РАН (главный редактор); Арсеньев Д.Г., д-р техн. наук, профессор;
Бабкин А.В., д-р экон. наук, профессор (зам. гл. редактора);
Боронин В.Н., д-р экон. наук, профессор; Глухов В.В., д-р экон. наук, профессор;
Дегтярева Р.В., д-р ист. наук, профессор; Иванов А.В., д-р техн. наук;
Иванов В.К., д-р физ.-мат. наук, профессор; Козловский В.В., д-р физ.-мат. наук, профессор;
Рудской А.И., чл.-кор. РАН (зам. гл. редактора); Юсупов Р.М., чл.-кор. РАН.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
Окрепилов В.В., академик РАН — председатель;
Барабанер Ханон, д-р экон. наук, профессор (Эстония);
Елисеева И.И., чл.-кор. РАН;
Квинт В.Л., иностр. член РАН (США);
Клейнер Г.Б., чл.-кор. РАН;
Максимцев И.А., д-р экон. наук, профессор;
Некрасова Т.П., д-р экон. наук, профессор;
Окороков В.Р., д-р экон. наук, профессор;
Райчук Д.Ю., проректор по научной работе.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
Глухов В.В., д-р экон. наук, профессор — председатель;
Бабкин А.В., д-р экон. наук, профессор — зам. председателя;
Кобзев В.В., д-р экон. наук, профессор;
Макаров В.М., д-р экон. наук, профессор;
Медников М.Д., д-р экон. наук, профессор;
Силкина Г.Ю., д-р экон. наук, профессор — отв. секретарь;
Счисляева Е.Р., д-р экон. наук, профессор;
Юрьев В.Н., д-р экон. наук, профессор.
Журнал с 1995 года издается под научно-методическим руководством Российской академии наук
Журнал с 2002 г. входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Журнал включен в базу данных «Российский индекс
научного цитирования» (РИНЦ), размещенную на платформе Íàó÷íîé электронной библиотеки на сайте http://
www.elibrary.ru

Сведения о публикациях представлены в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН, в международной справочной системе «Ulrich`s Periodical Directory».

При распечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

С 2008 года выпускался в составе сериального периодического
издания
«Научно-технические
ведомости
СПбГПУ» ISSN 1994-2354

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением
авторов статей.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по
надзору в сфере информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77-52146 от 11 декабря 2012 г.

Адрес редакции и издательства: Россия,
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29.
Тел. редакции: (812) 297-18-21.

Подписной индекс 36637 в каталоге «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать».

195251,

© Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет, 2013

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION

ST. PE TERSBURG STATE
POLYTECHNICAL UNIVERSITY

JOURNAL
Economics

5(180) 2013

Polytechnical University Publishing House
Saint Petersburg
2013

ST. PETERSBURG STATE POLYTECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL
EDITORIAL COUNCIL
Iu.S. Vasiliev — full member of the RAS, President of the St. Petersburg State Polytechnical University, editor-in-chief;
Zh.I. Alferov — full member of the Russian Academy of Sciences;
V.V. Kostiuk — full member of the Russian Academy of Sciences;
A.N. Lagar'kov — full member of the Russian Academy of Sciences;
V.V. Lopota — corresponding member of the Russian Academy of Sciences;
V.V. Okrepilov — full member of the Russian Academy of Sciences;
B.E. Paton — full member of the Russian Academy of Sciences and the National Academy of Sciences of Ukraine;
E.M. Primakov — full member of the Russian Academy of Sciences;
A.I. Rudskoy — corresponding member of the Russian Academy of Sciences;
M.P. Fedorov — full member of the Russian Academy of Sciences.

EDITORIAL BOARD
Yu.S. Vasiliev — full member of the Russian Academy of Sciences, President of the St. Petersburg State Polytechnical University, editor-in-chief;
D.G. Arseniev — Dr.Sc. (tech.), prof.;
A.V. Babkin — Dr.Sc. (econ.), prof., deputy editor-in-chief;
V.N. Boronin — Dr.Sc. (tech.), prof.;
V.V. Glukhov — Dr.Sc. (econ.), prof.;
R.V. Degtyareva — Dr.Sc. (history), prof.;
A.V. Ivanov — Dr.Sc. (tech.);
V.K. Ivanov — Dr.Sc. (phys.-math.), prof.;
V.V. Kozlovsky — Dr.Sc. (phys.-math.), prof.;
A.I. Rudskoy — corresponding member of the Russian Academy of Sciences, deputy editor-in-chief;
R.M. Yusupov — corresponding member of the Russian Academy of Sciences.

ECONOMICS
JOURNAL EDITORIAL COUNCIL
V.V. Okrepilov — full member of the Russian Academy of Sciences, head of the editorial council;
H. Barabaner — Dr.Sc. (econ.), prof. (Estonia);
I.I. Eliseeva — corresponding member of the Russian Academy of Sciences;
V.L. Kvint — foreign member of the Russian Academy of Sciences (USA);
G.B. Kleiner — corresponding member of the Russian Academy of Sciences;
I.A. Maximtsev — Dr.Sc. (econ.), prof.;
T.P. Nekrasova — Dr.Sc. (econ.), prof.;
V.R. Okorokov — Dr.Sc. (econ.), prof.;
D.Yu. Raychuk — pro-vice-chancellor for science and research.

JOURNAL EDITORIAL BOARD
V.V. Glukhov — Dr.Sc. (econ.), prof., head of the editorial board;
A.V. Babkin — Dr.Sc. (econ.), prof., deputy head of the editorial board;
V.V. Kobzev — Dr.Sc. (econ.), prof.;
V.M. Makarov — Dr.Sc. (econ.), prof.;
M.D. Mednikov — Dr.Sc. (econ.), prof.;
G.Yu. Silkina — Dr.Sc. (econ.), prof. — executive secretary;
E.R. Schislyaeva — Dr.Sc. (econ.), prof.;
V.N. Yuriev — Dr.Sc. (econ.), prof.
The journal is published under scientific and methodical guidance of the Russian Academy of Sciences since 1995.
The journal is included in the List of Leading PeerReviewed Scientific Journals and other editions to publish
major findings of PhD theses for the research degrees of Doctor of Sciences and Candidate of Sciences.

The journal is on the Russian Science Citation Index
(RSCI) data base
© Scientific Electronic Library (http://elibrary.ru/).

The publications are presented in the VINITI RAS Abstract Journal and Ulrich’s Periodical Directory International
Database.

No part of this publication may be reproduced without
clear reference to the source.

The journal was published since 2008 as part of the periodical edition Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU
(ISSN 1994-2354)

The views of the authors can contradict the views of the
Editorial Board.

The journal is registered with the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and
Mass Communications (ROSKOMNADZOR). Certificate ПИ
№ФС77-52146 issued December 11, 2012

The address: 195251
St. Petersburg, Russia.
Phone: (812) 297-18-21.

Subscription index 36637 in the “Journals and Magazines” catalogue, Rospechat agency.

Politekhnicheskaya

Str.

29,

© St. Petersburg State Polytechnical
University, 2013

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 5(180) 2013

Содержание
Теоретические основы экономики и управления
Луговской Р.А. Организационные основы формирования системы государственного
планирования и прогнозирования социальноэкономического развития России ..........................

9

Гусева Е.С. Особенности развития интегрированной отчетности в условиях
глобализации ..............................................................................................................................

15

Региональная и отраслевая экономика
Окороков В.Р., Косырева Е.И. Тенденции развития мирового и российского
электроэнергетического комплекса и их последствия для отечественной экономики ..............

19

Ходачек А.М., Шмидт Ю.Л. Проблемы и перспективы поддержки инновационной
деятельности на региональном уровне ......................................................................................

29

Орунова Н.Б. Направления повышения конкурентоспособности зернового комплекса
в рамках вступления России в ВТО .......................................................................................................

34

Сиденко А.Г. Особенности понятия «экономическая безопасность мегаполиса в сфере
миграции» ................................................................................................................................................

41

Литвиненко Е.В., Крылов Э.И., Власова В.М. Направления совершенствования
действующей
системы
финансирования
строительства
и
приобретения
жилья
в собственность .........................................................................................................................

47

Экономика и менеджмент предприятия
Гринев А.В., Новикова О.В., Лозовский С.В. Повышение эффективности нормирования
потребления энергоресурсов на промышленных предприятиях .......................................................

54

Заруднев Э.Г. Стратегия проектирования клиентоориентированных цепей поставок ..........

60

Поскочинова О.Г. Оптимизация процесса страхования рисков предприятия.............................

64

Инновации и инвестиции
Рудская И.А. Формирование механизмов программного взаимодействия участников
региональной инновационной системы ..............................................................................................

71

Савичев К.Д. Структура инновационного барьера .........................................................................

78

Экономико3математические методы и модели
Козловская Э.А., Яковлева Е.А., Радионова Ю.В. Принципы разработки бизнесмодели
корпоративной стратегии инновационного развития ...............................................................

83

Бражников
М.А.,
Сафронов
Е.Г.
Моделирование
амортизационного
периода
технологического оборудования ...........................................................................................................

90

Шиханов К.А., Смирнова Ю.И. Анализ финансовых особенностей моделей продюсирования
инновационных itпроектов (на примере мобильных игр) .................................................................

97

5

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 5(180) 2013

Экономика и управление в образовании
Кузьмин А.В. Формирование механизма управления нематериальными активами в системе
высшей школы России ............................................................................................................................. 103
Тропинова Е.А., Захариадис Э.Ю. Современные тенденции развития академической
занятости в России................................................................................................................................ 109
Иванова М.А. Механизм изменения типа образовательного учреждения под влиянием
накопленных нематериальных активов .............................................................................................. 115
Кузнецова В.П., Тропинова Е.А. Проблемы инвентаризации и оценки интеллектуальной
собственности в образовательном учреждении ......................................................................... 120

Конференция «Инновационная экономика
и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ32013)»
Исмагилова Л.А., Гилева Т.А., Галимова М.П. Организационноэкономические аспекты
формирования центров технологических компетенций ............................................................ 125
Мерзликина Г.С. Фрактальность и уникальность региональной промышленной
политики..................................................................................................................................... 133
Васильцов В.С., Титов А.Б. Формирование модели управления инновационным развитием
хозяйственной системы .............................................................................................................. 143
Климова Н.И., Исмагилова Л.А. Понятийный аппарат пространственной экономики
с позиции ландшафтнопрофильного подхода .............................................................................. 151
Бабкина Л.Н., Скотаренко О.В. Особенности квалиметрического подхода в региональных
экономических исследованиях ...................................................................................................... 161
Ядыкин В.К. Экономикоматематическая модель развития энергетического комплекса ........ 166
Гузикова Л.А. Анализ конкурентной среды российского рынка ипотечного жилищного
кредитования .............................................................................................................................. 172
Колесникова Ю.Ю., Крутик А.Б. Оценка мультипликативного эффекта туризма
и развитие венчурного предпринимательства .......................................................................... 182

6

St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics no. 5(180) 2013

Contents
Theoretical bases of economics and management
Lugovskoy R.A. Organizational bases of formation of system of state planning and forecasting
of social and economic development of Russia .................................................................................

9

Guseva E.S. Development of integrated reporting in the context of globalization ............................

15

Regional and branch economy
Okorokov V.R., Kosyreva E.I. World and russian power complex development trends and the
consequenses for the russian economy ...........................................................................................

19

Hodachek А.М., Shmidt Iu.L. The problems and prospects of support for innovation
at the regional level ..................................................................................................................................

29

Orunova N.B. Directions of improving the competitiveness of grain complex in the Russian
accession to WTO ......................................................................................................................................
Sidenko

34

A.G. Features of the concept of «economic security metropolis in the field

of migration» ............................................................................................................................................

41

Litvinenko E.V., Krilov E.I., Vlasova V.M. The directions of improvement of the existing system
of financing of construction and home ownership ...................................................................................

47

Economy and management of the enterprise
Grinev A.V., Novikova O.V., Lozovski S.V. Improving regulation of energy consumption
in industrial enterprises ...........................................................................................................................

54

Zarudnev E.G. Design strategies customer focused supply chain .........................................................

60

Poskochinova O.G. Optimizing the process of enterprise risk insurance ............................................

64

Innovations and investments
Rudskaia I.А. Formation mechanisms of program interaction participants regional innovation
system .......................................................................................................................................................

71

Savichev K.D. Innovative barrier structure ...........................................................................................

78

Economic3mathematical methods and models
Kozlovskaia E.A., Iakovleva E.A., Radionova Iu.V. Principles of developing the business model
of corporate strategy innovation development ........................................................................................

83

Brazhnikov M.A., Safronov E.G. Modelling of the manufacturing equipment service life .................

90

Shikhanov K.A., Smirnova Iu.I. Analysis ofthe financial features of models producing innovation
itprojects (case of mobile games) ............................................................................................................

97

7

St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics no. 5(180) 2013

Economy and management in education
Kuzmin A.V. Formation mechanism of intangible assets in the graduate school of Russia.................. 103
Tropinova E.A., Zakhariadis E.Iu. Current tendencies in academic profession development
in Russia .................................................................................................................................................... 109
Ivanova M.A. Gear change type of educational institutions under the influence of intangible assets
accumulated ................................................................................................................................. 115
Kuznetsovа V.P., Tropinova E.A. Problems of inventory and valuation of intellectual property
in an educational institution ........................................................................................................... 120

Conference «Innovative economy
and industrial policy of the region» (ECOPROM32013)»
Ismagilova

L.A.,

Gileva

T.A.,

Galimova

M.P.

Organizational

and

economic

aspects

of the formation of centers of technological competencies ............................................................... 125
Merzlikina G.S. Fractality and uniqueness of regional industrial policy .......................................... 133
Vasil'tsov V.S., Titov A.B. Formation model of innovation and business development system ........ 143
Klimova N.I., Ismagilova L.A. The conceptual apparatus of spatial economy from the position
of landscapeprofile approach ........................................................................................................ 151
Babkina L.N., Skotarenko O.V. Features of qualimetrical approach in regional economic
researches .................................................................................................................................... 161
Iadykin V.К. The economicmathematical model of energy complex developing ............................... 166
Guzikova L.A. Analysis of competition environment in the russian market of mortgage housing
crediting ....................................................................................................................................... 172
Kolesnikova

Iu.Iu.,

Krutik

A.B.

The

estimation

of

the

multiplier

effect

of

tourism

and the development of venture entrepreneurship........................................................................... 182

8

Теоретические основы экономики и управления

УДК 351.82 : 338.2

Р.А. Луговской
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
R.A. Lugovskoy
ORGANIZATIONAL BASES OF FORMATION OF SYSTEM
OF STATE PLANNING AND FORECASTING
OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
Рассмотрено взаимодействие органов государственной власти в ходе выработки государственной политики
в области планирования. Определены основные проблемы формирования эффективного социальноэкономического развития России и регионов. Предложены направления совершенствования системы государственного планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА. ПЛАНИРОВАНИЕ. СТРАТЕГИЯ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА.

Interaction of public authorities is considered during development of a state policy in the field of planning. The main
problems of formation of effective social and economic development of Russia and regions are defined. The directions of
improvement of system of state planning and forecasting of social and economic development of the country are offered.
STATE POLICY. PLANNING. STRATEGY. STATE MANAGEMENT. ECONOMICS.

Организационная основа государственного
планирования представляет собой многоуровневую систему взаимодействия органов власти
с соответствующим распределением федеральных и региональных полномочий и ответственности. В последнее время все чаще появляется
информация из различных регионов о невыполнении тех или иных программ и планов, неисполнении федерального и региональных бюджетов и пр.
В СССР действовала плановая экономика,
целая система пятилетних планов с жестким контролем и ответственностью. Несмотря на изменение политической и экономической ситуации
в стране, переход на рыночные отношения, система государственного планирования не перестает
играть своей роли. Для того чтобы разобраться

в существующих проблемах планирования, необходимо, на наш взгляд, первоначально разобраться в основах государственного планирования, в частности – его законодательной базе
и основных органах государственной власти, которые в наибольшей степени определяют систему прогнозов и планов социально-экономического развития страны.
Условно порядок принятия решений в области планирования и прогнозирования социальноэкономического развития России можно описать
следующим образом:
1. Министерство экономического развития РФ
и Министерство финансов РФ разрабатывают основные проекты прогнозных и плановых документов социально-экономического развития РФ.
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2. Правительство РФ утверждает прогнозные
и плановые документы. Вносит проект бюджета
в Государственную думу ФС РФ.
3. Государственная дума ФС РФ принимает
бюджет РФ.
4. Совет Федерации ФС РФ утверждает бюджет РФ.
5. Президент РФ подписывает Федеральный
закон о бюджете РФ.
Казалось бы, все просто и ничего странного
здесь нет. Очевидно, что по Конституции РФ
Президент России определяет внутреннюю и
внешнюю политику страны, т. е. задает вектор
направления. В то же время, существуют такие
нормативно-правовые акты, как Концепция социально-экономического развития РФ до 2020
года [1], которая по своему замыслу и логике
должна определять четкую стратегическую позицию в самом долгосрочном направлении, т. е.
Президент РФ при определении своих планов
должен в определенной степени руководствоваться данным стратегическим нормативноправовым актом. Вместе с тем мы видим, что она
утверждена не Постановлением Правительства
РФ и не Федеральным законом РФ, а Распоряжением Президента РФ. Указанная Концепция разрабатывается на основании Федерального закона
№ 115-ФЗ, который регламентирует самые азы
системы планирования в России и практически
все отдает на откуп органам исполнительной государственной власти РФ, т. е. правительству. В
Законе РФ № 115-ФЗ отражаются понятия «концепция» и «прогноз», но нет понятия «стратегия», определена необходимость долгосрочной
концепции социально-экономического развития,
но нет подробностей ее реализации, среднесрочное и краткосрочное планирование сводится
преимущественно к ежегодным посланиям Президента РФ [2, 3].
Наличие пробела в правовом поле позволило
появиться на свет множеству стратегий, программ и концепций как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Все они утверждались
разными ведомствами и в разное время, практически каждый год в стране появляются новые
стратегии, охватывающие те отрасли и сферы
деятельности, которые развиваются исключительно по рыночным законам [4].
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Отсутствие четкой системы государственного планирования – одна из причин появления
Указа Президента РФ о долгосрочной государственной экономической политике [5]. Данный
указ – это попытка изменить сложившуюся ситуацию в области государственного планирования. Так, наряду с количественными и качественными поручениями Правительству РФ отмечено о необходимости принятия Федерального
закона о государственном стратегическом планировании. К сожалению, даже из данного пункта
следует, что среднесрочное и краткосрочное
планирование не затрагивается в полной мере.
Правительство РФ в соответствии с Указом Президента РФ внесло в Государственную думу РФ
законопроект № 143912-6 «О государственном
стратегическом планировании», который был
принят 21 ноября 2012 г. в первом чтении.
Новый законопроект водит новые понятия,
такие как «стратегия», более четко прописывает
механизм государственного планирования, но,
тем не менее, отдает всю полноту власти при выработке тех или иных плановых документов Правительству РФ. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть далее некоторые министерства в связи с их особой функцией в области планирования социально-экономического
развития РФ.
Министерство экономического развития РФ.
Действует на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 437 от
05.06.2008 г. «О Министерстве экономического
развития Российской Федерации». В соответствии с этим постановлением именно это министерство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа
и прогнозирования социально-экономического
развития [6].
Министерство также осуществляет:
– подготовку заключения о соответствии инвестиционного проекта, претендующего на получение государственной поддержки за счет
средств Инвестиционного фонда РФ, приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации, а также расчет объема вклада
инвестиционного проекта в увеличение валового
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внутреннего продукта или валового регионального продукта;
– разработку государственных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также отраслей
и секторов экономики на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды, прогнозных
расчетов общеэкономических показателей системы национальных счетов;
– мониторинг и анализ социально-экономических процессов, разработку сводного финансового баланса Российской Федерации, годовых, ежеквартальных и ежемесячных докладов о
состоянии экономики, мониторинг и прогнозирование конъюнктуры мировых рынков, социально-экономических процессов, мер экономической и торговой политики в иностранных государствах, их влияния на социально-экономическое развитие Российской Федерации;
– методологическое руководство разработкой
докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования в части формирования целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования, а также совместно с Министерством
финансов Российской Федерации разработку методических материалов для подготовки докладов
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
– подготовку и представление в Правительственную комиссию по оценке результативности
деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти заключений на доклады о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования в части формирования целей, задач, бюджетных целевых программ и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования, а также подготовку заключений по вопросам эффективности деятельности субъектов бюджетного
планирования в рамках достижения целей деятельности Правительства Российской Федерации.
При Минэкономразвития РФ функционирует
координационный совет по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. Этот совет
обеспечивает взаимодействие между Минэкономразвития России и исполнительными органами

власти субъектов Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной политики и нормативно-правового регулирования
в области социально-экономического развития
Российской Федерации и оценки их влияния на
экономику Российской Федерации (Приказ Минэкономразвития № 161 от 11.04.2012 г.).
Министерство финансов РФ. Действует на
основании постановления Правительства РФ №
329 от 30.06.2004 г. [6].
Минфин РФ является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой и т. п. деятельности. Минфин РФ вносит в Правительство РФ
проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ
и другие документы, по которым требуется решение Правительства РФ по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерства и к сферам ведения подведомственных ему федеральных служб, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности министерства.
Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион РФ). Является
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальноэкономического развития субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, в том
числе районов Крайнего Севера и Арктики и т. д.
Деятельность Минрегиона РФ регулируется постановлением Правительства РФ № 40 от
26.01.2005 г. Минрегион РФ осуществляет:
– реализацию государственной политики в области развития регионов с учетом социальноэкономических, географических и других особенностей, в области местного самоуправления,
приграничных и межрегиональных связей субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
– анализ эффективности использования средств
государственной поддержки субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, в том числе эффективности реализации
и влияния федеральных целевых программ
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на социально-экономическое и этнокультурное
развитие регионов Российской Федерации;
– методическое обеспечение и организацию
разработки стратегий и комплексных проектов
социально-экономического развития федеральных округов;
– методическое обеспечение разработки стратегий социально-экономического развития и других программных документов субъектов Российской Федерации;
– мониторинг реализации стратегий социальноэкономического развития федеральных округов;
– координацию разработки и реализации комплексных проектов социально-экономического
развития федеральных округов, за исключением
Дальневосточного федерального округа, в том
числе координацию взаимодействия участников
указанных проектов (за исключением организаций
оборонно-промышленного комплекса), а также
межрегиональную, межмуниципальную и межведомственную координацию деятельности по развитию субъектов РФ и муниципальных образований в соответствии с федеральными стратегиями
и стратегиями социально-экономического развития федеральных округов.
Как видим, это основные министерства, участвующие в выработке государственной политики в области планирования, но это не означает
бездействие других федеральных органов государственной власти. Постановлением Правительства РФ № 596 от 22.07.2009 г. определен порядок разработки прогноза социально-экономического развития РФ, в котором отражено, что
практически все федеральные органы исполнительной власти задействованы в формировании
плановых документов [7].
Теперь перейдем к роли Государственной думы ФС РФ. Данный законодательный орган практически не участвует в процессе прогнозирования
и планирования социально-экономического развития РФ. В структуре Госдумы РФ даже нет комитета по планированию. В связи с чем мы не будем уделять законодательному органу власти
пристальное внимание, несмотря на то, что Федеральный закон РФ о бюджете принимает
именно этот орган власти.
На уровне регионов мы предлагаем рассмотреть Санкт-Петербург как один из крупнейших
городов России. В Санкт-Петербурге ситуация
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некоторым образом схожа с федеральной. Законодательное собрание Санкт-Петербурга практически отстранено от процессов прогнозирования
и планирования социально-экономического развития. Значение законодательного органа сводится к принятию бюджета. Основная нагрузка
в области государственного планирования лежит
именно на исполнительных органах власти, которые мы и рассмотрим далее.
В структуре исполнительных органов власти
не так давно был создан Комитет по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга (КЭПиСП) путем разделения
Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Комитет образован для разработки и реализации государственной политики Санкт-Петербурга, координации
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга, государственного планирования, разработки и реализации
социально-экономической политики в СанктПетербурге [8, 9].
Из девяти задач данного Комитета шесть относится к планированию:
1. Создание системы стратегического планирования социально-экономического развития
Санкт-Петербурга.
2. Разработка и представление Правительству
Санкт-Петербурга приоритетов социально-экономического и территориального развития СанктПетербурга.
3. Разработка экономической политики СанктПетербурга, направленной на реализацию стратегии устойчивого социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
4. Разработка политики Санкт-Петербурга
в сфере анализа, прогнозирования и государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
5. Разработка программ социально-экономического развития Санкт-Петербурга, мер по совершенствованию структуры управления социально-экономическим развитием Санкт-Петербурга.
6. Разработка политики Санкт-Петербурга
в сфере формирования долгосрочных целевых
программ.
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Конечно, КЭПиСП согласует свои действия
с Комитетом финансов Санкт-Петербурга, но, как
видим, основная нагрузка лежит именно на нем.
Исходя из вышеизложенного, мы можем
констатировать нарушение принципа разделения властей на законодательную и исполнительную, в результате чего принятие решений
в области государственного прогнозирования
и планирования серьезно сместились в сторону
исполнительных органов государственной власти. Также важной проблемой является частое
изменение органов государственной власти (появление новых министерств и комитетов с разделением или укрупнением их функций). Например, Министерство торговли РФ вошло в
состав Министерства промышленности и торговли РФ, Комитет экономического развития
промышленной политики и торговли СанктПетербурга с 2012 г. разделился на три комитета, один из которых отвечает за стратегическое
планирование. В то же время появление комитета в Санкт-Петербурге, который отвечает непосредственно за планирование, является положительным моментом.
Помимо этого, еще раз подчеркнем отсутствие реальных полномочий в области государственного планирования у законодательных органов государственной власти, что в какой-то степени приводит и к отсутствию ответственности
исполнительных органов государственной власти
за достижение плановых показателей, которые,
по сути, они сами себе и определяют.
Мы убеждены, что необходима серьезная реформа государственной политики в области прогнозирования и планирования социально-экономического развития России и регионов, а также

во всех отраслях и сферах деятельности. Отсутствие плановой экономики не означает, что планы больше не нужны. Опыт развитых зарубежных стран показывает необходимость государственного планирования, где разрабатываются индикативные планы [10]. В то же время Россия
всегда имела свои особенности, поэтому необходимо разрабатывать и свой подход в области государственного планирования социально-экономического развития страны.
В качестве направлений совершенствования
государственной политики в области прогнозирования и планирования социально-экономического
развития России и регионов мы полагаем целесообразным уделить внимание совершенствованию
законодательства России, а также культуры государственного планирования. При совершенствовании законодательства и культуры составления
госпланов необходимо не только задекларировать, но и реально внедрять практику вовлечения
теоретиков, практиков, всего научного сообщества по различным направлениям. Так, при планировании должны учитываться его принципы,
среди которых можно выделить «единство»,
«реалистичность» и «непрерывность», т. е. госпланы должны быть системны и взаимоувязаны
на всех уровнях, достижимы в их выполнении и
регулярно обновляться. Госдума РФ должна утверждать законами основные стратегические
плановые документы.
Это лишь некоторые основы, которые, на
наш взгляд, необходимо развивать далее для
формирования эффективной системы государственной политики в области прогнозирования
и планирования социально-экономического развития России и регионов.
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УДК 657.1

Е.С. Гусева
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
E.S. Guseva
DEVELOPMENT OF INTEGRATED REPORTING
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Обосновывается необходимость применения модели интегрированной отчетности как нового формата отчетности, раскрывающего не только финансовую информацию о деятельности компании, но и нефинансовую информацию, связанную с корпоративным управлением, перспективами развития, стратегией и рисками компании.
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НЕФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. МОДЕЛЬ
ОТЧЕТНОСТИ. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.

The article explains the using of model of integrated reporting as a new type of the report, which reflects the financial
information about activity of company and non-financial information about corporate management, prospects of
development strategy and the risks of company.
INTEGRATED REPORTING. FINANCIAL INFORMATION. NON-FINANCIAL INFORMATION. REPORTING MODEL.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

Одна из основных современных тенденций
развития бухгалтерского учета заключается
в создании единой интернациональной модели,
обеспечивающей формирование достоверных
бухгалтерских данных. В качестве такой модели
выбрана модель формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Между тем
финансовая отчетность, сформированная в соответствии с МСФО, сегодня начинает терять свою
актуальность для пользователей, поскольку отражает финансовое положение и финансовые
результаты компании за периоды уже произошедшие и не учитывает ее риски и стратегическое развитие в будущем. Именно поэтому одним из наиболее перспективных путей решения
данной проблемы является создание принципиально новой модели отчетности – модели интегрированной отчетности, аккумулирующей как
финансовую, так и нефинансовую информацию
о деятельности компании.
Предпосылки возникновения интегрированной отчетности. Как показывают исследования, «лишь небольшой процент ценности
компаний в настоящее время выражается в материальных и финансовых активах – только

19 % в 2009 г. по сравнению с 83 % в 1975 г.
Остальную ценность компании представляют
нематериальные активы. Некоторые из них отражаются в финансовой отчетности, но большинство – нет» [7]. Очевидно, что современная
модель финансовой отчетности не может в полной мере раскрыть все аспекты деятельности
компании. В результате проведенного анализа
выявлены следующие недостатки и ограничения
существующих подходов:
– отражение операций и событий, произошедших в прошлом;
– отсутствие полной информации о стратегии
развития компании, долгосрочных планах и перспективах, системе управления, положении компании на рынке и др.;
– необоснованность оценок, применяемых при
отражении финансовой информации в отчетности.
Следует отметить, что исследованию вопроса
построения оптимальной модели посвящены труды многих ученых [1, 4, 5], однако на сегодняшний день именно интегрированная отчетность
представляет собой модель отчетности, ориентированной в будущее и обеспечивающей интересы современных пользователей. По мнению
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Д.П. Антонова, идея формирования интегрированной отчетности возникла в рамках концепции
устойчивого развития, при этом «устойчивость
отдельной организации может отвечать, а может
и не отвечать устойчивости общества в целом»
[1]. По мнению одних авторов [3, 5, 6], интегрированная отчетность формируется на основе
групп ключевых показателей отчетности по устойчивому развитию. Другие ученые [9] закладывают в основу такой отчетности информацию
финансового и управленческого учета при условии совершенствования отчетности и сближения
ее с МСФО. Несмотря на рассмотренные спорные вопросы, интегрированная отчетность имеет
достаточно много преимуществ перед традиционной формой финансовой отчетности, что демонстрирует представленная здесь таблица, разработанная на основе сравнительного анализа
данных форм отчетности. Исходя из этого сравнения, можно сделать вывод, что переход к формированию модели интегрированной отчетности
позволит компаниям выйти на новый уровень,
обеспечив пользователей более качественной,
надежной и достоверной информацией.
Сравнение финансовой и интегрированной
отчетности
Признак

Финансовая
отчетность

Интегрированная
отчетность

Характеристика Финансовая
отражаемой
информации

Финансовая
и нефинансовая

Временные
рамки

Краткосрочная

Краткосрочная,
среднесрочная,
долгосрочная

Актуальность
информации

Построена на основе
фактов хозяйственной жизни, произошедших в прошлом

Учитывает риски
и стратегическое
развитие в будущем

Прозрачность

Менее прозрачна

Более прозрачна

Особенности формирования оптимальной
структуры интегрированной отчетности. Следует отметить, что для пользователей все большее значение начинает приобретать нефинансовая информация, поскольку «включение …
нефинансовых … компонентов в отчетность
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позволит улучшить ее качество и отразить существенное влияние фактора окружающей среды, социального и надзорного факторов (environmental,
social and governance, ESG)» [10]. Анализ подходов различных авторов [2, 9] к выбору ключевых
компонентов интегрированной отчетности позволяет условно выделить следующие блоки показателей, отражающих основные аспекты деятельности компании:
– финансовый блок (финансовая отчетность
компании и рассчитанные на ее основе показатели рентабельности, ликвидности, финансовой
устойчивости и др.);
– социальный блок (показатели изменения объемов инвестирования в социально-активную деятельность, в том числе на повышение квалификации работников, совершенствование рабочих
мест, предоставление социальных льгот и гарантий и др.);
– экологический блок (показатели изменения
выручки от реализации экологичной продукции
и/или услуг; показатели изменения себестоимости экологичной продукции и/или услуг и др.).
Отражение в отчетности не только данных
о финансовом положении и финансовых результатах, но и информации, касающейся социального,
экологического развития компании, напрямую
позволило бы, с одной стороны, повысить доверие
и авторитет в глазах пользователей, а с другой –
обеспечить конкурентоспособность компании
в современных условиях развития экономики.
В целях развития модели интегрированной
отчетности в 2010 г. был создан Международный
совет по интегрированной отчетности (МСИО),
определивший данную отчетность в форме свода
информации о том, «как стратегия организации,
корпоративное управление, результаты ее деятельности и перспективы развития ведут к созданию стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном периоде» [8]. Анализ деятельности МСИО
позволяет сделать вывод, что основные цели интегрированной отчетности определяются следующим образом:
1) представление более целостного и эффективного подхода к корпоративной отчетности,
который соединит другие виды отчетности;
2) информирование инвесторов, занимающихся распределением ресурсов, о развитии
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компании на кратко-, средне- и долгосрочный
периоды;
3) повышение качества ответственности;
4) продвижение интегрированного мышления [8].
Между тем, анализ развития интегрированной
отчетности позволяет сделать вывод о том, что
на пути процесса разработки и внедрения данной
модели существуют не решенные вопросы, в том
числе вопросы выбора оптимального объема информации, раскрываемого в интегрированной
отчетности, определения единых принципов
формирования такой отчетности, установления
оптимальных сроков ее внедрения, а также разработки механизма проверки отчетности посредством аудита. От решения указанных вопросов
будет напрямую зависеть процесс внедрения интегрированной отчетности.
Итак, очевидно, что интегрированная отчетность будет представлять большую ценность для
широкого круга пользователей. Для потенциальных инвесторов такой отчет позволит проанализировать перспективы функционирования компании с целью определения эффективности осуществления дальнейших вложений. Через интегрированную отчетность поставщики также получат дополнительную информацию о возможных
рисках и перспективах развития клиента. Данная
модель отчетности позволит сформировать привлекательный имидж на рынке труда в целях

привлечения высококвалифицированных сотрудников.
Если говорить о России, то, безусловно,
внедрение интегрированной отчетности, с одной
стороны, позволило бы российским компаниям
решить проблему представления отчетной информации по единым правилам, действующим
во всем мире. Однако внедрение такой отчетности воспримется компаниями крайне болезненно, поскольку в России отчетность служит,
прежде всего, в целях контроля над исполнением законодательных норм и основой для исчисления налогов. При этом одной из наиболее
значимых проблем является действующая
в настоящее время «тенденция отражения минимальных финансовых результатов из-за сложившейся налоговой направленности бухгалтерского учета. Однако стремление к рыночной
ориентированности российских корпораций,
в первую очередь на инвесторов и кредиторов,
должна менять их отношение к отражению финансовых результатов» [4].
Таким образом, разработка и внедрение модели интегрированной отчетности для российских компаний будет иметь огромное значение,
поскольку такая отчетность позволит разрешить
проблему представления отчетной информации
по единым правилам, действующим во всем мире
и обеспечить пользователей сопоставимой и достоверной информацией.
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В.Р. Окороков, Е.И. Косырева
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ
V.R. Okorokov, E.I. Kosyreva
WORLD AND RUSSIAN POWER COMPLEX DEVELOPMENT TRENDS
AND THE CONSEQUENSES FOR THE RUSSIAN ECONOMY
Рассмотрен инновационный сценарий развития мирового и российского электроэнергетического комплекса.
Выявлены его тенденции и показаны их последствия для российской экономики.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. СПРОС. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ. ИНВЕСТИЦИИ. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ .

The innovative scenario of world and Russian complex development is considered in the paper the main trends are
discovered and they consequenses for the Russian economy are showed.
POWER SECTOR. ELECTRICITY DEMAND. SUPPLY. POWER GENERATING CAPACITY. INVESTMENT. INNOVATION.
ENERGY EFFICIENCY. ELECTRICITY PRICE.

Сегодня мировой электроэнергетический
комплекс (ЭЭК) развивается наиболее высокими темпами по сравнению с другими сферами
промышленного сектора мировой экономики,
что объясняется универсальностью применения
его товаров и услуг (электроэнергии и тепловой
энергии, электрической и тепловой мощности,
а также их параметров – напряжения, тока, теплового потенциала и др.). Универсальность
применения товаров и услуг ЭЭК и постоянно
растущий спрос на них также определяются
широкой возможностью их дробления вплоть
до малых величин и передачи на большие расстояния (до тысяч километров для электроэнергии). В отличие от других источников энергии
(угля, нефти и др.) производство и потребление
электро- и тепловой энергии ЭЭК характеризуется высокой экологичностью и эффективностью,
что очень важно для устойчивого развития

мировой экономики и сохранения климата
планеты.
За последние 20 лет производство в мире
электроэнергии, основного товара ЭЭК, выросло
с 11 819 млрд кВтч в 2010 г. до 21 408 млрд кВтч,
а ее потребление увеличилось в течение указанного периода с 10 086 млрд кВтч до 18 443 млрд
кВтч и составило в 2010 г. 2673 кВтч на одного
человека в год. В России за период 1990–2010 гг.
потребление электроэнергии, наоборот, снизилось с 909 млрд кВтч в 1990 г. до 834 млрд кВтч
в 2010 г. и составило 5832 кВтч на одного человека в год, что только в 2,18 раза выше среднемирового уровня. Для сравнения: в странах Организации
экономического
сотрудничества
и развития (ОЭСР) душевое потребление электроэнергии в 2010 г. составило 7260 кВтч/чел.
в год, а в США – 12 600 кВтч/чел. в год. Более
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низкие значения электропотребления в России по
сравнению со странами ОЭСР, объясняются многими причинами: выбор сырьевой модели развития страны, уход государства от управления
экономикой и другие, которые будут рассматриваться позже в сопоставлении с тенденциями
развития мирового ЭЭК.
По прогнозу международного энергетического агентства (МЭА) потребление электроэнергии в мире за период 2010–2035 гг.

вырастет с 18 443 млрд кВтч в 2010 г. до
34 889 млрд кВтч в 2035 г. при сохранении существующих стратегий развития ЭЭК странами
мира (инерционный вариант) или до 31 859
млрд кВтч (табл. 1), если будет реализовываться инновационная стратегия развития мирового
ЭЭК, направленная на повышение энергоэффективности и сохранения климата нашей планеты,
где допускается повышение глобальной температуры не выше 2 °С [1].

Таблица 1
Спрос на электроэнергию по регионам мира и вариантам прогноза
в течение 2010–2035 гг., млрд кВтч [1]
Вариант 1
(инерционный)

Фактические данные
Регион и страна

Вариант 2
(инновационный)

1990

2010

2035

Средний темп
роста, %

2035

Средний темп
роста, %

Страны ОЭСР

6 592

9618

12 635

1,1

11 956

0,9

Северная Америка

3255

4659

6133

1,1

5939

1,0

США

2713

3893

4892

0,9

4769

0,8

Европа

2321

3232

4247

1,1

3938

0,8

Океанская Азия

1016

1727

2255

1,1

2078

0,7

Япония

758

1017

1201

0,7

1095

0,3

Страны вне ОЭСР

3494

8825

22 254

3,8

19 903

3,3

Вост. Европа (Евразия)

1585

1350

2214

2,0

1978

1,5

Россия

909

834

1405

2,1

1234

1,6

Азия

1049

5352

15 451

4,3

13 705

3,8

Китай

558

3668

1014,9

4,2

8810

3,6

Индия

212

693

2617

5,5

2463

5,2

Средний Восток

190

680

1609

3,5

1466

3,1

Африка

262

569

1289

3,3

1195

3,0

Латинская Америка

407

875

1711

2,7

1559

2,3

Бразилия

214

451

904

2,8

824

2,4

Весь мир

10 086

18 443

34 889

2,6

31 859

2,2

2227

2907

3694

1,0

3415

0,6

Европейский союз

П р и м е ч а н и е . Спрос на электроэнергию рассчитан как разность между ее производством и суммой на
собственные нужды ЭЭК и потерь в сетях транспорта и распределения энергии.
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В России в течение указанного периода прогнозирования потребление электроэнергии увеличится с 834 млрд кВтч до 1405 или до
1234 млрд кВтч соответственно при реализации
первого (инерционного) или второго (инновационного) варианта развития ЭЭК, что соответствует средним темпам роста 2,1 и 1,6 %, что существенно ниже среднемировых темпов роста спроса на электроэнергию, составляющих 2,6 %
в первом варианте и 2,2 % во втором, инновационном, варианте развития мирового ЭЭК. Спрос
на электроэнергию в мире в течение 2000–2010 гг.
вырос на 40 %, несмотря на его некоторое снижение в 2009 г. вследствие мирового экономического кризиса, однако будущий спрос на электроэнергию будет расти более высокими темпами, чем спрос на другие, конечные, формы энергии. В инновационном варианте развития мирового ЭЭК спрос на электроэнергию вырастет на
70 % к 2035 г., по сравнению с ее спросом в 2010 г.
При этом наибольший рост спроса на электроэнергию (свыше 4/5) будет иметь место в странах
вне зоны ОЭСР, среди которых лидирует Китай
(38 % прироста спроса), выходящий на первое
место в мире по потреблению электроэнергии
в 2011 г., и Индия с 13 %-й долей прироста. Среднее душевое потребление электроэнергии в этих
странах увеличивается на 3/4: с 1600 кВтч/чел.
в год в 2010 г. до 2800 кВтч/чел. в год в 2035 г.,
однако оно по-прежнему будет меньше душевого
потребления стран зоны ОЭСР: 2260 кВтч/чел. в
2010 г. и 8700 кВтч/чел. в 2035 г. В странах Африки, южнее Сахары, душевое потребление электроэнергии будет оставаться наименьшим –
только 500 кВтч/чел. в 2035 г., причем 12 % населения вовсе не будет иметь доступа к электричеству в 2035 г., по сравнению с 19 % в 2010 г.
Душевое потребление электроэнергии в России
по инновационному варианту развития мирового
ЭЭК повышается с 5832 кВтч/чел. в 2010 г. до
8630 кВтч/чел. в 2035 г., т. е. практически приближается к среднему уровню душевого потребления электроэнергии стран ОЭСР (При этом
принято, что население России сохранится на
уровне 2010 г.: 143 млн чел. по оценке МЭА).
Однако по-прежнему свыше 50 % территории
страны, на которой проживает более 20 млн чел.

не будет иметь централизованных систем электроснабжения [3].
Среди основных потребителей электроэнергии на первом месте – промышленность, на долю
которой в 2035 г. в инновационном варианте
прогноза МЭА будет приходиться 2/5 доли общего потребления электроэнергии при среднем
темпе роста 2,3 % в год. На втором месте – население с объемом чуть более 9000 млрд кВтч
в 2035 г. при таком же темпе роста (2,3 % в год),
на третьем – сектор услуг с суммарным потреблением 7100 млрд кВтч в 2035 г. и средним темпом роста, равным 1,9 % в год. Однако наиболее
высокий темп роста спроса на электроэнергию
(3,5 % в год) в прогнозируемом периоде будет
характерен для транспорта вследствие развертывания электромобилей и электрофикации железнодорожных путей, но его доля в общем мировом электропотреблении составит в 2035 г. только 2,1 % (в 2010 г. она составляла около 1,5 %).
В соответствии с прогнозируемым спросом на
электроэнергию в мире потребуется существенное
увеличение ее производства: с 21 408 млрд кВтч
в 2010 г. до 36 637 млрд кВтч или до
40 364 млрд кВтч в 2035 г. соответственно в инновационном варианте и в инерционном варианте развития мирового ЭЭК (табл. 2). Как видно
из табл. 2, ископаемые виды первичных энергоресурсов продолжают доминировать в генерировании электроэнергии в мировом ЭЭК, однако
уменьшившись с 67,5 % в 2010 г. до 57,1 %
в 2035 г. в инновационном варианте его развития.
Несмотря на значительное увеличение доли
угля в общем объеме производства электроэнергии с 4 % в 2010 г. до 33 % в 2035 г., он, тем не
менее, остается наиболее востребованным энергоресурсом в мировом ЭЭК, а также в энергетическом балансе не только в быстро развивающихся странах (Китае, Индии и др.), где его доля
превышает 90 %, но и в таких развитых странах,
как США, Япония и страны Европейского Союза
(Польша, Германия и др.), где доля угля в производстве электроэнергии, хотя и снижается, но
остается значительной.
Однако общей тенденцией развития мирового ЭЭК является диверсификация первичных
энергоресурсов, используемых для производства
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Таблица 2
Производство электроэнергии по видам используемых первичных энергоресурсов и вариантам прогноза,
млрд кВтч [1]
Регион и вид первичных
энергоресурсов

Фактические данные

Вариант 2
(инновационный)

Вариант 1
(инерционный)

1990

2010

2020

2035

2020

2035

ОЭСР

7629

10 848

11 910

13 297

12 153

14 110

Ископаемое топливо

4561

6600

6629

6401

6981

7948

Ядерная энергия

1 729

2 288

2 318

2 460

2 299

2 240

Гидроэнергия

1 182

1 351

1 486

1 622

1 474

1 578

Другие ВИЭ

157

609

1 477

2 813

1 400

2 343

Вне ОЭСР

4190

10 560

16 325

23 340

17 040

26 255

Ископаемое топливо

2929

7847

11 163

14 528

12 167

18 882

Ядерная энергия

283

468

1125

1906

1099

1668

Гидроэнергия

962

2079

3027

4054

2916

3771

Другие ВИЭ

15

166

1010

2851

858

1934

11 819

21 408

28 235

36 637

29 194

40 364

Ископаемое топливо

7490

14 446

17 793

20 929

19 148

26 829

Ядерная энергия

2013

2756

3443

4366

3397

3908

Гидроэнергия

2144

3431

4513

5677

4390

5350

Другие ВИЭ

173

775

2486

5665

2259

4277

Весь мир

П р и м е ч а н и е . Ископаемое топливо включает уголь, газ и нефтесодержащие энергоресурсы.

электроэнергии в направлении повышения их
доли, имеющих меньшее значение эмиссий парниковых газов при их использовании (природный
газ) или вовсе без них (ядерная энергия и возобновляемые энергоресурсы). При этом результаты
этой диверсификации в прогнозируемом периоде
будут зависеть от ценовых параметров затрат на
производство электроэнергии при использовании
разных видов первичных энергоресурсов и государственных субсидий на поддержку развития
некоторых из них (ВИЭ, биомассы), о которых
более подробно – далее.
Чтобы обеспечить производство указанных
выше объемов электроэнергии в инновационном
варианте развития мирового ЭЭК, потребуется
дополнительно построить и ввести в эксплуатацию около 5891 ГВт новой электрической мощности разных типов станций (тепловых, атомных,

22

гидро и станций, использующих другие ВИЭ).
При этом 3900 ГВт или почти 3/4 общей дополнительной мощности потребуется ввести для
увеличения мощности существующих станций:
с 5429 ГВт в 2011 г. до 9340 ГВт к 2035 г.
и 1976 ГВт для замены выбывающих мощностей
электростанций из-за их физического или морального износа (табл. 3).
Анализ данных табл. 3 позволяет выявить следующие тенденции развития мирового
ЭЭК:
– происходит интенсивный ввод генерирующих мощностей на электростанциях, использующих экологически чистые источники первичных энергоресурсов (ВИЭ и природный газ), несмотря на более высокие затраты, связанные с их
строительством и эксплуатацией (кроме ТЭС на
природном газе);
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Таблица 3
Дополнительно вводимые и выводимые из эксплуатации генерирующие мощности электростанций
по регионам и видам используемых энергоресурсов в инновационном варианте развития мирового ЭЭК
(2012–2035 гг.), ГВт [1]
В том числе по виду используемого энергоресурса
Регион и страна

Всего

Ядерная
Гидроэнергия Другие ВИЭ
энергия

Уголь

Газ

Нефть

2087/1208

132/300

543/187

25/173

91/78

158/84

1138/388

Северная Америка

787/453

32/119

267/109

7/73

26/7

66/37

389/110

США

606/384

28/108

205/105

5/57

19/6

35/23

384/91

Европа

923/548

60/144

176/36

2/51

33/44

71/37

573/235

Океанская Азия

377/207

40/37

100/42

16/48

31/26

21/10

168/42

Япония

236/155

15/12

74/35

16/44

3/25

15/7

114/32

Вне ОЭСР

3804/768

953/194

849/192

68/114

221/36

564/20

1107/211

Вост. Европа/Евразия

393/274

66/91

206/119

1/23

51/32

30/2

39/6

Россия

245/153

33/42

143/84

0/5

34/20

18/–

17/1

Азия

2610/319

820/77

346/17

14/27

148/2

370/9

914/186

Китай

1487/190

428/42

165/1

2/27

116/2

193/3

581/140

Индия

666/70

251/27

91/3

2/3

25/1

76/3

219/34

Средний Восток

271/70

1/0

150/30

35/39

8/–

13/1

64/1

Африка

261/53

59/21

69/14

8/10

6/–

54/2

63/4

Латинская Америка

269/52

8/4

78/11

11/15

7/1

97/7

67/14

Бразилия

144/20

3/3

46/1

3/2

5/1

46/4

40/9

722/105

2286/599

ОЭСР

Весь мир
Европейский союз
Средний экономический срок
службы оборудования, лет

5891/1976 1085/494 1392/379 93/287 312/114
859/543

54/151

162/38

2/52

33/114

50/28

538/131

–

30

25

25

35

50

20–25

П р и м е ч а н и я . 1. В числителе указана вводимая, а в знаменателе – выводимая из эксплуатации генерируемая мощность.
2. В состав других ВИЭ включена суммарная мощность электростанций, использующих энергию биомассы,
ветра, солнца, геотермальных вод и морских приливов.
3. Под средним экономическим сроком службы оборудования понимается период, в течение которого возвращаются затраченные инвестиции, естественно, он короче его технического срока службы.

– одновременно с вводом новых происходит
и интенсивный вывод из эксплуатации устаревших генерирующих мощностей, преимущественно на станциях, использующих углеродосодержащие компоненты;
– наблюдается устойчивая тенденция сокращения ввода в эксплуатацию генерирующих мощ-

ностей на электростанциях, использующих нефть
или нефтепродукты для производства электроэнергии, кроме стран владеющих ее богатыми
запасами (стран Среднего Востока и Латинской
Америки);
– происходит распространение использования
ядерной энергии на новые регионы мира (Африка,
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Средний Восток и др.), несмотря на сокращение
ее производства в некоторых других его регионах (Европе, Северной Америке и др.);
– наблюдается более интенсивный ввод новых
генерирующих мощностей в развивающихся
странах, особенно в Китае и Индии, а в развитых
странах, наоборот, идет более интенсивный вывод из эксплуатации устаревших генерирующих
мощностей, либо не соответствующих современным стратегиям их развития.
Развитие электроэнергетики России в целом
соответствует общемировым тенденциям за исключением гидроэнергии и нетрадиционных возобновляемых источников энергии, потенциал
которых в стране огромен и он практически не
используется, за исключением гидроэнергии.
Общей тенденцией развития мирового ЭЭК
наряду с диверсификацией энергоресурсов является также и использование государственных мер
экономической поддержки посредством применения льготного налогообложения, регулирования тарифов на энергию, предоставления инвестиционных субсидий и др.
Суммарные инвестиции на развитие инфраструктуры мирового ЭЭК в течение 2012–2035 гг.
оценивается МЭА в 16,9 трлн долл. США (в ценах
2011 г.), что примерно эквивалентно размеру ВВП
Европейского союза в 2011 г. (табл. 4), и составляет 45 % от суммы инвестиций в развитие всего
мирового топливно-энергетического комплекса
(37,366 трлн долл.).
Из табл. 4 следует, что из общей суммы инвестиций на развитие мирового ЭЭК 57 % требуется на генерацию электроэнергии, из которых свыше 60 % идет на строительство электростанций, использующих ВИЭ, что объясняется
более высокими капиталовложениями в них,
составляющими в среднем 2035 долл./кВтч, по
сравнению с угольными (984 долл./кВт) и газовыми (747 долл./кВт) электростанциями. Однако более высокие капитальные затраты характерны для АЭС, в среднем 10,13 тыс. долл. на
1 кВт мощности.
Суммарные затраты на развитие систем электроснабжения, электроэнергии составляют в глобальном масштабе 7,2 трлн долл., или 43 % суммарных затрат на развитие всей инфраструктуры
мирового ЭЭК.
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Вследствие более быстрых темпов развития
в странах вне зоны ОЭСР требуются большие
инвестиции, доля которых составляет 60 % их
общей суммы на развитие всей системы генерации, систем транспорта и распределения электроэнергии. При этом доля Китая составляет
3,7 трлн долл. (22 %), затем следуют Европейский
союз (2,57 трлн долл.), США (2,3 трлн долл.)
и Индия (1,62 трлн долл.). Россия по инвестициям в развитие собственного ЭЭК занимает весьма
скромное место – 717 млрд долл., составляющей
только 4,25 % общемировых затрат, что, по нашему мнению, не будет способствовать повышению его конкурентоспособности на мировом
электроэнергетическом рынке и в прогнозируемом периоде. По состоянию на 28 марта 2013 г.
по-прежнему ни одна из российских электроэнергетических компаний не представлена в глобальном рейтинге конкурентоспособности 500 крупнейших компаний мира, ежегодно составляемом
компанией Financial Times (FТ Global 500 213) [4],
в то время как в нем представлены пять электроэнергетических компаний США, три компании
Китая и по одной компании Великобритании,
Индии, Испании, Италии и Франции (табл. 5).
В табл. 5 для сравнения представлены и соответствующие показатели производственнохозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1», одной из крупнейшей электроэнергетической компании России, полученные авторами по данным
ее годового отчета за 2012 г. в соответствии
с МСФО [5], откуда следует, что соответствующие показатели ТГК-1 существенно ниже (на
порядок и более) аналогичных показателей
компаний зарубежных стран, за исключением
численности работающих в компании и чистой
прибыли, приближающейся к величине некоторых из них.
Исходя из вышеизложенного, российские
компании нуждаются в гораздо бóльших затратах
финансовых средств для развития и совершенствования их деловой активности, чтобы быть конкурентоспособными на мировом и региональных
энергетических рынках. Одно из необходимых
условий для этого – обеспечение технологического лидерства – механизм, широко используемый электроэнергетическими компаниями зарубежных стран [3, 6].
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Таблица 4
Инвестиции в развитие генерирующей и транспортно-распределительной инфраструктуры мирового ЭЭК
в инновационном варианте его развития (2012–2035 гг.), млрд долл. США в ценах 2011 г. [1]

Регион и страна

Итоговая
сумма

Производство энергии при использовании
первичных видов энергоресурсов
Угля Газа Нефти

Транспорт и распределение

Ядерной
Всего
Транспорт- Распредели- Всего
ВИЭ
энергии
на генерацию ные сети тельные сети на сети

ОЭСР

6787

451 436

16

360

2872

4139

662

1986

2648

Северная Америка

2852

207 211

5

115

1031

1569

437

846

1283

США

2295

201 170

4

87

804

1266

350

679

1029

Европа

2797

145 138

1

133

1382

1844

175

778

953

Океанская Азия

1138

99

87

10

112

418

726

50

362

412

Япония

626

41

65

9

12

324

409

24

192

216

10 080

1158 604

58

583

3144

5547

1187

3347

4533

Восточная Европа /
Евразия

1182

143 179

1

182

146

651

134

397

531

Россия

717

74

123

0

119

81

397

96

224

320

Азия

6768

889 201

9

326

2228

3653

802

2313

3115

Китай

3712

341

82

1

233

1282

1939

572

1200

3772

Индия

1620

347

58

2

71

514

992

111

517

1620

Средний Восток

577

1

129

36

27

160

353

57

166

224

Африка

745

114

42

7

23

245

431

89

225

314

Латинская Америка

808

10

54

6

25

363

458

104

246

350

Бразилия

461

5

33

2

17

195

252

69

139

208

Вне ОЭСР

Мир в целом
Европейский союз

16 867

1608 1040

74

942

6122

9686

1849

5332

7181

2571

133 128

1

134

1332

1728

155

688

843

Весьма существенное значение для повышения конкурентоспособности и капитализации
электроэнергетических компаний имеет методология формирования конечной цены энергии для
их потребителей, включающей в западных странах пять ее элементов: 1) оптовую цену производства энергии – электро- и (или) теплоэнергии;
2) системные операционные затраты; 3) затраты
на передачу и распределение энергии; 4) коммерческие затраты на обслуживание потребителей; 5) налоги и субсидии, составляющие которых приведены на схеме. Конечная цена на электроэнергию для потребителей в последние годы

(2005–2010 гг.) существенно росла не только
в странах ЕС, но и в США, Великобритании, Австралии и др., даже опережая инфляцию.
Основными факторами, влияющими на рост
цены электроэнергии, является рост цен на топливо, материалы и оборудование, а в некоторых
странах и введение платы за выбросы СО 2 ,
а также субсидий на поддержку использования
ВИЭ, доля которых в конечной цене электроэнергии составила в Германии 20 %, в Италии
12 %, в Великобритании 11 % и во Франции 4 %,
соответственно увеличив конечную цену электроэнергии для населения до 23,5 центов на
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Таблица 5
Показатели производственно-хозяйственной деятельности крупнейших электроэнергетических компаний мира,

по данным FT Global 500 2013 г. [4]
Место
2013 2012

Компания

241 171 EDF

ДивиЧистая
Совокуп- Число
Рыночная
Цена ОтноОборот,
дендная
прибыль
ные
работаюкапиталиакции, шение
Страна
млрд
доход(ЧП),
активы,
щих,
зация (К),
долл. К/ЧП
долл.
ность, %
млрд долл. млрд долл. тыс. чел.
млрд долл.
Франция

35,5

99,95

4,37

325,37

154,73

19,2

261 286 Dominion
Resources

США

33,55

12,85

0,3

46,84

15,5

58,2

269 336 Nextera Energy

США

32,23

14,08

1,91

64,44

4,7

77,7

17

3,1

298 230 ENEL

Италия

30,74

109,1

1,14

218,14

73,7

3,3

27,2

6,1

314 237 Exelon

США

29,5

23,49

1,16

78,5

26,06

34,5

24,3

6,1

Испания

29,3

45,12

3,75

121,77

31,34

4,7

8

4,7

409 477 American
Electric Power

США

23,62

14,95

1,26

54,37

18,5

48,6

18,7

3,9

439 434 CLR Holdings

Китай

22,13

13,53

1,07

29,38

6,58

8,8

19,5

3,8

453 446 Scottish&Scott – Великоhern Energy
британия

21,73

50,84

0,92

31,19

19,49

22,5

66,3

5,7

455 324 NTPC

Индия

21,54

12,79

1,93

30,52

25,51

2,6

11,3

3,1

483 Н. д. Power Assets

Китай

20,14

1,34

1,96

13,1

1,83

9,4

16

3,4

496 Н. д. China Yangtze
Power

Китай

19,6

3,28

1,22

25,16

7,47

1,2

Н. д.

3,4

498 490 PGXE

США

19,57

15,04

0,83

50,82

20,59

44,5

23,2

4,1

Н. д. Н. д. ТГК-1

Россия

0,89

2,05

0,21

5,03

7,01

0,34
цента

4,2

5,0

318 231 Iberdrola

1 кВтч в Германии, до 19 центов/кВтч в Великобритании, до 18,5 центов/кВтч в Италии и до
14 центов/кВтч во Франции [1]. Для сравнения
покажем, что конечная цена на электроэнергию
для населения в России в настоящее время колеблется в среднем от 2,5 до 5 руб./кВтч, или от
8,5 до 17 центов на 1 кВтч, т. е. практически
сравнялась с тарифами на электроэнергию в западноевропейских странах. Учитывая более низкие доходы большей части населения страны, по
сравнению с западноевропейскими странами,
продолжающаяся практика ежегодного повышения тарифов на электроэнергию на 10–15 % для
населения России может провоцировать серьезные социальные риски. По прогнозу МЭА средняя
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8,1

8,6
3,6

конечная цена на электроэнергию по всем регионам мира и категориям потребителей вырастет
с 2011 г. по 2035 г. на 15 % или будет расти с
темпом 0,6 % в год [1].
Важным параметром, характеризующим экологичность мирового электроэнергетического
комплекса, является интенсивность выбросов
парниковых газов и, прежде всего, СО2 в атмосферу. По прогнозу МЭА в инновационном сценарии его развития объемы выбросов СО2 увеличатся на 20 % – с 12,5 Гт в 2010 г. до 15,0 Гт
в 2032 г. вследствие увеличения доли технологий, использующих низкоуглеродное топливо
для производства энергии и повышения тепловой
эффективности электростанций, использующих

Региональная и отраслевая экономика

Оптовая цена
производства энергии

Капитальные затраты
электростанций

Системные
операционные затраты

Затраты
балансирующего рынка

Стоимость топлива
Затраты спот-рынка

Затраты транспортных
и распределительных сетей

Капитальные затраты
на сети
Затраты
на техобслуживание

Коммерческие затраты
на обслуживание потребителей

Затраты на учет и контроль

Затраты на работу
по оплате счетов

Стоимость СО2

Затраты на техобслуживание
Налоги
по добавленной стоимости

Другие коммерческие
затраты

Налоги и субсидии

Субсидии на ВИЭ

Другие налоги и субсидии

Составляющие элементы конечной цены на электроэнергию для потребителей

ископаемые виды энергоресурсов, а также изменения их структуры по сравнению с 70 %-м
ростом производства электроэнергии в этот период. Благодаря указанным мерам, интенсивность эмиссии выбросов СО2 снизится на 30 %
с 530 г СО2 на 1 кВтч в 2010 г. до 375 г/кВтч

в 2035 г. При реализации инерционного варианта развития мирового ЭЭК объем эмиссии выбросов СО2 за прогнозируемый период увеличился бы на 8,1 Гт, по сравнению с 2,5 Гт в инновационном варианте при том же объеме электропотребления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. World Energy Outlook 2012 [Text]. OECD/IEA,
Paris, 2012. 668 p.
2. OECD Factbook 2013: Economic, Environmental
and Social Statistics [Text]. OECD Publishing. 2013.
270 p.
3. Федоров, М.П. Энергетические технологии
и мировое экономическое развитие: прошлое, настоящее, будущее [Текст] / М.П. Федоров, В.Р. Окороков,
Р.В. Окороков. СПб.: Наука, 2010. 412 с.
4. FT Global 500 2013 [Electronic resource]. URL:
http://www.ft.com/indepth/ft500
5. Годовой отчет 2012 ОАО «ТГК-1» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tgc1.ru
6. Цымбал, С.И. Интеллектуальные технологии
в электроэнергетике [Текст] / С.И. Цымбал, А. Копте-

лов // Энергорынок. 2010. № 4.
7. Таратин, В.А. Стратегическое планирование
в энергетике [Текст] / В.А. Таратин. СПб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2006. 103 с.
8. Региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Псковской области на 2010–2015 г. с перспективой до
2020 г. № 268 от 09.07.2010 г., [Текст].
9. Беляков, А.И. Альтернативная энергетика
в России – несбыточная мечта [Текст] / А.И. Беляков,
А.С. Орлов, А.Д. Голубович // Академия энергетики.
2009. № 3(29). С. 66–69.
10. Безруких, П.П. Энергоэффективность и развитие возобновляемой энергетики [Текст] / П.П. Безруких
// Академия энергетики. 2010. № 4(36). С. 20–28.

REFERENCES
1. World Energy Outlook 2012. OECD/IEA, Paris,
2012. 668 p.
2. OECD Factbook 2013: Economic, Environmental
and Social Statistics, OECD Publishing, 2013. 270 p.

3. Fedorov M.P., Okorokov V.R., Okorokov R.V.
Energeticheskie tekhnologii i mirovoe ekonomicheskoe
razvitie: proshloe, nastoiashchee, budushchee. SPb.:
Naukа, 2010. 412 s. (rus)

27

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 5(180) 2013

4. FT Global 500 2013. Available at: http://www.
ft.com/indepth/ft500
5. Godovoi otchet 2012 OAO «TGK-1». URL:
http://www.tgc1.ru (rus)
6. Tsymbal S.I., Koptelov A. Intellektual'nye
tekhnologii v elektroenergetike. Energorynok. 2010. № 4.
(rus)
7. Taratin V.A. Strategicheskoe planirovanie v
energetike. SPb.: Izd-vo Politekhi, un-ta, 2006. 103 s.
(rus)

8. Regional'naia programma v oblasti energosberezheniia i
povysheniia energeticheskoi effektivnosti Pskovskoi
oblasti na 2010–2015 g. s perspektivoi do 2020 g. ot
09.07.2010, № 268. (rus)
9. Beliakov A.I., Orlov A.S., Golubovich A.D.
Al'ternativnaia energetika v Rossii – nesbytochnaia
mechta. Akademiia energetiki. 2009. № 3(29). S. 66–69. (rus)
10. Bezrukikh P.P. Energoeffektivnost' i razvitie
vozobnovliaemoi energetiki. Akademiia energetiki. 2010.
№ 4(36). S. 20–28. (rus)

OKОРОКОВ Василий Романович – профессор кафедры «Международные экономические отношения»
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, доктор экономических наук, профессор.
195251, ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: okorokov@igms.info
OKOROKOV Vasilii R. – St. Petersburg State Polytechnical University.
195251, Politechnicheskaya str. 29. St. Petersburg. Russia. E-mail: okorokov@igms.info
КОСЫРЕВА Екатерина Игоревна – аспирантка кафедры «Международные экономические отношения»
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
195251, ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: kosyreva31@mail.ru
KOSYREVA Ekaterina I. – St. Petersburg State Polytechnical University.
195251, Politechnicheskaya str. 29. St. Petersburg. Russia. E-mail: kosyreva31@mail.ru

© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2013

28

Региональная и отраслевая экономика

УДК 332.146.2

А.М. Ходачек, Ю.Л. Шмидт
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
А.М. Hodachek, Iu.L. Shmidt
THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF SUPPORT FOR INNOVATION
AT THE REGIONAL LEVEL
Рассмотрены основные проблемы, связанные с поддержкой инновационной деятельности на уровне региона.
Определены перспективы развития инноваций.
ИННОВАЦИИ. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ.
РЕГИОН.

In the article the main issues related to the support of innovation at the regional level are described. The prospects of
innovation development are also defined.
INNOVATIONS. INNOVATION ACTIVITY. INNOVATION POLICY. SUPPORT MEASURES. REGION.

В мировой экономической литературе инновации интерпретируются как процесс превращения потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощенный в новых продуктах и технологиях [1, c. 114]. Реализация данного процесса является эффективным средством
конкурентной борьбы. Инновации как основа
качественного роста экономики в регионах ведут
к созданию новых потребностей, снижению себестоимости продукта, притоку инвестиций, повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых
рынков, в том числе и внешних.
Целенаправленное создание и развитие новых методов управления инновациями в регионах (обновление продуктов, услуг, а также бизнес-процессов) напрямую должно улучшать следующие параметры: масштаб бизнеса, темпы
роста и конкурентоспособность продукта или
вида деятельности.
Цель данных исследований – определение
эффективных способов поддержки инновационной деятельности на региональном уровне в Российской Федерации.
Нельзя не согласиться с тем, что инновации
являются инструментом повышения уровня развития экономики, повышения конкурентоспо-

собности государства [6]. Они, к примеру, могут
служить специфическим инструментом предпринимательства, причем, не как собственно инновации, а как направленный организационный поиск новшеств, постоянная нацеленность на них
предпринимательских структур. Инновации появляются в результате осуществления инновационного процесса, включающего создание нового
продукта, использование новых технологий производства, использование новых способов организации производства, открытие новых рынков
сбыта. Инновационный процесс, в том числе
и процесс преобразования научного знания в инновацию, можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация
вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и затем распространяется
в предпринимательстве. В основе предпринимательской деятельности лежит нововведение
в области продукции или услуг, позволяющее
создать новый рынок, удовлетворить новые потребности. В настоящее время сложилось понимание предпринимателя как новатора, так как
определенную группу предпринимателей отличает инновационный тип мышления. Благодаря
этому в регионах Российской Федерации развивается инновационное предпринимательство,
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в сфере которого активизируется процесс создания и коммерческого использования техникотехнологических нововведений.
Ключевую роль в становлении и развитии
инновационного предпринимательства в регионах Российской Федерации играют, по нашему
мнению, малые инновационные предприятия
и система институтов их поддержки, в том числе
инновационная инфраструктура. Создание инновационной инфраструктуры в российских регионах при содействии ее дальнейшему развитию
является одной из основных задач государства
в сфере инновационной политики в Российской
Федерации.
Управление инновационным процессом
должно требовать от региональных органов власти самостоятельности в принятии решений, инновационных предложений, согласованных действий внутри органов регионального управления
и координации с федеральным центром [7].
Правительством РФ поддерживаются региональные инициативы по формированию инновационной инфраструктуры. В связи с этим возникает актуальная задача исследования и разработки подходов к формированию региональной инновационной инфраструктуры, учитывающих
специфику инновационной среды для каждого
региона. Актуальность данной задачи обусловливается многими факторами, один из которых –
фактор управления инновациями в сфере малого
предпринимательства через формирование региональной инновационной инфраструктуры.
Если затронуть эффективность управления
и координацию инновационных процессов в регионе, то они во многом обусловлены состоянием
инновационной инфраструктуры. Под особенности и специфику региона должны настраивать
свои функции обслуживания и содействия инновациям как существующие, так и вновь формируемые субъекты инновационной деятельности [8].
Таким образом, наступает качественно новый
этап использования инновационного потенциала
регионов, позволяющий рассматривать их в качестве фактора результативного управления инновациями.
Но если мы говорим о проблемах и перспективах поддержки инновационной деятельности
на региональном уровне, то инновационная
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деятельность российских предприятий детерминируется краткосрочными мотивами. При этом
ряд факторов находится под непосредственным
воздействием региональных властей. С помощью корреляционного и регрессионного анализа мы видим, что современная политика межбюджетных отношений приводит к формированию поведения рентоориентированного типа
у властей регионов, что отрицательно сказывается на инновациях.
Как следует из [2, c. 83], где анализируются
проблемы формирования инновационных систем, в частности – региональных, значимую роль
в стимулировании инновационной деятельности
предприятий играет практика управления ресурсами регионов властными структурами. Речь
идет не столько о создании объектов инновационной инфраструктуры, сколько о практике
взаимоотношений основных групп факторов,
формирующих направления развития территории, структуру и размеры средств, расходуемых
на те или иные цели, степень налоговой нагрузки
и ее распределение, программы поддержки бизнеса и т. д.
Таким образом, есть основание сделать вывод: взаимоотношения власть–бизнес оказывают
статистически значимое воздействие на инновационную активность предприятий региона [9].
В подтверждение этого предполагается решение
следующих задач:
– рассмотрение роли фактора ресурсной обеспеченности региональной экономики применительно к инновационной активности. В частности,
необходимо установить наличие интеллектуальной собственности, уровень доходов в региональной экономике, общеэкономические факторы;
– показ влияния взаимоотношений с федеральным центром на инновационную активность
предприятий;
– установление влияния сформировавшихся
властных отношений в регионе на инновационную активность промышленных предприятий,
непосредственно связанную с материальными
факторами.
Под материальными факторами инноваций мы
подразумеваем переменные ресурсного порядка:
объем инвестиций в научные исследования, количество созданных и используемых передовых
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производственных технологий, размер экономики
(прежде всего уровень спроса), величину валютного курса, доступность и уровень квалификации
специалистов, динамику цен на ресурсы, структуру рынков, уровень остроты конкуренции и т. д.
[10]. Именно эти параметры оказывают определяющее воздействие на инновационное поведение
предприятий. Однако многочисленные исследования показывают, что в экономиках с переходной
системой институтов это не совсем так.
Официальная статистика подтверждает, что
инновационная
активность
промышленных
предприятий России стабильно низка, на уровне
9–10 %. При этом весьма вероятно, что иннова-

циями занимаются одни и те же предприятия.
Действительно, как показывают результаты исследования, проведенного НИУ–ВШЭ совместно
с Всемирным банком [4], в российской промышленности существует значительный разрыв (в 9–
24 раза!) по уровню производительности труда
между 20 % лучших и худших предприятий.
Таким образом, нет оснований говорить о
росте инновационного потенциала: во-первых,
инновационная активность в целом в России растет очень невысокими темпами; во-вторых, число
регионов, уровень инновационной активности
предприятий в которых достаточно высок, сравнительно невелико (см. таблицу).

Уровень инновационной активности регионов за 2011 год [3]
Субъект РФ
г. Москва
Республика Татарстан
Санкт-Петербург
Нижегородская область
Томская область
Самарская область
Новосибирская область
Республика Башкортостан
Алтайский край
Пензенская область
…

Место в рейтинге
2010 г.

Место в рейтинге
2011 г.

Очень высокая инновационная активность
1
1
Высокая инновационная активность
4
5
3
6
11
10
9
8
14
…

Средняя инновационная активность
Калужская область
25
Московская область
2
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
20
…
…
Умеренная инновационная активность
Приморский край
38
Ставропольский край
40
…
…
Республика Карелия
Республика Саха (Якутия)
…
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

Низкая инновационная активность
66
72
…
81
83

Индекс инновационной активности
0,89239

2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

0,29717
0,26658
0,19038
0,19017
0,13573
0,07769
0,07660
0,07366
0,07254
…

18
19
20
…

0,04778
0,04732
0,04573
…

43
44
…

0,02383
0,02376
…

65
66
…
82
83

0,00976
0,00908
…
0,00104
0,00097
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Регионы России по уровню инновационной
активности значительно различаются. В крупных
регионах, расположенных в центральной части
России, она, как правило, гораздо выше, чем
в окраинных частях страны.
Инновационная активность предприятий в России должна отрицательно коррелировать с темпом
роста цен, поскольку есть возможность избежать
болезненных технологических и управленческих
новшеств. Для проверки данного вывода мы сопоставили темпы роста цен и инновационную активность по видам экономической деятельности. При
этом чтобы нивелировать годовые колебания цен,
осуществлен расчет на основе средних значений
параметров за 2009–2012 гг. Корреляция составила
0,16, что указывает на влияние повышения спроса на
инновации. Таким образом, рост спроса на продукцию отрасли способствует повышению инновационной активности, поскольку снижаются риски [5].
Влияние монополизма на инновационную активность в регионах также теоретически отрицательно, поскольку любая монополия основывается
на рыночных барьерах (доступ к ресурсам, лицензирование, административный фактор, права интеллектуальной собственности и т. п.).
В регионах с наличием депрессивных территорий властные структуры должны активизировать работу по привлечению в регион федеральных ресурсов (например, Фонда стимулирования
развития малых предприятий в научно-технической сфере), т. е. не столько средств, сколько
сформированных технологий для поддержки инновационных проектов. Кроме того, за счет собственных средств софинансировать совместные исследования предприятий и вузов (НИИ), стимулировать участие предприятий, в том числе малых, в
крупных (а значит, дорогих) выставках.
Реализация указанных мер позволит запустить в России процессы реальной модернизации
и успешно противостоять будущим мировым
кризисам, которые при существующем характере
мировой экономики неизбежны.
Изучив форматы региональных политик по
поддержке инноваций, видим, что поддержка биз-

нес-предприятий является достаточно распространенной стратегией регионального экономического
развития. Регионы стремятся сохранить на своей
территории фирмы системообразующего характера
и на фоне глобальных экономических изменений
привлечь их для развития экономики инновационного типа, основанной на предоставлении услуг
и использовании интеллектуального потенциала.
Актуальность подобных мер не снижается,
поскольку цель подобных усилий – сохранение и
рост экономической базы и соответствующих
потенциальных возможностей для инновационного развития.
Формирование бизнес-предприятий приобрело особую значимость в связи с развитием наукоемкой и интеллектуальной экономики знаний.
Цель предлагаемого подхода – увеличить экономическую базу региона путем «выращивания»
новых предприятий взамен «умирающих» и таким
образом расширить инновационную составляющую региональной экономики.
В целом, для практики планирования и развития данного процесса это означает, что инновационные проекты получат дополнительное обоснование за счет их особого вклада в повышение конкурентоспособности регионов Российской Федерации, а это создаст большую вероятность получения ими поддержки со стороны заинтересованных субъектов инновационной деятельности.
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что основными проблемами, а в результате их решения и перспективами развития инновационной
деятельности на региональном уровне являются:
– совершенствование порядка взаимоотношений власть–бизнес;
– развитие инновационного потенциала регионов;
– контроль за динамикой цен, а также уровнем
монополизма.
На наш взгляд, активная деятельность региональных властей по выделенным направлениям
позволит значительно повысить уровень инновационного развития субъектов РФ.
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Н.Б. Орунова
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
N.B. Orunova
DIRECTIONS OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS
OF GRAIN COMPLEX IN THE RUSSIAN ACCESSION TO WTO
Приводятся направления для реализации мер государственной политики России по повышению конкурентоспособности зернового комплекса в условиях вступления в ВТО.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО). ЗЕРНОВОЙ КОМПЛЕКС. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. КАЧЕСТВО.

The article provides guidelines for the implementation of public policies to improve the competitiveness of Russian
grain complex in terms of accession.
FOOD SECURITY. WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). GRAIN COMPLEX. COMPETITIVENESS. QUALITY.

Вступление России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) – стратегически важный шаг,
условие равноправного развития страны в обстановке растущей открытости национальных экономических систем, реализации в мировом хозяйстве национальных экономических интересов.
Официально став членом ВТО 22 августа 2012 г.,
Россия тем самым взяла на себя ряд обязательств
перед мировой общественностью, которые не
должны вступить в противоречие с обеспечением
национальной безопасности страны.
Конкурентоспособность зернового комплекса
России является основой обеспечения ее продовольственной безопасности. Под зерновым комплексом понимается «сложная экономическая
система, включающая совокупность экономических отношений между его субъектами, которыми могут быть сельские товаропроизводители,
предприятия и организации по его заготовке,
хранению, промышленной переработке, а также
разного рода структуры, обслуживающие движение зерна и продуктов его переработки по всей
цепи от производителей к потребителям» [3]. Таким образом, есть необходимость в разработке
мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности всех хозяйствующих субъектов зернового комплекса, с тем чтобы обеспе-
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чить продовольственную безопасность нашей
страны в условиях вступления в ВТО.
Необходимо понимать, что уже в краткосрочной перспективе вступление России в ВТО
может обострить проблему конкурентоспособности отечественных зернопроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности на
отечественном внутреннем рынке зерна.
Рассмотрим положительные стороны и возможные негативные последствия вступления
России в ВТО для зернового комплекса.
К числу положительных моментов при вступлении России в ВТО, безусловно, относятся:
– расширение экспортных возможностей для
реализации российского зерна;
– обеспечение равноправного доступа российским аграриям на продовольственные международные рынки;
– использование международных правовых
институтов для защиты прав отечественных
сельхозпроизводителей на мировом рынке;
– стимулирование зерновиков к выходу на
внешний рынок и, как следствие, расширение
масштабов их деятельности.
Предполагается, что вступление России
в ВТО должно ускорить темпы развития зернового
комплекса России и сельского хозяйства в целом.
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Рис. 1. Плановые результаты валового сбора зерна
при реализации Государственной программы 2013–2020 гг.

Однако присоединение России к ВТО существенно меняет основные механизмы поддержки
отрасли государством. Правительством России
в июле 2012 г. была принята Государственная
программа по развитию сельского хозяйства на
период 2013–2020 гг. При ее принятии не удалось отстоять необходимый уровень поддержки
отрасли. Так, согласно прогнозу Национального
союза зернопроизводителей, в рамках Государственной программы 2013–2020 гг. и фактически
заложенных параметрах производство зерновых
культур к 2020 г. вместо запланированных
125 млн т должно возрасти лишь до 115 млн т
(рис. 1), а экспорт не поднимется выше отметки
30 млн т.
Как показывает опыт многих стран, повышение конкурентоспособности зернового комплекса
и сельского хозяйства в целом определяется поддержкой сельхозпроизводителей со стороны государства.
В рамках ВТО внутренняя поддержка сельхозпроизводителей подразделяется на три типа
так называемых корзин, в зависимости от степени воздействия, которое они оказывают на торговлю, а именно – зеленая, желтая и голубая корзины [1].
«Зеленую корзину» составляют меры поддержки, которые не оказывают искажающего
воздействия на рынок или оказывают минимальное воздействие: научные исследования, развитие инфраструктуры, обучение персонала, программы по страхованию урожая, мероприятия
помощи регионам. Эти меры должны осуществляться за счет финансируемых из государственного

бюджета правительственных программ. Меры
«зеленой корзины» могут применяться участниками ВТО без ограничений, поэтому разработка
мероприятий по поддержке субъектов в рамках
данного направления является определяющей
для развития зернового комплекса и повышения
его конкурентоспособности.
Следует отметить, что в Программе 2013–
2020 гг. предусмотрена погектарная субсидия,
которая направлена на повышение доходов сельскохозяйственных товаро- и зернопроизводителей. Это является новым механизмом, позволяющим в рамках «зеленой корзины» оказывать
помощь отрасли в размерах, которые не ограничиваются требованиями ВТО.
В области поддержки зернового комплекса
они определяются соглашением ВТО по сельскому хозяйству, а также обязательствами по сокращению субсидий, согласованных в ходе переговоров о вступлении в ВТО. Отметим, что конкурентоспособная продукция на рынке зерна во
многом определяется той политикой, которую
проводит государство в области поддержки сельского хозяйства. В течение предусмотренного
соглашением о вступлении России в ВТО «переходного периода» необходимо адаптировать систему мер государственного регулирования
и поддержки зерновой отрасли к требованиям
этой организации. Соглашение по сельскому хозяйству подразумевает преимущественно применение мер поддержки для аграриев, которые оказывают минимальное искажающее воздействие
на торговлю. Странам-участникам ВТО разрешается принимать такие меры, которые облегчают
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проведение структурных преобразований в сельскохозяйственном секторе. Согласно соглашению по сельскому хозяйству присоединяющиеся
страны возлагают на себя обязательства по обеспечению доступа на рынок сельскохозяйственных
и продовольственных товаров, оказанию государственной поддержки сельского хозяйства, по
обеспечению экспортной конкуренции в торговле,
а также санитарные и фитосанитарные меры.
К «желтой корзине» относятся меры с искажающим влиянием на торговлю. Размеры и темпы подобных мер обсуждаются в процессе переговоров о вступлении страны в ВТО. К мерам
«желтой корзины» относятся: ценовая поддержка, предоставление льготных процентных ставок
по кредитам, компенсация сельскохозяйственных
затрат (на горючее, удобрения и т. д.) и другие
меры поддержки, которые не вошли в «зеленую
корзину».
Разрешенный уровень поддержки («желтая
корзина») для ранее вступивших в ВТО странучастников значительно превышает уровень,
разрешенный в России (рис. 2).
Так, совокупная поддержка из национальных
бюджетов и общего бюджета ЕС составляет около 100 млрд долл. При этом важно помнить, что
«желтая корзина» не основной и не единственный регулятор финансирования сельского хозяйства в развитых странах.
Вливание инвестиций в развитии зернового
комплекса не имеет большого смысла без наличия стабильного спроса конечного потребителя,
а также переработчиков зерновой продукции

и смежных отраслей, таких как животноводство.
Только грамотная политика государства и четкая
расстановка приоритетов могут помочь российской зерновой отрасли не остаться на плаву
в условиях вступления России в ВТО и успешно
конкурировать как на внутреннем, так и на
внешнем зерновых рынках. В ходе переговоров
о вступлении России в ВТО удалось отстоять
важное условие для поддержания сельскохозяйственной отрасли, которое поможет уменьшить
возможные негативные последствия от присоединения. Речь идет о разрешенной поддержке
сельского хозяйства России на первые годы работы в ВТО, согласованной на уровне 9 млрд
долл. с 2013 г. с последующим сокращением до
4,4 млрд долл. в 2018 г. (см. рис. 2).
Данная поддержка в новых условиях позволит сохранить конкурентоспособность российских аграриев при дальнейшей либерализации
сельскохозяйственных рынков и снижении барьеров для импортного продовольствия.
Таким образом, аграрная политика должна
быть направлена на преодоление существующих
проблем в отрасли, на развитие эффективного
устойчивого развития зернового производства.
Как отмечалось, главной задачей государства является сохранение продовольственной безопасности страны, поэтому в первую очередь оно должно развивать производственную инфраструктуру,
поддерживать конъюнктуру зернового рынка,
обеспечивающую устойчивую мотивацию производителей к росту масштабов и повышению эффективности хозяйственной деятельности.
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Рис. 2. Разрешенный в странах-участниках ВТО уровень поддержки сельского хозяйства
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При вступлении России в ВТО особую актуальность приобретает вопрос реализации зерновой продукции. Российский рынок в этих условиях окажется более открытым для ввозимой зарубежной продукции, а государство не сможет
влиять на происходящее, как раньше. На рынке
появятся новые товары производителей из стран
ВТО, более дешевые, что обострит конкурентную борьбу; отечественные производители будут
вынуждены приспосабливаться к новым условиям: снижать цены, улучшать маркетинг, привлекая потребителей и укрепляя свои конкурентные
преимущества. Также в настоящее время остро
стоит вопрос о конкурентоспособном качестве
зерновой продукции и ее экологичности. Улучшение качества продукции ведет к увеличению
дохода (выручки) и прибыли при неизменной
себестоимости за счет расширения сбыта и увеличения объема продаж [7]. Однако чтобы повышать качество продукции, зерновым компаниям необходимо будет увеличивать поток инвестиций в модернизацию оборудования, в исследования, в улучшение методов и технологии выращивания и сбора зерновых, что, в свою очередь, обеспечит повышение конкурентоспособности других субъектов зернового комплекса.
Таким образом, можно сделать вывод, что
вступление России в ВТО дает существенный
стимул сельхозпроизводителям зернового комплекса повышать эффективность своего производства и работать на долгосрочную перспективу. В будущем это позволит уйти от дотационного подхода – прямых денежных вливаний, оставив на рынке лишь конкурентоспособные компании. Вступление в ВТО позволило также разработать методы решения проблем зернового комплекса России, которые накапливались годами,
но решение которых откладывалось на неопределенный срок.
«Голубая корзина» включает меры субсидирования, которые направлены на ограничение
производства сельскохозяйственной продукции.
Отметим, что вступление России в ВТО произошло на условиях «ВТО-плюс», которые содержали дополнительные ограничения: это сокращение поддержки сельхозпроизводителей
в два раза за имплементационный период и полный запрет на использование экспортных субсидий. Кроме того, на рынке имеется множество

производителей зерна, однако их число постепенно сокращается в связи с банкротством и поглощением наиболее финансово-слабых из них крупными агропредприятиями или агрохолдингами,
что снижает уровень конкуренции.
Таким образом, вплоть до 2018 г. разрешено
будет применять меры «желтой корзины», и России необходимо реализовать эту возможность
в полном объеме, чтобы завершить переоснащение агропромышленного комплекса, уменьшить
себестоимость продукции, сделать ее более конкурентоспособной. Так, в течение переходного
периода необходимо скорректировать ошибки,
без исправления которых быть полноценным
участником ВТО нельзя. Необходимо разработать и применить меры по модернизации сельскохозяйственного производства, а также оснастить зерновой комплекс России современной
техникой: комбайнами, посевными комплексами,
инвентарем, мощностями для хранения, сушки
и переработки. Только с учетом вышеперечисленных преобразований целесообразно вкладывать деньги в «зеленую корзину».
Проведенный анализ корзин показал, что
в условиях вступления России в ВТО только
грамотная политика государства и четкая расстановка приоритетов могут помочь российскому
зерновому комплексу не только остаться на плаву, но и успешно конкурировать на внутреннем
и внешнем рынках.
Проблемы зернового комплекса и поиск направлений для реализации мер государственной
поддержки, направленных на поддержание и повышение конкурентоспособности отечественного
зернового комплекса при вступлении России
в ВТО, являются одними из наиболее актуальных. Только грамотная государственная политика является тем ключом, который так необходим
российскому зерновому комплексу для удержания своих позиций перед натиском дешевой импортной продукции и укрепления их на мировом
рынке.
Результаты проведенного исследования говорят о следующем:
– в условиях вступления России в ВТО для
снижения ценовых рисков и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных производителей зерна необходимо разработать инструмент, который обеспечит приемлемый уровень
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рентабельности и позволит застраховать закупочные цены от резких падений в годы высокой
урожайности; необходимо создать такой механизм на зерновом рынке, который бы гарантировал зерновикам минимальные цены на сельхозпродукцию и позволил бы избежать банкротства
хозяйств в случае падения цен на внутреннем
рынке зерна;
– для поддержания приемлемого уровня внутренних цен необходимы защитные меры от поставок дешевого субсидированного зерна из-за
границы;
– в рамках государственной политики необходима разработка программы по повышению качества зерна как основного конкурентного преимущества
– необходима разработка программы по обеспечению зернового комплекса трудовыми ресурсами.
Все это позволяет сформулировать следующие предложения по развитию экономических
основ повышения конкурентоспособности зернового комплекса в целом и перерабатывающей
промышленности в частности.
1. Для поддержания стабильных цен предлагаем использовать механизм залогового кредитования, гарантируя минимальную цену для
фермера на его продукцию. Так, государство будет устанавливать целевую закупочную цену
в начале года. Если рыночная цена окажется выше целевой, то фермер может продать зерно свободно на рынке или же получить кредитные
средства под залог зерна на девять месяцев. Если
рыночная цена окажется ниже целевой, то фермер продает зерно товарно-кредитной корпорации по целевой цене с правом выкупа зерна
в течение девяти месяцев. Если же зерно не выкупается в течение девяти месяцев, оно поступает в интервенционный фонд.
Для успешного использования предлагаемого
инструмента необходимы:
– гарантия минимальных цен для производителей зерна;
– обеспечение залогового кредитования;
– регулирование цен на зерно.
2. Мерой, направленной на развитие внутреннего рынка, является введение ограничений на
импорт, поэтому предлагается создать комплекс
тарифных и нетарифных барьеров. В качестве
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нетарифных мер предлагается использовать техническое регулирование рынка и ужесточение
фитосанитарного контроля. Следует отметить,
что предлагаемые меры не ограничены обязательствами России перед ВТО.
3. Для поддержания внутреннего рынка сбыта и ограждения его от более дешевой импортной
продукции предлагаем применять нетарифные
меры. Например, устанавливать требования
к качеству ввозимой продукции с тем, чтобы оградить внутренний рынок от наводнения некачественной дешевой импортной продукцией.
4. В рамках государственной политики считаем необходимым разработку стандартных технологий производства и хранения зерновых
культур, выращиваемых на территории России.
Единые стандарты, на наш взгляд, обеспечат качественный прорыв для повышения конкурентоспособности зернового комплекса России. Разработка российских фитосанитарных стандартных
технологий позволит повысить урожайность,
а также сократить потери урожая, гармонизировать ряд нормативных и правовых актов в области мировой торговли зерном. При этом должны
быть созданы и наделены полномочиями по проведению инспекционного контроля органы, контролирующие соблюдение сельхозпроизводителями согласованных технологий.
5. Мерой, направленной на развитие производства зерна и продуктов его переработки, на
наш взгляд, является развитие за счет государственной программы инфраструктуры зернового
комплекса, а именно:
– строительство мощностей по перевалке сельхозпродукции на экспорт на Дальнем Востоке;
– расширение существующих портовых и железнодорожных мощностей в европейской части
страны;
– увеличение вагонного парка;
– строительство современных элеваторов для
предоставления услуг по хранению и доведению
продукции растениеводства до требуемых законодательными актами кондиций, что позволит
снизить потери продукции, которые, по оценкам
экспертов, составляют до 15 % урожая, и повысить ее качество.
Внедрение современных высокоэффективных,
ресурсосберегающих технологий и постепенное
обновление машинного парка производителей
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зерна способно обеспечить рост производительности труда и снизить затраты на производство
единицы сельхозпродукции.
6. Особое внимание, на наш взгляд, необходимо уделить стимулированию сельскохозяйственных производителей к расширению производства и снижению себестоимости зерна за
счет:
– создания экономически выгодных условий
для приобретения современной техники;
– реализации долгосрочных инвестиционных
проектов (системы орошения, элеваторы, дороги
и т. п.). Молодым хозяйствам – посредством субсидирования части затрат на покупку высокопроизводительных факторов производства; средним и крупным организациям – с помощью системы льготного кредитования; сельхозпроизводителям, работающим в сложных климатических
условиях, – путем предоставления субсидий на
закупку минеральных удобрений;
– увеличения финансирования программ НИОКР, развития прикладных образовательных
программ для сельхозпроизводителей за счет государственного финансирования.
7. Трудовые ресурсы, безусловно, являются
важнейшим элементом производительных сил
и их воспроизводство чрезвычайно необходимо.
Совершенствование социальной инфраструктуры села в рамках реализации мероприятий по

развитию жилищного строительства, а также за
счет обеспечения конкурентной заработной платы создаст условия для привлечения специалистов для работы в зерновом комплексе.
Сформулированные предложения по развитию внутреннего рынка зерна, развитию производства зерна и перерабатывающих предприятий,
на наш взгляд, должны обеспечить качество
и конкурентоспособность зерновому комплексу
в условиях вступления России в ВТО. Осуществление предложенных мер позволит в полной
мере реализовать имеющийся потенциал: увеличить производство зерна в России, что, в свою
очередь, приведет к важным социально-экономическим сдвигам – росту производства в смежных отраслях экономики и решению социальных
проблем.
Вступление России в ВТО открывает новые
возможности для прихода в отечественное сельское хозяйство стратегических инвесторов
и наращивания объемов экспорта отечественной
сельхозпродукции, что несомненно усилит положительную в последние годы динамику развития зернового комплекса. Способствуя решению этих проблем, Россия сможет выстраивать
выгодные экономические отношения, укреплять
позиции российского бизнеса на мировом рынке, обеспечивая тем самым продовольственную
безопасность страны.
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А.Г. Сиденко
ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕГАПОЛИСА В СФЕРЕ МИГРАЦИИ»
A.G. Sidenko
FEATURES OF THE CONCEPT OF «ECONOMIC SECURITY
METROPOLIS IN THE FIELD OF MIGRATION»
Рассмотрены особенности понятия «экономическая безопасность в сфере миграции». Определены соотношение миграционной и экономической безопасности, а также место понятия «экономическая безопасность мегаполиса в сфере миграции» в системе национальной безопасности государства.
СФЕРА МИГРАЦИИ. УГРОЗЫ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕГАПОЛИС.

The article considers the features of the concept of economic security in the sphere of migration. The correlation of
migration and economic security. The author defines the place of the concept of «economic security in the metropolitan
area of migration» in the national security state.
SPHERE OF MIGRATION. THREATS. ECONOMIC SECURITY. A MEGACITY.

Развитие мегаполиса представляет собой
процесс преобразования его экономической,
политической, социальной, пространственной
и экологической сфер, приводящий к качественным изменениям условий жизни и деятельности проживающих в нем людей. Поэтому и
цели развития мегаполиса должны быть связаны
с улучшением качества жизни горожан. Достижение таких целей зависит от эффективного использования имеющихся ресурсов, важнейшим
среди которых является земля, и иной недвижимости как материальной базы развития мегаполиса.
Поддержание и развитие гармоничных социально-экономических отношений в мегаполисе напрямую зависит от степени защищенности
каждого гражданина и общества в целом от
внешних и внутренних угроз. Обеспечение законных интересов личности, общества и государства является основой обеспечения национальной безопасности нашей страны. Важнейшим компонентом национальной безопасности,
ее материальным фундаментом, выступает экономическая безопасность. Ее изучению на рубеже XX и XXI вв. уделено значительное внимание
отечественных ученых. Ввиду своей сложности,

многогранности и многоаспектности в современной экономической науке нет единой трактовки
понятия «экономическая безопасность». Многочисленность дефиниций «экономическая безопасность», их противоречивость и неопределенное предметное поле не позволяют говорить об
единой концепции и едином понятии «экономическая безопасность» [3].
На сегодняшний день дано множество определений с акцентами на различные элементы,
структурные и отраслевые особенности экономической безопасности.
В государственной стратегии экономической
безопасности Российской Федерации «экономическая безопасность» – это «такое состояние
экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-экономической и военно-политической
стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния
влиянию внутренних и внешних и угроз» [1].
Так, Г.С. Вечканов считает, что экономическая безопасность – это экономическая категория, характеризующая такое состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение
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общественных потребностей, рациональное управление, защита экономических интересов на национальном и международном уровнях [4].
По мнению академика Л. Абалкина, экономическая безопасность – это совокупность условий
и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению
и самосовершенствованию [2].
В настоящее время Россия нуждается в осуществлении комплекса мер, ориентированных на
обеспечение политических, экономических, социальных, правовых и организационных основ
федерализма. Реализация региональной политики
осуществляется в процессе обеспечения экономической безопасности регионов [5]. Экономическая безопасность регионов – такое состояние
социально-экономических отношений региональной экономической системы, при котором
она способна эффективно противостоять внешним и внутренним угрозам.
Особое место в региональной политике
и системе обеспечения экономической безопасности государства занимают мегаполисы и их
экономические системы. Они определяют экономическое развитие региона (Санкт-Петербург
оказывает значительное влияние на Ленинградскую область и Северо-Западный федеральный
округ), привлекают основные инвестиции, аккумулируют и перераспределяют финансовые
потоки, являются политическими, культурными,
научно-образовательными центрами, важнейшими транспортными узлами, связывающими
регионы между собой и с остальным миром.
Глобализационные и урбанизационные процессы в социально-экономическом развитии Российской Федерации на современном этапе привели к концентрации большей части населения
(около 70 %) в крупных городах. Всего же
в стране насчитывается 1100 городов [10]. При
этом почти 30 % всех городских жителей – это
население 12 городов-миллионников, которые составляют только 1 % от общего числа городов [7].
Современный мегаполис представляет собой
сложную динамично развивающуюся социальноэкономическую систему, характеризующуюся
большой концентрацией человеческих, финансовых, политических ресурсов на ограниченной
территории, сложной разветвленной инфраструк-
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турой, находится в постоянном взаимодействии
с внешней средой и подвергается при этом целому комплексу внутренних и внешних угроз.
Экономическая безопасность мегаполиса, по
мнению А.Т. Абрамова, выражается в возможности проводить собственную экономическую политику в рамках действующих в государстве законодательных ограничений, в способности
адаптивно реагировать на резкие геополитические и социальные изменения, в способности самостоятельно осуществлять крупные экономические мероприятия, в том числе связанные с возможными просчетами в социально-экономической политике, проводимой на федеральном
уровне, в возможности на договорной основе
оказывать помощь сопредельным областям, в
которых нестабильная экономическая ситуация
может негативно отразиться на его экономических интересах.
Экономическая безопасность на всех уровнях
должна рассматриваться как система взаимоотношений общества и государства, направленных
на противодействие комплексу внешних и внутренних угроз. По нашему мнению, основным
подходом к изучению проблем экономической
безопасности
должен
стать
интегральносистемный подход. Системный характер обусловлен диалектическим единством процессов
обеспечения экономической безопасности на
всех уровнях ввиду схожести процессов, влияющих на разные уровни экономической безопасности. Интегральный характер системы экономической безопасности как социально-экономического явления проявляется в единстве ее основных принципов, элементов и угроз.
Экономическая безопасность представляет
собой сложную многоуровневую функциональную систему, находящуюся в активном взаимодействии с другими сферами национальной безопасности, под воздействием факторов окружающей среды и в противостоянии внешним и внутренним угрозам интересов личности, общества,
государства. Целевая функция системы обеспечения экономической безопасности – степень
защищенности жизненно важных интересов от
угроз. В структуре экономической безопасности
можно выделить следующие основные составляющие экономической безопасности (см. таблицу).
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Структура экономической безопасности
Составляющая экономической безопасности

Содержание составляющей

Ресурснопроизводственная

Наличие ресурсной базы и сложившейся производственной специализации

Социальнодемографическая

Развитие рынка труда, уровни безработицы и социальной дифференциации общества,
уровни бедности, культуры, доступности образования, медобслуживания, обеспечения
жильем и др.

Экологическая

Уровень загрязнения окружающей среды и затраты на его ликвидацию

Валютная

Степень обеспеченности валютными средствами, достаточными для соблюдения
положительного сальдо платежного баланса, выполнения международных обязательств, накопления необходимого объема валютных резервов, поддержания
стабильности национальной денежной единицы

Финансово-бюджетная

Устойчивость финансово-бюджетной
экономического развития

Налоговая

Обеспечение сбалансированной системы налоговых поступлений с учетом интересов
налогоплательщиков

Внешнеэкономическая

Конкурентоспособность национальной экономики, или устойчивость ее развития

Продовольственная

Уровень обеспеченности качественными продуктами питания

Миграционная

Устойчивость развития экономики от влияния миграционных процессов

В условиях глобализации и активизации миграционных процессов на территории Российской Федерации, в том числе в крупнейших городах страны, стали возрастать проблемы регулирования больших разнородных потоков людей.
Миграционные процессы стали оказывать с каждым годом все большее влияние на социальноэкономическое развитие мегаполисов, регионов
и страны. Поэтому уже в конце ХХ в. миграционную безопасность рассматривали как элемент
демографической безопасности [8] в рамках подсистемы социальной безопасности, связывая ее с
идентичностью и самоопределением общностей
и возникновением угроз, которые, с точки зрения
общностей, могут угрожать этой идентичности.
Угрозы идентичности общностей могут порождаться миграцией и страхом оказаться «порабощенными и ослабленными» [6]. Другие ученые,
в том числе зарубежные, такие как Buzan Barry,
в своей внешней оценке российской ситуации
выделяют два аспекта угрозы миграционных
процессов уже непосредственно социальной безопасности в результате двух классических противостояний (угроз). Горизонтальное соперничество

системы

для

обеспечения

социально-

предопределяет угрозу разрушения культурной
или лингвистической самоидентичности, вертикальное – изолированность или интеграцию, т. е.
непосредственно порабощение [9].
Сегодня вопросы миграционной политики
стоят настолько остро, что институт миграционной безопасности отечественные ученые стали
рассматривать не только как угрозу национальной безопасности, а как полноценную составляющую последней.
По мнению Г.Г. Попова, миграционная безопасность представляет собой состояние юридической защищенности интересов личности, общества и государства, которые могут быть подвержены угрозам в результате въезда в Российскую Федерацию, выезда из нее, пребывания
и проживания на территории страны как иностранных граждан и лиц без гражданства, так
и граждан Российской Федерации, институционально предполагающее систему правовых норм,
обеспечивающих доминанту национальных интересов в сфере регулирования миграционных
процессов. Данная трактовка отражает преимущественно юридические аспекты проявления
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угроз миграционных процессов на состояние национальной безопасности и выражает конституционно-правовой смысл процесса миграции. В то
же время данное понятие им не исчерпывается.
Роль миграционных процессов проявляется в социально-демографическом и экономическом направлениях.
На сегодняшний день изучение экономической безопасности в сфере миграции исключительно актуально. Вступив в XXI в, Российская
Федерация заняла свое место в международных
миграционных процессах. Развитие экономики
значительно повысило миграционную привлекательность и позволило России стать крупным импортером иностранной рабочей силы. В то же
время сохраняются перспективы для развития
экономики, хорошая ресурсно-сырьевая база, ситуация на трудовых рынках и наличие развитой
социальной инфраструктуры определяют широкие
границы миграционной емкости страны.
В данных условиях государству требуется
создание эффективного механизма привлечения
рабочей силы для формирования качественного
миграционного прироста.
В последние годы количество мигрантов
в Российской Федерации, в частности, в СанктПетербурге, постоянно возрастает. Так, по оценочным данным сейчас в Санкт-Петербурге находится порядка 500 тыс. иностранных мигрантов.
Интересы социально-экономического развития мегаполиса, по нашему мнению, диктуют
реализацию следующих основных приоритетов:
1) обеспечение законности и равенства всех
перед законом;
2) снижение уровня преступности;
3) улучшение транспортной инфраструктуры;
4) развитие социально-ориентированных программ;
5) повышение доступности и качества образования и здравоохранения;
6) развитие городской инфраструктуры;
7) снижение безработицы;
8) улучшение условий труда;
9) обеспечение личной безопасности.
По нашему мнению, соотношение категорий
«экономическая безопасность» и «миграционные
процессы» целесообразно изучать как подсистему экономической безопасности – «экономическая безопасность в сфере миграции».
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Под экономической безопасностью государства в сфере миграции следует понимать такое
состояние экономики, при котором обеспечиваются стабильное социально-экономическое развитие личности, общества и государства, защита
экономических интересов на национальном
и международном уровнях и эффективное противодействие внешним и внутренним угрозам в условиях активизации миграционных процессов.
Экономическая безопасность мегаполиса
в сфере миграции представляет собой состояние
экономической системы мегаполиса, при котором обеспечивается стабильное и устойчивое
социально-экономическое развитие мегаполиса
при проведении собственной независимой
(в пределах полномочий) экономической политики, направленной на саморазвитие и прогресс,
в условиях активизации миграционных процессов. Место понятия «экономическая безопасность мегаполиса в сфере миграции» в системе
национальной безопасности государства представлено на рисунке.
Изучение вопросов обеспечения экономической безопасности мегаполиса в сфере миграции
с каждым днем становится все более актуальным
в связи с постоянно возрастающим количеством
мигрантов в мегаполисе. Компетентные органы
исполнительной власти нуждаются в качественном методологическом обеспечении для решения
поставленных задач.
Применение на практике исключительно институциональных методов обеспечения экономической безопасности мегаполиса в сфере миграции при значительном увеличении миграционных потоков на определенной стадии (мировой
опыт: 10 % иноэтничных мигрантов от населения) становится неэффективным и влечет за собой неконтролируемое проявление внешних
и внутренних угроз, вызванных миграционными
процессами.
Опасность возникновения кризисных явлений в мегаполисе вследствие увеличения масштабов миграционных процессов актуализирует
задачу построения системы непрерывного мониторинга и оценки уровня угроз экономической
безопасности мегаполиса в сфере миграции
и принятие необходимых управленческих решений для их предупреждения.
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Место понятия «экономическая безопасность мегаполиса в сфере миграции»
в системе национальной безопасности государства

В такой ситуации необходимо введение комплекса дополнительных мер, взаимосвязанных
с институциональными механизмами в целях
формирования стратегии и тактики обеспечения
экономической безопасности мегаполиса в условиях активизации миграционных процессов.
Таким образом, изучение экономической
безопасности мегаполиса в сфере миграции по-

зволит оценить устойчивость развития экономики при влиянии значительных миграционных
потоков, прогнозировать кризисные и предкризисные ситуации и их последствия с учетом
мультипликативного эффекта совокупности
возникающих угроз, принимать необходимые
управленческие решения для их предотвращения и минимизации.
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Е.В. Литвиненко, Э.И. Крылов, В.М. Власова
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
E.V. Litvinenko, E.I. Krilov, V.M. Vlasova
THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE EXISTING SYSTEM
OF FINANCING OF CONSTRUCTION AND HOME OWNERSHIP
Рассматриваются основные недостатки действующей системы финансирования инновационноинвестиционных проектов, направляемых в жилищный сектор экономики РФ. Предложены мероприятия по
совершенствованию существующего механизма финансирования строительства и приобретения жилья в собственность.
СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ. НЕДОСТАТКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.

Is considered the main disadvantages of the existing system of financing of innovation and investment projects
directed to the housing sector of the RF economy. Proposed measures to improve the existing mechanism of financing
the construction and acquisition of property.
THE SYSTEM OF FINANCING THE CONSTRUCTION. INNOVATIVE INVESTMENT PROJECTS. DISADVANTAGES
OF MORTGAGE LENDING.

Рынок недвижимости занимает значительное место среди целого ряда рынков, обеспечивающих функционирование рыночного хозяйства [1].
В последние годы основным инструментом
финансирования строительства и приобретения
жилья в собственность во всех развитых и развивающихся странах, в том числе и России, является ипотечное кредитование.
Сегодня ипотека хотя и востребована среди
населения, но остается одним из самых рискованных видов приобретения жилья в собственность. Лишь немногие граждане могут воспользоваться данным способом при приобретении
своего жилья ввиду высоких процентных ставок
по кредитованию и существенного превышения
рыночной стоимости продаваемых квартир над
экономически обоснованными затратами [2, 3].
В настоящее время средние ставки по ипотечным кредитам колеблются от 12 до 18 %. Таким образом, средняя ставка по ипотечному кредиту в РФ сдерживается на уровне 15 %.

С ипотечными кредитами работают около
400 банков, однако около 70 % всех кредитов
приходится на пять крупнейших банков.
Отметим основные недостатки действующей
системы финансирования жилищного сектора
экономики страны – ипотечного кредитования.
Прежде всего, ставка по ипотечному кредитованию настолько высока, что общая сумма
выплачиваемых процентов по кредиту составляет 100 % и более от рыночной стоимости квартиры.
Несмотря на все убеждения главных лиц государства о необходимости понижать ставку по
ипотечным кредитам, в течение последних лет
ставка по ипотеке только растет. Это связано,
прежде всего, с тем, что помимо убеждения банков в снижении ставок по ипотечным кредитам
необходимо также создавать условия для эффективной работы банков. Для этого необходимо
снижать инфляцию, так как от этого показателя
во многом зависит эффективная работа многих
компаний, в том числе и банков.
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Таким образом, в первую очередь государство должно искать пути решения проблем, связанных с высокими процентными ставками по
кредитам.
Наряду с этим существует проблема, связанная с лагом во времени между моментом
внесения платы за приобретаемое жилье и моментом, когда гражданин может получить жилье в собственность. В данном случае речь идет
о том что, граждане приобретают жилье в домах, не прошедших государственную приемку,
что приводит к большому риску незаселения
в приобретенной квартире. Этот риск связан
с тем, что до ввода жилья в эксплуатацию многие строительные компании объявляют о банкротстве, замораживают объекты, ведут двойные продажи и т. д.
Кроме того, недостатком ипотечного кредитования является размер дополнительных расходов, связанных с оформлением ипотеки. Здесь
речь идет о том, что на заемщиков ложится оплата работы оценщиков квартиры, оплата государственных пошлин при оформлении документов, оплата страховки и пр. При этом необходимо отметить, что при оплате страховки застрахованным оказывается не только заемщик, но
и банк, так как банк страхует таким образом
свои риски, но за счет денег заемщиков. Итак,
страхование удорожает стоимость приобретаемого жилья гражданами РФ.
Среди основных недостатков ипотечного
кредита необходимо также выделить недоступность данного вида кредитования для населения
со средним и низким уровнем дохода. Высокие
проценты по ипотеке приводят к высоким ежемесячным выплатам по погашению кредита.

Таким образом, размер заработной платы заемщиков должен быть достаточно высок. А так как
в нашей стране в большей степени преобладает
население со средним и ниже среднего доходами,
ипотечное кредитование может позволить себе
далеко не каждая семья.
Размер общей выплаты по ипотечному кредитованию (в %) в зависимости от выбранного
срока ипотечного кредитования и предлагаемой
ставки за пользование кредитом представлен
в табл. 1 (расчет произведен с использованием
метода аннуитета).
Как видим, самая низкая переплата из промежутка размера ставки за пользование кредитом от 10 до 15 % составляет 163 % при минимальной ставке 10 % и сроке кредитования
10 лет, а самая высокая – 457 % наблюдается
при ставке 15 % годовых и сроке кредитования
30 лет.
Рассмотрим пример ипотечного кредитования, который показывает недоступность ипотечного кредитования для большинства граждан.
В качестве примере произведем расчет по СанктПетербургу.
Молодая семья решила приобрести двухкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Цена 1 м2
недорогого жилья (в панельном доме) в среднем
составит 65 тыс. р. Площадь квартиры 64 м2. Таким образом, общая стоимость квартиры составит 4 млн 160 тыс. р.
Допустим, что семья накопила 10 % от стоимости квартиры в качестве первого взноса –
416 тыс. р. Таким образом, размер ипотечного
кредита составляет 3 млн 744 тыс. р. Суммы
к выплате за пользование кредитом рассчитаем
аннуитетным методом (см. табл. 2).
Таблица 1

Размер общей выплаты по ипотечному кредитованию
Ставка за пользование кредитом, %

Срок кредитования,
лет

6

8

10

12

15

10

136

149

163

177

199

15

155

176

197

221

257

20

174

204

234

268

319

25

195

234

275

319

387

30

218

266

318

360

457
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Таблица 2
Размер ежемесячного аннуитетного платежа (руб.) в зависимости от срока погашения кредита
и выбранной ставки кредитования
Срок кредита, лет

Ставка, %
8

10

12

15

10

45425

49477

53715

60403

15

35779

40233

44934

52400

20

31316

36130

41224

49300

25

28897

34021

39432

47954

30

27472

32856

38511

47340

Таким образом, можно отметить, что физические лица, увеличивая срок выплат по кредиту,
хотят сократить размер ежемесячных выплат в
счет погашения кредита, а на деле получается
иначе. Банк предлагает увеличить срок выплаты
по кредиту, но вместе с тем увеличивает и плату
за пользование кредитом. И получается, что люди
помимо переплаты получают еще и большой размер ежемесячных выплат. Например, при ставке
12 % годовых ежемесячные выплаты по кредиту
при условии погашения в течение 25 лет составят
39 432 р., однако если заемщик растянет кредит
еще на 5 лет и срок кредитования увеличится до
30 лет, разница между платежами составит менее
3 %. Получается, что необходимо добиться того,
чтобы при любых условиях кредит был выгоден
обеим сторонам, как банку так и заемщику. И выходом из этой ситуации может служить снижение
ставок за пользование кредитом при увеличении
срока погашения кредитной задолженности.
Например, если ставка за пользование кредитом сократится с 10 до 8 %, а срок кредитования
увеличится с 20 до 30 лет, то размер выплат
в этом случае составит 27 472 р., что значительно
ниже размера выплат при ставке 10 % годовых
и сроке 30 лет. Разница составляет 8658 р., либо
размер ежемесячных выплат сократится на 24 %,
что является весьма существенным для заемщика. Таким образом, и банк получит выгоду на
32 % больше при меньшей процентной ставке и
большем сроке кредитования, чем при обратной
ситуации. Такая ситуация была бы выгодна для
обоих участников кредитного соглашения и открыла бы возможность большему количеству
людей получить кредит.

В настоящее время, по данным Росстата,
средний размер заработной платы в СанктПетербурге составляет 32 000 р. Получается, что
у семьи из двух работающих родителей и одного
ребенка доход составит около 64 000 р., и при
стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг на одного человека, который в рассматриваемом регионе составляет около 10 000 р., по данным средних статистических
показателей социально-экономического положения субъектов РФ, на ипотечное кредитование
остается примерно 34 000 р. С учетом того, что
в настоящее время ставки по ипотечному кредиту варьируются в районе 15 %, семья не может
взять ипотечный кредит ввиду недостаточности
денежных средств (см. табл. 2).
Таким образом, ипотечное кредитование является возможным инструментом финансирования только для граждан с доходом выше среднего.
Для обеспечения эффективных кредитных
отношений в жилищной сфере необходимо предусматривать различные условия предоставления
ссуд разным типам заемщиков. Среди них выделяются семьи:
– с большим и постоянным доходом, которые
могут брать кредит в банке с высокой надежностью выплат за период погашения ссуды;
– с меньшим доходом, но работающие в высокодоходных организациях или фирмах, гарантирующих своевременность выплат;
– со средним доходом, особенно нуждающиеся
в субсидировании за счет государства.
При инфляционных тенденциях банковский
процент по кредитам может оказаться неприем-
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лемым для заемщика. Опыт ряда зарубежных
стран показывает: выход из этого положения
может быть найден путем создания кредитных
систем с плавающими процентными ставками,
устанавливаемыми с учетом темпов инфляции
и роста совокупного дохода семьи [2].
Высокие требования к заемщику также являются недостатком ипотечного кредитования
и снижают доступность данного вида кредитования. Среди таких требований необходимо выделить следующие [4–6]:
– заемщик обязательно должен быть гражданином России и зарегистрирован в ней;
– определенный стаж работы на одном месте;
– хорошая кредитная история заемщика как
преимущество при выдаче ипотечного кредитования;
– обязательное поручительство. Сегодня, когда
каждый гражданин отвечает за себя самостоятельно и повышен уровень недоверия среди населения, найти поручителя для ипотечного кредитования, тем более на длительный срок, практически невозможно. В то же время в некоторых
банках – это главное условие предоставления
ипотечного кредита;
– наличие у заемщика документов, подтверждающих его доходы и т. д. Сегодня многие
компании, даже среди крупных работодателей,
не готовы полностью отражать доходы свои работников. Это связано с тем, что работодатель,
желая снизить налоговое бремя, подводит своего
работника к тому, что его пенсионные отчисления и в целом официальный доход остаются низкими, на уровне прожиточного минимума. И работник с высоким доходом не может в силу этого
воспользоваться ипотечным кредитованием.
Помимо всего прочего необходимо отметить,
что во многих банках размер первоначального
взноса колеблется от 0 до 30 %, т. е. во многих
случаях при одобрении ипотечного кредита необходимо вносить достаточно большие деньги,
что требует определенного времени для их накопления (от года). Следовательно, необходимость
внесения первоначального взноса также является
недостатком по ипотечному кредиту, так как не
у всех граждан существует возможность накопления денежных средств.
Кроме того, среди недостатков ипотечного
кредитования необходимо отметить психологи-
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ческое состояние заемщика и его семьи. Ипотека
как долгосрочный вид кредитования, позволяющий решить одну из самых острых проблем
практически любой современной молодой (да
и не молодой) семьи, – обеспечение собственным
жильем, в силу указанных факторов очень негативно влияет на психологическое состояние заемщиков.
В ряде литературных источников некоторые
авторы выделяют преимущества ипотечного кредитования перед другими инструментами финансирования жилищного сектора гражданами РФ
(например, накоплением). Однако эти преимущества можно назвать мнимыми, так как здесь существует ряд противоречий. Рассмотрим некоторые из таких преимуществ, описанных в экономической литературе.
Самым главным преимуществом, по мнению
многих авторов, является появление у граждан
возможности не заниматься длительным накоплением средств с целью приобретения жилья,
а уже иметь его, если есть хотя бы 10–15 %
от его стоимости. Однако это преимущество нивелируется тем, что момент оплаты за приобретаемое жилье не всегда совпадает с моментом
заселения. Это связано с тем, что сегодня
строительные компании могут продавать недостроенные объекты, находящиеся на любой
стадии готовности. Такая ситуация приводит
к дополнительным рискам при покупке недвижимости.
Следующее преимущество ипотеки, описанное в некоторых источниках экономической литературы, заключается в том, что такой вид кредитования является безопасной операцией, так
как отсутствует риск потери права собственности
на недвижимость, включая случаи, когда заемщик теряет трудоспособность не по своей воле.
Однако за такого рода безопасность платит сам
собственник жилья, страхуя имущество за свой
счет, что существенно удорожает стоимость приобретаемого жилья. Кроме того, рынок страхования в стране находится на стадии становления.
Поэтому, как и в случае со строительной компанией, страховая компания также может быть
признана банкротом, либо вести нечестный бизнес, запутывая в терминах, понятиях, правилах
граждан, которые решают застраховать свою
сделку.
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И наконец, еще одним из преимуществ, описанных в экономической литературе, является то,
что в приобретаемую с использованием ипотечного кредита квартиру можно заселяться хоть на
следующий день. Однако в данном случае речь
идет только о вторичном рынке жилья, так как
при приобретении объектов жилой недвижимости на первичном рынке у граждан нет такой
возможности, так как жилье не сдано в эксплуатацию. При этом, как уже отмечалось, возникает
риск потери жилья в связи с недостройкой объекта по разным причинам (банкротство застройщика, мошеннические сделки).
Таким образом, несмотря на то, что многие
авторы описывают ипотеку как надежный, выгодный и доступный инструмент финансирования, указанные достоинства можно назвать мнимыми.
Изучив особенности рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации, можно отметить, что сегодня развитие жилищной ипотеки
в России сдерживается следующими факторами:
– ограниченным спросом населения в связи
с его низкой платежной готовностью;
– невысоким качеством нового жилого строительства в субъектах Российской Федерации, а
также небольшими объемами строительства,
обусловливающими недостаточность предложений и высокую стоимость квартир на рынке жилья;
– низкими темпами совершенствования законодательства по недвижимости. Так, например,
очевидно, какое большое значение для развития
рынка жилья имеет земельное законодательство.
Однако Земельный кодекс РФ на момент его
принятия в 2000 г. (по оценке Экспертного совета при Правовом управлении Аппарата Государственной думы) содержал не менее чем в 29
статьях отсылки на законы или нормы, которые
еще предстояло создать;
– неразвитостью инфраструктуры рынка жилья
и жилищного строительства. Традиционными
участниками жилищного рынка являются строительные компании, банки, производители строительных материалов, страховые компании, риэлторские и оценочные агентства. При фактическом наличии данных структур в России не отлажена технологическая схема их взаимодействия

и, как следствие, невысока эффективность системы в целом, завышены расходы при совершении сделок;
– психологическими факторами, главным из
которых является такая особенность населения,
как нежелание жить в долг («берешь деньги чужие, а отдавать приходится свои»).
В настоящее время необходимо создание лучших условий для нормального функционирования
системы финансирования жилищного сектора
экономики нашей страны для населения [7, 9].
Этого можно добиться, если учесть следующие
моменты.
В первую очередь, необходимо снизить ставки по ипотечному кредитованию и дать возможность людям использовать данный инструмент
финансирования жилищного фонда с минимальной переплатой. Но в то же время у банков
должна оставаться возможность получать прибыль. Этого можно добиться путем снижения
инфляции, за счет регулирования цен на рынке.
Кроме того, необходимо обратить внимание на
управление денежными потоками в финансовой
деятельности банков. Так как при правильном
управлении денежными потоками, которые представляют собой маржу между ставкой по кредиту
и инфляционными ожиданиями, можно, снизив
эту маржу на 2–3 %, добиться более качественного и экономически выгодного расходования
средств банков.
Необходимо сокращать разницу цен между
стоимостью жилья на рынке недвижимости и реальными доходами населения. Здесь необходимо
отметить, что темп роста реальных доходов населения намного ниже темпа роста стоимости
одного квадратного метра жилья и темпа роста
инфляции. В связи с этим у людей с каждым годом становится меньше шансов приобрести жилье, и как следствие, растет уровень бедности
населения, что является негативным социальным
фактором современной России.
На законодательном уровне необходимо запретить строительным компаниям торговать
жильем, не введенным в эксплуатацию. Такой
запрет снизит риски, связанные с приобретением
жилья, так как жилье будет достроено, а следовательно в приобретаемое жилье можно будет действительно заселиться «уже завтра».
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Жилище является важнейшим материальным
условием жизни человека, и одна из главных задач любого государства заключается в создании
действенного механизма по реализации права на
жилище [3, с. 5].
Государство должно помогать в софинансировании жилищного сектора путем частичной
оплаты процентов за пользование ипотечным
кредитом. Такая практика в нашей стране существовала до 1 января 2012 г., но не в строительном бизнесе, а на автомобильном рынке. Любой
гражданин России мог воспользоваться программой государственного софинансирования
автокредита, при условии что стоимость автомобиля не превышает 500 тыс. р. В таком случае,
государство брало на себя обязанность выплатить часть процентов по автокредиту, что позволяло снизить кредитное бремя для покупателя.
Программа была направлена на развитие автопрома в нашей стране.
Необходимо также отрегулировать ставки по
депозитам и индексу роста цен на рынке недвижимости. Возможно, необходимо ввести новый
инструмент финансирования жилищного сектора
экономики в банках, к примеру, жилищные депозитные счета, которые будут заключаться на определенный срок, с целью накопления денежных средств на покупку жилья, где банк может
выступить посредником, а также кредитором

в сделке с недвижимостью. В этом случае ставка
по жилищному депозиту должна быть выше
ставки по обычным вкладам, а в случае отказа
клиента от покупки квартиры банк будет вправе
пересчитать размер к выплате клиенту с депозитного счета по ставкам за обычный вклад. Такая система помогла бы некоторым людям, выбирающим инструмент финансирования жилищного сектора – накопление, решить свою жилищную проблему.
Необходимо повышать реальный доход на
душу населения в нашей стране. Для решения
данного вопроса необходимо, в первую очередь,
чаще пересматривать потребительскую корзину
и минимальный размер оплаты труда.
Характеризуя ситуацию в таком важном инвестиционном секторе экономики страны, как
жилищный, следует отметить, что по уровню
обеспечения жильем средний гражданин России
отстает от жителя стран Восточной Европы
в 1,5–2 раза, а от жителей наиболее развитых
стран Западной Европы и Америки – в 2,5–3 раза [2, с. 126].
Таким образом, в современной России необходим поиск усовершенствованной схемы финансирования жилищного сектора экономики, которая будет социально ориентирована
на население со средним и ниже среднего доходами.
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УДК 658.511.2

А.В. Гринев, О.В. Новикова, С.В. Лозовский
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМИРОВАНИЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
A.V. Grinev, O.V. Novikova, S.V. Lozovski
IMPROVING REGULATION OF ENERGY CONSUMPTION
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Доказывается актуальность нормирования потребления ТЭР. Рассматриваются методы нормирования потребления ТЭР, в частности комбинированный метод построения энергетической характеристики объекта нормирования и экономический эффект от его использования.
КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. НОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

The relevance of the rationing of fuel and energy resources. Methods of rationing of fuel and energy resources. The
combined method of building energy characteristics of the object of regulation. The economic effect of using combined
method of building energy characteristics.
COMBINED METHOD. ENERGY CONSUMPTION. RATIONING CHARACTERISATION. FUEL AND ENERGY RESOURCES. INDUSTRIAL ENTERPRISES.

Качество планирования топливно-энергетических балансов региона, потребностей в энергетических ресурсах отдельных промышленных
предприятий и оценки эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
предприятием напрямую зависит от нормирования расхода энергоресурсов [1, 2].
Важность задачи нормирования подтверждается включением в международном стандарте
энергетического менеджмента ISO 50001 удельной нормы потребления ТЭР как одного из основных показателей энергетической эффективности (EnPIs). Методы, используемые для определения и обновления EnPIs [3], должны быть
задокументированы, однако их выбор стандарт
оставляет на усмотрение организации.
Вопросы нормирования ТЭР в СССР (РФ)
рассматривались многими учеными: В.И. Вейцом,
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И.В. Гофманом, А.А. Тайцем, Г.Я. Вагиной,
Б.А. Константиновым, Г.Л. Багиевым, В.Т. Мелехиным. На сегодняшний день сложилось три метода определения норм расхода ТЭР: опытный,
отчетно-статистический, расчетно-аналитический
(нормативный) [4, 5]. В основе этих методов лежит энергетическая характеристика объекта нормирования, необходимость использования которой сформулирована в работах И.В. Гофмана
и А.А. Тайца [6, 7].
Энергетическая характеристика (ЭХ) объекта – комплекс зависимостей номинальных и исходно-номинальных значений технико-экономических показателей его работы в абсолютном,
удельном или относительном исчислении от нагрузки или других нормообразующих показателей при фиксированных значениях внешних факторов [8].

Экономика и менеджмент предприятия

Рис. 1. Методы построения ЭХ

ЭХ может выражать как функциональную
связь между расходом энергии и той или иной
переменной величиной, так и соответствующую
статистическую связь [7].
Функциональную связь можно установить
либо расчетным путем, либо на основе специально подготовленных испытаний. Для выявления
статистических связей пользуются учетными
данными, а также проводят достаточно большое
число сокращенных испытаний (замеров) [7].
Различают опытный, расчетный и смешанный методы построения ЭХ [7], рис. 1.
Современное развитие систем автоматизированного управления технологическим процессом (АСУ ТП) и учета потребления энергоресурсов позволило разработать метод, учитывающий связь энергопотребления со структурой
и режимом работы производства – комбинированный метод построения ЭХ (см. рис. 1 и таблицу). Это наиболее актуально для промышленных предприятий, на которых внедрение современных систем автоматического управления
технологическим процессом и учета потребления энергетических ресурсов осуществлено по
технологическим причинам и не требует дополнительных капиталовложений (это химические, нефтехимические, нефтеперерабатывающие предприятия и т. п.).
Основным отличием комбинированного метода от существующих является использование
им данных как энергоучета, так и АСУ ТП.

Комбинированный метод, сочетая в себе
достоинства опытного и расчетного методов,
позволяет производить построение ЭХ для расчета дифференцированных норм, используя статистические данные, собираемые системами
учета предприятия, с меньшей трудоемкостью,
чем опытный, и большей точностью, чем расчетный метод. Это достигается за счет разделения всего энергопотребляющего оборудования
на группы – энергетические профили (ЭПр)
и обработка статистических данных о потреблении ТЭР предприятием с учетом работы того или
иного ЭПр, что позволяет производить построение ЭХ и расчет норм с детализацией выше, чем
существующая на предприятии система учета
потребления ТЭР [9]. К примеру, система учета
потребления ТЭР определяет энергопотребление цеха ЦГФУ ООО «Тобольск-нефтехим».
Цех состоит из двух технологических линий,
работой которых управляет АСУ ТП, которая
в режиме реального времени предоставляет
данные о состоянии технологической линии
(вкл/выкл) с использованием комбинированного
метода построены ЭХ технологических линий
1 и 2 цеха ЦГФУ.
Энергетический профиль (ЭПр) – перечень
энергопотребляющего оборудования, необходимый и достаточный для выполнения производственной задачи.
Система учета потребления ТЭР предприятия обеспечивает сбор данных по потреблению
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Методы построения энергетической характеристики объекта нормирования
Метод построения ЭХ

Достоинства

Недостатки

Опытный

Высокая точность

Большое число натурных испытаний, в том числе
и на экономически не выгодных режимах.
Не учитывает изменения в составе оборудования

Расчетный

Высокая детализация
(агрегат-операция)

Смешанный

Учитывает изменения в составе Большой объем исходной информации, для сбора
и режимах работы оборудования которой необходима автоматизированная система
технического учета технологических параметров.
Техническое состояние энергопотребляющего оборудования считается неизменным

Комбинированный

Высокая точность.
Автоматическое определение состояния определяющего
Простота расчета ЭХ.
энергетический профиль оборудования (включеУчитывает изменения в составе, но/выключено)
режимах работы и техническом
состоянии оборудования

расчета Большой объем исходных данных.
Высокая трудоемкость построения ЭХ.
Не учитывает техническое состояние оборудования.
Сложность определения энергопотребления оборудования на холостом ходу

ТЭР-производством, которое может быть представлено набором ЭПр. Для каждого ЭПр можно
выделить факторы, влияющие на потребление
ТЭР (нагрузка, состав сырья, температура окружающего воздуха и т. п.).
Численные значения факторов вместе
с энергопотреблением им соответствующим являются статистическим портретом ЭПр. Обработка данных в комбинированной модели позволяет определить зависимость потребления
ТЭР i-го ЭПр (ЕЭПрi) при расчетных значениях,
влияющих на энергопотребление факторов (Ф),
т. е. построить ЭХ:

EЭПрi  f  Ф1 , Ф2 , ..., Фn  .
Определить, какой метод построения ЭХ
предпочтителен для того или иного объекта, исходя из возможностей системы управления технологическим процессом (ТП) и системы учета
потребления ТЭР, возможно по алгоритму выбора метода построения ЭХ, представленному на
рис. 2.
Для нефтехимического предприятия ООО
«СИБУР Холдинг» – ООО «Тобольскнефтехим» использован алгоритм и произведен
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расчет нормы потребления энергоресурсов
расчетно-аналитическим методом нормирования
с использованием комбинированного метода построения ЭХ.
Экономический эффект от использования
комбинированного метода построения ЭХ достигается за счет повышения точности и снижения
трудоемкости расчетов прогрессивной нормы
энергопотребления. Повышение точности определения нормы энергопотребления, в свою очередь, оказывает влияние на своевременность
и качество принятия решений в управлении
предприятием (планирование бизнес-процессов,
прогнозирование поставок, минимизация затрат,
внутренний аудит и т. д.).
До 50 % в цене произведенной продукции
нефтехимическими, химическими, нефтеперерабатывающими предприятиями составляют затраты на энергоресурсы. Использование комбинированного метода построения ЭХ при анализе
и планировании бизнес-процессов предприятия
позволяет производить оперативную и перспективную оптимизацию энергопотребления, что
при условии значительной энергоемкости производств снижает себестоимость производства
продукции.
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Рис. 2. Алгоритм выбора метода построения ЭХ
П р и м е ч а н и е . Автоматизированная система (АС) – система, состоящая из персонала и комплекса
средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций [10]. Автоматическая система управления (АСУ) – система управления без участия человека.

Частными решениями (1) в этом случае могут
быть:
– определение состава оборудования (ЭПрi)
при условии минимального энергопотребления
(ЕЭПрi) и фиксированных значениях факторов
в конкретный момент времени (оперативная оптимизация)
– определение минимального энергопотребления (ЕЭПрi) при различных составах оборудования

и значениях факторов с учетом графиков плановых остановов на техническое обслуживание
оборудования, ритмичности поставок сырья
и отгрузки готовой продукции (перспективная
оптимизация).
Оперативная оптимизация позволяет выбрать
наиболее энергетически эффективный набор
энергопотребляющего оборудования для выполнения конкретной производственной задачи
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(выбор энергетического профиля при известных
значениях факторов влияющих на энергопотребление). Задача актуальна для определения
энергопотребления в часы максимума нагрузки
и предупреждения в режиме реального времени перерасхода ТЭР в производственном
процессе.
Перспективная оптимизация позволяет определить наиболее энергетически эффективные
параметры производства (значения влияющих
факторов) и набор энергопотребляющего оборудования (энергетический профиль) по одному
или нескольким параметрам оптимизации. Задача актуальна при формировании бюджета предприятия.
Международный стандарт энергетического
менеджмента ISO 50001 сегодня активно внедряемый на отечественных промышленных
предприятиях,
определяет
ответственность
высшего руководства организаций в вопросе
эффективного потребления энергии. Высшее
руководство должно не только задекларировать
необходимость повышения энергоэффективности, но и предоставить ресурсы (материальные,
технические, информационные и т. д.), необходимые для достижения поставленных целей,
а также обеспечить возможность измерения
достигнутых результатов и предоставления сведения о них [3].
С использованием комбинированного метода
построения ЭХ при расчете прогрессивной
удельной нормы для текущих параметров производства определяется объективная научнообоснованная величина энергопотребления производства. Сравнение ее с фактическим энергопотреблением обеспечивает в режиме реального
времени анализ эффективности работы производства, в том числе действий оперативного персонала, мотивируя его на повышение личной ответственности в энергосбережении и достижении
максимальных результатов энергоэффективности
на рабочем месте.
Практической реализацией результатов исследования стала работа по совершенствованию
элементов системы энергоменеджмента для
ООО «Тобольск-нефтехим». Разработана методика расчета прогрессивных удельных норм
энергопотребления, предложены частные алгоритмы расчета, основанные на комбинирован-
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ном методе построения ЭХ объекта нормирования:
– прогнозируемого значения часового и суточного потребления электроэнергии для покупки
электроэнергии на оптовом рынке;
– оценки эффективности энергопотребления
для мониторинга и определения в режиме реального времени эффективности энергопотребления
производствами предприятия;
– оптимизации энергопотребления.
На основании предложенных алгоритмов нами разработана информационно-аналитическая
система «Управление энергопотреблением предприятия» (ИАС) [11]. ИАС предназначена для
автоматизации функций управления энергопотреблением предприятия. Ее использование позволяет сократить трудозатраты на нормирование и анализ энергопотребления, уменьшить
риск возможной ошибки расчета и анализа, обусловленный человеческим фактором, производить мониторинг и оценку эффективности потребления ТЭР производствами (процессами)
и предприятием в целом, определять факторы,
влияющие на энергопотребление, оценивать степень их влияния, оптимизировать затраты на
энергопотребление предприятия.
Расчет экономической эффективности использования комбинированного метода построения ЭХ при нормировании потребления электрической энергии выполнен для производств бутадиена и изобутилена ООО «Тобольск-нефтехим».
Для расчетного месяца экономия составила
261,977 тыс. кВтч, что при уровне нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность),
поставляемую потребителям (покупателям) гарантирующего поставщика ОАО «Тюменьэнергосбыт», составляет 576,611 тыс. р.
Трудозатраты на процесс нормирования сократились на 234 н.ч. в месяц, что составляет
48,75 тыс. р.
Таким образом, использование комбинированного метода построения ЭХ при нормировании энергопотребления на предприятиях с внедренными современными системами управления
технологическим процессом и учета энергопотребления позволяет получить экономический
эффект за счет сокращения потребления энергетических ресурсов и сокращения трудозатрат на
процесс нормирования.
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Э.Г. Заруднев
СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
E.G. Zarudnev
DESIGN STRATEGIES CUSTOMER FOCUSED SUPPLY CHAIN
Рассмотрены проблемы построения ориентированных на клиента цепей поставок. Изложен подход к разработке стратегии проектирования таких множественных организационных логистических структур.
ЛОГИСТИКА. ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. СТРАТЕГИЯ. ЦЕПИ ПОСТАВОК.

The article deals with the problem of building customer focused supply chain. The approach to the development of
such a design strategy of multiple logistic organizational structures.
LOGISTICS. CUSTOMER ORIENTATION. DESIGN. STRATEGY. THE SUPPLY CHAIN.

Одной из причин наступления рецессии в
экономике России, симптомы которой уже отчетливо видны, следует считать недостаточно
широкое восприятие отечественными предприятиями мировых инвариантных стандартов логистического взаимодействия. Подобное запаздывание в условиях, когда конкуренция на отечественном внутреннем рынке приобретает международное измерение (вследствие вступления
страны в ВТО), создает существенную угрозу,
прежде всего, развитию реального сектора национальной экономики. Его представители сегодня демонстрируют далеко не лучшие показатели. Около 30 % предприятий обрабатывающей
промышленности являются убыточными. Рентабельность проданных ими товаров так и не достигла докризисного периода (см. рисунок).
Предприятия не оставляют открытым вопрос об
улучшении своей хозяйственной деятельности.
Ими внедряются различные организационные
инновации, среди которых выделяются внедрение современных систем логистики и реализация
новых форм хозяйственных связей. Однако такую логистическую активность, согласно открытым данным официальной статистики, проявляет
менее трети от всех предприятий и только лишь
четверть из них стремится перестроить хозяйственные связи. Хотя «тщательное» управление
такими связями служит действенным инструментом достижения конкурентного преимуществ,
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так как на рынке сегодня соперничают цепи поставок, ориентированные на обслуживание конечных потребителей. Выполнение последнего
условия во многом связано с реализацией политики ориентации на клиента. Это и обусловливает актуальность стратегии проектирования клиентоориентированных цепей поставок.

Рентабельность, %

Рентабельность проданных товаров, произведенных
предприятиями обрабатывающей промышленности [8]

В России практика построения клиентоориентированных логистических структур, особенно
в сфере реального сектора экономики, еще редка.
Дело в том, что на отечественном рынке зачастую монопольное положение занимают поставщики. Однако существует основание полагать,
что эта ситуация должна измениться. Ожидание
базируется на учете двух основных факторов.
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Во-первых, дифференциация обслуживания потребителей позволяет избежать ценовой конкуренции [9]. Во-вторых, вес логистической компоненты в таком обслуживании постоянно возрастает. Причины этого феномена лежат на поверхности. Одна из них предопределяется «взрывообразным» повышением многообразия покупательских
предпочтений, ростом спроса на ускоренные доставки товаров и тенденцией сокращения жизненных циклов товаров. Все это, соответственно, вынуждает предприятия пересматривать политику
предоставления логистического сервиса и перестраивать конфигурацию цепей поставок. Другая
причина предопределяется трансформацией вещественной структуры товарного обращения [6]. Дело в том, что потребители все чаще изъявляют
желание повысить ценность товарных поставок за
счет предоставления им дополнительных, в том
числе логистических, услуг. Кроме того, существует устойчивая практика направления поставщикам просьб не просто о выполнении нестандартных заказов на поставки, но и об изменении договорных условий логистического обслуживания.
Примером служат запросы потребителей об ускорении отгрузки партий товара или изменении их
ассортиментной структуры. Отдельно в контексте
увеличения логистической составляющей в обслуживании потребителей следует отметить то,
что оно происходит под влиянием требований
международных стандартов качества ISO.
Сложность на пути стратегического планирования построения клиенториентированных цепей
поставок составляет, прежде всего, отсутствие
целостной концепции логистического сервиса.
Хотя отдельные ее элементы просматриваются
в [1, 4, 7, 10]. Отечественные публикации по
этой тематике в целом написаны по мотивам
работы [1], в которой предлагается рассматривать в качестве показателей уровня логистического сервиса его доступность, функциональность логистического цикла, надежность поставок. Вопрос совершенствования их типологии и
методик оценки сегодня широко обсуждается
специалистами. Одной из трудностей в решении
этого вопроса следует считать формирование показателей, предназначенных для оценки восприятия потребителями невещественной части логистической услуги. Уместно напомнить, что услуги в концепции ISO представляют собой два

взаимосвязанных процесса: взаимодействие с потребителем и внутрифирменный производственный процесс. Первый предопределяет наличие
в логистической услуге невещественной компоненты, что на практике усложняет восприятие
потребителями ее ценности. Между тем затраты
на организацию логистического сервиса достаточно велики, поэтому любые ошибки, допущенные производителем, при обосновании требований к ней могут обернуться значительными
убытками. Наиболее часто уровень логистического сервиса рассматривается с позиции исполнения совершенного (идеального) заказа, которая
воплощена в концепции SCOR модели. Показателями исполнения такого заказа выступают своевременная доставка, укомплектованность, отсутствие ошибок в товаросопроводительной документации [1, 4]. Такой подход правомерен. Однако он направлен лишь на констатацию факта
исполнения договорных обязательств по поставке, тогда как собственно императивы логистического сервиса остаются нераскрытыми. Рассмотрим это положение более детально, причем, начнем с концепции «ориентации на клиента».
Центральным постулатом такой концепции,
которая является неотъемлемым элементом современной теории маркетинга, служит специфицирование потребностей потенциальных покупателей с принятием усилий по полному их
покрытию востребованными товарами и услугами
[2, 3, 9]. Причем, ставка на удовлетворенность
клиента делается в целях его завоевания и удержания. Причина такого подхода лежит на поверхности, так как затраты на поддержание интереса старого клиента к поставщику почти на порядок меньше, чем затраты на поиски нового
клиента. Сегодня подобный подход предполагает
также формирование у клиента лояльности к поставщику. Такая лояльность представляет собой,
прежде всего, благожелательное отношение
к поставщику, которое, соответственно, в значительной степени обеспечивает привязку к нему
потребителя, т. е. его прикрепление к поставщику. Категория лояльности обычно соотносится
с наличием у клиента устойчивого предпочтения делать покупки у конкретного поставщика.
Однако в качестве основных ее составляющих
выделяются также уровень взаимодействия потребителя с поставщиком (он характеризуется

61

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 5(180) 2013

количеством повторных закупок, средним их размером и др.) и осведомленность о поставщике и его
бренде (товарном знаке). Последнее положение
является краеугольным камнем теории маркетинга взаимодействий, которая предусматривает, вопервых, использование психологических приемов (нередко с элементами манипуляции) в целях
воздействия на потребителя, т. е. «принуждение»
его к покупке, во-вторых, формирование в сознании потенциальных потребителей положительного образа поставщика и его товара с использованием товарные знаки и др., т. е. управляя брендами. Все это противоречит первоначальной идее
маркетинга, которая априори заключалась в исследовании рыночных потребностей, а не в
управлении ими в интересах поставщиков. Однако здесь, по-видимому, проявляется общий
тренд, задаваемый производственными предприятиями, которые стремятся управлять спросом путем искусственного сокращения жизненного цикла товаров и использования кредита для
«принуждения» к их покупке, обходя стороной
вопрос о рационализации их потребления [6].
Таким образом, в концепции ориентации на клиента имеются «белые пятна», что усложняет
стратегическое планирование построения клиентоориентированных цепей поставок. Однако это
не единственная проблема. Дело в том, что формирование поставщиком благожелательного отношения к себе со стороны потребителей путем
повышения степени их обслуживания влечет за

собой рост логистических издержек, связанных
с организацией поставок. Выход из этой ситуации
поставщики видят в избирательном обслуживании
потребителей, что является дискриминационной
практикой.
В последней связи особый интерес представляет разработка стратегии проектирования клиентоориентированных цепей поставок, учитывающей передовую практику управления логистическим сервисом и отечественные экономические
реалии. В обосновании такой стратегии, по нашему мнению, должна соблюдаться следующая
этапность: 1) проведение маркетинговых исследований (выбор перспективного рынка, его сегментация и определение своей группы потребителей);
2) разработка политики обслуживания потребителей с учетом специфики формирования положительного имиджа в глазах клиентов и приемов их
удержания; 3) определение конкурентоспособного
уровня предоставления логистического сервиса
и оценка соотношения между ним и логистическими издержками; 4) определение конфигурации
цепи поставок, отвечающей требованиям минимизации общих таких издержек и обеспечения операционной гибкости; 5) технико-экономическое
обоснование потребности в ресурсах, необходимых для организации функционирования клиентоориентированной цепи поставок; 6) формулирование принципов логистической координации ее
участников; 7) установление правил логистического контроллинга этих цепей [1, 4, 10].
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УДК 005.334:330.131.7

О.Г. Поскочинова
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СТРАХОВАНИЯ
РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
O.G. Poskochinova
OPTIMIZING THE PROCESS OF ENTERPRISE RISK INSURANCE
Рассматривается актуальная для экономики и менеджмента хозяйствующих субъектов проблема совершенствования организации управления страховыми рисками на российских предприятиях. Разработаны некоторые
ключевые подходы к оптимизации параметров страхового контракта предприятия.
СТРАХОВЫЕ РИСКИ. ПРОЦЕСС СТРАХОВАНИЯ. РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПЕРЕДАЧА РИСКОВ. КОНТРОЛЛИНГ
РИСКОВ.

The actual economic and management problem of improving the organisation of insurance risk management for
Russian enterprises is considered. Some key approaches to the enterprise insurance contract parameters are elaborated.
INSURED RISKS. INSURANCE PROCESS. ENTERPRISE RISKS. RISK TRANSFER. RISK CONTROLLING.

В спектре рисков любого предприятия всегда
присутствует группа страховых рисков, к которым, по определению, применим только один
способ управления – передача на рынки страхования. В этой группе, прежде всего, те неблагоприятные случайные события, что характеризуются достаточно низкой вероятностью, но значительными по размеру потенциальными ущербами: стихийные бедствия, техногенные аварии
и риски возникновения ответственности (куда
входят риски нанесения вреда третьим лицам,
окружающей среде и ответственность производителя за некачественный товар).
Существенно то, что помимо прямых потерь
по таким рискам предприятия несут значительные
косвенные убытки, связанные с простоем производства, нарушением процедур управленческого и
финансового учета, потерей заказчиков и, возможно даже, ухудшением деловой репутации. Поэтому, как бы дорого ни стоила страховая защита
для предприятия, обойтись без нее невозможно.
Следовательно, проблема разработки политики и
конкретных планов страховой защиты для предприятий всегда актуальна. При этом процесс передачи рисков можно и нужно оптимизировать,
чем в практике экономически развитых стран занимаются риск-менеджеры или руководители
внутренних отделов контроллинга предприятий.
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Парадигма страхования рисков российских
предприятий также должна меняться от автоматичности передачи рисков страховщикам к гибкому управлению страховыми программами, что на
практике должно выражаться в оптимизации соответствующих затрат предприятия-страхователя и в
его возможности влиять на качество предлагаемых
страховых продуктов (подробнее см. [1–3]).
К настоящему времени ассортимент страховых продуктов, предлагаемых страховыми компаниями для предприятий, существенно расширился [5]. При этом в ряде стран, прежде всего, в
Великобритании, развитию рынков страхования
юридических лиц в немалой степени содействовали страховые брокеры, ставшие важным звеном в организации страховых отношений для
предприятий. Особенно велика их роль в тех видах страхования, которые отличаются сложностью и многоаспектностью реализации всех стадий страхового процесса. В целом, как показывает практика, брокеры могут помочь предприятию-страхователю избежать большинства возникающих проблем при передаче рисков.
За последние десятилетия перечень страховых продуктов для юридических лиц пополнился
от защиты материальных активов до компенсации упущенной выгоды. Также развитию страхования ответственности содействовало принятие
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новых законов о безопасности и природоохране.
Эта отрасль страхования позволяет защитить доход
от судебных исков клиентов, сотрудников и третьих сторон. Для многих предприятий она очень
важна, так как предоставила механизмы защиты от
рисков весьма крупных и не покрываемых традиционным имущественным страхованием.
Кроме того, во многих странах приняты законы, требующие от нанимателя обязательного
страхования своих работников [5]. Предприятия
стали приобретать групповое страхование, обеспечивающее выплаты сотрудникам. Сюда входят
групповые пенсионные планы, схемы страхования от нетрудоспособности, несчастного случая
и страхование здоровья. Эти продукты не связаны напрямую с защитой физических активов или
доходов, но они не менее важны для любого
предприятия, так как защищают его человеческий капитал.
В целом виды и способы реализации страховых продуктов для юридических лиц расширились значительно и способны, как представляется, удовлетворить любую потребность того или
иного предприятия по страхованию своих рисков. В частности, на мировых рынках предприятиям предлагаются и такие услуги, как страхование военных рисков и рисков терроризма,
страхование на случай забастовки, страхование
на случай прекращения поставок. В странах
с развитой страховой культурой страховое законодательство, определяющее лицензируемые виды страхования, которые можно предлагать на
рынке, достаточно либерализовано, что позволяет предприятиям застраховать практически любой свой риск. Однако в некоторых странах остаются ограничения, в частности многие из бизнес-рисков предприятий до сих пор не подлежат
страхованию. Это объясняется не только принятыми в той или иной стране регуляторными ограничениями, но и особенностями развития
внутренних страховых рынков.
Сегодня все российские предприятия в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности также подвержены рискам, присущим глобальной рыночной экономике. Если в эпоху социализма риски хозяйствующих субъектов фактически принимало на себя государство, то в нынешней России ситуация в корне изменилась,
поэтому роль управления рисками и страхования

как его основного организационно-финансового
механизма неуклонно возрастает. В связи с этим
понимание и анализ предприятием-страхователем узких мест, имеющихся в данном механизме, и разработка методов их преодоления может способствовать повышению эффективности
реализации процессов передачи своих рисков.
Страховой бизнес в России – это исключительно коммерческие страховщики (некоммерческие общества взаимного страхования, хотя уже
и появились на рынке, играют настолько незначительную роль, что пока не имеет смысла о них говорить). С точки зрения предприятий, имеющих
потребность в страховании своих рисков, в коммерческом страховании имеется ряд узких мест,
которые в российских условиях неразвитости подходов к их преодолению ограничивают спрос на
страховые услуги со стороны предприятий [4].
Кроме того, при взаимодействии со страховщиками возникают особого рода контрактные и рыночные риски, которым подвергается страхователь.
Проблемы управления страховыми
рисками предприятия
Выделим некоторые проблемы и узкие места,
критичные с точки зрения предприятия, выступающего в качестве страхователя своих рисков.
Прежде всего следует иметь ввиду разнонаправленность интересов предприятия-страхователя и коммерческого страховщика. С коммерческим характером страхования, доминирующим на
российском рынке, связано, в частности, такое
узкое место, как финансирование предприятием
прибыли страховщика. Единственно возможным
путем решения данной проблемы следует считать
создание самими предприятиями и организациями
обществ взаимного страхования или, по определению, функционирующих страхователей.
Корректность тарификации рисков, страхуемых предприятиями. Во многих случаях приемлемо точная оценка страхового риска невозможна, например:
– оценщик риска не располагает всей необходимой информацией или ему предоставлена искаженная информация;
– в ходе действия договора страхования влияние некоторых факторов риска иногда может ослабевать, что при фиксированной премии фактически увеличивает расходы страхователя;
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– статистические модели оценки рисков часто
дают сбои;
– возможны методические ошибки актуариев;
– практикуется продажа страховых продуктов
по заниженным тарифным ставкам (демпинг);
– при определенных условиях возможно формирование монополии цены на определенные продукты, например вследствие картельного сговора.
Указанные причины носят как объективный,
так и субъективный характер, но в любом случае уплата недостаточно обоснованной по размеру премии для предприятия будет означать
фактическое снижение приобретаемой страховой гарантии. При длительном сроке страхования по фиксированной премии это особенно
критично.
Получение эффективной защиты от рисков,
количественные оценки которых объективно
затруднены. Для того чтобы механизм страхования работал (для определения размера страховой премии), необходимо приемлемо точно
оценить вероятность предполагаемого страхуемого события и размер последствий, т. е. возможных убытков. Однако есть риски, объективно не поддающиеся количественным оценкам
в той системе, которая необходима актуариям.
Если такие риски и страхуются (а в современной практике это имеет место), то оптимизировать все критические параметры договора не
представляется возможным, вследствие чего
страхователь должен быть готов к росту издержек по страхованию.
Недострахование либо избыточное покрытие. Вопрос оптимизации страхового покрытия
по некоторым рискам предприятий достаточно
сложен. В имущественном страховании страховой договор (по российскому законодательству)
не может быть заключен без точного определения размера страховой суммы. Однако на практике во многих случаях точное определение затруднительно. И когда предприятие заявляет
заниженную страховую сумму, оно может не
получить полного возмещения убытков при
возникновении страхового события; и наоборот,
когда страховая сумма оказывается несколько
завышенной, предприятие должно быть готово
к возможной переплате страховой премии.
В зарубежной практике в некоторых видах
страхования ответственности (например, в авто-
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страховании) возможно предоставление страховых полисов без точного определения размера
покрытия (т. е. без страховой суммы). Но в российской практике страхования рисков предприятий это не применяется.
Контрагентный (договорной) риск. Этот
риск состоит в возможных потерях страхователя,
если страховщик по какой-либо причине не исполнит свои обязательства или исполнит их
в неполном размере.
Факторы данного риска:
– асимметрия информации, весьма характерная
для страховых отношений;
– неэффективная инвестиционная политика
страховщика;
– отсутствие политики в области качества
страховых услуг;
– практика демпинга;
– так называемое «недобросовестное поведение» страховщика на различных стадиях страхового процесса, крайней формой проявления которого может быть скрытое мошенничество;
– время, в течение которого действует договор,
может многое изменить как в ситуации риска,
так и в характере страховых отношений.
Риски страхового рынка. Страховые риски
предприятий, по определению, подлежат передаче на рынки корпоративного страхования.
Следовательно, со спецификой рыночной среды
связаны и дополнительные риски, которые
несут предприятия. При этом сложность и многообразие аспектов в страховании юридических
лиц могут потребовать от предприятия больших затрат времени и средств, выделяемых на
сбор и анализ соответствующей информации,
необходимой для заключения и ведения договоров.
Для контроля систематических рисков страхового рынка необходимы усилия со стороны
всех его профессиональных участников (большую роль здесь должны играть и регулирующие
органы), направленные на создание здоровой
конкурентной среды.
Пути повышения эффективности процесса
страхования рисков предприятия
Выделенные нами узкие места, проблемы
и риски, свойственные страхованию как особой
системе экономических отношений, присутст-
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вуют в каждом процессе, осуществляемом
в рамках передачи рисков от предприятия страховщику, и диктуют необходимость поиска
средств повышения его эффективности для предприятия.
Отметим, что со стороны страховщика такой
процесс определяется как андеррайтинг; он формализован и включает следующие стадии.
1. Предстраховая экспертиза:
1.1. Классификация объекта и рисков.
1.2. Выбор поправочных коэффициентов
и предварительная калькуляция тарифа.
По результатам этапов 1.1 и 1.2 составляется
андеррайтерское заключение, служащее основанием для принятия объекта на страхование, проведения дальнейшей экспертизы и предложения
определенных условий страхования.
1.3. Оценка состояния объекта.
1.4. Уточнение поправочных коэффициентов
и тарифа.
По результатам этапов 1.3 и 1.4 составляется
акт экспертизы, в котором определяются окончательные условия и параметры страхования.
2. Мониторинг объекта страхования:
2.1. Отслеживание изменений в ситуации
риска.
2.2. Корректировки параметров договора (если возникают для этого основания).
До последнего времени в деловых, а также
и в научно-академических кругах существовало
представление (характерное, прежде всего, для
российской практики) об «автоматичности»
страхования рисков предприятий, заключающейся в том, что все вопросы управления страховыми рисками всецело отданы на откуп страховщикам и роль менеджмента предприятий
в процессе передачи рисков сводится к минимуму, она ограничивается достаточно формальными процедурами. Между тем парадигма страхования юридических лиц, сложившаяся в странах с развитой страховой культурой, фактически опровергает это представление. Она предполагает наличие и использование предприятиемстрахователем механизмов оптимизации важных
для него параметров страховых сделок. Нас интересует, в чем конкретно заключается такая оптимизация. С одной стороны, можно говорить об
организационно-управленческих подходах, позво-

ляющих провести процесс, в частности, согласование условий договора, наиболее эффективно
с точки зрения предприятия, с другой – об оптимизации количественных параметров договора с целью снизить затраты на передачу рисков
и обеспечить своевременное и адекватное возмещение ущерба при наступлении страхового
случая.
В практике предприятий развитых зарубежных стран, прежде всего, в США и Германии,
все вопросы организации процесса страховой
защиты для предприятий, как правило, входят
в каталог задач функционирующих там систем
контроллинга. Страхователь, функции которого
в этом случае берет на себя служба контроллинга, должен управлять процессами заключения
страховых договоров с максимальной выгодой
для предприятия. Он должен определять потребности предприятия в страховании рисков
и конкретные объемы покрытия, рационализировать процессы принятия решений по выбору
страховщика и способам формирования корпоративного страхового портфеля, заключать и вести
договоры на условиях, наилучшим образом обеспечивающих реализацию страховых интересов
предприятия. Контроллер должен четко понимать и знать, во-первых, все системные проблемы, присущие страхованию, во-вторых, специфику продуктов и услуг, предлагаемых на рынках корпоративного страхования, а также факторы, определяющие их качество. Это необходимо для минимизации ошибок при выборе как
страховой компании, так и планов страховой
защиты.
На системном уровне решению проблем
страховых отношений может способствовать
управление качеством страховых услуг. При
этом критерии качества должны устанавливать
предприятия-страхователи, а сбор всей необходимой для этого информации, ее анализ и методические обоснования естественным образом
возлагаются на контроллинг.
Процесс поиска и анализа всей требуемой информации наилучшим образом может выполняться именно службой контроллинга, поскольку:
– при страховании рисков предприятия слишком высоки требования к объему и качеству собираемой и анализируемой информации;
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– необходимы специальные знания и опыт, для
того чтобы уметь верно интерпретировать данную информацию в каждом конкретном случае.
На первой стадии задача службы контроллинга – собрать из надежных источников и провести
анализ данных, на которые можно опираться
при согласовании условий договоров страхования, систематизировать информацию, касающуюся корпоративных страховых продуктов, их
характеристик и условий продаж разными страховыми компаниями.
Сформировав четкое представление о том,
что именно нужно предприятию и где это можно
получить по оптимальному соотношению «цена – размер гарантии – качество (надежность) –
время», контроллер может переходить к формальной стадии покупки страхового продукта –
начать переговоры с выбранным страховщиком
по согласованию условий договора и его подписанию. Если конкретизировать, то служба контроллинга должна рассматривать следующие
вопросы:
– соответствие потребностям предприятия типовых условий договора, предлагаемых страховщиком;
– обеспечение сбалансированности интересов
сторон договора;
– обеспечение минимизации рисков по договору.
Когда все параметры страхового контракта
согласованы, у главного контроллера должна
быть полная уверенность в том, что все фактические и потенциальные издержки по страхованию
рисков обоснованы и минимизированы. Для получения такой уверенности необходимо своевременно позаботиться о том, чтобы критичные параметры страховой сделки были оптимизированы
в интересах предприятия.
Оптимизация параметров страхового
контракта предприятия
Далее рассмотрим некоторые наиболее важные параметры, которые следует оптимизировать
в процессе заключения и ведения договора страхования рисков предприятия.
Оптимизация цены страхования. Для решения этой задачи предприятие должно предусмотреть:
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– привлечение независимых сюрвейеров для
оценки сложных рисков и обеспечение их всей
необходимой информацией;
– контролирование и учет (внесение корректировок в договор) критичных изменений факторов
риска, происходящих в ходе действия договоров
страхования;
– отказ от услуг демпингующих страховщиков;
– отказ от услуг страховщиков, практикующих необоснованные рыночные надбавки, монополию цены, в частности ввиду картельного
сговора;
– анализ скрытых рыночных механизмов, обусловливающих формирование цен на страховые
услуги;
– раскрытие и анализ методик, используемых
страховщиком для тарификации рисков;
– анализ обоснованности размера нормативной прибыли, закладываемой в тариф страховщиком;
– изучение специфики страхового рынка;
– понимание методик актуарных расчетов
и особенностей ценообразования в страховании
рисков хозяйствующих субъектов.
Существует и более радикальное, системное
решение для предприятий-страхователей – создание обществ взаимного страхования, в рамках
которых задачи оптимизации тарифов могут решаться более результативно.
Минимизация в портфеле предприятия тех
страховых рисков, количественные оценки которых объективно затруднены. С этой целью
предприятие может предусмотреть:
– создание собственной системы классификации и отбора рисков;
– разработку альтернативных методов управления рисками, в том числе и их передачи;
– превентивное управление рисками;
– внутренние регуляторные механизмы;
– создание собственной базы знаний о рисках.
Оптимизация страхового покрытия. Предприятие может решать данную задачу путем:
– создания собственной системы оценки рисков и сопоставления с оценками, осуществляемыми страховщиком;
– привлечения независимых сюрвейеров для
оценки сложных рисков и обеспечения их всей
необходимой информацией;
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– контролирования и учета (внесения корректировок в договор) критичных изменений
факторов риска, происходящих в ходе действия
договоров страхования;
– оптимизации франшиз;
– оптимизации метода страхования (например,
по первому риску, пропорционального и т. д.);
– оптимизации корректировок страховых сумм
в ходе действия договора (гибкое страхование).
Минимизация контрагентного (договорного)
риска. Для решения этой задачи предприятие,
страхующее свои риски у конкретного страховщика, может предусмотреть следующее:
– поиск надежных источников информации
о страховщике, его рисках и проблемах, связанных с работой в данной отрасли страхования;
– компетентный анализ правил страхования
и типовых условий договоров, разработанных
страховщиком;
– детальную проработку всех условий страхового договора, предложение, при необходимости,
своих корректировок и условий;
– создание условий для обеспечения прозрачности процесса урегулирования убытков и предусмотрение гарантий своевременного получения страховой выплаты после наступления страхового случая.
Минимизация влияния рисков страхового
рынка на параметры страховой защиты предприятия. Страхователю (в нашем случае – контроллеру предприятия) для снижения влияния
данных рисков требуется:
– изучение специфики деятельности в отраслях и видах страхования, актуальных для предприятия; понимание всех проблем и узких мест,

присущих страховому бизнесу и рынку, на котором планируется приобретать страховые продукты;
– собственные исследования рынков корпоративного страхования с анализом альтернативных
страховщиков;
– взаимодействие со страховым брокером.
Таким образом, оптимизация всех рассмотренных параметров в ходе страхового процесса
поможет контроллеру или риск-менеджеру предприятия более эффективно управлять программами страхования. В заключение отметим, что,
с точки зрения предприятия, особенностью договоров страхования является то, что актуарные
и финансовые аспекты, а также юридические
и процедурные
конструкции
применительно
к разнообразным видам страховых продуктов для
юридических лиц достаточно сложны. Это,
в свою очередь, осложняет реализацию страховых отношений между предприятиями и страховщиками, если не используются услуги посредников. Поэтому в качестве таковых привлекаются: брокеры (как поставщики информации и
внешние консультанты) и сюрвейеры (как независимые компетентные оценщики рисков). При
этом в качестве внутренних служб, выполняющих аналогичные функции, могут выступать
службы контроллинга.
Все вышеизложенное обусловливает необходимость структуризации систем поддержки
процессов заключения и ведения договоров
страхования на предприятиях, особенно в части
информационно-аналитического, методического
обеспечения и планирования, что целесообразно
осуществлять на базе концепции контроллинга.
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REGIONAL INNOVATION SYSTEM
Рассматриваются и анализируются структура и элементы региональной инновационной системы, а также ее
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Представлены методические подходы к формированию механизмов управления, способствующих развитию
эффективных региональных инновационных систем.
РЕГИОН. СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. ИННОВАЦИЯ. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

In the article discusses and analyzes the structure and elements of regional innovation system and its participants.
Given the definition of a complex dynamic system as a system with a high degree of conflict between individual
enterprises, between enterprises and investors, between companies, investors and executive power in charge of management
of innovative activity in the region.
The methodical approach to formation control mechanisms contributing to the development of efficient regional
innovation systems.
REGION. COMPLEX DYNAMIC SYSTEMS. INNOVATION. INTERACTION MECHANISM.

Перед экономикой Российской Федерации,
отличающейся своей многоукладностью, а также
неравномерностью регионального развития, сегодня стоит задача обеспечения национальной
конкурентоспособности.
Очевидно, что проблемы, накопленные в экономике российских регионов за весь исторический путь их развития, привели к неравномерности развития, существенным разрывам в уровне
жизни разных слоев населения и, как следствие,
возникновению структурных дисбалансов во
всех сферах экономической и социальной активности. Возможно ли выравнивание российских
регионов по темпам экономического роста?

Является ли эффективной государственная политика, направленная на бюджетную поддержку
одних регионов за счет других? Очевидно, что
в настоящее время происходит смена приоритетов государственной региональной политики.
При этом поддержка региональных программ
и проектов в большей степени становится целевой. В этих условиях важно предусмотреть меры,
направленные на обеспечение внутренней
и внешней конкурентоспособности региональных социально-экономических систем.
В связи с этим поиск эффективных путей
управляемого развития и взаимодействия участников региональной инновационной системы,

* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 12-02-00247).
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обеспечивающий их динамическое взаимодействие в целях повышения уровня инновационности
региона, крайне актуален.
Анализ структуры и элементов региональной инновационной системы позволяет определить ее как сложную динамическую систему с
высокой степенью противоречий между отдельными предприятиями, между предприятиями и
инвесторами, между предприятиями, инвесторами и органами исполнительной власти, осуществляющими управление инновационной
деятельностью в регионе.
Следовательно, перспективы повышения инновационного потенциала региона зависят как от
внешних управляющих воздействий (государственного регулирования), так и от характера взаимодействия элементов региональной инновационной системы. Это взаимодействие, его характер,
определяет, в конечном итоге, вариант развития
региональной инновационной системы и пути повышения уровня инновационности региона.
Особенности функционирования сложных
экономических систем, к которым относится региональная инновационная система, показывают,
что в целях сохранения системной устойчивости
необходимо обеспечить взаимодействие ее участников. Функции координации инновационных
программ предприятий и организаций инфраструктуры должны брать на себя органы исполнительной власти региона, поскольку они являются основными распорядителями бюджетов.
В кризисных условиях необходимы согласованные мероприятия по стимулированию инновационной активности, обеспеченности участников
инновационных процессов в регионе финансовыми ресурсами, что требует значительных
управляющих воздействий со стороны органов
исполнительной власти.
Основным методом реализации региональной
инновационной политики является программноцелевое планирование. Финансирование мероприятий осуществляется на основе региональных
инновационных программ.
С одной стороны, справедливо полагать, что
необходимый вклад в выполнение указанных
программ должны производить как сами предприятия, так и органы исполнительной власти
региона. С другой стороны, решаемые частные
задачи, а следовательно, индивидуальные инте-
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ресы конкурирующих участников региональной
инновационной системы и региональных органов
управления различны. Возникает потребность
формирования особых экономических отношений, согласовывающих эти интересы; актуальность таких отношений неоднократно подчеркивалась в материалах исследований и программных документах.
Пусть в целом, в соответствии с решаемыми
задачами имеется множество вариантов выполнения региональных инновационных программ
(ВВРИП): P = {pi; i = 1, …, I}. Интересы представителей органов управления региона и хозяйствующих субъектов в реализации той или иной
программы различны.
Эти участники региональной инновационной
системы П = {пj; j = 1, …, J} проявляют свои интересы, в конечном итоге, через финансовые ресурсы, которые инвестируют в реализацию программы. Затраты на выполнение каждого из возможных
(обсуждаемых) ВВРИП составляют Si; i = 1, …, I.
Каждый субъект в пределах выделенных финансовых средств bj может инвестировать сумму
средств Cij в реализацию интересующего его i-го
ВВСП.
Разумеется, что выбор вариантов происходит
в условиях ограниченных средств R на реализацию всех вариантов.
Необходимо определить такой вариант выполнения региональной инновационной программы, который наиболее полно учитывал бы
интересы всех сторон.
Для формализованной постановки задачи
введем качественные переменные:
1 – если i -й ВВРИП включен в состав

xi  
обсуждаемых вариантов;
0 – в противном случае.

Рассмотрим интересы различных сторон:

1  если Si xi   Cij  xi  0;

j
пусть yi  
0  если Si xi   Cij  xi  0,

j
то есть yi = 1 указывает на обеспеченность
i-го варианта средствами и, наоборот, yi = 0 свидетельствует о дефиците средств для реализации
i-го ВВРИП.
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Очевидно, что суммарный дефицит по всем
вариантам, выбранным для обсуждения, составит

Дальнейшее усиление функции (5) состоит
в обеспечении

f ( xi )   Si  xi   Cij  xi ,

max  max  aij  yi ,

i

j

j

i

j

i

что выгодно как для каждой стороны, так и для
федеральных органов исполнительной власти.
Поэтому задачу выбора ВВСП можно сформулировать следующим образом:

при условии, что

 i  Si  xi   Cij  xi  0.
j

Тогда f ( xi )    i  xi – функция дефицита
i

  i  xi  min

(6)

i

средств (1), а yi – функция обеспеченности вариантов финансовыми средствами (2).
Критерии (1) и (2) являются согласованными
и в полной мере представляют интересы ОИВ
в смысле:
(3)
max  Yi и min   i  xi .
i

i

Введем матрицу участия отдельных сторон, в
лице органов управления регионом и предприятий строительного комплекса, в финансировании реализации вариантов следующим образом:
A = ║aij║, i = 1, …, I, j = 1, …, J,
1 – если j -я сторона участвует

где aij  
в финансировании i -го варианта ;
0 – в противном случае.
1  если Cij  0;
Ясно, что aij  
0  если Cij  0.

Тогда функция
 j   aij  yi

(4)

i

определяет количество вариантов, обеспеченных
финансированием j-й стороны, т. е. выражает
«выигрыш» каждой стороны. Последняя, вкладывая финансовые средства, стремится обеспечить
max  aij  yi .

(5)

i

Как видим из сравнения (3) и (5), целевые
функции согласованы, т. е. интересы органов
власти региона согласованы с интересами каждой стороны.

при ограничениях:
1) на финансовые средства каждой стороны:

 Cij  xi  b j ;

(7)

j

2) на централизованные средства для реализации всех вариантов выполнения совместных
программ, намеченных для обсуждения:

 Cij  xi  R.
i

(8)

j

При постановке задачи (6)–(8) подразумевалось, что рассматриваемые варианты одинаковы
по приоритету. При наличии средств для реализации вариантов Во федеральные органы исполнительной власти могут участвовать как представители По, наделенные одинаковыми правами с другими представителями сторон Пj, j = 1, …, J.
Вместе с тем у федеральных органов могут
быть приоритетные варианты, реализация которых необходима в масштабе не отдельного региона, а всей страны. В этом случае федеральные
органы исполнительной власти, используя средства федерального бюджета, либо инвестиционных внебюджетных фондов (институтов развития) Во, могут улучшить полученное решение
путем финансирования, в пределах Во, приоритетных вариантов.
Очевидно, что федеральные органы заинтересованы в том, чтобы обеспечить максимальное
количество вариантов в наборе с целью охватить
как можно большее число мероприятий, предусматривающих привлечение отдельных предприятий. Они также заинтересованы в минимизации функции дефицита средств, так как в условиях их ограниченности сумма целевой дотации
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федеральных органов должна быть минимальной
для эффективного покрытия дефицита.
Частные интересы отдельных сторон выражаются в увеличении числа вариантов, в которые
они вложили средства, и в их полном финансовом обеспечении.
Таким образом, можно сформулировать многокритериальную задачу, которая учитывает интересы всех сторон:

 xi  max,

(9)

i

(10)

 yi  max

(11)

i

i

при ограничениях (7), (8).
Анализ структуры и особенностей задачи
(6)–(11) показывает целесообразность использования для ее решения подхода, который применительно к рассматриваемой ситуации может
быть представлен в виде следующей последовательности шагов.
1. Определяется перечень исходных данных:
С = ║Сij║, i = 1, …, I, j = 1, …, J, Si, bi.
2. Определяется множество вариантов Р, которое разбивается на подмножества:
P1 = {Pi; ζi  0} и P2 = {Pi; ζi > 0}.

(12)

3. Если P1 = 0, то осуществляется переход к
шагу 7.
4. Для всех элементов Pi  P1 присваиваются
xi = 1. Вычисляется значение
по  Pi  P1 .

i

5. Проверяется ограничение (13). Если оно
удовлетворяется, то осуществляется переход
к шагу 7.
6. В множестве P1 со значением min Si поi

следовательно исключаются планы из множества
P1 до тех пор, пока не будет выполнено условие
R



Pi  P1

min Si  0.
i

Осуществляется переход к шагу 8.
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 yi
i

  i  xi  min,

 yi

7. Элементы множества P2 располагаются
в порядке возрастания значений ζi. Присваивается xi = 1 первому элементу множества P2. Проверяется ограничение (16). Если оно удовлетворено, присваивается xi = 1 очередному элементу.
В противном случае осуществляется переход к
шагу 8.
8. Определяется решение задачи X = {xi; xi = 1},
значения функций

(13)

и

  i  xi .
i

Следует отметить, что выполнение ограничения (13) контролируется самими представителями сторон в их же интересах и поэтому предполагается его постоянное исполнение.
При решении задачи (6)–(11) анализ показывает, что всегда можно определить значение (13).
Решение задачи в этом случае составят те варианты P1 = {Pi; ζi  0}, которые финансируются.
В пределах множества P1 значения функций (9)
и (11) совпадают.
Функция (10) имеет свое минимальное значение, равное нулю.
Если при этом ограничение (9) удовлетворено, то очевидно, что можно улучшить значение
функции (11) за счет ухудшения значений функции (13) и наоборот. Значение функции (14) остается постоянным. Таким образом, решение задачи будет основано на компромиссе между значениями функций (11) и (13), а также ограничением вида (9). Следовательно, для поиска рационального решения задачи (6)–(11) может использоваться приведенный алгоритм.
В указанных постановках считалось, что величины вкладываемых средств сij фиксированы,
т. е. заранее известно, какую долю каждая сторона вкладывает в интересующие ее варианты выполнения региональных инновационных программ.
Рассмотрим постановку и решение задачи
в условиях, когда размеры вкладываемых
средств могут варьироваться с тем, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению, с которым
согласны все, либо значительное большинство,
т. е. к консенсусу. Предположим, что при тех же
исходных данных для улучшения финансирования ВВРИП представители участвующих сторон
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и федеральные органы исполнительной власти
могут менять величину затрат в пределах
выделенных средств по интересующим их финансовым планам (матрица А).
Таким образом, необходимо распределить
бюджетные средства, находящиеся в распоряжении федеральных ОИВ, и финансовые средства
сторон по вариантам и объединить последние
в единую систему, чтобы обеспечить финансированием как можно больше частных ВВСП, интересующих каждую сторону (выигрыш стороны)
и в целом центральные органы.
Введем для этого следующие переменные:
1 – если i -й ВВРИП включен в состав

xi  
обсуждаемых вариантов,
0 – в противном случае;

Zij – величина средств j-й стороны, выделенная
для реализации i-го варианта.
Тогда i-й вариант будет обеспечен финансированием при выполнении условия

1  если Si  xi   Zij  xi  0,

j
yi  
0  если Si  xi   Z ij  xi  0.

j

вкладывая имеющиеся средства по частям. Поэтому прежде всего каждая сторона стремится
обеспечить ресурсами интересующие ее варианты без приоритетов в равных долях согласно выражению



 bi 
,
Zij  
aij 
 

i


(16)

что подразумевает округление полученной величины до целого числа в сторону увеличения.
Числа

 

 Si   Si 
(17)
 a и a 
  ij    ij 
 j
  j

соответствуют минимальным и максимальным
величинам для финансирования i-го ВВРИП,
т. е. определяют границы значений Zij.
Так, для первого варианта должно быть
удовлетворено условие

 Zij  0.

(18)

j

При этом каждая сторона заинтересована в
увеличении своего выигрыша:

 aij  yi .
i

Задача может быть сформулирована следующим образом:
max  max  aij  yi
(14)

Если оно выполнено, то значения Zij являются вычисленными, в противном случае – увеличиваются до максимальных. После установления значений Zij вариант Р1 включается в общий (т. е. х1 = 1) и для каждой стороны пересчитываются значения
 j *T   aij  1, b j T  b j  Z ij ,

(19)

i

при ограничениях на общие финансовые средства сторон:

где Δj*T и bjT – текущие значения в процессе работы алгоритма.
Затем выбирается следующий вариант и операции (18), (19) повторяются. Условием окончания работы алгоритма будет

 aij  Z ij  xi  b j .

bj = 0 для  j = 1, …, J.

j

j

i

i

(15)

i

Целевая функция направлена на максимизацию выигрыша каждой стороны и выигрыш
всех сторон вместе. При этом стратегия каждой
стороны по финансированию планов должна
быть «дозированной», т. е. она намерена финансировать все ВВРИП, в которых заинтересована,

(20)

Для решения задачи (16)–(20), таким образом, применим следующий алгоритм.
1. Определяется перечень исходных данных:
А = ║аij║, i = 1,…,I, j = 1, …, J, bj.
2. Множество вариантов Р в матрице А упорядочивается по убывающим значениям Δi.
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3. Множество сторон П в матрице А упорядочивается по убывающим значениям Δj*.
4. Выбирается i-й ВВРИП из упорядоченного
множества Р. По формуле (19) вычисляются значения Zij для i-го варианта.
5. Для рассматриваемого i-го ВВРИП рассчитываются текущие значения Δj*T и bjT. Проверяется условие bj = 0. Если оно не удовлетворено –
возврат к шагу 4.
Таким образом, можно сделать вывод, что
предложенный механизм программного взаимодействия выполняет многокритериальную задачу, учитывая различные интересы всех участников региональной инновационной системы при
реализации той или иной программы. Предложенный механизм позволяет сделать выбор
варианта реализации региональных инновационных программ на основе формирования

совокупной цели сторон. Целевая функция меха-низма направлена на максимизацию выигрыша каждой стороны и выигрыш всех сторон
вместе.
Также хотелось бы отметить, что при использовании предложенного механизма программного взаимодействия участников региональной инновационной системы возникает
возможность учитывать размер вкладываемых
средств в реализацию региональных инновационных программ для каждого субъекта региональной инновационной системы. Данное условие является неоспоримым достоинством предложенного механизма и позволяет прийти
к взаимоприемлемому решению, с которым согласны все, либо значительное большинство –
консенсусу участников региональной инновационной системы.
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УДК 330.34

К.Д. Савичев
СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО БАРЬЕРА
K.D. Savichev
INNOVATIVE BARRIER STRUCTURE
Рассматриваются понятия «инновация» и «инновационный барьер» в рамках деятельности промышленных
предприятий. Описываются проблемы финансирования инновационной деятельности как мелких, так и крупных, транснациональных, компаний. Проблема преодоления инновационного барьера рассматривается как решение нескольких составных задач, каждая из которых имеет свою специфику постановки, механизмы и способы решения. Предлагается несколько вариантов преодоления инновационного барьера, актуальных для российских промышленных предприятий.
ИННОВАЦИЯ. ИННОВАЦИОННЫЙ БАРЬЕР. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ. ПРОИЗВОДСТВО
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС.

This article discusses the concept of «innovation» and «innovation barrier» in the framework of the industry.
Describes the problem of financing innovation to both small and large – multinational companies. The problem of
overcoming the innovation barrier is seen as the solution of several component tasks, each of which has its own specific
setting, mechanisms and solutions. Offered several options for overcoming innovation barrier relevant to the Russian
industrial enterprises.
INNOVATION. INNOVATIVE BARRIER. COMPETITIVENESS OF THE PRODUCTS. THE PRODUCTION OF DUAL-USE.
SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS.

Понятие «инновация» в российской и зарубежной литературе определяется по-разному (см.
таблицу) [1].
Коллектив Центра исследований и статистики
науки РАН считает, что «понятие “инновация”
распространяется на новый продукт или услугу,
способ их производства, новшество в организационной, финансовой, научно-исследовательской
и других сферах, любое усовершенствование,
обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для такой экономии» [2].
В итоге можно выделить два основных подхода к понятию «инновация»: инновация как результат творческого процесса и инновация как
процесс внедрения новшеств.
Следуя этим понятиям, под инновацией
в данной статье будем понимать следующее: инновация – это конечный результат творческой
деятельности, получивший воплощение в виде
новой или усовершенствованной продукции,
реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности [1].
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В настоящее время становится очевидным,
что предприятия в условиях открытой национальной экономики и глобализационных процессов в мировой экономике, не следующие по инновационному пути развития, в ближайшей перспективе обречены или на прекращение своей
деятельности, или на поглощение другими компаниями. Чтобы этого не произошло, предприятиям необходимо постоянно обеспечивать конкурентоспособность своей продукции.
Конкурентоспособность продукции обусловлена экономическими факторами, а также изменяющимися техническими и функциональными
требованиями, предъявляемыми потребителями
к техническим, функциональным и стоимостным
характеристикам выпускаемой продукции. Важным фактором успеха компании в данном вопросе
является стратегия непрерывных нововведений по
самому широкому фронту. Одинаково важными,
с одной стороны, становятся проведение собственных научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок (НИОКР), приобретение и внедрение новых технологий, результатов
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Понятие «инновация» и ее основные свойства
Специалисты,
авторы работ
по инновационному
менеджменту

Определение инновации, которого они придерживаются

Я. Кук и П. Майерс

Инновация – это полный процесс от идеи до готового продукта, реализуемого на рынке

Б. Твисс

Инновация – это процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое
содержание

М. Додгсон

Инновации включают научную, технологическую, организационную и финансовую деятельность, ведущую к коммерческому введению нового (или улучшенного) продукта или
нового (или улучшенного) производственного процесса или оборудования

В.Г. Медынский
и C.B. Ильдеменов

Инновация – это объект, внедренный в производство в результате проведенного научного
исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога

Д. Месси, П. Квинтас Термин «инновация» используется в двух смыслах. Во-первых, для описания первого иси Д. Уилд
пользования нового продукта, процесса или системы. Во-вторых, для описания процесса,
включая такие виды деятельности, как исследование, проектирование, разработка и организация производства нового продукта, процесса или системы. В последнем смысле часто используют термин «инновационный процесс»
А.К. Завлин,
Л.Э. Казанцев,
Миндели

Понятие «инновация» распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства,
новшество в организационной, финансовой, научно-исследовательской и других сферах,
любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия
для такой экономии

исследований и разработок специализированных
организаций, современного дорогостоящего технологического оборудования и новых материалов, а с другой – разработка новых моделей организации производства и управления, новые
подходы к маркетингу, вступление в инновационные кластеры, поиск новых рынков сбыта. Необходимо также уделять внимание набору и переподготовке кадров, способных работать в инновационных условиях, поиску источников финансирования инновационной деятельности.
Крупнейшие корпорации мира, как правило,
транснациональные компании (ТНК), т. е. компании, владеющие производственными подразделениями в различных странах, входят в число
лидеров по затратам на научные исследования. И
это не удивительно, ведь затраты на инновации
носят весьма существенный характер, и только
крупная компания, владеющая большим капиталом, может позволить себе подобные траты. Поэтому в большинстве новейших отраслях высоких технологий размер фирмы является важней-

шим фактором конкурентоспособности. Причем,
участвуя в финансировании инноваций, например НИОКР, компания несет финансовые риски,
так как можно только предполагать и прогнозировать, в какие сроки будет достигнут результат
исследований и насколько успешным окажется
его внедрение. В настоящее время многие компании формируют «инновационные планы» своей работы – разнообразные элементы научной
и инновационной политики, нацеленные на подготовку инновационной сферы к будущему, технологическое и социально-экономическое прогнозирование, выбор и финансирование долгосрочных приоритетов новых технологий в контексте стоящих перед каждой компанией задач
[5]. Интеграция в составе единого хозяйствующего субъекта функций разработчика и функций
производства позволяет извлекать полезные эффекты за счет возможности сквозного планирования и оперативного контроля исполнения инновационного проекта, а также за счет минимизации транзакционных затрат.
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Рассматривая транснациональные компании,
которые в настоящий момент контролируют до
половины мирового промышленного производства, свыше 50 % международной торговли, около 80 % мирового банка патентов и лицензий на
новую технику и ноу-хау [3], можно построить
модель финансирования проектов внедрения результатов научно-исследовательских работ и
опытно-конструкторских разработок. Существенная часть полномочий в области инноваций,
как правило, централизуется на уровне материнских компаний холдинговых структур. Прежде
всего, это связано с формированием инвестиционной политики компании на уровне холдинга.
Тогда цепочка выглядит следующим образом:
дочерние общества холдинговых структур формируют предложения (проекты) своих инвестиционных программ, после чего эти проекты «защищаются» в материнской компании, обосновывая целесообразность инвестиций. Таким образом, инвестиции в инновационную деятельность
являются одной из составляющих инвестиционных программ дочерних обществ холдинговых
структур.
Более «мелкие» фирмы не имеют возможности широкомасштабного финансирования своей
инновационной деятельности, так как объем
имеющихся средств всегда ограничен. Одной из
важнейших проблем, стоящих перед руководством фирмы, является привлечение сторонних
средств на исследования и разработки. В условиях дефицита финансовых ресурсов и высоких
затрат в разработке новых технологий и продуктов предприятия сталкиваются с понятием «инновационный барьер». Преодоление такого барьера требует вложения инвестиций, источником
которых могут выступать средства, привлекаемые из ресурсов материнской фирмы, централизуемых средств кластера, государственных фондов, банковских кредитов и др.
Инновационный барьер состоит из четырех
основных частей:
1) финансирование поиска и формирования
инновационных идей;
2) выделение конкретной приоритетной идеи
и финансирование ее разработки;
3) создание прототипа и испытание готового
продукта;
4) масштабное производство.
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Проблема преодоления инновационного
барьера состоит из нескольких задач, это:
– поиск источника инвестиций;
– минимизация расходов по каждой из волн
инновационного барьера;
– поиск областей применения нового продукта;
– максимизация масштаба производства новой
продукции.
Каждая из отмеченных задач обладает спецификой постановки, механизмов и способов
решения.
Сегодня широко применяется идеология инноваций «двойного применения», которую уже
успешно проводят многие мировые державы
и крупные фирмы. Идеология заключается в том,
чтобы при создании инноваций одновременно
учитывать как государственный заказ, так и спрос
коммерческого рынка. Это дает возможность реализации готовых идей в производстве двойного
назначения – военной и гражданской продукции.
Это позволяет объединить государственные
и предпринимательские инвестиционные ресурсы,
ускорить процесс разработки новой продукции,
расширить масштабы применения инноваций,
снизить стоимость единицы новой продукции.
Иными словами, предприятие заинтересовано в
создании продукции двойного (или широкого)
назначения с целью уменьшения удельных затрат
и, как следствие, увеличения своей прибыли.
Государство, в свою очередь, заинтересовано
в осуществлении фирмами и организациями инновационных проектов, поскольку сумма революционных инноваций повышает уровень научно-технического прогресса (НТП) в стране. Таким образом, субсидируя создание инноваций в
частном секторе, государство косвенным образом решает одну из основных макроэкономических проблем – ускорение НТП.
Возможной формой транснационализации
российского бизнеса может стать формирование
стратегических межфирменных альянсов с участием российских предприятий в тех секторах
экономики, где имеются конкурентные преимущества. Это важно для секторов наукоемкой
продукции: самолетостроения, судостроения,
космической промышленности, производства
оборудования для атомных станций, системы
управления движением, бортовой радиоэлектроники. Стратегия должна быть нацелена как на
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создание собственных производственно-сбытовых цепочек, так и на встраивание в существующие или создаваемые международные цепочки.
Особенностью России является та роль, которую играет оборонно-промышленный комплекс
(ОПК) в экономике нашей страны. В 2012 г.
финансирование обороноспособности нашей страны составило 1864,8 млрд р., или 3 % ВВП,
а в перспективе – до 2020 г. в рамках госпрограммы вооружения составит 23 трлн р. [6], из
которых 3 трлн р. будет потрачено непосредственно на модернизацию предприятий ОПК.
В конце прошедшего века многие предприятия столкнулись с проблемой уменьшения государственного оборонного заказа, следствием чего
стало простаивание мощностей и рабочей силы,
что фактически привело многие из них к банкротству. Выходом стало планомерное замещение части продукции военного назначения продукцией гражданского назначения, выпущенной
на основе уже имеющихся инновационных разработок. Наличие разработанных технологий позволило в кратчайшие сроки перестроить производственные линии и начать выпуск новой гражданской продукции, используя уже имеющееся
оборудование и рабочую силу. Для многих из
них это стало «спасательным кругом» и позволило не только пережить нелегкие времена, но даже
развиться в новом направлении.
Разработка и производство продукции двойного назначения становится приоритетным направлением государственной научно-технической
политики РФ. Подобная продукция отличается
высоким качеством, инновационной новизной,
повышенной конкурентоспособностью. Это крайне важно в связи с интеграцией российской продукции в мировую экономику и неизбежной конкуренцией с зарубежным производителем. Фактически на основе двойных технологий может про-

исходить перевооружение важнейших сфер экономики страны – транспорта, связи, энергетики,
машиностроения, медицины, сельского хозяйства.
Двойное назначение предусматривает интеграцию
продукцию оборонного и гражданского секторов,
космической и гражданской техники, авиационных и потребительских материалов и т. д. Фактически речь идет о механизме расширения области
применения интеллектуальной собственности.
Новое изделие или новая технология рассматривается на предмет возможного применения в других отраслях, на других предприятиях.
По данным Минэкономразвития РФ, в настоящий момент уровень загрузки производственных мощностей предприятий страны составляет 70–80 % [4], а повышение загрузки всего на
одну пятую даст один процент роста ВВП.
В сочетании с инвестиционными планами государства многие предприятия имеют возможность в рамках модернизации ОПК получить
финансирование на модернизацию своих производственных линий с целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции. Это позволит возместить повышенные начальные инвестиционные затраты, расширяя область применения выпускаемого изделия.
Для увеличения производства инновационной,
конкурентоспособной продукции необходимо
создавать систему распространения научнотехнических и технологических достижений, стимулирования передачи технологий из оборонной
промышленности в гражданские отрасли, включая
создание совместного банка данных о технике и
технологиях двойного применения [2]. Необходимо формировать кооперационные сети, в состав
которых должны входить инновационные фирмы,
научные и учебные организации, что позволит
извлечь максимальные преимущества из интеграции компаний аутсорсингового типа.
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Э.А. Козловская, Е.А. Яковлева, Ю.В. Радионова
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОЙ
СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ*
E.A. Kozlovskaia, E.A. Iakovleva, Iu.V. Radionova
PRINCIPLES OF DEVELOPING THE BUSINESS MODEL
OF CORPORATE STRATEGY INNOVATION DEVELOPMENT
Сформулированы и раскрыты принципы разработки бизнес-модели реализации стратегии инновационного
развития корпорации. На основе проведенного анализа обоснована необходимость использования новых методов, развивающих методологию разработки инновационных бизнес-моделей.
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ. СТРАТЕГИЯ. ИННОВАЦИИ. ПРИНЦИПЫ. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ.

The article defines the principles of developing a business model strategy of innovative corporation development.
Based on the analysis is justified the necessity of the use of new methods, which developed the methodology for the development of innovative business models.
BUSINESS MODEL. STRATEGY. INNOVATION. PRINCIPLESю INNOVATION DEVELOPMENT.

Реализация стратегии инновационного развития корпорации обеспечивается не одной «прорывной» инновацией, а использованием целого
спектра инноваций, которые, как правило, дополняют и взаимообусловливают друг друга. Поэтому корпоративная стратегия инновационного
развития чаще всего представляет собой портфель инноваций. Она может включать инновации, направленные на производство продуктов и
услуг, широкое использование достижение научно-технического прогресса в производственной
сфере, маркетинге, управлении, использование
новых видов материально-технических ресурсов,
переход к новым организационным структурам,
выход на новые рынки, создание организационной культуры, восприимчивой к изменениям и
др. [1].
Глобализация экономики, опирающаяся на
различные формы интеграции, партнерства, коо-

перации, а также необходимость развития организационных знаний вплоть до их интернализации приводит к необходимости изменения бизнес-модели корпорации вплоть до разработки
новой, обеспечивающей реализацию разработанной стратегии инновационного развития.
Особенности бизнес-моделей инновационной
стратегии проявляются в том, что они не имеют
отношения к прошлому, так как там нет
пoдсказок к возможностям будущего.
По мнению И. Ансоффа необходимость гибкой адаптации к технологическим изменениям
шире, чем функции НИОКР или отдельных работников. Фирме необходимо быть постоянно
обучающейся организацией [2, с. 177].
Ключом к успешной реализации инноваций
является создание структуры, механизмов интеграции, организационной культуры и компетенций. Чтобы гарантировать инновационное разви-

* Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÃÍÔ ïðîåêòà № 12-02-00247 «Óïðàâëåíèå è îöåíêà
ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì».
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тие предприятия, необходимо провести комплекс
мероприятий по его адаптации к инновационным
процессам, которые приводят к изменению модели бизнеса [3, c. 221].
Термин «бизнес-модель» употребляется в
широком спектре формальных и неформальных
определений для передачи основных аспектов
бизнеса, включая цель бизнеса, продуктовый ряд,
стратегию, инфраструктуру, организационную
структуру, способы продаж, операционные процессы, политику и т. п.
В настоящее время разработано огромное количество определений бизнес-моделей. По данным [4] их число превышает 800 определений.
Одно из первых определений данного понятия,
сформулированное А. Сливотски в 1996 г., определяет бизнес-модель следующим образом: «это
то, как компания выбирает потребителя, формулирует цели и распределяет ресурсы, определяет,
какие задачи она может выполнить своими силами, выходит на рынок, создает ценность для потребителя, но эти предложения основываются на
комплексной системе действий».
Более лаконичное определение дано в работе
А. Остервальдера (2005 г.), согласно которому
бизнес-модель логически описывает, каким образом организация создает, поставляет клиентам и
приобретает стоимость – экономическую, социальную и другие формы стоимости [5].
A. Сливотски в совместной работе с M. Моррисоном (2002 г.) утверждают, что бизнесмодель состоит из решений, которые компания
принимает по одиннадцати направлениям: фундаментальные представления о бизнесе; отбор
клиентов; спектр деятельности; источник дифференциации; возмещение стоимости; система закупок; система производства; интенсивность капиталовложений; НИР и системы разработки
продукта; организационная структура; механизм
выхода на рынок [6].
Д. Хэмбрик и Дж. Фредриксон выделяют
пять ключевых вопросов, которые, по их мнению, определяют бизнес-модель [7]:
– в какой области мы будем работать?
– как мы попадем в эту сферу?
– как мы добьемся успеха?
– как мы будем получать прибыль?
– с какой скоростью и в какой последовательности мы будем действовать?
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Д. Митчел и К. Коулс сформулировали определение, включающее шесть основных элементов: «кто», «что», «когда», «где», «для чего и
сколько средств потребуется компании, чтобы
поставлять свои товары и оказывать услуги и извлекать из этого выгоду» [8].
В работе К. Маркидеса [9] указывается, что
достаточно приемлемым для исследования заложенных в бизнес-модели инноваций является
использование определения, данного в 1980 г.
Д. Абеллом, который утверждает, что бизнесмодель представляет собой сумму ответов, которые компания дает на следующие три вопроса:
– кто должен стать целевой аудиторией?
– какие товары и услуги предлагать клиентам и
в чем отличие данного предложения?
– как это сделать эффективно?
Ответы на вопросы «кто?», «какие?», «как?»,
по мнению К. Маркидеса, формируют ядро стратегии развития любой компании.
Таким образом, некоторые ученые отождествляют процессы разработки стратегии и бизнесмодели. Эти вопросы безусловно связаны. Однако
если стратегия в основном ориентирована на
обеспечение конкурентных преимуществ, то бизнес-модель должна ответить на вопрос – «каким
образом компания будет зарабатывать деньги?».
Бизнес-модель должна дать ответы на два
ключевых вопроса:
– как компания будет создавать ценность для
клиентов при реализации стратегии инновационного развития, создавая цепочку ценности?
– как компания будет зарабатывать деньги для
себя?
Анализ показывает, что сущность и содержание инновационных бизнес-моделей рассматриваются в двух аспектах.
Первый рассматривает бизнес-модель как
процесс организации бизнеса как такового. Инновационный характер бизнес-модели в этом
случае отражает различия в принципах ведения
бизнеса по сравнению с конкурентами. Практика
показывает, что такой подход к определению и
разработке инновационной бизнес-модели позволяет успешно выходить на рынок «новичкам».
Такая инновационная бизнес-модель практически позволяет уйти от прямой конкуренции, изменяя правила игры в соответствующей сфере
деятельности. Считается, что конкурентам сложно
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реагировать на подобные инновации и практически очень сложно работать с двумя моделями –
старой и новой одновременно.
В качестве примера можно рассмотреть
крупнейшую североамериканскую компанию
Enterprise Rent–A–Car, предоставляющую автомобили в аренду.
Вместо того чтобы рассматривать в качестве
целевого сегмента путешественников, как это делают фирмы Herz и Avis, Enterprise сконцентрировалась на сдаче в аренду автомобилей взамен находящихся в ремонте после аварии. Вместо того
чтобы открывать офисы вблизи аэропортов, компания стала работать в центре города и использовать для продвижения своих услуг не турагентства, а страховые компании и автосервис [9, c. 13].
Второй аспект разработки бизнес-модели инновационного развития ориентирует на процесс,
связанный с выводом на рынок инновационных
продуктов (товаров, технологий, услуг). В этом
случае ставится задача разработки механизма согласования или перехода от существующей (старой) к новой (инновационной) бизнес-модели.
Сравнивая первый и второй тип инновационных бизнес-моделей, К. Кристенсен, назвавший их
разрушительной технологической инновацией
(с точки зрения воздействия на компании, давно
работающие на данном рынке) и разрушительной
инновационной бизнес-моделью, показал, что
разрушительная технологическая инновация (второй тип), в конечном итоге, развивается до стадии доминирования на рынке, в то время как инновационные бизнес-модели (первый тип) позволяют выйти и укрепиться на рынке, не вытесняя
работающие фирмы [10]. В этом проявляется основное различие двух типов инновационных
бизнес-моделей.
Следовательно, единственным способом реакции на разрушение, т. е. способом укрепления
конкурентных позиций, является ориентация на
инновации и разработку бизнес-модели, способствующей успешному выводу их на рынок. Поэтому задача обоснования ниши, которую может
создать инновация, является первоочередной при
разработке бизнес-модели инновационного развития.
Следует также отметить, что инновационные
бизнес-модели первого типа направлены, прежде
всего, на изменение «правил игры» во внешней

среде, в то время как бизнес-модели, обеспечивающие реализацию стратегии инновационного
развития, связаны с изменением правил ведения
бизнеса внутри организации. То есть товарнотехнологические инновации, связанные с выводом на рынок нового продукта, требуют изменения внутренних «правил игры», которые должны
быть определены при разработке бизнес-модели
инновационного развития.
В качестве примера можно рассмотреть фирму Amazon. Перейдя к новой бизнес-модели в
торговле книгами (используя е-маркетинг), она
должна была использовать не только новые технологические способы ведения бизнеса (прежде
всего IT-технологии), но и организовать работу и
управление по-новому. Это приводит к формированию связанных (взаимообусловленных) инноваций и, в свою очередь, к необходимости разработки бизнес-модели, учитывающей изменения
как внешних, так и внутренних «правил игры»,
так как каждая из используемых в этой случае
инноваций имеет свои особенности.
В рамках существующих подходов к разработке бизнес-моделей выделяют следующие
ключевые вопросы, подлежащие разработке: целевые группы клиентов; каналы продаж; механизм взаимодействия с целевыми группами клиентов; предложение ценности для клиентов; цепочки создания ценности; модель кооперации
или сотрудничества с партнерами и поставщиками. На основе выявления ключевых элементов
предложен типовой шаблон бизнес-модели,
включающий девять блоков: ключевые партнеры; ключевые виды деятельности; ценностные
предложения; взаимоотношения с клиентами;
потребительские сегменты; ключевые ресурсы;
каналы сбыта; структура издержек; потоки поступления доходов [5].
При этом особенности построения инновационных бизнес-моделей не рассматриваются. Каждой группе разработчиков предлагается поразмыслить самостоятельно. Но практика показывает, что творческий подход свойственнен не каждому сотруднику. Давно работающие на предприятии сотрудники и менеджеры среднего
и высшего уровня привыкают к устоявшимся
в компании правилам и подходам и мыслят стереотипно, особенно если у компании дела идут
хорошо в текущем периоде. Формулирование
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миссии и видения оказывается недостаточным.
Ключом к успешной реализации инновационного
развития является создание структуры, механизмов интеграции, развитие организационной
культуры и компетенций. Сложность прорывных
инноваций определяет необходимость того, чтобы инновация сочетала в себе индивидуальное
творчество и групповую кооперацию, которая, в
свою очередь, предопределяет преимущества
межфункциональных подходов по сравнению
с созданием изолированной творческой среды
в НИОКР.
В связи с этим представляется необходимым
разработать не только шаблон, но и принципы
построения бизнес-моделей, определяющих инновационную траекторию развития.
Анализ практических подходов, используемых западными фирмами, позволил выявить
и сформулировать ряд общих принципов разработки бизнес-моделей для реализации стратегии
инновационного развития, соответствующих
уровню развития экономики и требованиям,
предъявляемым к ней со стороны потребительского сообщества. Рассмотрим эти принципы.
1. Принцип системного подхода. Необходимость системного подхода к разработке бизнесмодели инновационного развития определяется
наличием взаимообусловленных (дополняющих)
инноваций, обеспечивающих необходимые условия реализации процесса инновационного
развития, а также их влиянием на достижение
сформулированных целей стратегического развития и роста.
2. Ценностно-ориентированный подход. Бизнес следует анализировать как цепочку некоторых
действий, генерирующих ценность для потребителей, обеспечивающую преимущества в конкуренции. Это означает, что нужно рассматривать
не фирму как таковую, а анализировать отдельные бизнес-процессы и операции и определять
возможности роста ценности.
3. Принцип последовательного замещения
старой бизнес-модели на новую. Такой принцип
может быть соблюден, например, при использовании в качестве «прорывной» стратегии «голубого океана» [11]. Она ориентирована на поиск
рыночных ниш без конкурентов и предусматривает анализ старой бизнес-модели для ответа на
вопросы: какие факторы, рассматриваемые как
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само собой разумеющиеся, следует исключить?
какие факторы следует значительно сократить,
по сравнению с существующими в отрасли
стандартами? какие факторы следует значительно увеличить, по сравнению с существующими в отрасли? какие факторы из никогда ранее
не предлагавшихся в отрасли следует создать?
4. Принцип модернизации существующей
бизнес-модели, служащей на начальном этапе
методом финансовой поддержки инновационного направления, аналогично тому, как при разработке товарно-продуктовой стратегии используют группу товаров, характеризующуюся высокой
долей рынка при низких темпах роста продаж,
как следствие, приносящую доход и не требующую ввиду нецелесообразности дополнительного
финансирования. Товары, снимаемые с производства, следует рассматривать как фактор высвобождения ресурсов и увеличения потенциала
предприятия. Кроме того, модернизация существующей бизнес-модели должна быть направлена
на решение вопросов, связанных с совершенствованием ЦСЦ путем выявления факторов, обеспечивающих рост ценности для потребителей.
Мониторинг существующих бизнес–процессов
позволяет выявить такие, которые подлежат реинжинирингу, для повышения их эффективности,
либо может быть принято решение о передаче их
в аутсорсинг, если это окажется экономически
целесообразным. На базе маркетингового анализа может быть принято решение об организации
франчайзинга, позволяющего расширить рынки
сбыта. Может быть предусмотрено также повышение организационных знаний и компетенций
на основе бенчмаркинга. Такой комплекс мероприятий может рассматриваться как взаимообусловленные и взаимодополняющие инновации,
обеспечивающие модернизацию существующей
бизнес-модели.
5. Демократизация стратегического процесса. По мнению Г. Хамела и К. Прахалада [12]
прорывное мышление – занятие не из легких.
Старшие управляющие, скованные традициями
компании, проявляют близорукость в отношении
руководимой ими компании, производимых продуктов, услуг и рынков сбыта. Поэтому необходимо установить контакт с людьми, которые
раньше не привлекались к разработке стратегии.
Прежде всего, с молодыми людьми, так как они
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делают ставку на будущее. Необходимо использовать людей, находящихся на периферии организации, у которых склонность к стратегическим
новшествам выше.
Также необходимо вовлечь в процесс как
можно больше новых сотрудников организации,
учитывая, что эти люди пока не прониклись господствующими в организации догмами.
6. Использование метода позитивного кризиса. Руководство должно создать в компании
тревожное ощущение необходимых перемен
и позитивный кризис путем постановки новых
задач, основываясь на ощущениях негативных
моментов деятельности. Усложненная цель, доведенная до сотрудников, создает необходимый
позитивный кризис, при котором проявляется
их энтузиазм, заинтересованность и энергичность.
Сотрудники могут не поверить в достижимость новых целей. Нужно приложить усилия,
чтобы их убедить. Процесс убеждения персонала
включает три стадии [9].
 объяснение, почему организуется то или иное
мероприятие, а также новых задач организации,
чтобы каждый сотрудник мог ответить на вопрос
«понимаю ли я, зачем нам это?». Для этой цели
можно провести конференцию. Постановка новой цели должна вдохновить всех на активный
мыслительный процесс и критическое отношение
к текущему рабочему процессу, к продукту своей
деятельности и к новым обязанностям;
 формирование веры в новую цель, используя
метод «побед на ранних этапах», предусматривающий получение убедительных достижений
через небольшой промежуток времени после
объявления о постановке задач;
 обеспечение моральной поддержки цели путем создания ощущения избранности при отборе
команды, использования стимулов, создания
ощущения команды, выполняющей важную миссию, предоставления сотрудникам полномочий,
необходимых для достижения цели.
7. Выделение самостоятельных бизнес-подразделений, обеспечивающих вывод на рынок инновационных продуктов на основе интеграции
с молодыми инновационными предприятиями
и венчурными финансистами для ускорения инновационного процесса и получения лидирующих
позиций на потребительском рынке.

8. Борьба за интеллектуальное лидерство
путем повышения уровня организационных знаний и компетенций, обеспечивающих эффективную работу в инновационной среде.
По мнению Г. Хамела, борьба за будущее начинается не с борьбы за долю рынка, а за предвидение будущего [12].
Для этого должен быть дан ответ на три вопроса:
– какие новые потребительские блага придется
предоставлять через 5–15 лет?
– какие новые компетенции или возможности
понадобятся для производства этих благ?
– каким образом придется изменить систему
взаимодействия с потребителями?
Ярким примером, подтверждающим справедливость данного принципа, является опыт компании Motorola. Ответы на заданные вопросы
содержатся практически в ее «видении» [12].
Компания мечтала о мире, в котором телефонные
номера будут присваиваться людям, а не местам,
в котором маленькие, умещающиеся на ладони
устройства позволят людям поддерживать связь,
создавать зрительные образы и данные так же
просто, как голоса.
Это привело к постановке задач по совершенствованию технологии сжатия цифровых
данных, освоению производства плоских дисплеев и источников питания, а также увеличению
известности торговой марки в мире для создания
растущего рынка. Так появилась сотовая связь.
Такой подход предъявляет определенные
требования к менеджерам компании, которые
должны знать и развивать уникальные ключевые
компетенции (навыки, умения, технологии), позволяющие создавать ценность для потребителей. Они должны сосредоточивать внимание на
базовых функциональных свойствах товаров
и услуг, которые компания производит сегодня.
По мнению Г. Хамела, компаниям часто мешает вообразить будущее и открыть новое пространство для конкуренции вовсе не «туман на
горизонте», а склонность управляющих смотреть
вперед «сквозь узкую диафрагму» существующих и обслуживаемых ими рынков [12].
Например, управляющие компании Canon
должны рассматривать ее как компанию, обладающую уникальными возможностями в таких
областях, как точная оптика, высокоточная

87

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 5(180) 2013

механика, электроника и производство химических продуктов тонкого органического синтеза, а
не просто как производителя видеокамер, копировальных машин и принтеров. Аналогично следует анализировать функциональные свойства
товаров и услуг. Это позволяет определять направления их развития.
9. Ориентация на новый тип организационной структуры, обеспечивающей работу по гибким целям и новым методам мотивации сотрудников. Практика показывает, что организация
слишком много внимания уделяет отдельным
сотрудникам, их поведению и мнимым недостаткам. Контроль присутствия на рабочем месте устарел. Значительные изменения и улучшения
возможны тогда, когда организация меняется как
комплексная система. Необходимо выявлять
и понимать проблемы, существующие в системе.
Проблема заключается не в практике планирования и бюджетах, а в ценностях и взглядах
внутри самой организации, во взглядах, которые
основаны на культуре командования и контроля.
Предохранительные системы управления, основанные на бюджетном контроле, согласовании
целей, оценке работы сотрудников, руководящие
линии, политика и другие элементы традиционных моделей менеджмента приводят к расточи-

тельству талантов, а вследствие этого – к потерям времени и денег [13].
Реализация инноваций связана с созданием
параллельных организационных структур. Кроме
формальной организационной структуры, обслуживающей потребности существующих направлений бизнеса, необходимо создавать неформальную, которая становится источником развития новых направлений бизнеса, товаров и услуг.
10. Создавать новое рыночное пространство, в котором компания может господствовать
в конкурентной борьбе. Для того чтобы реализовать стратегию инновационного развития, необходимо найти инновационную ценность или создать ее и вывести на рынок. Реализация такой
бизнес-модели основывается на стратегии «голубого океана».
11. На конкурентов нужно смотреть не как
на врагов, а как на источник дополнительных
возможностей на основе бенчмаркинга и интеграции.
Таким образом, проведенный анализ и систематизация принципов разработки бизнес-моделей,
используемых западными фирмами в процессе
реализации инновационных стратегий, позволяют развить методологию стратегического управления и повысить его эффективность.
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М.А. Бражников, Е.Г. Сафронов
МОДЕЛИРОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
M.A. Brazhnikov, E.G. Safronov
MODELLING OF THE MANUFACTURING EQUIPMENT SERVICE LIFE
Рассмотрены основные подходы к определению срока полезного использования технологического оборудования. Определены ключевые факторы формирования модели. Обоснован период амортизации основных производственных фондов.
СТРУКТУРА РЕМОНТНОГО ЦИКЛА. КАТЕГОРИЯ РЕМОНТНОЙ СЛОЖНОСТИ. ВИДЫ РЕМОНТА. МОДЕЛИРОВАНИЕ.

The basic approaches to determining the useful life of the manufacturing equipment are considered. The key factors
of the model formation are determined. The period of depreciation of the basic production assets is substantiated.
THE STRUCTURE OF THE REPAIR CYCLE. THE CATEGORY OF THE REPAIR COMPLEXITY. TYPES OF THE REPAIRS. MODELLING.

В системе инструментов управления промышленным предприятием большое значение
имеет обоснование срока эффективного использования основных средств производства, который
определяет величину эксплуатационных затрат
(как материальных, так и трудовых) и производительность технологического оборудования.
Анализ литературных источников показал, что
существуют различные методы определения срока
службы основных производственных фондов:
– определение срока службы на основе затрат
на капитальные ремонты (средство труда служит
до тех пор, пока стоимость капитального ремонта
не превысит (достигнет) его первоначальной
стоимости) [1, с. 51];
– расчет амортизационного периода исходя из
количества продукции или объема работ в результате использования объекта [2, с. 120];
– выбор срока эксплуатации с учетом ряда
факторов (темпов и направлений технического
прогресса, возможностей производственного аппарата по выпуску новой техники, соотношения
между потребностями и ресурсами в различных
видах основных средств) [3, с. 113].
Фактический средний возраст оборудования
в промышленности значительно превышает его
нормативный срок службы, что сказывается на
повышении удельного веса старого оборудования.
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Длительный срок службы средств труда ведет к установлению низких нормативов амортизационных отчислений. В этом случае затягивается обновление основных фондов [4, с. 230]
и увеличиваются расходы на поддержание их
в работоспособном состоянии [5], что негативно
сказывается на конкурентоспособности предприятия, а также на уровне технического развития
производства в целом.
По мнению Р.З. Акбердина [6, с. 7–8], капитальный ремонт не целесообразен, если затраты
на него становятся экономически неэффективными. После каждого капитального ремонта
ухудшаются технико-эксплуатационные и экономические показатели машин. Например, физическая долговечность металлорежущих станков
сокращается на 10–15 %, а производительность –
на 5–10 %. На капитальном ремонте в различных
отраслях ежегодно простаивает 10–25 % парка
машин и оборудования.
Согласно исследованиям Д.М. Палтеровича
[7, с. 19–20] одной из важных задач воспроизводства парка оборудования является сближение
периодов физического и морального износа.
Проведенный им анализ металлорежущих станков, кузнечно-прессовых машин и других агрегатов показал, что моральный износ наступает
вдвое быстрее физического.

Экономико-математические методы и модели

По результатам расчетов Н.С. Сачко [8, с. 58–66]
минимальные суммарные затраты, связанные с
погашением стоимости машины, ее содержанием
и ремонтом, имеют место при ее эксплуатации в
течение 4,5 лет, после чего они заметно увеличиваются.
Срок полезного использования объекта определяется в соответствии с требованиями классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы [9].
В целях обоснования срока службы оборудования необходимо провести процесс моделирования с учетом влияния следующих факторов:
– первоначальная стоимость технологического
оборудования;

– метод начисления амортизации;
– величина годовых амортизационных отчислений;
– структура ремонтного цикла;
– категория ремонтной сложности;
– стоимость проведения работ по всем видам
ремонта;
– динамика затрат на проведение ремонтных
работ.
В качестве анализируемых объектов выбрано
технологическое оборудование (типовые представители ОАО «Волгабурмаш», ОАО «Авиаагрегат», ЗАО «Нефтемаш») пятой амортизационной группы со сроком полезного использования
от 7 до 10 лет включительно (см. таблицу).

Динамика затрат на ремонт и остаточной стоимости оборудования
Год

Вид
ремонта

Затраты
на ремонт

Линейный метод
амортизации
Kt

Ft

Метод суммы числа лет
Kt

Ft

Метод снижающегося
остатка
Kt

Ft

Хонинговальный станок 3Е820
Категория ремонтной сложности: 9,5 (механической части), 27,0 (электрической части)
Первоначальная стоимость – 332 100 р.
1

1-й МР

13 020

298 890

311 910

271 718

284 738

265 680

278 700

2

2-й МР

26 039

265 680

217 375

212 544

3

1-й СР

91 138

232 470

291 719
323 608

169 069

243 414
260 207

170 035

238 583
261 173

4

3-й МР

104 158

199 260

303 418

126 802

230 959

136 028

240 186

5
6
7
8
9
10

4-й МР
2-й СР
5-й МР
КР
1-й МР
2-й МР

117 177
182 276
195 296
351 532
364 552
377 571

166 050
132 840
99 630
66 420
33 210
0

283 227
315 116

90 573
60 382
36 229
18 115
6 038
0

207 750
242 658

108 823
87 058
69 646
55 717
44 574
35 659

226 000
269 334

294 926
417 952
397 762
377 571

231 525
369 646
370 590
377 571

264 942
407 249
409 125
413 230

Радиально-сверлильный станок 2Н55
Категория ремонтной сложности: 10,5 (механической части), 17,5 (электрической части)
1
2
3

1-й МР
2-й МР
1-й СР

11 865
23 730
83 055

Первоначальная стоимость – 213 600 р.
192 240
204 105
174 764
186629
170 880
139 811
194 610
163541
149 520
232 575
108 742
191797

4

3-й МР

94 920

128 160

223 080

81 556

176476

87 491

182 411

5

4-й МР

106 785

106 800

58 255

2-й СР

166 110

85 440

165040
204946

69 992

6

213 585
251 550

55 994

176 777
222 104

7

5-й МР

177 975

64 080

23 302

222 770

КР

320 355

42 720

11 651

201277
332006

44 795

8

242 055
363 075

35 836

356 191

9

1-й МР

332 220

21 360

353 580

3 884

336104

28 669

360 889

10

2-й МР

344 085

0

344 085

0

344085

22 935

367 020

38 836

170 880
136 704
109 363

182 745
160 434
192 418
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Окончание таблицы
Год

Вид
ремонта

Затраты
на ремонт

Линейный метод
амортизации
Kt

Ft

Метод суммы числа лет
Kt

Ft

Метод снижающегося
остатка
Kt

Ft

Вертикально-фрезерный станок 6М10
Категория ремонтной сложности: 13,5 (механической части), 9,0 (электрической части)
Первоначальная стоимость – 231 900 р.
1

1-й МР

12493

208 710

221 203

189 736

202 229

185 520

198 013

2

2-й МР

24986

185 520

210 506

151 789

176 775

148 416

173 402

3

1-й СР

87450

162 330

249 780

118 058

205 508

118 733

206 183

4

3-й МР

99943

139 140

239 083

88 544

188 487

94 986

194 929

5

4-й МР

112436

115 950

228 386

63 245

175 682

75 989

188 425

6

2-й СР

174901

92 760

267 661

42 164

217 064

60 791

235 692

7

5-й МР

187394

69 570

256 964

25 298

212 692

48 633

236 026

8

КР

337308

46 380

383 688

12 649

349 957

38 906

376 215

9

1-й МР

349801

23 190

372 991

4 216

354 018

31 125

380 926

10

2-й МР

362294

0

362 294

0

362 294

24 900

387 194

Токарный станок 16К20
Категория ремонтной сложности: 12,0 (механической части), 9,0 (электрической части)
Первоначальная стоимость – 230 400 р.
1

1-й МР

11309

207 360

218 669

188 509

199 818

184 320

195 629

2

2-й МР

22619

184 320

206 939

150 807

173 426

147 456

170 075

3

1-й СР

79166

161 280

240 446

117 295

196 460

117 965

197 131

4

3-й МР

90475

138 240

228 715

87 971

178 446

94 372

184 847

5

4-й МР

101785

115 200

216 985

62 836

164 621

75 497

177 282

6

2-й СР

158332

92 160

250 492

41 891

200 223

60 398

218 730

7

5-й МР

169641

69 120

238 761

25 135

194 776

48 318

217 959

8

КР

305354

46 080

351 434

12 567

317 921

38 655

344 009

9

1-й МР

316663

23 040

339 703

4 189

320 852

30 924

347 587

10

2-й МР

327973

0

327 973

0

327 973

24 739

352 712

Круглошлифовальный станок 3А110В
Категория ремонтной сложности: 8,5 (механической части), 21,0 (электрической части)
Первоначальная стоимость – 324 000 р.
1

1-й МР

11 003

291 600

302 603

265 091

276 094

259 200

270 203

2

2-й МР

22 006

259 200

281 206

212 073

234 079

207 360

229 366

3

1-й СР

77 022

226 800

303 822

164 945

241 967

165 888

242 910

4

3-й МР

88 025

194 400

282 425

123 709

211 734

132 710

220 735

5

4-й МР

99 028

162 000

261 028

88 364

187 392

106 168

205 196

6

2-й СР

154 043

129 600

283 643

58 909

212 952

84 935

238 978

7

5-й МР

165 047

97 200

262 247

35 345

200 392

67 948

232 994

8

КР

297 084

64 800

361 884

17 673

314 756

54 358

351 442

9

1-й МР

308 087

32 400

340 487

5 891

313 978

43 487

351 573

10

2-й МР

319 090

0

319 090

0

319 090

34 789

353 879
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Расчет затрат на текущий, средний и капитальный ремонты для выбранных моделей станков выполнен по формуле

С  (qмVм  qэVэ )k ,

(1)

где qм – категория ремонтной сложности механической части; Vм – стоимость ремонта механической части, руб.; qэ – категория ремонтной сложности электрической части; Vэ – стоимость ремонта электрической части, руб.; k – коэффициент, учитывающий сложность ремонтных работ.
Расчет амортизационных отчислений за весь
период эксплуатации основных средств выполнен по трем методам: линейному, суммы чисел
лет срока полезного использования, уменьшаемого остатка. Равномерный метод начисления
амортизационных накоплений, применяемый
предприятиями в соответствии с установленными нормативными положениями бухгалтерского
и налогового учета, является базовым стандартом
учетной политики. Однако в условиях модернизации предприятий реального сектора экономики
рассматриваемый метод не обеспечит решение
задачи инновационного прорыва, поставленной
Президентом и Правительством РФ. В отличие
от линейного способ уменьшаемого остатка
обеспечивает максимальное начисление амортизации и формирование амортизационного фонда
на начальной стадии службы объекта. Его применение предполагает использование коэффициента ускорения, которое ограничивается условиями работы технологического оборудования
в агрессивной среде или при повышенной сменности. Метод суммы чисел лет гарантирует и ускоренное накопление амортизационного фонда
и полный возврат балансовой стоимости технологического оборудования за весь срок его эксплуатации. Сравнение указанных методов обеспечивает повышение объективности проводимых расчетов и обоснованность полученных результатов.
Сумма годовых амортизационных накоплений (A) при линейном методе рассчитывается по
формуле
(К  L)nа
(2)
А
,
100 %
где К – первоначальная стоимость основных
фондов, руб.; L – стоимость ликвидируемого
имущества, руб.; na – годовая норма амортизационных отчислений, %.

Годовая сумма амортизации при использовании способа уменьшаемого остатка определяется
исходя из остаточной стоимости станка на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования, а также коэффициента ускорения
А

Кnа k1
,
100 %

(3)

где k1 – коэффициент ускорения.
В общем виде формула для расчета суммы
амортизации при использовании метода суммы
чисел лет имеет следующий вид
А  К nа  К

2  Т  t  1
Т  Т  1

,

(4)

где Т – срок полезного использования основных
средств, лет; t – текущий период эксплуатации, лет.
Целевая функция предлагаемой модели имеет вид
ft   Ct  Kt  min.

(5)

t 1

Имитационное моделирование заключается
в воспроизведении условий поведения исследуемой системы (технологического оборудования) на
основе результатов анализа наиболее существенных факторов (балансовая стоимость, метод амортизации, ремонтный цикл, динамика затрат на ремонтные работы) и оценки взаимосвязей между
ними. Такой подход позволяет имитировать поведение системы (станочного парка) во времени.
Варьируя значения указанных факторов, можно
управлять скоростью развития производственной
системы в соответствии с поставленными задачами и с учетом влияния внутренних и внешних
факторов. Так, увеличение стоимости ремонтных
работ приводит к сокращению срока полезного
использования оборудования и росту функции
затрат; уменьшение амортизационного периода
способствует минимизации функции затрат.
Результаты моделирования целевой функции
затрат в пределах 10 лет для выбранных видов
технологического оборудования отражены зависимостью остаточной стоимости ( K t ) и затрат на
ремонт ( Ct ) от срока полезного использования
(см. таблицу).
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Рис. 1. Динамика остаточной стоимости и затрат на ремонт хонинговального станка 3Е820
при использовании линейного метода

Рис. 2. Динамика остаточной стоимости и затрат на ремонт хонинговального станка 3Е820
при использовании метода суммы чисел лет

Графики функции (рис. 1, 2) характеризуют
три точки перегиба с минимальной величиной
затрат: 2, 5 и 7 лет.
Приведенные графики свидетельствуют о наличии устойчивой зависимости функции затрат
от выбранных параметров модели (5) при любом
методе начисления амортизации.
Как показывают проведенные расчеты, минимальная величина затрат соответствует второму и пятому годам эксплуатации. Двухлетний
срок службы не обеспечивает выработки ресурса станка, поэтому его замена будет экономически не целесообразной ввиду высокой остаточной стоимости. Пятилетний срок обеспечивает
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наименьшее значение функции суммарных затрат (затраты на ремонт и остаточная стоимость), поэтому он может быть предложен в качестве нижней границы срока полезного использования технологического оборудования.
Семилетний срок службы может быть использован как верхняя граница амортизационного периода. Таким образом, временной интервал эксплуатации оборудования определен значением
от 5 до 7 лет. В этой связи представляется необходимым выполнить моделирование эксплуатационного срока станка в разрезе семи лет. Результаты расчетов приведены на графике
(рис. 3).

Экономико-математические методы и модели

Рис. 3. Динамика остаточной стоимости и затрат на ремонт хонинговального станка 3Е820
при использовании метода суммы чисел лет

Полученные значения подтверждают выбранный период эксплуатации технологического
оборудования и обоснованность параметров
предложенной модели.
Таким образом, в результате имитационного
моделирования амортизационного периода предлагается скорректировать срок полезного использования оборудования пятой амортизацион-

ной группы, определив его значение в пределах
5–7 лет. Указанный интервал соответствует четвертой амортизационной группе. Предлагаемые
изменения будут способствовать более эффективному планированию и целевому использованию амортизационного фонда, обеспечивая обновление активной части производственных
фондов на новой технической основе.
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К.А. Шиханов, Ю.И. Смирнова
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ
ПРОДЮСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ IT-ПРОЕКТОВ
(НА ПРИМЕРЕ МОБИЛЬНЫХ ИГР)*
K.A. Shikhanov, Iu.I. Smirnova
ANALYSIS OFTHE FINANCIAL FEATURES OF MODELS
PRODUCING INNOVATION IT-PROJECTS
(CASE OF MOBILE GAMES)
Рассматриваются модели продюсирования IT-проектов. Представлен сравнительный анализ финансовых
особенностей трех наиболее распространенных моделей: модели с независимым разработчиком, модели с издательством и инновационные краудфандинговые модели. Для краудфандинговой модели проанализирована выборка из самых успешно профинансированных игр.
КРАУДФАНДИНГ. ПРОДЮСИРОВАНИЕ. ИЗДАТЕЛЬСТВО. ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ. IT-ПРОЕКТ

The article describes the production models of IT-projects. The comparative analysis of financial features of the
three most popular models is considered: model, in which publisher and developer are in the one company, model, in
which publisher hires outsource company of developers and innovation crowdfunding model. For crowdfunding model
the most successfully funded games are analyzed.
CROWDFUNDING. PRODUCTION. PUBLISHING. INNOVATION MODEL. IT-PROJECT.

За последние десять лет существенно увеличилась доля рынка информационных технологий.
Рынок программного обеспечения стал одним из
наиболее прогрессивно развивающихся. Он хорошо инвестируется, программные продукты
пользуются небывалым спросом, чему в немалой
степени способствует повышающаяся доступность интернета, компьютеров и, в особенности,
мобильных телефонов. Мировой рынок приложений для мобильных устройств по итогам 2012 г.
превысил 30 млрд долл., что примерно вдвое
больше, чем годом ранее, свидетельствует исследование аналитической компании ABI Research
[Abiresearch.com, 2012]. По оценке J’son & Partners Consulting в 2012 г. объем рынка мобильных
приложений в России составил 2,7 млрд долл.
[App2Top.ru, 2012]. Именно поэтому рынок мобильных приложений, в том числе игр, очень
востребован не только среди пользователей, но и
среди инвесторов.

Из-за высокой конкуренции разработчикам
очень трудно попасть на рынок и продвинуть
свои проекты. Сегодня существует несколько
моделей продюсирования проектов, однако в
данной работе мы рассмотрим особенности и
преимущества инновационной – открытой краудфандинговой – модели. Проблема исследования заключается в поиске параметров, которые
влияют на выбор разработчиком наиболее подходящей модели продюсирования.
Основная цель исследований – изучение финансовых особенностей моделей продюсирования IT-проектов на примере мобильных игр, их
сравнительный анализ, а также выявление наиболее выгодной из них. При этом использованы
следующие методы: SWOT-анализ, статистический анализ количественных данных, кейсанализ открытой и закрытых моделей.
Открытое и закрытое продюсирование возникло по аналогии с существующим разделением

* Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà ïðè ïîääåðæêå Ïðîãðàììû ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ÍÈÓ ÂØÝ, ïðîåêò «Òåõíîëîãè÷åñêèé òðàíñôåð è òåõíîëîãè÷åñêèé àóäèò ðîññèéñêèõ êîðïîðàöèé â óñëîâèÿõ ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÂÒÎ».
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проектов на открытые и закрытые. Открытое
продюсирование, или краудфандинг, – это способ финансирования, позволяющий отдельным
людям вносить собственные средства в развитие
понравившихся проектов, которые вряд ли будут
реализованы с использованием другой модели
[E. Barrette]. Согласно отчету (Crowdfunding.nl)
о краудфандинге, вышедшему в апреле 2012 г.,
сегодня существует 5360 краудфандинговых
платформ. Эти платформы собрали примерно
1,5 млрд долл. и продюсировали более 1 млн
проектов в 2011 г., т. е. более 1 млн успешных
проектов основано благодаря краудфандингу.
К основным преимуществам краудфандинговых платформ можно отнести то, что за небольшую комиссию (от 2 до 25 % от суммы собранных инвестиций) сервис облегчает процесс создания своего бизнеса, обеспечивает проекту существование пользовательской аудитории, которая впоследствии может расшириться, возможность общения с пользователями, контроль над
текущей работой. Таким образом, разработчики
имеют возможность создать и реализовать про-

ект не тратя ничего из собственных средств. Инвесторы, в свою очередь, получат интересующий
их проект бесплатно, а также возможность получения различных бонусов в зависимости от внесенной суммы. Так как инвесторы – будущие
пользователи, они заинтересованы не только
в получении выгоды от внесенных средств, но
и в качестве самого проекта. Таким образом, модель краудфандинга более гибкая и позволяет
проекту стать идеальным для разработчиков
и для будущих пользователей.
Проанализировав выборку из 100 самых успешно профинансированных проектов краудфандингового сервиса Kickstarter, можем сравнить показатели мобильных игр с показателями
компьютерных игр (табл. 1).
Несмотря на то, что мобильная игра требует
меньших затрат, чем компьютерная, средняя полученная сумма для мобильных игр не слишком
отличается от суммы, полученной разработчиками
компьютерных игр. Это говорит о высокой популярности мобильных игр и их востребованности
на данном рынке. То же самое можно и сказать,
Таблица 1

Анализ выборки Kickstarter
Показатели

Mobile (долл.)

PC (долл.)

696 914,2

1 936 419,5

минимум

12 500,0

5 000,0

средняя

215 488,7

199 511,9

3 336 371,0

3 986 929,0

минимум

46 719,0

40 481,0

средняя

369 393,0

404 019,5

2 639 456,8

2 050 509,5

минимум

34 219,0

35 481,0

средняя

153 904,4

204 507,5

87 142,0

73 986,0

649,0

434,0

8 238,2

8 266,4

265,0

135,1

минимум

21,0

7,7

средняя

58,2

51,2

Запрашиваемая сумма, максимум

Полученная сумма, максимум

Разность сумм, максимум

Количество инвесторов, максимум
минимум
средняя
Величина одной инвестиции, максимум
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опираясь на среднее количество инвесторов. При
этом средняя величина одной инвестиции для
мобильной игры выше, чем для компьютерной.
Важным показателем также является то, насколько собранная сумма превосходит необходимую для разработки. В случае компьютерных
и мобильных игр максимальная разность превышает 2 млн долл. Все это свидетельствует о возрастающей популярности краудфандинговых
сервисов не только со стороны разработчиков, но
и со стороны пользователей.
Анализ рынка мобильных игр показал, что
основными моделями продюсирования являются: модель, в которой одна компания выступает и в роли разработчика и в роли издательства (модель с независимым разработчиком);
модель, в которой компания, выступающая
в роли издательства, привлекает аутсорсинговую компанию-разработчика; краудфандинговая модель. Мы проанализировали особенности финансового менеджмента этих моделей с

точки зрения рисков, распределения прибыли,
величины стартового капитала, методов монетизации, потока пользователей при запуске игры и после, прав на игру, а также возможности
модифицировать игру в дальнейшем. Результаты сведены в таблицу (табл. 2).
При реализации мобильных игр существуют
определенные риски. Издательство с хорошей
репутацией помогает снизить эти риски, но в
дальнейшем разработчик вынужден отдавать
значительную часть дохода издателю. Краудфандинговый сервис также частично помогает бороться с рисками, в первую очередь, за счет
пользовательской аудитории. В случае независимого разработчика риски максимальны. Как отмечалось, издатель обеспечивает разработчику
значительный стартовый капитал, то же самое
обеспечивает и краудфандинговый сервис, при
этом разработчику впоследствии не придется
возвращать эти инвестиции и поэтому стартовый капитал может быть низким. Независимый
Таблица 2

Сравнение моделей
Показатели

Модель
продюсирования
издателем

Независимые разработка
и издательство

Открытая модель
продюсирования
(краудфандинг)

Риск

Высокий

Низкий

Средний

Стартовый капитал

Низкий

Высокий

Низкий

Доход

Доход получает
разработчик

Монетизация

Freemium, F2P, Preemium.
Полностью бесплатная.
Бесплатная с рекламой

Freemium, F2P, Preemium. Freemium, F2P, Preemium
Бесплатная с рекламой

Права на игру

+

+/–

+

Гарантированность наличия
пользователей на старте

Низкая

Низкая

Средняя

Стартовый поток пользователей

Низкий

Средний

Высокий

Гарантированность наличия
пользователей в дальнейшем

Низкая

Средняя

Средняя

Прирост пользователей

Средний

Высокий

Средний

Свобода внесения правок в игру

Высокая

Низкая

Средняя

Наличие сторонней помощи

Низкая

Высокая

Высокая

Порог вхождения на рынок

Высокий

Низкий

Средний

только Доход разработчик де- Доход получает тольлит с издателем
ко разработчик
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разработчик не прибегает к помощи сторонних
лиц, поэтому также использует низкий стартовый
капитал. Что касается количества пользователей,
то для краудфандингового проекта стартовый
поток пользователей определяется популярностью проекта на сайте, т. е. количеством инвесторов, которые в свою очередь могут разрекламировать проект своим знакомым. Это гарантирует наличие пользователей на старте, а также их
прирост в дальнейшем. В модели с издателем
серьезную роль играет репутация издательства.
Это обеспечивает средний стартовый поток
пользователей, однако не гарантирует его, поскольку в данном случае пользователи на начальном этапе не так заинтересованы в игре, как
инвесторы в предыдущей модели. При этом издательство помогает рекламировать игру и размещать ее в рекомендациях и прессе, таким образом, дальнейший прирост пользователей будет
высоким. У независимого разработчика стартовый поток пользователей низкий, гарантированность наличия пользователей в дальнейшем низкая. Общий прирост будет средним в случае успешного проекта, что в данной модели случается
довольно редко. Здесь успех зависит от качества
и идеи приложения. Важным фактором при выборе модели является возможность вносить поправки. В случае краудфандинга разработчик
обладает полным правом на игру, но не имеет
полной свободы внесения поправок, так как
пользователи инвестируют в проект на определенных условиях, которые заявлены до создания
проекта. Издательство ограничивает свободу
внесения поправок, поскольку, как и в предыдущем случае, является инвестором, но при этом
еще и частично владеет правом на игру. Независимый разработчик обладает полным правом на
игру и свободой внесения поправок, поскольку
работает без посредников и не прибегает к сторонней помощи. Издатель же полностью контролирует деятельность разработчика, то же самое в случае краудфандинга: пользователиинвесторы также должны знать все, что делает
разработчик. Независимый разработчик получает
весь доход от игры, притом, что может делать
с игрой все, что захочет, включая выбор метода
монетизации. Он единственный может позволить
себе сделать полностью бесплатную игру, так как
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действует в собственных интересах. В случае
с издательством разработчик получает только
часть дохода и может использовать любой тип
монетизации, кроме полностью бесплатной игры (это не входит в интересы издателя). Краудфандинговые игры не могут быть бесплатными,
так как тогда людям нет смысла инвестировать
в них. Доход же в этом случае полностью идет
разработчику. Преимуществом издательства является то, что оно обеспечивает низкий порог
вхождения на рынок, краудфандинг обеспечивает средний порог, поскольку не может также
хорошо рекламировать игру, а независимая разработка имеет самый высокий порог, так как
самостоятельно очень трудно получить пользовательскую аудиторию и хорошее место в рейтинге.
Мы задались целью проанализировать рынок
проектов с открытой моделью продюсирования
на примере рынка мобильных игр. Анализ проведен с целью определения наиболее выгодной
модели продюсирования проектов, в данном случае – мобильных игр. Изучен рынок мобильных
игр и его основные характеристики. Проанализированы различные виды мобильных игр в зависимости от форм-факторов, методов распространения и монетизации. Наиболее существенным
различием, отмеченным нами, является разнообразие игр по способам продюсирования.
После сравнения различных моделей продюсирования составлена их сравнительная характеристика. Таким образом, рассмотрены заводские и сторонние игры. Главные роли в этой
классификации отведены независимому разработчику, издателю, а также краудфандинговым
сервисам. Провели статистический анализ различных моделей, который показал преимущества краудфандинговой модели, выраженные
в следующем:
– использование краудфандинговой модели
выгодно неизвестным компаниям-разработчикам,
у которых нет своей пользовательской аудитории, но есть хорошая идея, которая может привлечь людей;
– на краудфандинговых сервисах людей привлекает то, как разработчик представит им свой
проект, а также что они получат в обмен на инвестиции;

Экономико-математические методы и модели

– разработчики за счет свободного общения
с инвесторами, будущими пользователями, могут
создать игру, которая будет удовлетворять всем
желаниям игроков, что также выгодно неопытным компаниям, которые хотят выйти на рынок;
– благодаря тому, что компании-разработчики
действуют самостоятельно, от своего имени,
увеличиваются шансы на дальнейший успех
компании;
– разработчик, решившийся на использование
краудфандингивой модели, в случае успешного

финансирования на сайте не только не теряет
контроля и прав над своим проектам, но
получает 100 % прибыли и зарабатывает хорошую репутацию на рынке при меньших затратах.
Таким образом, можно сделать вывод, что
использование инновационной краудфандинговой модели является достаточно перспективным направлением для обеспечения развития
инновационной деятельности в современных
условиях.
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УДК 338.4

А.В. Кузьмин
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ
A.V. Kuzmin
FORMATION MECHANISM OF INTANGIBLE ASSETS
IN THE GRADUATE SCHOOL OF RUSSIA
Рассмотрены проблемные вопросы управления нематериальными активами в образовательных учреждениях.
Изложены основные направления организации элементов механизма управления нематериальными активами
в высшей школе в рамках формирования внешних и внутренних отношений.
ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ. ВНУТРЕННИЕ ОТНОШЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ.
УПРАВЛЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ. ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ.

The article deals with the problematic issues of intangible assets management in educational institutions. The basic
directions of the organization elements of the mechanism of intangible assets management in higher education in the
form of internal and external relations.
EXTERNAL RELATIONS. DOMESTIC RELATIONS. MANAGEMENT INTELLECTUAL RESOURCES. MANAGEMENT
INTANGIBLE ASSETS. ELEMENTS OF MECHANISM MANAGEMENT.

Деятельность образовательных учреждений
высшей школы, как и деятельность любых хозяйствующих субъектов, связана с формированием экономических отношений. Однако система высшей школы строит внешние и внутренние
экономические отношения в зависимости от
уровня развития нематериальных активов.
Внешние отношения регулируются, в основном, современным российским законодательством. Сюда можно отнести отношения:
– с государством по поводу бюджетного финансирования и выплаты налогов;
– с финансово-кредитной системой в случаях
функционирования целевого капитала, получения банковских кредитов, инвестиций от паевых
и инвестиционных фондов;
– со страховыми компаниями для страхования
инвестиционных и инновационных рисков;

– с Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
(бывший Роспатент переименован Указом Президента № 314 от 09.03.04 г.) для получения правоохранительных документов;
– с научно-исследовательскими организациями
с целью приобретения лицензий, для создания
совместных предприятий, в случаях обучения
и повышения квалификации сотрудников;
– с учреждениями при формировании целевого
капитала или при продаже лицензий на объекты
интеллектуальной собственности;
– с конкурентами по поводу правомерного использования нематериальных активов и защиты
прав на интеллектуальную собственность.
Внутренние отношения регламентируются
наряду с законодательными актами системой
общекорпоративных документов, внутренним
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регламентом учреждения. Общекорпоративные
механизмы осуществления политики в области
развития нематериальных активов должны
обеспечить учреждениям предотвращение возникновения критических ситуаций, которые могут привести к прекращению действия исключительных прав. Тщательно спланированные
и доведенные до сведения служащих политика
и процедуры деятельности учреждения в области нематериальных активов устанавливают
нормы поведения служащих применительно
к частной конфиденциальной информации. Во
многих случаях права интеллектуальной собственности учреждения могут быть сильно скомпрометированы одним-единственным служащим, который, например, осознано или случайно раскрывает коммерчески значимый секрет
конкуренту. Для снижения риска необходимы
конкретные единые процедуры, доведенные до
каждого работника.
К внутренним отношениям можно отнести:
– взаимодействия между собственниками, учредителями, высшим управляющим составом
и структурными подразделениями, а также персоналом, непосредственно создающим нематериальный актив, для понимания краткосрочных
и долгосрочных целей учреждения;
– отношения между работодателем и служащими, оформленные в виде служебного договора или ограничительного договора с целью
в письменном виде уведомить служащего в том,
что учреждение имеет исключительные права на
нематериальные активы и намерено их защищать даже после завершения работы служащего
на учреждение;

– отношения учреждения с авторами результатов интеллектуальной деятельности с целью стимулирования деятельности служащих, направленной на развитие нематериальных активов;
– отношения с субъектами, объединенными
одной формой интеграции.
Для обеспечения высокого уровня развития
нематериальных активов учреждениям рекомендуется сформировать механизм управления
ими, элементы которого представим здесь в виде схемы.
Итак, первым базовым элементом механизма управления является система государственного нормативно-правового регулирования нематериальных активов. Такая система носит
многоуровневый характер, определяемый полномочиями отдельных государственных органов, приоритетом принимаемых ими нормативных актов.
Второй элемент механизма управления –
система информационного обеспечения, от которого в значительной степени зависит эффективность управления.
В условиях перехода к рыночной экономике
известная формула «время–деньги» должна дополняться формулой «информация–деньги».
В современных условиях информация – это самый дорогой товар. Объективная достоверная
информация – основа для принятия управленческих решений, причем, от качества используемой
информации в значительной степени зависит выбор приоритетных направлений развития нематериальных активов, скорость реагирования на
угрозы потери исключительных прав, альтернативность выбора мер их защиты.

1. Система государственного
нормативно-правового регулирования
нематериальных активов

2. Система информационного
обеспечения

3. Рыночный механизм управления
развитием нематериальных активов

7. Система показателей

Элементы механизма управления
нематериальными активами

4. Внутренний механизм управления
развитием нематериальных активов

6. Инструменты управления развитием
нематериальных активов

5. Методы управления развитием
нематериальных активов

Элементы механизма управления нематериальными активами
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Содержание системы информационного
обеспечения определяется особенностями деятельности высших учебных заведений. Конкретная информация этой системы формируется за
счет как внешних, так и внутренних источников.
В соответствии с группами этих источников всю
совокупность информации рекомендуется предварительно классифицировать.
Информация из внешних источников делится
на три группы.
Первая группа – показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны;
Вторая группа – информация о развитии научно-технического прогресса, о состоянии фундаментальных и прикладных наук. Такого рода
информацию необходимо классифицировать
следующим образом: публичная информация,
предоставляемая средствами массовой информации; патентная информация; секретная информация из закрытых источников.
Публичная информация общедоступна. Ценность представляет собой информация с выставок, ярмарок, тематических семинаров, симпозиумов. Однако публичная информация не всегда
отвечает критериям качества и достоверности,
так как конкуренты могут запустить в средства
массовой информации дезинформацию для введения в заблуждение конкурирующих учреждений или для повышения собственной инвестиционной привлекательности.
Патентная информация для развития нематериальных активов представляет особую ценность.
Она обладает следующими достоинствами: оперативность, достоверность, полнота сведений, упорядоченность. Согласно патентному законодательству описания изобретений не могут содержать неверных сведений и должны отличаться новизной,
поэтому патентная информация дает возможность
осуществлять новые разработки на уровне лучших
мировых образцов с учетом имеющихся решений и
основных тенденций развития техники.
Секретная информация связана с промышленным шпионажем. Мы не можем рекомендовать
учреждению стремиться к ее получению, но любое учреждение должно отдавать себе отчет в реальности существования промышленного шпионажа в мире и предпринимать все необходимые
меры для надежной защиты своей информации.
Распространение информации немыслимо без
применения новых информационных технологий.

В последние годы самым распространенным
средством доступа к мировым информационным
ресурсам стала Интернет. Исследования Интернет показали наличие доступных баз данных патентных ведомств ведущих стран мира. Недостатки проанализированных баз данных – ограниченный доступ к информации. Так, например, об
отечественных изобретениях представлены данные начиная с 1994 г., о европейских изобретениях – только с 1998 г.
Формирование баз данных на основе различного рода информации, сопряженное с переработкой описаний нематериальных активов, позволяет создать своеобразное досье на каждое
новшество, периодически дополняемое и корректируемое. Анализ таких данных дает возможность установить следующие факторы развития
нематериальных активов:
– выявление тенденций развития;
– уяснение степени активности фирм на рынках конкретных стран;
– определение направлений работ и движения
потребностей потребителей;
– определение коммерческой значимости конкретных инноваций;
– сегментация рынка, и т. п.
Третья группа – информация, характеризующая деятельность контрагентов и конкурентов.
К контрагентам можно отнести научноисследовательские организации, банки, управляющие компании, инвестиционные фонды, коммерческие организации, которые являются потенциальными источниками финансирования образования при осуществлении интеграционных процессов, страховые компании, которые способны
взять на себя долю рисков при вложении инвестиций в развитие нематериальных активов, и т. п.
К конкурентам можно отнести учреждения,
которые потенциально способны использовать
подобные нематериальные активы.
Третьим элементом механизма управления
нематериальными активами является рыночный
механизм. Этот механизм, по нашему мнению,
формируется в сфере рынка нематериальных активов в разрезе их отдельных видов. Он определяет уровень спроса и предложения на рынке предоставления нематериальных активов и рынке
товаров и услуг с их использованием. Другими
словами, проанализировав информацию внешнего и внутреннего характера каждого учреждения,
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рекомендуется сформировать портфель нематериальных активов. При этом необходимо ответить как минимум на три вопроса.
1. Какие нематериальные активы могут принести вузу дополнительный доход?
2. Хватит ли у вуза квалифицированных специалистов, специального оборудования, денежных средств и времени для собственных разработок с целью создания нематериальных активов?
Возможно, учреждению выгоднее купить лицензию на использование интеллектуальной собственности, а не заниматься собственными разработками. При этом прогнозируемый доход от
использования нематериальных активов (Р) должен быть больше затрат на создание нематериальных активов (Зс) [3]:
(Зс) Р > Зс .
3. Какая правовая охрана необходима для новой идеи, которая в будущем станет нематериальным активом?
Любому учреждению следует рассматривать
как минимум три варианта решения этого вопроса: использовать без правовой охраны, получить
охранный документ, засекретить инновационную
информацию.
Четвертый элемент механизма управления
нематериальными активами – внутренний механизм. Он тесно связан с рассмотренным выше
рыночным механизмом. Но система внутреннего
механизма формируется в рамках самого вуза.
Основу формирования этого механизма составляет философия учреждения, которая воплощается в определенных стратегиях. При этом авторами выделены несколько стратегий.
Стратегия оборонного патентования, характеризуется получением охранных документов
и монопольных прав на новую продукцию или
услугу в максимальном объеме.
Стратегия нападения на основе получения
монопольных прав на результаты исследований
и разработок, даже если эти результаты еще
окончательно не определены. Практика показывает, что время с даты подачи заявки в Роспатент до проведения экспертизы может составить
около трех лет. На весь этот период дается
временная охрана и у учреждения есть возможность довести исследования до логического
завершения. При этом все другие учреждения,
которые используют аналогичные, но незащи-
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щенные результаты, вынуждены приобрести
у их правообладателя разрешение на продолжение использования. Так, имея права на нематериальный актив, можно на законном основании
контролировать весь рынок и преследовать конкурентов путем лицензирования.
Стратегия создания имиджа учреждения
путем управления нематериальными активами
через создание корпоративной культуры.
Стратегия оптимизации учетных операций
с нематериальными активами путем:
– снижения налоговой нагрузки налогооблагаемой базы налога на прибыль на величину
амортизации нематериальных активов и величину затрат на создание объектов интеллектуальной собственности;
– экономии отчислений на зарплату при оплате
труда работников через авторское вознаграждение за передачу исключительных прав по договору о передаче объектов интеллектуальной собственности (авторскому или лицензированному
договору), созданных на инициативной основе, а
не по служебному заданию; при этом у получателей авторского вознаграждения возникает экономия налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц.
Особенности использования данной стратегии: для постановки на учет объектов интеллектуальной собственности проводится их инвентаризация, которая включает в себя проверку наличия
охранных документов, проверку оплаты ежегодной пошлины на поддержание патента (в противном случае охрана снимается), проведение оценки
стоимости, определение сроков использования.
В рамках механизма рекомендуется реализовать программу наращивания потенциала нематериальных активов на основе повышения квалификации преподавателей путем сращивания
теоретических и практических знаний через увеличение стажировок, увеличение внеобразовательной деятельности преподавателей, но в рамках практического использования теоретических
знаний. Сюда можно отнести, например, организацию научных лабораторий, консалтинговых
и аудиторских фирм, патентных служб, укомплектованных патентными поверенными.
Пятый элемент механизма управления нематериальными активами – методы управления,
т. е. способы воздействия на хозяйственные операции учреждения, которые способствуют развитию
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нематериальных активов. К таким методам можно отнести планирование и прогнозирование,
самофинансирование, внешнее финансирование,
кредитование, инвестирование, налогообложение, учет, инвентаризацию и аудит, оценку,
амортизацию, организацию исследовательских
работ, лицензирование, страхование, кадровое
обеспечение, мотивацию и материальное стимулирование, правовую охрану и т. п.
Шестой элемент механизма управления нематериальных активов – это инструменты
управления. Каждому методу управления, о которых говорилось выше, соответствует один или
несколько инструментов. К таким инструментам
можно отнести налоговые процентные ставки,
проценты по кредитам, арендные ставки, амортизационные отчисления, заработную плату, лизинговые платежи, страховые взносы и т. д.
Седьмой элемент механизма управления нематериальными активами – система показателей оценки эффективности. В первую очередь,
это социально-экономическая оценка учреждения в целом и социально-экономическая оценка
нематериальных активов [1–3].
Мониторинг показателя характеризует эффективность использования нематериальных активов.
Также возможно использование общеизвестных показателей, применяемых для оценки инвестиционных проектов, рекомендованных официальным изданием «Методические рекомендации
по оценке эффективности инвестиционных проектов» [4].
За рубежом для экспертной оценки индекса
устойчивости некоммерческих организаций широко используется методика международного
развития США (USAID) [5].
Практические рекомендации по формированию элементов механизма управления нематериальными активами:
– строгое соблюдение законодательства по охране интеллектуальной собственности;

– сбор и анализ информации о приоритетных
направлениях развития науки, техники, бизнеса
для создания возможности реализации внеобразовательной деятельности;
– организация центров ответственности, в первую очередь, патентного отдела, укомплектованного патентными поверенными;
– формирование портфеля нематериальных активов; для этого необходимо выявить имеющиеся
и потенциальные активы, если есть возможность –
запатентовать, если нет – засекретить;
– обеспечение предоставления консалтинговых
и юридических услуг по бухгалтерскому
и управленческому учету, оценке, организации
бизнеса, по разработке инвестиционных проектов, патентному делу, ликвидации финансовой
безграмотности населения и т. п.;
– развитие человеческого капитала путем повышения квалификации специалистов, материальной и моральной заинтересованности, соблюдения авторских прав ППС;
– для мониторинга эффективности наряду
с общепринятыми показателями использование
предложенных в диссертационном исследовании
показателей социально-экономической оценки
и инвестиционной привлекательности нематериальных активов.
Основные задачи, заложенные в механизм
управления нематериальными активами: сделать
образовательные учреждения центрами творческой мысли, организаторами научных лабораторий, консалтинговых и аудиторских фирм, патентных служб, укомплектованных патентными
поверенными и т. п.
Таким образом, проведенные исследования
дают основание сформировать названный механизм управления нематериальными активами,
который представляет собой совокупность основных элементов воздействия на процесс реализации управленческих решений по развитию
высшей школы.
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Е.А. Тропинова, Э.Ю. Захариадис
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ
E.A. Tropinova, E.Iu. Zakhariadis
CURRENT TENDENCIES IN ACADEMIC PROFESSION DEVELOPMENT
IN RUSSIA
Рассматриваются закономерности развития академической занятости и академического рынка труда. Охарактеризована роль институтов внутреннего рынка труда университетов в совершенствовании института академической занятости. Сделан вывод о роли сопряженных рынков (рынков грантов и госфинансирования) в повышении эффективности внутренних рынков труда вузов.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ. АКАДЕМИЧЕСКИЙ РЫНОК ТРУДА. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ТРУДА. ИНСТИТУТЫ РЫНКА ТРУДА

Article examines the current tendencies in academic employment and profession in Russian higher education. The
role of internal labor markets institutes in academic profession evolution was determined. The conclusion about mission
of spare markets as grant market in academic employment was made.
ACADEMIC EMPLOYMENT. ACADEMIC LABOR MARKET. INTERNAL LABOR MARKET. LABOR MARKET
INSTITUTES

Исследовательский интерес к проблематике
развития академической профессии и академического рынка труда обусловлен особенностями
современного этапа реформирования сферы
высшего профессионального образования, новым
этапом инновационной модернизации, предъявляющей новые требования к квалификации и содержанию трудовых контрактов работников вузов. В противовес развитию рыночных тенденций в российских вузах все еще сильны традиции
инбридинга (системы подготовки кадров внутри
вуза), что ориентирует рекрутинговую политику
вуза в основном на использование внутренних
возможностей в удовлетворении кадровой потребности. Организационная стабильность университетов, в свою очередь, зиждется на мощной корпоративной культуре, восприятие и освоение которой требует времени и дополнительных затрат, что также выступает в пользу
развития внутриорганизационных систем занятости и внутренних рынков труда. Деструктивные
тенденции в развитии института академической
занятости, выражающиеся в поляризации первичного и вторичного секторов формирующегося

академического рынка труда как по условиям
найма, формам и величине оплаты труда и возможностям заниматься творческой деятельностью, так и по условиям страхования занятости
в рамках контрактов постоянного или временного найма. Современный этап инновационной модернизации сферы высшего профессионального
образования ставит перед вузами задачу прицельного удовлетворения потребностей разнообразных стейкхолдеров (студентов, предприятий,
общественных организаций) в образовательных
услугах, результирующихся формированием
профессиональных компетенций, востребованных на рынках труда современной экономики.
Кроме того, в условиях сжатия продолжительности жизненного цикла инноваций и необходимости их интеграции в хозяйственный и образовательный процесс, освоение академическими
работниками необходимых исследовательских
и педагогических компетенций, по мнению
Я.М. Рощиной и М.М. Юдкевич, становится более
интенсивным [3], требующим от кадровых служб
университетов усилий по своевременному удовлетворению потребностей вуза в квалифицированных
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кадрах как за счет внутреннего предложения, так
и на основе стратегий внешнего рекрутинга на
академическом рынке труда. Теоретические
и практико-прикладные исследования природы
и особенностей функционирования внутренних
рынков труда в системе высшего профессионального образования довольно глубоко проанализировали институциональную структуру академической занятости, однако вопросы об адекватных размерах внутреннего рынка труда, степени его открытости внешнему и связи с сопряженными рынками, а также направления обеспечения
устойчивости институтов академической занятости вузов в условиях современного этапа инновационной модернизации остаются недостаточно
разработанными, что предопределило основную
цель настоящей статьи.
Отсутствие в национальной экономике полноценного академического рынка труда исторически обусловило ориентацию вузов на использование внутриорганизационных возможностей
в формировании, развитии и повышении эффективности использования кадрового потенциала.
В результате сегодня российские вузы сильны
проверенными регламентами, правилами и стратегиями, регулирующими внутренние рынки,
а работники высшей научно-педагогической квалификации – компетенциями оперирования
и позиционирования во внутренней среде. Однако это создает определенные риски конкурентоспособности вузов, поскольку отсутствие адекватных контактов внутриорганизационных систем занятости с внешними академическими рынками препятствует проникновению новых идей и
компетенций, обедняя человеческий капитал,
сокращая возможности увеличения институционального престижа и интеграции вуза в глобальное образовательное и исследовательское пространство [6]. Академический рынок труда представляет собой постепенно формирующуюся,
институционально оформляющуюся в ходе инновационной модернизации часть национальной
экономики, связанную с наймом и академической занятостью работников. По своему содержанию академический рынок труда – это совокупность условий и механизмов реализации индивидуальных и коллективных транзакций, предусматривающих формирование академического
контракта между университетами и работниками
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различных академических рангов. Развитие академического рынка труда происходит в тесной
взаимосвязанности с эволюцией академической
профессии, основные тенденции развития которой на современном этапе можно определить
следующим образом.
Во-первых, происходит изменение карьерных
траекторий работников – объективное сокращение
в мире постоянных контрактов обусловливает необходимость самостоятельного позиционирования
работников на внешних рынках труда [1, с. 260],
что приводит, по мнению Ф. Альтбаха, Л. Райсберга и И. Пачеко, к сегментации академического сообщества, ослаблению его единства, появлению первичного (суперпрофессорá и исследователи) и вторичного (преподаватели, специализирующиеся на обучении студентов) секторов,
с весьма отличающимися условиями работы
и оплаты труда [1, c. 16]. Первичный сектор академического рынка труда характеризуется высокой
степенью академической свободы и широкими
перспективами для мобильности, в то время как
в отношении представителей преподавательской
когорты используется термин «академический
работник», подчеркивая значимость контроля
и отчетности, стандартизацию и рационализацию
поля обязанностей, что, по мнению некоторых
зарубежных ученых, является необходимой составляющей процесса «реструктуризации академической профессии» [7, c. 26]. Во-вторых, полная и неполная занятость, предопределяемая
временными контрактами (условия которых чаще регулируются внутренними правилами, чем
внешним рынком труда), сопровождается очевидной вариативностью статуса работников
в университетах. Это позволяет использовать
возможности внутреннего рынка труда в удовлетворении потребности в кадрах, например, за
счет аспирантов, студентов старших курсов, а
также сохранять персонал, не выдерживающий
требований контрактов полной занятости, например сотрудников преклонного возраста или
преподавателей, не имеющих необходимой научной степени. Эта тенденция даже получает название гетерогенизации института академической занятости, усиливающей диверсификацию
условий академического контракта и способствующей увеличению доли временной занятости
на рынке академического труда [8, c. 425].
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Вторым значимым глобальным фактором
в развитии института академической занятости
стала приватизация и, как следствие, появление
частного сектора в сфере высшего профессионального образования. Кроме того, вузы, сохранившие высокую долю государственного финансирования, стали развивать модели «предпринимательских университетов», в которых, по мнению Б. Кларка, преподаватели должны быть нацелены на самостоятельное генерирование собственного дохода и работать также на наращивание дохода самого вуза посредством оказания
услуг консультирования, развития связей с реальным сектором экономики, привлечения внешних грантов [2, c. 160–162]. Усиление предпринимательской направленности деятельности университетов на рубеже тысячелетий и в начале
нового века сопровождалось маркетизацией
высшего образования: подушевое финансирование высшего образования, а также переход к философии индивидуальных образовательных траекторий потребителями образовательных услуг
поставили перед университетскими преподавателями задачу необходимости удовлетворения образовательных потребностей и исследовательских интересов студентов, осуществляющих выбор учебной программы или курса. При этом
значимым компонентом комплекса маркетинга
в предпринимательских стратегиях вузов становится институциональный престиж [1, c. 16], сопровождающийся заполнением ключевых позиций персоналом с высокими научными достижениями.
Важным критерием институционального
престижа вузов выступают позиции университетов в международных рейтингах. В государственной программе «Развитие образования на
2013–2020 гг.» в числе основных приоритетов
предусматривается попадание ведущих российских вузов в международные рейтинги. (В настоящее время позиции во Всемирном рейтинге
университетов Times Higher Education (2013 г.)
занимают только МГУ, в первой сотне университетов, и СПбГУ, в четвертой сотне. Структура
показателей международных рейтингов отражает
наполнение репутационного ресурса вузов.
Гетерогенизация академической занятости по
содержанию, формам, видам интеллектуального труда актуализирует значение сегментации,

в числе базовых критериев которой выступают:
«масштаб академического рынка труда», оконтуривающий территориальные сегменты; «характер
и результативность академического труда», выделяющий кластеры научного, научно-исследовательского и педагогического труда; «уровень
квалификации и замещаемости», сегментирующий рынок на первичный (с высокой концентрацией интеллектуальных, исследовательских и
педагогических компетенций работников) и вторичный сектора; «социально-психографический
критерий», классифицирующий работников в
соответствии с академическими рангами на карьерной лестнице вуза (расширенно особенности
сегментации субъектов академического рынка
труда представлены в работах Ф. Альтбаха) [5].
Глубинный анализ 4D-модели сегментации академического рынка труда позволяет идентифицировать его структурный элемент – внутренний
рынок труда, охарактеризовать его специфику.
Существование внутренних рынков труда
в отечественных вузах обусловлено закономерностями развития академической профессии,
многовековыми традициями инбридинга кадров,
а также доминированием командно-административных регламентов и процедур в управлении
социально-трудовыми отношениями в сфере
ВПО. Под внутренними рынками труда университетов мы понимаем систему внутриорганизационных формальных и неформальных регламентов, правил, в рамках которых осуществляется распределение трудовых ресурсов организации, формируется заработная плата, заключаются академические контракты. Существование
внутренних рынков труда в академической сфере
предопределяется следующими условиями [6, 9]:
наличием четырех академических рангов (в России этим рангам соответствуют должности ассистента кафедры, старшего преподавателя, доцента и профессора), выступающих портами входа/выхода на внутренний рынок труда и достаточно простых и четких регламентов для карьерного продвижения, характеризующихся набором
требований к должности, а не личности соискателя (в отечественных университетах этими требованиями являются: наличие ученой степени/звания, количество публикаций, выполняемые учебные, административные поручения, индекс цитируемости); использованием конкурсных
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механизмов замещения академических должностей; привязкой уровня заработной платы, стимулирующих надбавок и выплат к уровню квалификации и академическому рангу.
Доминирование институциональных правил
и регламентов в механизмах функционирования
внутренних рынков труда в университетах дополняется квазирыночными составляющими, которые исследуются посредством анализа структуры внутреннего рынка труда, представленного
кадровым ядром и периферией, портами входа/выхода, а также каналами и кластерами мобильности. Показано, что кадровое ядро, образующееся из представителей наиболее высоких
академических рангов, характеризуется высокой
концентраций компетентностного и репутационного ресурса, а также невысокой степенью мобильности персонала. Задача университета состоит в закреплении данной категории сотрудников в связи с возрастающими транзакционными
издержками
поиска
трудовых
ресурсовсубститутов на внешнем академическом рынке.
По мере удаления от центра кадрового ядра
средние и низшие академические ранги характеризуются менее стабильным положением во
внутриорганизационной системе занятости, невысокой долей специфических профессиональных компетенций и необходимостью самостоятельного позиционирования во внутренней среде
вуза или за ее пределами. Эти сектора внутреннего рынка труда опосредуются действием рыночных механизмов в инвестиционных стратегиях работников в развитие собственного потенциала или вузовских стратегиях интернализации
труда, предусматривающих закрепление наиболее перспективных сотрудников (создание кадровых резервов).
Монопсонический характер внутреннего
рынка труда создает университету благоприятные условия для присвоения большей части репутационного дохода, создаваемого академическими работниками, и использование данного
ресурса для позиционирования на смежных рынках (в числе наиболее значимых в настоящее
время выступают рынок государственных грантов (государственного заказа на исследования)
и рынок интеллектуального продукта, реализуемого в формах идеи, информации, технологии, изобретения, созданного интеллектуальным
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трудом (в академической сфере значительный
вклад в рейтинг вуза осуществляет производимый интеллектуальный продукт в форме статей в
авторитетных реферируемых международных
изданиях, поскольку воплощает международное
признание результатов интеллектуальной деятельности, и определенное влияние на экономику
и общество в целом).
Взаимодействие внутренних и внешних академических рынков труда характеризуется рядом
следующих особенностей, учет которых значим
для выработки политики оптимизации академической занятости в университете:
1) усиление конкуренции на академическом
рынке труда и сопряженных рынках государственного заказа и интеллектуального продукта
обеспечивает постепенное замещение формальных правил и регламентов конкурсными механизмами распределения ресурсов (рабочих мест,
карьерных перспектив, гарантий занятости в
рамках пожизненных контрактов) на внутреннем
рынке труда университета, что предопределяет
реализацию проактивного поведения академических работников в освоении специфических компетенций, которые могут быть предложены вузу
в рамках академического контракта;
2) оптимальная занятость на внутреннем
рынке труда определяется количественными и
качественными параметрами, в числе которых
достижение запланированной грантодателем рентабельности инвестиций на развитие исследовательского и репутационного потенциала университета, приращение которого должно обеспечиваться трудовыми усилиями каждого работника;
3) отсутствие адекватного общественному
заказу внутреннего предложения специфических
исследовательских, интеллектуальных и педагогических компетенций для реализации инновационной и образовательной миссии университета обусловливает внешние рекрутинговые стратегии, предусматривающие сокращение внутренней занятости (за счет просева работников
с невысокими академическими достижениями
или находящимися на периферии внутреннего
рынка труда), или сохранение внутреннего трудового потенциала и привлечение за счет дополнительного финансирования академических работников с высокими академическими достижениями, репутационным ресурсом и располагаемым
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социальным капиталом. Привлечение суперпрофессоров извне (в настоящее время преимущественно из-за рубежа) обеспечивает приток новых
идей, профессиональных компетенций, позволяющих университетам сокращать время на обучение и повышение квалификации персонала, а
также издержки поиска стратегических партнеров и заказчиков.
Таким образом, взаимодействие внутреннего
и внешнего академического рынка труда подчинено действию оптимизационного принципа, который заключается в согласовании интересов
академического персонала и университета, а
также в балансировании равновесий на внутреннем рынке труда и сопряженных рынках государственного заказа и интеллектуального продукта. Спрос университета на трудовые ресурсы
внешнего академического рынка труда формируется вследствие отсутствия необходимого количества профессиональных компетенций во внутренней среде для выполнения государственного
заказа и достижения эффективной позиции в
рейтингах университетов; при этом вуз может
реализовывать стратегии сокращения внутренней
занятости или пополнения собственного персонала новыми работниками с высокими академи-

ческими достижениями, репутационным ресурсом и располагаемым социальным капиталом.
В целом роль внутреннего рынка труда, а
также взаимосвязь внутреннего и внешнего академических рынков определяется, с одной стороны, возможностью обеспечить прирост научной
репутации вузам за счет внутреннего ресурса
труда, что требует от персонала непрерывных
усилий по наращиванию человеческого капитала,
и активной позиции на внутреннем рынке труда в
направлении перемещения между академическими рангами. В случае, если кадровый потенциал
университета не способен сгенерировать и наращивать необходимый уровень репутации (выступающий критерием осуществления государственной финансовой поддержки), университет
склонен выходить на внешние рынки труда и
привлекать персонал с необходимым уровнем
компетенций и репутационного ресурса. Таким
образом, академическая занятость в современных
условиях инновационной модернизации национальной систем высшего профессионального образования все больше подчинена действию
внешних рыночных стимулов, условиям усиления конкуренции в глобальном научнообразовательном пространстве.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОД ВЛИЯНИЕМ НАКОПЛЕННЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
M.A. Ivanova
GEAR CHANGE TYPE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
UNDER THE INFLUENCE OF INTANGIBLE ASSETS ACCUMULATED
Рассмотрены проблемные вопросы изменения типа образовательного учреждения. Изложены основные направления формирования механизма изменения типа учреждения. Сформулирована роль государства в развитии
нематериальных активов.
ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ. ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ. СТРУКТУРНЫЙ КАПИТАЛ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ. УПРАВЛЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ.

The article deals with the problematic issues of changing the type of educational institution. The basic directions of
the formation mechanism of change of the type of institution. We formulate the state's role in the development of intangible assets.
RECONFIGURING RESOURCES. PURCHASING CAPITAL. STRUCTURAL CAPITAL. HUMAN CAPITAL. MANAGEMENT. INTELLECTUAL RESOURCES. INTANGIBLE ASSETS.

Федеральный закон № 174-ФЗ от 03.11.2006 г.
«Об автономных учреждениях», который предлагает новый тип образовательных учреждений,
действует уже почти семь лет [1, 2].
Основная цель реализации закона в рамках
высшей школы – переформирование ресурсов
вуза и соединение их таким образом, чтобы появилась возможность получения большего потока
доходов для обеспечения процесса воспроизводства человеческого капитала. Объективным следствием работы закона должны стать концентрация ресурсов и укрупнение организаций, диверсификация деятельности вузов, высокая степень
сотрудничества участников образовательного
процесса с привлечением науки, бизнеса, банковской и финансовой системы.
Причины необходимости реализации закона:
недостаток бюджетного финансировании (в «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 года» в ближайшие три года планируется
сохранить двукратное по сравнению с общемировыми стандартами недофинансирование уровня

расходов на образование, науку и здравоохранение [4]), невозможность привлечения дополнительных средств, низкий уровень заработной платы в вузах, недостаточная ориентация на потребности рынка труда, устаревшая материальнотехническая база, снижение качества подготовки
выпускников, отсутствие экономической самостоятельности образовательных учреждений, неэффективность воспроизводства кадрового потенциала системы образования, слабая связь образования и науки, отсутствие повышения квалификации и т. п.
Однако при явном положительном эффекте
от реализации закона высшие учебные заведения
не демонстрируют массовой смены типа образовательного учреждения. Высшая школа оказалась не готовой к таким кардинальным изменениям. Почему возникла такая ситуация? По нашему мнению, проблема напрямую связана с недооценкой роли нематериальных активов.
В соответствии с законодательством основная часть материальных активов (материальных
ресурсов на правах собственности) высшей
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школы – недвижимость и особо ценное имущество является собственностью государства, закрепляется за вузом на праве оперативного
управления, следовательно, не может напрямую
служить предметом инвестиционной привлекательности. Нематериальные активы, рассматриваемые как интеллект и профессионализм работников, совокупность знаний, которые позволяют
организации найти потребителя, интеллектуальная собственность, организационные структуры
могут позволить генерировать доходы образовательного учреждения и обеспечить экономический рост.
Только при условии высокого уровня развития интеллекта и профессионализма работников
образовательные учреждения смогут предложить
качественную услугу, привлечь покупателя, создать интеллектуальный продукт на основе патентного или авторского права, сформировать
организационные структуры, направленные на
достижение основных целей деятельности – воспроизводство человеческого капитала и обеспечение экономического роста. Нематериальные
активы образовательных учреждений имеют
двойную направленность: с одной стороны, генерируют нематериальные активы для внешнего
мира, с другой – должны иметь возможность
своего развития внутри учреждения и для учреждения, в противном случае достижение цели невозможно.
Роль государства заключается в формировании эффективного использования нематериальных активов в этих двух направлениях. Положительный результат реформирования образования
в России напрямую связан с готовностью и способностью государства управлять нематериальными активами.
Мы выделяем следующие функции государства, направленные на формирование и развитие
нематериальных активов в высшей школе:
– формирование нормативно-законодательной
базы;
– обеспечение развития фундаментальных знаний, которые зачастую не могут в краткосрочном
периоде приносить доход, но служат базой для
появления прикладных знаний, а также развития
системы передачи знаний и опыта;
– осуществление целевого финансирования
учреждений высшей школы;
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– создание системы информационного обмена;
– воспроизводство рабочей силы.
Государство, выполняя свои функции и задачи, добиваясь экономического роста, воздействует на развитие нематериальных активов.
Россия более 70 лет при Советской власти и
уже почти 20 лет в условиях развивающегося капитализма пытается строить экономику при массовом игнорировании интеллектуальной собственности как основы современного бизнеса, как
основного фактора выстраивания всей системы
управления. Все ответы на главные вопросы
управления любым учреждением высшей школы
вытекают из наличия и качества нематериальных
активов. Однако распространено мнение, что нематериальные активы существуют только в высокотехнологичном бизнесе, а рядовые образовательные учреждения к ним отношения не имеют.
Но конкурентные преимущества, которые формируются в основном за счет нематериальных
активов, необходимы каждому учреждению в
условиях изменения типа учреждения или формирования целевого капитала (эндаумента) [3].
Главным моментом, по нашему мнению, является привлечение новых нематериальных ресурсов, не принадлежащих вузу. Это знания,
опыт, творческие способности кадровых работников вуза, которыми собственники могут пользоваться по своему усмотрению. Могут направить
на внеобразовательную деятельность вуза, а могут
использовать свой интеллектуальный капитал вне
образовательного учреждения. При формировании новых организационных структур предполагается использование той части человеческого
капитала кадровых работников, которая ранее была не задействована. Задача вуза – сформировать
гражданско-правовые отношения с работниками с
целью полного и эффективного использования
человеческого капитала, т. е. эффективно управлять нематериальными активами.
Как уже отмечалось, нематериальные активы
высшей школы подразумевают двойную направленность: во-первых, генерируют интеллектуальные ресурсы для внешнего окружения, вовторых, при надлежащем развитии внутри учреждения обеспечивают экономический рост
и конкурентные преимущества.
Способность учреждения генерировать все
бóльшие доходы связана, как мы полагаем,
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с наличием и качеством нематериальных активов [10]:
– с интеллектом и профессионализмом работников (с человеческим капиталом), так как только от них идет инициатива перехода. От их творческих способностей, целеустремленности, совокупности знаний, опыта, моральных ценностей
зависит уровень предоставления услуг, научных
исследований и расширение видов деятельности;
– с совокупностью знаний, которые позволяют
учреждению найти покупателя услуг, доказать
преимущества своего учреждения (с покупательским капиталом). Речь идет о деловой репутации,
о брэндах, о способности быстро реагировать на
изменения рыночного спроса, о проведении анализа и маркетинговых исследований, о выборе
приоритетных перспективных видов деятельности и научных исследований;
– с интеллектуальной собственностью и наличием организационных структур (со структурным капиталом), так как возможность капитализации знаний и практического использования
результатов интеллектуальной деятельности
приводит к увеличению доходов учреждения.
Особую роль для образовательных учреждений
играет авторское право.
Только при наличии в совокупности человеческого, покупательского и структурного капитала образовательное учреждение способно
обеспечить лучшие позиции по увеличению доходов и безоговорочно оправданный переход
в автономное существование.
Наличие только человеческого капитала не
является основанием для отказа от перехода, так
как его основная функция – генерировать покупательский и структурный капитал, следовательно, для достижения цели придется больше работать и, главное, пытаться минимизировать риски
потери имущества.
Мотив смены типа образовательного учреждения для участников процесса разный.
Потребитель услуг образовательных учреждений пока нейтрален: ему все равно, где получать платную или бесплатную услугу, он еще не
знает о возможных преимуществах автономного
учреждения, т. е. о перспективах повышения качества и увеличения диапазона услуг.
Учреждения руководствуются перспективами повышения морального и материального

стимулирования. Они, конечно, взаимосвязаны:
моральное стимулирование – это освобождение
от жестких правил сметного финансирования и
возможность предоставлять более качественную
услугу.
Реальностью бюджетного учреждения является
следующая ситуация: любой преподаватель для обеспечения себе достойной заработной платы, кроме
бюджетной нагрузки в соответствии с контрольными
цифрами министерства, имеет и внебюджетную нагрузку, которая может в три-четыре раза превышать
бюджетную, при этом умудряется подрабатывать еще
и на стороне. Понятно, что вопрос качества при такой
нагрузке стоит достаточно остро.

Материальное стимулирование – это возможность получения больших доходов от образовательной, научной и иной деятельности, а
также свободное распоряжение ими.
Учредитель в лице государства руководствуется стремлением осуществлять свою политику с
целью повышения эффективности сферы образования и науки для обеспечения экономического
роста. Другими словами, государство осознает
необходимость многократного увеличения расходов на образование, но обеспечить такое увеличение в современной экономической ситуации
не способно, поэтому предоставляет образованию и науке экономическую свободу и инструменты для самофинансирования в рамках новых
типов образовательных учреждений.
Так как автономные учреждения, по нашему
мнению, остаются более привлекательными, потому что обладают большей экономической свободой по сравнению с новыми бюджетными учреждениями, мы предлагаем механизм перехода
образовательного учреждения в автономное учреждение. Этому механизму посвящено значительное число нормативных документов и научных статей, но они в основном ориентированы на
выполнение шагов, связанных с юридическим
оформлением учреждений нового типа. Мы считаем, что необходимо развивать методику перехода, базирующуюся на математических подходах к определению возможности такого перехода. При этом надо определиться с критериями
эффективности перехода.
Для решения задачи предлагаются следующие этапы формирования механизма изменения
типа учреждения:
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1. Анализ внешней среды учреждения. Анализ
внешней среды включает анализ состояния нормативно-правовой базы, анализ состояния рынка
предоставляемых услуг, демографической ситуации, состояния банковской системы, анализ развития региона, анализ возможности сохранения
объемов бюджетного финансирования. Важно на
этом этапе иметь пакет принятых документов на
уровне региона, т. е. нормативное обеспечение
деятельности автономных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования и науки субъекта РФ («Положение о
государственном задании автономным образовательным учреждениям», «Порядок определения
видов особо ценного движимого имущества автономных учреждений» и т. п.). Кроме того, необходимо оценить дополнительные возможности
(предусмотренные действующим законодательством РФ) как для автономных, так и для бюджетных учреждений. Например, Федеральный
закон № 217-ФЗ от 02.08.2009 г. [5], направленный на развитие экономики вузов, к сожалению,
сегодня имеет «рамочный» характер.
Таким образом, неразвитость нормативноправовой базы использования интеллектуальной
собственности может служить фактором, подталкивающим бюджетные образовательные учреждения к переходу в учреждения автономные.
2. Анализ внутренней среды. Включает анализ состояния материальных активов, анализ
возможностей образовательной и необразовательной деятельности, выявление ресурсного потенциала, выделение нематериальных активов
в соответствии с расширенной классификацией
в рамках определения человеческого, покупательского и структурного капитала.

3. Определение социально-экономической оценки нематериальных активов. Расчет первоначально проводится на основе текущих данных,
затем – на прогнозных. В основе расчета лежит
общеизвестная модель Гордона, которая позволяет доходы, генерируемые активом, преобразовывать в показатель стоимости с учетом возможных рисков. Динамика показателя позволяет делать выводы и принимать решение.
4. Определение инвестиционной привлекательности образовательного учреждения. Проводится в рамках предоставления образовательных услуг и осуществления необразовательной
деятельности. Чем качественнее нематериальные
активы учреждения, тем выше его инвестиционная привлекательность.
5. Расчет интегрированного показателя результативности преобразования образовательного учреждения. Данный коэффициент отражает потенциальную возможность роста доходов
(с учетом всех возможных источников финансирования) учреждения для увеличения социальных расходов (в том числе средней заработной платы сотрудников), а также увеличения
финансирования материально-технической базы
учреждения в целях оптимизации качества оказываемых услуг образовательного и внеобразовательного характера
6. Принятие решения об организации автономного учреждения.
Таким образом, используя механизм изменения типа образовательного учреждения в зависимости от накопленных нематериальных активов, можно на научной основе доказать необходимость или преждевременность принятия
решения.
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В.П. Кузнецова, Е.А. Тропинова
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
V.P. Kuznetsovа, E.A. Tropinova
PROBLEMS OF INVENTORY AND VALUATION
OF INTELLECTUAL PROPERTY
IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION
Рассмотрено понятие интеллектуальной собственности, его объект, субъект. Освещены проблемы выявления
и охраны интеллектуальной собственности, ее учета и оценки. Обоснована необходимость инвентаризация
объектов интеллектуальной собственности в образовательном учреждении.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ОБЪЕКТ. СУБЪЕКТ. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ.

Devoted to the notion of intellectual property, its object, subject, problems of identification and protection of i
ntellectual property, accounting and assessment. The necessity of inventory of the objects of intellectual property in the
educational institution.
INTELLECTUAL PROPERTY. OBJECT. SUBJECT. INVENTORY OF INTELLECTUAL PROPERTY.

В современной экономике особое значение
приобретает вовлечение в хозяйственный оборот результатов научной и научно-технической
деятельности путем управления интеллектуальной собственностью как особым видом нематериальных активов [1]. Достижение повышения
эффективности использования интеллектуальных и финансовых ресурсов, имеющихся в образовательной организации, возможно на основе
анализа документов, полученных в ходе инвентаризации.
В связи с этим целью проведения инвентаризации в образовательных организациях и
оценки результатов их деятельности является
формирование эффективной системы научных
организаций, увеличение их вклада в социально-экономическое развитие страны и повышение эффективности принятия управленческих
решений [2]. А одной из основных задач повышения эффективности использования результатов научной и научно-технической деятельности является создание системы учета информации о результатах научных исследований
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и технологических разработок, изобретений, полученных образовательными организациями, обеспечение доступа к этой информации [3].
В СТ. 44 Конституции РФ говорится о том,
что «интеллектуальная собственность охраняется законом», при этом не раскрывается содержание самого этого понятия [4]. Закрепление
права интеллектуальной собственности в Конституции РФ, свидетельствует о том, что государство берет на себя обязанность обеспечить
эффективную защиту этого права. Необходимость усиления такой защиты продиктована
стремлением соответствовать международным
стандартам.
Понятие «интеллектуальная собственность»
широко применяется в юридической литературе.
Главная особенность объектов интеллектуальной
собственности, в отличие, например, от предметов вещного права, заключается в предоставлении им со стороны государства специальной охраны, выраженной в форме исключительного
права [5].

Экономика и управление в образовании

Сущностной характеристикой права собственности является то, что собственник (в отдельных случаях – владелец) может использовать свою собственность по своему усмотрению
и желанию. Собственник может разрешить другим пользоваться его собственностью, но только
на законных основаниях и условиях. Использование объекта собственности без разрешения
собственника
вообще
является
незаконным. Права на интеллектуальную собственность
предполагают, что результаты интеллектуальной, творческой деятельности авторов могут
использоваться другими лицами лишь с разрешения первых.
В Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС), принятой в Стокгольме 14 июля 1967 г.,
записано, что объектами права интеллектуальной
собственности являются: 1) литературные, художественные произведения и научные труды;
2) исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи; 3) изобретения во всех
областях человеческой деятельности; 4) научные
открытия; 5) промышленные образцы; 6) товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие
наименования и обозначения [6].
Литературные, художественные произведения и научные труды как объекты интеллектуальной собственности охраняются авторским
правом (копирайтом). Права на такие объекты,
как исполнительская деятельность артистов,
фонограммы и радиопередачи, обычно называются смежными правами, т. е. правами, смежными с копирайтом. Изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие наименования и обозначения – это объекты промышленной собственности в рамках интеллектуальной собственности.
Что касается научных открытий и изобретений,
то между ними есть различия. В Женевском договоре о международной регистрации научных
открытий (1978 г.) научное открытие определяется как «признание явлений, свойств или законов материального мира, которые до сих пор не
были познаны и не допускали проверки» [7].
Изобретение – это творческое создание чего-то
нового, обладающее принципиальной новизной, обеспечивающее удовлетворение новой

актуальной потребности или улучшение какихлибо критериев эффективности существующих
объектов.
В образовательном учреждении изобретения
имеют свои особенности. Например, под педагогическими изобретениями понимаются новые
воспитательные и дидактические средства, новые способы и технологии обучения и(или) воспитания, новое применение ранее известных
педагогических средств и технологий [8]. Но к
педагогическим изобретениям не относятся: методы воспитания и (или) обучения, не обеспеченные для их реализации соответствующими
педагогическими средствами; гипотезы (прогнозы), касающиеся любых сфер педагогической
деятельности, какими бы актуальными и важными они не были; решения производственных
педагогических задач без их соотнесенности с
соответствующими основными педагогическими задачами системы образования; методы и
системы организации и управления педагогическим процессом, не обеспеченные для их реализации соответствующими педагогическими
средствами, технологиями и без их соотнесенности с основными педагогическими задачами.
Не признаются педагогическими изобретениями
и решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности, общечеловеческой морали, а также явно бесполезные. Ко всем
педагогическим изобретениям предъявляются
единые требования с учетом таких критериев,
как новизна, актуальность, практическая значимость, степень реализации [9].
Поскольку
результаты
интеллектуальной деятельности могут быть получены в самых
различных областях жизни человечества,
то их следует упорядочить и классифицировать.
В научных и научно-образовательных, а
также педагогических учреждениях низка патентная активность, отсутствует должный учет
объектов интеллектуальной собственности (как
части нематериальных активов учреждения). Такое положение дел препятствует государству
проводить инновационную политику, учитывать
интеллектуальную собственность и вовлекать ее
в хозяйственный оборот.
Анализ оценки интеллектуальной собственности выявляет различные проблемы. Так, на-
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пример, как оценить интеллектуальную собственность по причине нематериальной ее природы, в силу неразвитости рынка интеллектуальной
собственности и трудностей в определении правообладателей. Кроме того, информация о сделках с интеллектуальной собственностью носит
конфиденциальный характер, что, в свою очередь, усложняет процедуру оценки, а в некоторых случаях делает оценку невозможной. И объекты интеллектуальной собственности, и результаты интеллектуальной деятельности в бухгалтерской документации часто не прописываются в
полной мере, а это затрудняет получение данных
о расходах на создание этих объектов. В связи с
этим проблемы выявления и охраны интеллектуальной собственности, ее учета и оценки становятся составной частью управления научной организации. Таким образом, определение подхода
к отбору групп объектов интеллектуальной собственности с учетом их видовых характеристик,
значимости, важности для развития организации
становится одним из необходимых условий для
эффективного управления интеллектуальной
собственностью.
Далее. Объектом интеллектуальной собственности являются нематериальные объекты. Это
еще одна проблема. В нормативных документах
по инвентаризации отсутствует перечень выявленных результатов научно-технической деятельности (РНТД).
Если результаты интеллектуальной деятельности не обеспечены специальной правовой охраной со стороны государства, то они не могут
приносить их владельцам прибыль. В связи
с этим остро встает проблема о правовой защите
интересов лиц, которые вкладывали средства
в интеллектуальную сферу. Отсутствие же гарантированной правовой охраны приводит к тому,
что те, кто вложил определенные средства в разработку объектов интеллектуальной собственности, не могут окупить свои затраты. Естественно, они не заинтересованы в исследовательской работе.
Одним из этапов проведения инвентаризации является подготовка результатов инвентаризации. Это предполагает отождествление,
идентификацию РНТД, создание реестров,
уточнение правообладателя на все РНТД, постановку на учет РНТД в качестве нематериальных
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активов, уточнение формулировки для распределения прав на будущие разработки между
исполнителем и заказчиком, корректировку
функционирования режима коммерческой тайны [10].
Основным стимулом к созданию новых продуктов должно быть вознаграждение. Создатели
должны получать вознаграждение, если его результаты его научно-технической деятельности
используются, причем, эти результаты должны
быть зарегистрированы. В этом случае возникает
заинтересованность в регистрации организации
интеллектуальной собственности и ее инвентаризация будет признана необходимой.
В ходе проведения инвентаризации для получения реального результата предлагается
учесть все составляющие схемы по созданию и
использованию интеллектуальной собственности. При инвентаризации рекомендуется обязательно рассмотреть не только правовые, но и
экономические стороны процесса инвентаризации интеллектуальной собственности в организации.
В состав инвентаризационной комиссии целесообразно включать: экспертов-профессионалов по интеллектуальной собственности, представителей службы внутреннего аудита организации, независимых оценочных и аудиторских
организаций, патентных поверенных, что повысит результативность, эффективность проведения
инвентаризации интеллектуальной собственности и выявит проблемные вопросы, связанные
с правовой охраной и оценкой результатов интеллектуальной деятельности.
Таким образом, ввиду низкой патентной активности, отсутствия учета объектов интеллектуальной собственности необходимо выделить
особенности интеллектуальной собственности,
такие как характер применения, возможность
использования в течение длительного времени,
упорядочить результаты интеллектуальной деятельности, выявить доли интеллектуальных активов в имуществе образовательной организации
и вовлечь их в хозяйственный оборот, что позволит организациям дать дополнительные стимулы
использования и развития научного потенциала
образовательных организаций и перейти к новой
системе управления объектами интеллектуальной cобcтвенноcти.
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Конференция «Инновационная экономика
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УДК 658.5

Л.А. Исмагилова, Т.А. Гилева, М.П. Галимова
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ*
L.A. Ismagilova, T.A. Gileva, M.P. Galimova
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS
OF THE FORMATION OF CENTERS OF TECHNOLOGICAL COMPETENCIES
Выделены отличительные особенности экономики знаний, дана укрупненная структура нематериальных ресурсов предприятия как ключевого источника развития. Определены существенные характеристики и уточнено
определение организационных компетенций как комбинации материальных и нематериальных ресурсов, обладающей свойствами синергии, соответствия потребительским предпочтениям, трудности воспроизведения конкурентами и устойчивости.
Проведена систематизация подходов к формированию центров организационных компетенций. Сформулированы ключевые организационно-экономические предпосылки создания центров технологических компетенций как механизма повышения конкурентоспособности предприятий в условиях экономики знаний.
ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.

The distinctive features of economy of knowledge are marked out and the integrated structure of non-material
resources of the enterprise as the key source of development are given in the summary. Essential characteristics are
defined and determination of organizational competences as the combination of material and non-material resources
possessing properties of a synergy, the compliance to consumer preferences, the difficulty of reproduction by
competitors and stability are specified.
The systematization of approaches to formation of the centers of organizational competences is carried out. Basic
provisions of the concept of creation the centers of technological competences as mechanism of increasing enterprises
competitiveness in the conditions of economy of knowledge are formulated.
ECONOMY OF KNOWLEDGE. ORGANIZATIONAL
COMPETITIVENESS. REGIONAL DEVELOPMENT.

Для характеристики современной экономики
используются различные термины: инновационная экономика, экономика знаний, сетевая экономика. Анализ показывает, что между перечисленными взглядами не существует принципиальных отличий; разница заключается в расстановке
акцентов, предмете исследования, используемых

COMPETENCES.

CENTERS

OF

COMPETENCES.

индикаторах и инструментах [1, 8, 10]. Объединяет все подходы то, что в качестве ключевого
фактора обеспечения конкурентоспособности
современных предприятий рассматриваются нематериальные ресурсы (НМР).
Однако НМР обладают рядом специфических
особенностей (они не убывают по мере их

* Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÃÍÔ, ïðîåêò № 12-12-02000 a) «Èíñòðóìåíòàðèé
èäåíòèôèêàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîôèëÿ òåððèòîðèè è åãî èñïîëüçîâàíèå äëÿ îáîñíîâàíèÿ çîí èííîâàöèîííîãî
ðîñòà Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí».
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использования; существуют вне зависимости от
пространства – могут находиться в нескольких
местах одновременно; имеют косвенный характер воздействия на результаты деятельности
предприятия; их можно продать вновь, но нельзя
забрать назад), что требует разработки соответствующих механизмов и инструментов управления. Нами предлагается ряд инструментов
управления НМР [3, 5], далее будут рассмотрены
организационно-экономические аспекты как основа формирования эффективного механизма
использования НМР в качестве источника создания устойчивых конкурентных преимуществ
промышленных предприятий. Отправной точкой
для этого является конкретизация структуры
НМР как объекта управления.
Наиболее часто рассматриваются три основные группы НМР: человеческий капитал (образование,
профессиональная
компетентность,
удовлетворенность работников, развитие персонала); рыночный капитал (имидж, репутация предприятия, бренды, корпоративная и товарные марки, приверженность клиентов, деловое сотрудничество); организационный капитал (корпоративная культура, интеллектуальная собственность,
управленческие и информационные технологии).
Однако при такой структуризации, как правило,
не учитываются взаимодействия между различными группами НМР и не делается акцент на их
«полезности» для предприятия с позиций увеличения его стоимости. На наш взгляд, теоретической основой решения этих задач должна стать
концепция ключевых компетенций [3, 5].
Одним из первых компетенции предприятия
стал рассматривать И. Ансофф, построивший
«профиль компетенций» предприятия коррелированный с его «конкурентным профилем» с целью
выявления источников получения синергетического эффекта [7]. Дальнейшее развитие этот подход получил в работах Г. Хамела и К. Прахалада,
где компетенция представляет собой совокупность умений и технологий, позволяющую компании обеспечивать своим потребителям существенную выгоду. В качестве основных свойств
ключевых компетенций выделяют [1, 11]:
– способность приносить существенные выгоды с точки зрения потребителей;
– быть трудно копируемой, а лучше – не поддаваться имитации;
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– давать потенциальный доступ к широкому
спектру рынков.
В определении Кена под компетенциями
предприятия понимается структура, слагаемая из
различных частей, как пальцы на руке. При этом
навыки, знания, опыт, контакты, ценности – это
пальцы, координация всех этих элементов – это
ладонь и, наконец, контроль над всей системой
символизирует нервную систему, управляющую
рукой в целом. Такой подход делает акцент на
наличии у компетенций свойства синергии. Упор
на комбинацию ресурсов делается и Т. Дюраном,
понимающим под компетенцией способность
координации и интегрирования ресурсов в товары и услуги; при этом особое внимание уделяется уникальности различных сочетаний основных
компетенций, позволяющей при разработке, производстве и сбыте товаров и услуг потребителям
сформировать предложение, которое будет привлекательно и высоко ценимо клиентами [11].
Однако в данных работах не рассматривается возможность использования компетенций
предприятия в качестве основы построения системы управления нематериальными ресурсами
предприятия. На основе проведенного анализа
[1, 4, 7, 9, 11] сделаны следующие выводы относительно основных характеристик и признаков
ключевых компетенций предприятия как объекта управления:
– основной задачей ключевых компетенций
является создание конкурентных преимуществ на
основе предоставления дополнительной ценности потребителям;
– сущность компетенций предприятия заключается в способности комбинировать и интегрировать имеющиеся у него ресурсы и навыки, создавать их уникальные сочетания, которые обладают свойством синергии и которые трудно (долго или дорого) воспроизвести конкурентам;
– в комбинации ресурсов обязательно участвуют как материальные, так и нематериальные
ресурсы; при этом материальная составляющая
является основой для практической реализации
уникальных знаний и умений предприятия, а нематериальная – создает препятствия для имитации конкурентами;
– в формировании ключевых компетенций
принимает участие одновременно несколько видов нематериальных ресурсов;
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– компетенции должны постоянно обновляться.
Проведенное исследование также позволяет
выделить основные признаки классификации и
соответствующие им типы организационных
компетенций:
– по степени осознания – подразумеваемые
(неосознанные) и четко формулируемые компетенции;
– по стадии жизненного цикла – «отработавшие» компетенции, которые используются основными конкурентами и превратились в своего
рода «стандарт отрасли»; ключевые компетенции, которые на данный момент сохраняют свою
«силу», но в ближайшем будущем могут стать
широко доступными; устойчивые компетенции,
которые имеют стратегическое значение и могут
быть защищены на длительное время;
– по сфере проявления – компетенции, связанные с доступом к рынку, с доверием со стороны
потребителей, с функциональностью (внутренними ресурсами и навыками предприятия).
В качестве еще одного существенного признака классификации компетенций, по нашему
мнению, следует рассматривать уровень их формирования, основанный на понятии синергетического эффекта, предложенное Х. Итами [7]. Использование материальных и нематериальных
ресурсов позволяет предприятию получать два
вида эффектов:
– комплементарные, направленные на наиболее
полное использование материальных ресурсов
(например, увеличение объема выпуска продукции без наращивания производственных мощностей за счет компенсации сезонных колебаний;
выход на новый рынок в условиях перепроизводства на существующем; использование эффекта
масштаба производства);
– синергетические, возникающие в результате
одновременного применения ресурсов в нескольких областях деятельности без какого-либо ущерба для каждой из них, что возможно только на основе использования нематериальных ресурсов.
В первую очередь формируются ресурсные
компетенции, отражающие наличие у предприятия необходимых возможностей для достижения
целей текущей деятельности и являющиеся,
в свою очередь, компонентами компетенций более
высокого уровня – комплементарных. Последние

предполагают совместное использование различных видов материальных ресурсов предприятия,
обеспечивающее получение комплементарного
эффекта. Синергетические компетенции основываются на такой комбинации материальных и
нематериальных ресурсов предприятия, которая
обеспечивает существенные выгоды для потребителей, может быть использована применительно к разным продуктам и рынкам без какоголибо ущерба для каждого из них и является
трудно копируемой конкурентами.
Основываясь на выделенных существенных
признаках организационных компетенций, предложено в качестве основы для их выявления использовать ключевые бизнес-процессы (БП)
предприятия [4]. Таким образом учитывается одно из основных условий: создание потребительной ценности, поскольку, во-первых, это следует
из самого определения БП как устойчивой, целенаправленной совокупности взаимосвязанных
видов деятельности, которая по определенной
технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя, а вовторых, при выделении ключевых БП используется критерий степени их воздействия на критические факторы успеха, реализация которых обеспечивает соответствие критериям потребительной
ценности. Основными условиями создания ценности для потребителей являются высокое качество,
хорошее обслуживание, низкие издержки и сокращение времени цикла. В качестве дополнительных характеристик создания потребительной
ценности могут также использоваться новизна
и/или уникальность продукта или услуги.
Поскольку основную роль в защите компетенций предприятия от их имитации конкурентами играют нематериальные ресурсы (НМР), то
источниками потенциальных компетенций могут
стать те ключевые бизнес-процессы, при реализации которых используются наиболее «сильные» НМР предприятия. Основываясь на вышесказанном, определено понятие «организационные компетенции» как способность предприятия
создавать более высокую, по сравнению с конкурентами, потребительную ценность в результате
использования комбинации накопленных нематериальных ресурсов при реализации ключевых
бизнес-процессов.
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Таким образом, можно заключить, что компетенции предприятия являются комбинацией
его ресурсов, обладающей свойствами синергии,
соответствия потребительским предпочтениям,
трудности воспроизведения конкурентами и устойчивости, целью формирования которой является создание устойчивых конкурентных преимуществ. Однако для того чтобы создать организационные компетенции, превратить их в ключевые, а затем – в конкурентные возможности,
ими надо управлять.
Приведенные выше положения являются
теоретической базой обоснования актуальности и
разработки механизма формирования центров
технологических компетенций (ЦТК), поскольку
показывают их отличительную особенность от
широко применяемой ранее концепции создания
специализированных производств. По нашему
мнению, к таким отличиям следует отнести:
– деятельность в условиях рынка, предполагающую, во-первых, необходимость тщательного контроля не только технических, но и экономических характеристик выпускаемой продукции, а во-вторых, возможность быстрой перестройки и модернизации производства для поддержания конкурентоспособности продукции в
перспективе;
– рассмотрение организационных (в том числе
– технологических) компетенций как результата
объединения не только технических и технологических, но и кадровых, и рыночных ресурсов и
возможностей предприятия.
Следует отметить, что в последнее время
в российской экономике создание центров компетенций (ЦК) ведется достаточно активно,
причем, под этим названием «скрываются» самые разные структуры. Проведенный анализ
показал, что сегодня существуют различные типы ЦК [6].
В первую очередь следует выделить создаваемые на уровне региона или государства в целом так называемые ЦК стратегического значения, основной целью которых является достижение и поддержание высокого уровня экономического развития и конкурентоспособности на базе
интеграции, использования и развития интеллектуального и ресурсного потенциалов страны
и/или региона. Большое значение ЦК отводится
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и при формировании региональных инновационных систем. При этом выделяют:
– центры стратегического развития (ЦСР), реализующие идею интеграции науки, бизнеса
и власти в сетевые структуры для осуществления
эффективной инновационной деятельности. ЦСР
собирает информационно-аналитические данные
о технологиях и рынках, оценивает эффективность и востребованность разработок, организует
обмен мнениями всех заинтересованных участников, дает экспертную оценку инновационным
проектам и определяет направления развития
и взаимодействия, т. е. является одновременно
и центром экспертизы;
– специализированные ЦК как основу для создания инновационных промышленных кластеров, способных осуществить «производственный
прорыв» в соответствующей отрасли.
Такого рода ЦК являются внешними по отношению к предприятию. Кроме них существуют
различные подходы к построению ЦК, решающих задачи на корпоративном уровне. Прежде
всего, к ним можно отнести организационные
структуры, которые попросту «переименовались» в центры компетенций. В большинстве
случаев это учебные центры и консалтинговые
компании, решающие задачи повышения уровня
компетентности работников организаций в профессиональной области, соответствующей их
специализации, либо осуществляющие выполнение конкретных проектов заказчика силами квалифицированных специалистов.
Анализ также показывает, что, во-первых,
наибольшее число ЦК создается в области
ИТ-технологий, во-вторых, существуют разные
типы таких центров, в частности:
– центры инноваций, деятельность которых
направлена на продвижение решений конкретных производителей программных продуктов;
– отраслевые ЦК, ориентированные на проведение работ или предоставление услуг по автоматизации в конкретной отрасли (отраслях).
Наиболее полно концепция организационных компетенций реализуется в виде корпоративных центров компетенций, или центров знаний, создаваемых как центры сбора и распространения знаний в организации. В этом случае
под центром компетенции понимается особая
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структурная единица предприятия, которая контролирует одно или несколько важных для компании направлений деятельности, аккумулирует
соответствующие знания и ищет способы получить от них максимальную пользу [2]. При этом
в отличие от отделов научно-технической информации и/или корпоративных баз знаний, аккумулирующих формализованные знания экспертов и персонала компании, одной из основных функций такого центра является организация взаимодействия специалистов друг с другом, активное предложение и использование
накопленной информации. Кроме того, специалисты такого центра должны определять, формализовать и распространять основанные на
лучших практиках стандарты предприятия.
Предпосылками создания таких подразделений
являются:
– возрастание роли знаний как специфического ресурса производства и источника инноваций;
– «потеря знаний», генерируемых в процессе
деятельности компании, в том числе создаваемых в ходе выполнения проектов (особенно
в случае привлечения сторонних консультантов,
а также расформирования команды проекта),
и необходимость организации систематического
сбора наиболее важных знаний, их распространения и обмена среди специалистов, обеспечения повторного использования в новых проектах.
Наконец, центры технологических компетенций (ЦТК), целью создания которых является
формирование высокорентабельных, специализированных по технологическому признаку производств для обеспечения внутренних потребностей машиностроительных компаний, а также
сторонних заказчиков. ЦТК создаются, прежде
всего, в динамичных высокотехнологичных отраслях, интегрирующих достижения в различных
областях науки и техники. Одной из таких отраслей является авиадвигателестроение. В ведущих
мировых компаниях-производителях в области
газотурбостроения (General Electric, Pratt
&Whitney, Rolls Royse) созданы и успешно функционируют такие центры, основные задачи которых – поддержание текущей и перспективной
конкурентоспособности на основе снижения из-

держек, защиты и развития наиболее важных
технологий.
Основным принципом реализации Стратегии
развития турбинного двигателестроения РФ на
период до 2025 г. является кардинальное повышение конкурентоспособности продукции и производственной базы путем широкого и ускоренного внедрения инноваций в результате государственной поддержки и активизации инвестиционной деятельности. Реализация этого принципа,
в частности, требует:
– формирования организационной системы,
способной работать в новых экономических условиях;
– модернизации производства, конструкторского и научно-исследовательского потенциала
авиадвигателестроения, обеспечивающих техническую готовность к созданию конкурентоспособных двигателей;
– обеспечения участия в международных кооперационных проектах на всех стадиях, от проектирования до послепродажного обслуживания, и др.
Все перечисленные задачи имеют тесную
связь с созданием ЦТК, которые позволяют:
– решить задачу снижения производственных
издержек (преимущественно за счет эффекта серийности специализированного производства);
– повысить качество продукта и его конкурентоспособность (за счет использования узлов, деталей и покупных комплектующих изделий, произведенных на специализированных, обладающих высокими технологическими возможностями производственных площадках);
– повысить доходность и рентабельность авиадвигателестроительного бизнеса в целом;
– обеспечить переход отрасли на новый технологический уклад за счет концентрации ресурсов
на ограниченном числе имеющих потенциал роста технологических площадок.
Так, в 2011 г. в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) начали
работу центры компетенции по технологической подготовке производства «Сатурн – Инструментальный завод» и алюминиевому и титановому литью (на базе ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»)
[12]. ЦТК позволяют локализовывать и развивать
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Ключевые аспекты формирования ЦТК

новые технологические процессы, в том числе
инженерный персонал в производственных центрах, создаваемых на базе лучших достижений
предприятий ОДК, оптимизировать соответствующие производства на предприятиях двигателестроения, снижать расходы и трудоемкость и,
как следствие, повышать технологический уровень и уменьшать себестоимость конечной продукции. Кроме задач повышения качества и снижения издержек на базе применения передовых
технологий и повышения квалификации персонала, обеспечения потребностей ОДК в производимой продукции, перед ЦТК дополнительно
ставятся задачи создания платформы для привлечения в качестве партнеров мировых лидеров
производства и научно-технологических инициатив, а также выхода на мировой рынок.
Анализ практики создания ЦТК в рамках
ОДК, в частности, на базе ОАО «УМПО», показал, что основное внимание уделяется технологическим и частично экономическим аспектам
деятельности ЦТК, тогда как организационные
механизмы создания и функционирования центров проработаны гораздо слабее.
Кроме того, результативность деятельности
ЦТК определяется не только тем, насколько продуманы и согласованы технические, технологические, экономические и организационные аспекты его деятельности, а также тем, какие нематериальные ресурсы привлечены к его созданию.
С позиций формирования организационных компетенций как источника устойчивых конкурентных преимуществ предприятий в условиях экономики знаний наиболее успешным будет вариант, интегрирующий элементы человеческого,
организационного и рыночного капитала предприятия.
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На основе исследования теоретических основ
и практики создания ЦТК могут быть сформулированы следующие необходимые условия их успешной деятельности:
1) подход к организационным компетенциям
как к интегрированному виду нематериальных
ресурсов, обладающему свойствами синергии,
соответствия потребительским предпочтениям
и трудности воспроизведения конкурентами и
создаваемому в результате взаимодействия человеческого, организационного и рыночного капитала предприятия;
2) одновременный учет технологического,
экономического и организационного аспектов
деятельности ЦТК;
3) рассмотрение ЦТК как результата реализации не только технологических, но и организационных инноваций, что требует применения
соответствующих методов управления и на стадии создания, и в процессе функционирования,
и при решении задач развития.
Иллюстрация этих положений приведена на
рисунке.
Таким образом, в качестве ключевых организационно-экономических предпосылок формирования ЦТК как механизма эффективного использования НМР промышленных предприятий необходимо обеспечение следующих условий:
1) более глубокий анализ и проработка вопросов кооперации участников проекта по созданию ЦТК, в том числе – исследование как возможностей, так и целесообразности применения
аутсорсинга;
2) рассмотрение создания ЦТК и как технологической, и как организационной инновации
с инициацией соответствующего проекта по их
реализации;
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3) рассмотрение ЦТК как одного из элементов или этапов создания корпоративного центра
компетенций, интегрирующего организационные
компетенции предприятия в виде знаний, опыта,

способностей, производственных, информационных и управленческих технологий, ориентированных на обеспечение текущей и перспективной
конкурентоспособности предприятия.
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Г.С. Мерзликина
ФРАКТАЛЬНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
G.S. Merzlikina
FRACTALITY AND UNIQUENESS
OF REGIONAL INDUSTRIAL POLICY
Приведены результаты компаративного анализа одиннадцати региональных законов о промышленной политике в РФ, выявлены разночтения в целях, задачах, основных понятиях, содержании и структуре региональной
промышленной политики. Выделены характеристики фрактальности и уникальности региональной промышленной политики.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАКТАЛЬНОСТИ И УНИКАЛЬНОСТИ.

The article presents the results of comparative analysis of the eleven regional laws on industrial policy in the Russian Federation, identified differences in goals, objectives, basic concepts, content and structure of regional industrial
policy. Highlighted features fractality and uniqueness of regional industrial policy.
REGIONAL INDUSTRIAL POLICY. REGULATORY SUPPORT. STATS OF FRACTALITY AND UNIQUENESS.

В настоящее время российским государством признана необходимость разработки и реализации промышленной политики в стране.
В Волгограде на заседании президиума Госсовета (февраль 2007 г.), посвященного конкурентоспособности отечественной промышленности,
В.В. Путин объявил «промышленную революцию», впервые за годы рыночных преобразований было сказано о необходимости развития
промышленности. Однако пока не принято ни
одного законодательного акта на федеральном
уровне, ограничивающего регионы в целях, задачах, механизме, инструментах ее реализации.
Каждый регион формирует свою промышленную политику, опираясь на собственные силы,
возможности финансирования. К сожалению,
активизация региональной промышленной политики именно в такой форме не способствует
системному развитию промышленности страны
в целом.
Первые концепции развития региональной
промышленной политики появились в 2000-х,
бум концепций пришелся на 2008–2010 гг. Сегодня законы о промышленной политике действуют

в тридцати субъектах РФ (например, в Кабардино-Балкарской республике, Кировской, Тюменской, Пермской, Челябинской, Воронежской,
Тульской, Самарской, Орловской, Владимирской, Липецкой, Томской и других областях).
Пока проект Федерального закона о промышленной политике мучительно долго проходит чтение
различных уровней, в регионах (особенно имевших всегда статус промышленных) инициируется разработка и принятие региональных законов
о промышленной политике, о промышленном
развитии. Известно, что существует несколько
моделей промышленной политики, отметим
в контексте данной статьи, что имеет место дуальная инициация промышленной политики, или
как бы попытка реализации «дирижистской»
(жесткой) и «либеральной» (мягкой) моделей.
Развитие событий показывает о безусловном доминировании последней. Богатый опыт формирования промышленной политики (в основном
представленный законодательным творчеством)
говорит о большом разнообразии и существенных различиях содержания, структуры, инструментов региональной промышленной политики.
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К сожалению, данное разнообразие не способствует решению системной задачи формирования
и реализации промышленной политики страны.
Нами проведен компаративный анализ содержания основных определений и понятий,
используемых в некоторых региональных законах о промышленной политике и промышленном развитии (см. таблицу). Всего было изучено
одиннадцать региональных законов; в ряде регионов уже принято два закона (ранний, 1998–
2001 гг., и поздний, 2009–2013 гг.). Сопоставле-

ние различных региональных законов показало,
что в большинстве случаев используется различная терминология, многие понятия трактуются «различно». Такая размытость и отсутствие четкости и общепринятости многих ключевых определений не позволяет системно формировать и реализовывать промышленную политику страны. По нашему мнению, именно единство терминологии и понятий будут определять
фрактальность региональной промышленной
политики.

Перечень рассмотренных региональных законов о промышленной политике, о промышленном развитии
Наименование регионального закона

Электронный адрес размещения

Закон Владимирской области от 05.07.1999 № 36-ОЗ http://www.law7.ru/vladimir/act0w/n053.htm
«Об основах промышленной политики Владимирской области».
Текст правового акта по состоянию на август 2012 г.
http://www.govvrn.ru/wps/wcm/connect/3dfdde004ebf3f759aec
Закон № 10-оз
«О промышленной деятельности в Воронежской 9a70ae9d9d7c/zak10.doc?mod=ajperes&cacheid=3dfdde004ebf
3f759aec9a70ae9d9d7c
области».
Принят областной думой 31.01.2002 г. (в ред. законов
Воронежской области № 43-ОЗ от 10.07.2002 г.,
№ 166-ОЗ от 28.12.2007 г., № 22-ОЗ от 30.03.2009 г.,
№ 103-ОЗ от 13.07.2009 г., № 31-ОЗ от 06.05.2010 г.)
Закон Воронежской области № 71-ОЗ от 27.05.2011 г. http://www.fpa.su/regzakon/voronezhskaya-oblast.ru
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
“О промышленной деятельности в Воронежской
области”».
Принят Воронежской областной думой 24 мая 2011 г.
Закон Липецкой области № 144-ОЗ от 14.06.2001 г.
http://docs.cntd.ru/document/872603040
«О промышленной политике в Липецкой области»
(с изменениями на 14.07.2011 г.; редакция, действующая с 22.07.2011 г.)
Закон Орловской области № 75-ОЗ от 06.08.1998 г.
«О промышленной политике в Орловской области»

http://law.ostudent.ru/orlaw/18.htm

Закон Орловской области № 1305-ОЗ от 01.12.2011 г. http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=44&op=5
«О концепции промышленной политики Орловской
области на период до 2020 года»
Закон № 103-3 от 11.06.1998 г.
«О промышленной политике Пермской области»

http://perm.news city.info/docs/sistemsp/dok_perobb.htm

Закон Самарской области № 10-ГД от 11.02.2004 г.
http://samara.allbusiness.ru/content/document_r_05DA1EDA«Об основах промышленной политики в Самарской D7D3-40A5-BF71-55408654FE83.html
области»
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Окончание таблицы
Наименование регионального закона
Закон Санкт-Петербурга
«Об основах промышленной политики
Петербурга».
Принят
Законодательным
собранием
Петербурга 13.05.2009 г.

Электронный адрес размещения
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/02/08/za
Санкт- kon_prom_politic_.rtf
Санкт-

Закон Тульской области № 437-ЗТО от 05.04.2004 г.
«О промышленной политике в Тульской области»

http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts08/txt08736.htm

Закон Тюменской области
http://law.admtyumen.ru/noframe/law?d&nd=966306732&nh=1
«О региональной государственной промышленной
политике в Тюменской области».
Принят областной думой во втором чтении 16.11.2001 г.
Закон Челябинской области № 197-ЗО от 08.12.2003 г. http://docs.cntd.ru/document/802006102
«О промышленной политике Челябинской области»
Закон Волгоградской области № 41-ОД от http://www.regionz.ru/index.php?ds=2161904
07.05.2013 г.
«О развитии промышленности на территории Волгоградской области»
Закон Волгоградской области
http://volgoduma.ru/component/content/article/194-arxiv«О промышленной политике на территории Волго- dokumentov/9346-proekt-zakona-277-2012z-ot-28122012градской области» (Проект)
g.html
Федеральный закон
http://www.tpprf.ru/ru/committee/kpr/
«О промышленной политике Российской Федерации» (Проект)

Федеральный закон «О промышленной политике» (ФЗ о ПП, проект, проект ТПП) определяет важнейшие основные понятия, такие как
промышленная политика, промышленное производство, промышленная продукция, промышленная деятельность, промышленный комплекс,
промышленный кластер, меры государственной
поддержки субъектов промышленной деятельности. По существу, содержание перечисленных
понятий определяет основной понятийный аппарат для грамотного и общепринятого (в соответствии с ФЗ о ПП) формирования и реализации промышленной политики. Промышленная
политика – это система правовых, экономических, организационных и иных в РФ мер, направленных на поддержку и рост промышленного производства (ст. 3).
Сравнение понятия «промышленная политика», присутствующее в региональных законах

о промышленной политике, выявило следующие
различия.
1. Сущностное содержание. Промышленная
политика – это:
– система мер (Самара, Тула, Владимир, СанктПетербург, Пермь, Челябинск, ФЗ РФ, проект);
– совокупность мер и действий (Орел);
– скоординированный комплекс мер (Липецк);
– деятельность органов государственной власти (Воронеж);
– процесс государственного управления (Тюмень).
Здесь, по существу, представлены два варианта содержания промышленной политики: первый включает в себя понятие мер (совокупность,
систему, комплекс) – определенные, конкретные
мероприятия, направленные на достижение конкретной цели (назовем это «деятельностной»
концепцией промышленной политики), второй –
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деятельность, процесс управления, предполагающие набор определенных управленческих
решений и действий (назовем это «процессной»
концепцией промышленной политики). Принципиальное отличие первого варианта от второго в
конкретизации и четкости мер, размытости действий и процесса управления.
2. Целеполагание промышленной политики:
– повышение эффективности в сфере промышленности, промышленной деятельности, работы
промышленности (в большинстве законов);
– регулирование законодательное, экономическое, информационное, организационное объектов промышленной деятельности (Липецк);
– рост промышленного производства, обеспечение его эффективности и конкурентоспособности, содействие технико-технологическому процессу, модернизации и применению инновационных разработок (Орел);
– поддержку и рост промышленного производства (ФЗ РФ, проект).
Цели промышленной политики в различных
законах различные: наиболее близки – повышение
эффективности промышленной деятельности
(возможность использования конкретных известных критериев и показателей эффективности
деятельности, их измерение, мониторинг, сопоставление и сравнение) и рост промышленного
производства (скорее, развития промышленного
производства, помня о различии понятий «рост»
и «развитие»), хотя, следует оговориться, нынешнее состояние промышленности требует именно
роста производства. Регулирование объектов промышленной деятельности как цель промышленной политики однозначно следует отнести к процессной концепции промышленной политики.
К сожалению, оценить достижение цели будет
весьма затруднительно: общепринятая система
критериев и показателей отсутствует, конкретные
целевые значения показателей нечеткие.
3. Учет интересов при реализации промышленной политики (формулировки из текста
законов):
– «исходя из социально-экономических интересов области» (Орел);
– «учитывающих промышленную политику
федеральных органов государственной власти
и интересы субъектов промышленной деятельности» (Липецк);
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– «с учетом федеральной политики в сфере
социально-экономического развития Российской Федерации, социально-экономической политики города, интересов субъектов промышленной деятельности и жителей города (СанктПетербург)»;
– «исходя из социально-экономических интересов населения» (Тюмень).
В остальных рассмотренных законах об интересах и их сочетании ничего не упоминается
(и в проекте ФЗ РФ тоже).
Итак, представители интересов:
– область (нечетко: органы управления, население, субъекты промышленной деятельности);
– субъекты промышленной деятельности;
– население.
Из одиннадцати изученных законов о промышленной политике, об интересах населения
сказано в трех, об интересах субъектов промышленной деятельности – в двух. Говоря о необходимости учета интересов субъектов промышленной деятельности необходимо иметь в виду
наличие у них собственной промышленной политики (так называемой корпоративной промышленной политики). В научной литературе
и обширных научных дискуссиях о сущности
и содержании промышленной политики все ученые и практики отмечают, что и федеральная и
региональная промышленная политика – это не
корпоративная промышленная политика [1].
Конкретная промышленная организация как
равноправный субъект рыночных отношений
обладает хозяйственной самостоятельностью
(решение принимает собственник), в том числе
и в вопросах развития своих производств и промышленного развития своей организации,
(а ведь развитие может быть и не промышленное, например активная сдача в аренду под
складские площади, офисы, торговые центры).
Как показывает практика, промышленное предприятие, выбирающее наиболее эффективный
(читай – более выгодный) вариант развития для
собственников зачастую приходит к выводу
о неэффективности промышленного производства, его затратности, «трудной» прибыльности
в пользу непромышленного развития или завершения промышленной деятельности и ликвидации производства как такового. Возврата
к промышленному производству в этом случае
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не бывает, примеров из российской практики
множество: например, Волгоградский инструментальный завод превратился в торговоразвлекательный центр «Диамант», некоторые
помещения Волгоградского завода ТДиН – в офисы и торговые помещения, Волгоградский деревообрабатывающий завод им. Куйбышева – в оптово-строительный рынок. Но ведь для страны,
национальной экономики развитие промышленности жизненно необходимо. Поэтому разрешение конфликтов, противоречий в отношении
субъектов промышленной деятельности и региона (страны, области, населения) – одна из
главных задач промышленной политики России
на данном этапе.
В проекте Закона Волгоградской области
«О промышленной политике», а также в Законе
Волгоградской области «О развитии промышленности на территории Волгоградской области» понятие «промышленная политика» не
встречается, а определяются правовые основы
создания условий для эффективного развития
промышленности на определенной территории.
Конкретные цели промышленной политики
в различных законах также различные, но можно
разделить их в основном на типичные и уникальные. Во-первых, цели различают как:
– стратегические (Орел, Тюмень, Воронеж);
– главные (основные) и другие (конкретные)
(Орел, Липецк, Пермь, Челябинск);
– просто цели.
Во-вторых, различные цели можно сгруппировать по своему содержанию:
1. Цель – устойчивое и сбалансированное развитие отечественной промышленности
(ФЗ РФ, проект). Данная цель конкретизируется
и детализируется (назовем так) подцелями: увеличение объема производства промышленной
продукции, формирование эффективно функционирующего рынка промышленной продукции (ФЗ РФ, проект); оптимизация состава
и структуры промышленности, освоение и промышленное использование инноваций (Самара),
модернизация и диверсификация промышленности (Орел, Липецк, Санкт-Петербург), формирование высокоэффективного промышленного комплекса (Тюмень).
2. Цель – поддержка и помощь субъектам
промышленной деятельности: защита интересов

субъектов промышленной деятельности, оказание им помощи в продвижении производимой
ими продукции (ФЗ РФ, проект), создание условий для развития высокоэффективной промышленности, широкого развития предпринимательства, внедрения конкурентоспособных технологий (Тула, Владимир, Тюмень).
3. Цель (обобщим) – развитие определенной
территории: обеспечение занятости и повышение
уровня жизни населения территории (Самара,
Орел, Тула, Владимир, Санкт-Петербург, Тюмень, Воронеж, Челябинск); развитие научнотехнического и промышленного потенциала территории (Самара, Челябинск); инновационное,
научно-техническое развитие промышленности
территории (Липецк); увеличение доходов бюджетов всех уровней (Самара, Орел, СанктПетербург, Тюмень).
Безусловно, цели промышленной политики
различных уровней (федерального, регионального, муниципального, корпоративного) должны
отличаться. Однако формирование целей (достижение желаемого, конечный результат) должно
опираться на, увы, финансовые возможности территорий соответствующих уровней. Определять
цели первой группы – только для федеральной
промышленной политики, а третьей группы –
только для региональной не совсем верно.
В данном случае можно говорить о фрактальности целеобразования: все три группы целей (может быть, в разной редакции) должны быть обозначены в законах о промышленной политике
всех уровней. Соотношение между целями
(структура целей) может и должно отличаться
(доминирование целей первой группы для федерального уровня, и доминирование целей третьей
группы для регионального уровня).
Надо отметить, что мало говорится о корпоративной промышленной политике. Создается
впечатление, что промышленные корпорации
стараются развивать промышленность посвоему, а органы государственной власти (всех
уровней) – по-своему. Наверное, это специфика
промышленного бизнеса – значимая социальная
ответственность (в контексте данной статьи –
масштаб производства, уровень занятости, значимость производимой продукции для развития
национальной экономики). Негативные последствия отсутствия социальной ответственности

137

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 5(180) 2013

у некоторых промышленных предприятий приобретают системный характер, например нынешняя ситуация на нескольких предприятиях
РУСАЛа (Волгоградском, Уральском, Богословском, Надвоицком и Волховском алюминиевых
заводах).
Многие годы, с начала 90-х гг. ХХ в. и до
2007 г., о промышленной политике не принято
(и неприлично) было говорить. Частный бизнес
активно осваивал (приватизировал) промышленное производство (активный экспорт всего, что
можно было экспортировать, консервация и/или
сворачивание производств в случаях, когда выгоднее обладать и использовать территорию,
объекты недвижимости, нежели производить).
Сложный производственный комплекс – это всегда сложные проблемы с обеспечением сырьем,
материалами, кадрами, сложные технологические процессы, требующие специального профессионализма и постоянного внимания, сбыта
продукции, поскольку в промышленности не
каждое предприятие производит конечный продукт, и другие проблемы. Несмотря на это, многие предприниматели и бизнесмены, пришедшие
в промышленный бизнес, выдержали испытания
становлением, реструктуризацией и сейчас успешно развивают его.
Достижение целей в любом деле предполагает решение поставленных задач. Проект ФЗ РФ
(ТПП РФ, проект) нацелен на решение четырех
важнейших задач: ускорение развития промышленности как основы национальной экономики
(решение данной стратегической задачи позволит достичь и стратегической цели); обеспечение
занятости населения, создание новых рабочих
мест (значимая задача, решение которой обеспечит социальную стабильность); государственная
поддержка субъектов промышленной деятельности; обеспечение равного доступа субъектов
промышленной деятельности к получению государственной поддержки в соответствии с условиями ее получения (решение последних двух
задач предполагает использование различных
инструментов, форм и методов поддержки, гарантию равных прав, но при определенных условиях, требующих уточнения объекта/ов промышленной политики и, соответственно, критериев).
Лишь только в двух из изученных региональных
законов о промышленной политике приведены ее
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задачи. В Законе о промышленной политике Орловской области перечислены три важнейшие
задачи, девять основных задач областного уровня, двенадцать задач на уровне промышленных
организаций. Важнейшие задачи: создание условий для нормального функционирования промышленности, обеспечение притока инвестиций
в важнейшие отрасли и проблемные организации, значительное ускорение темпов роста объема промышленного производства, оптимизация
структуры промышленности, отвечающей рыночным отношениям и перспективам вступления
России в ВТО. Следует предположить, что заявленные задачи по существу представляют собой
«детализацию» одной из федеральных задач (ускоренное развитие промышленности). Основные
задачи областного уровня – это принятие мер
к улучшению инвестиционной привлекательности
области, проведение мероприятий, направленных
на повышение качества и конкурентоспособности
промышленной продукции, содействие развитию
региональной производственной кооперации,
межрегиональных связей и международного сотрудничества, содействие всем формам интеграции промышленного и финансового капитала,
обеспечение финансовой поддержки науки, содействие наращиванию научно-технического потенциала области, организация эффективного
взаимовыгодного сотрудничества с собственниками промышленных организаций, привлечение
эффективных собственников, организация подготовки и переподготовки квалифицированных менеджеров, поддержка малого предпринимательства в сфере материального производства, создание условий для повышения уровня занятости
населения. Поставленные задачи, безусловно,
следует признать важнейшими задачами «областного», регионального уровня промышленной политики; по существу они представляют собой «детализацию» задачи регионального уровня по созданию условий для активного развития промышленности. Включение же в закон (Орел) задач по
промышленной политике на уровне предприятия
по существу представляет собой вторжение в хозяйственную самостоятельность субъектов промышленной деятельности (в корпоративную
промышленную политику).
Закон о промышленной политике Тульской
области определяет двенадцать задач региональ-
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ного уровня, направленных на поддержание региональной промышленности, создание благоприятных условий для ее развития (сам перечень
задач можно было бы назвать «подробной детализацией» главной задачи региональной промышленной политики).
Удивляет отсутствие каких бы то ни было задач в других региональных законах о промышленной политике, ведь задачи, по существу, определяют перечень направлений и основных действий по достижению поставленной цели, соответственно нет задач, нет и действий.
Всякое действие (формирование и реализация региональной промышленной политики) необходимо осуществлять на основе определенных
принципов. Проект ФЗ РФ не содержит ни одного принципа промышленной политики. В то же
время все изученные региональные законы
о промышленной политике включают перечень
принципов; причем их много, в каждом законе
от трех до девяти. Отметим наиболее важные.
Первый принцип – принцип (и его модификации)
признания приоритета (определяющей роли)
промышленности в социально-экономическом
развитии региона (Тула, Владимир, Воронеж),
комплексного промышленного развития территории (Тюмень, Воронеж).
Второй принцип (и его модификации) – признание равенства, прав и самостоятельности субъектов промышленной деятельности (Орел, Тула,
Владимир, Липецк, Санкт-Петербург, Тюмень,
Пермь, Челябинск). Представляется, что включение данного принципа служит своего рода
гарантом региональных властей их невмешательства в хозяйственную самостоятельность
субъектов промышленной деятельности. Частота присутствия, полнота изложения и доминирующее место в перечне принципов представляют
этот принцип как фрагмент «декларации о независимости и самостоятельности» хозяйствующих
субъектов. Вызывает сомнение необходимость
присутствия данного принципа в законе: права
и обязанности хозяйствующих субъектов (индивидуальных предпринимателей, предпринимательских структур, организаций и предприятий)
определены другими юридическими документами
(Конституцией РФ, ГК РФ, кодексами и др.).
Третий принцип (и его модификации) –
принцип оптимального использования всех ви-

дов региональных ресурсов (природных, трудовых, финансовых) (Самара, Санкт-Петербург, Воронеж, Челябинск). Реализация региональной
промышленной политики на основе данного
принципа позволит обеспечить комплексное развитие территорий, наиболее эффективное использование экономического потенциала региона.
Четвертый принцип (и его модификации) –
принцип сочетания общегосударственных, региональных, местных и частных интересов субъектов промышленной деятельности, интересов
населения, интересов работодателей и наемных
работников определенной территории (Орел,
Владимир, Липецк, Санкт-Петербург, Воронеж,
Пермь, Челябинск).
Пятый важнейший принцип (и его модификации) – дифференцированный подход к стимулированию и поддержке различных секторов
и отраслей промышленности в зависимости от их
социально-экономической значимости, экологической безопасности и научно-технических перспектив, что предполагает гласность и обоснованность критериев поддержки (Тула, Владимир,
Липецк, Тюмень, Воронеж). Данный принцип
чрезвычайно важен, по существу он предполагает определение статуса «объект промышленной политики» (субъект промышленной деятельности, по соответствующим критериям
включенный в программы реализации промышленной политики региона). Однако данного понятия нет ни в ФЗ РФ (проекте), ни в одном из
рассмотренных региональных законов о промышленной политике. Ведь не каждый субъект
промышленной деятельности (юридические лица, осуществляющие промышленную деятельность на территории РФ) достойны включения
в концепцию и программу развития промышленности. Именно в соответствии с концепцией
развития промышленности (ст. 5 проекта ФЗ)
должны быть определены приоритетные направления, значимые для развития национальной и
региональной промышленности («фаворитные
отрасли»), и соответствующие объекты. Возможность использования для финансовой поддержки механизма конкурса наверняка сведет
сущность промышленной политики до реализации успешных «точечных проектов».
Обращает на себя внимание и различная
трактовка понятия «промышленность», присут-
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ствующая в региональных законах о промышленной политике. Проект ФЗ РФ трактует промышленное производство как совокупность видов экономической деятельности по добыче ископаемых, производству промышленной продукции и переработке сырья. Действительно, промышленность – важнейшая отрасль народного
хозяйства, совокупность предприятий добывающей, обрабатывающей отраслей и производства
и распределения электроэнергии, газа и воды
(сопоставим содержание данного понятия в толковых словарях, Большом энциклопедическом
словаре, Словаре бизнес-терминов и др.). Данное определение присутствует в законах о промышленной политике городов Самары, СанктПетербурга, Челябинска. Однако при всей ясности и четкости данного понятия все же встречаем: «отрасль экономики, связанная с производством промышленной продукции и оказанием
производственных услуг» (Тула, Липецк);
«промышленность – отрасль экономики, основывающаяся на научно-технической и производственной деятельности в сфере материального
производства, за исключением деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной
продукции и строительством» (Пермь), и другие
определения. В данном случае можно говорить
не о неверности, неправильности содержания
данного определения, каждое из определений
отражает определенную точку зрения и расширяет, возможно, сущность понятия. Но во всех
законах говорится о промышленной политике
и определяется субъект промышленной деятельности, уточняется понятие промышленное
производство, промышленная деятельность, по
существу определяются объекты промышленной политики. По нашему мнению, в этом случае различием трактовок определений можно
пренебречь.
Огорчает «секвестирование» видов поддержки в большинстве изученных региональных законов о промышленной политике (за исключением Санкт-Петербурга). ФЗ о ПП (проект) предполагает финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, поддержку субъектов промышленной деятельности
в области инноваций, поддержку субъектов промышленной деятельности, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность. В регио-
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нальных законах говорится о финансовой
и имущественной поддержке (Волгоград, Тюмень) или об информационной, консультационной, кадровой поддержке (Самара, Тула, Воронеж, Пермь) или не упоминаются никакие виды
поддержки (Владимир, Челябинск).
Особо хотелось бы отметить отсутствие единой структуры нормативно-правовой базы промышленной политики. В отдельных регионах
(Тюмень, Воронеж, Пермь, Челябинск, Волгоград, ФЗ РФ, проект, Самара, Орел, Владимир)
разрабатываются концепции, в отдельных регионах – программы (Воронеж, Пермь, Челябинск,
Самара, Тула, Санкт-Петербург) или стратегии
(Волгоград).
Возможно, все перечисленные несовершенства, неполноту, нечеткость изложения изученных региональных законов о промышленной
политике поможет решить предложенная в [2]
трехзвенная модель нормативного обеспечения
региональной промышленной политики: закон
(понятие, цели, участники, полномочия, система
поддержки); концепция (анализ состояния, задачи, механизм реализации, система приоритетов); программы развития (конкретные мероприятия, ответственные лица, сроки финансирования).
Ни в одном из рассмотренных региональных
законов не перечислены приоритеты промышленной политики, которые должны учитывать
уникальность соответствующей территории, ее
промышленный потенциал, возможность использования ресурсов.
Критерии оценки эффективности промышленной политики описаны лишь в одном законе
(Орел), так же как и механизм реализации промышленной политики (Санкт-Петербург).
Таким образом, в изученных региональных
законах о промышленной политике присутствуют значимые разночтения в основных понятиях
(промышленная политика, промышленность,
промышленная деятельность), различны цели и
задачи, если они определены, принципы промышленной политики.
Согласование федеральных и региональных
законов о промышленной политике должно быть
проведено хотя бы на понятийном уровне, соответственно, станет возможна разработка целостной программы развития промышленности –
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промышленной политики; тогда совокупность
мер по поддержке и росту промышленного производства станет именно системой мер.
Фрактальность (свойство самоподобия; составленное из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком) в региональной промышленной политике должна состоять именно в содержании, понятийном аппарате, структуре, инструментах и перечне основных действий. Уникальность региональной

промышленной политики априори будет присутствовать в уникальности промышленных
предприятий (если говорить о крупных предприятиях-корпорациях,
сформированных
в
СССР, выживших и развивающихся в рыночной
экономике), в уникальности известных региональных ресурсов (природных, трудовых, научных, организационных и иных), в уникальности
комбинаций и перспектив развития промышленного производства.
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В.С. Васильцов, А.Б. Титов
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
V.S. Vasil'tsov, A.B. Titov
FORMATION MODEL OF INNOVATION
AND BUSINESS DEVELOPMENT SYSTEM
Исследуются предпосылки и специфика инновационного развития смешанной хозяйственной системы, сочетающей рыночные и централизованные методы управления инновациями. Представлена модель управления
инновационным развитием «стратегические сети», в которой обоснована необходимость включения в инфраструктуру рынка биржи инноваций.
СМЕШАННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОССИИ. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕТИ». БИРЖА ИННОВАЦИЙ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС.

We investigate the background and specifics of innovative development of the mixed economic system that combines market and centralized management methods innovations. A model of innovation development «strategic network», in which the necessity of inclusion in the infrastructure of the exchange of innovations.
MIXED ECONOMIC SYSTEM OF RUSSIA. INNOVATIVE DEVELOPMENT. MANAGEMENT MODELS «STRATEGIC
NETWORKS». INNOVATION EXCHANGE. INFORMATION INTERFACE.

В последние годы управление инновационным развитием становится основной парадигмой
эффективного функционирования хозяйственной
системы России и составляющих ее элементов.
Начавшийся в 2013 г. спад экономического роста
– очередной сигнал о необходимости инновационного рывка. Уже не вызывает сомнения, что
динамика валовых показателей экономического
роста напрямую зависит не только от мультипликативного эффекта от инвестиций вообще, но
и от доли инвестиций в инновации. Более того,
опережение экстенсивных инвестиций в экономический оборот кризисной экономики способно, на наш взгляд, ускорять не созидательные,
а разрушительные процессы.
Процесс глобализации выдвигает на первый
план необходимость повышения конкурентоспособности национальной хозяйственной системы.
Реализация новой модели мирового развития сопровождается углублением разрыва между странами, ставшими научно-техническими лидерами,
и остальным миром. Так, ВВП США в шесть раз
превышает ВВП России, при этом доля расходов
на НИОКР у нас в стране колеблется на уровне
1 % ВВП, а в 2016 г. запланировано их снижение

до 0,72 % ВВП, в то время как в США планируется их увеличение с 2,76 % ВВП в 2013 г. до 3 %
в 2016 г.
Понятие «хозяйственная система» фундаментально обосновано И.Д. Афанасенко как совокупность частнособственнических и общественно-собственнических хозяйствующих субъектов,
с одной стороны, и экономических и неэкономических структурных подразделений (институтов)
хозяйственного мира – с другой [10]. Следовательно, хозяйственная система включает в себя
сложную и взаимосвязанную совокупность институтов: экономических, правовых, социальных,
бюджетных и др. Характеризуя специфику хозяйственной системы России, необходимо отметить, что по структуре хозяйства она является
индустриальной, по механизму координации –
рыночной, по типу и границам государственного
вмешательства в экономику – смешанной, сочетающей рыночные и централизованные методы
управления на всех уровнях системы: в фирмах,
регионах, стране в целом. При этом инновационное развитие предполагает новое качество изменения валовых показателей хозяйственной системы. Преодолеть усиливающуюся тенденцию
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деиндустриализации в стране возможно путем
развития информационной инфраструктуры
рынка инноваций, инициатива создания которой
и регулирующая функция лежат на государстве
как проводнике идеологии рыночных реформ.
Для оптимизации экономического роста хозяйственная система России нуждается в снижении зависимости от экспорта углеводородного
сырья и повышении доли высокотехнологичной
продукции в ВВП, что требует разработки соответствующей методологии управления инновационным развитием. Если прежде осуществление
НИОКР внутренними подразделениями субъектов хозяйственной системы – отдельных предприятий и отраслей считалось прогрессивной
тенденцией, то в настоящее время перспективным является высокая степень инновационной
интеграции, где высшее звено априори – фундаментальная наука. Такое делегирование полномочий должно обеспечить соблюдение основного
экономического закона – закона экономии времени [1, 2].
Формализация методологии управления инновационным развитием осуществляется, прежде
всего, разработкой моделей управления исследуемым процессом. В целом динамику развития
подобных моделей хозяйственных систем можно
охарактеризовать четырьмя этапами:
1) классическая линейная модель (модель
технологического толчка – Й. Шумпетер [5];
2) неоклассическая линейная модель (давления спроса) – Г. Менш, П. Друкер [11], Холланд [3];
3) классическая нелинейная модель (совмещенная и цепная) – Р. Росвелл [6], С. Клайн,
Н. Розенберг [7];
4) неоклассическая нелинейная модель (воронка, ворота – С. Уйлрайт, К. Кларк [8], Р. Купер [9].
Переход от линейной к нелинейной модели
управления инновационным процессом связан с
объединением в них двух источников преобразований хозяйственной системы: технологического толчка и давления спроса. Нелинейная
модель сформировалась под воздействием целого комплекса эндогенных (фундаментальные
знания, прикладные разработки и т. д.) и экзогенных факторов (потребности рынка, политические события, мировые кризисы, глобализация и т. д.).
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В отечественной науке также происходит осмысление эволюции моделей управления инновационным развитием. Сегодня уже не является
принципиальным необходимость соблюдения
последовательности выполнения стадий НИОКР,
так как на каждой стадии возникают проблемы,
которые можно преодолеть только при комплексном воздействии. Особое внимание уделяется условиям и факторам расширения инновационного развития. Так, группа ученых: В.В. Окрепилов [12], А.Е. Карлик, А.Б. Титов, А.А. Алексеев,
Д.А. Полшков, А.В. Самойлов характеризуют
нелинейную модель инновационного развитием
отрасли следующим образом: «… речь идет об
эндогенной индетерменисткой модели отрасли,
проявляемой как нелинейная и стохастичная.
А стохастичность как раз и подразумевает нелинейность развития эндогенных параметров в индетерминируемых по экзогенным факторам системах» [4], что означает нестабильный состав
субъектов инновационного процесса отрасли
и непостояннство внешних факторов, влияющих
на инновационное поведение данных субъектов.
Анализ генезиса моделей управления инновационным развитием хозяйственной системы
показал, что они имеют существенные недостатки в методологическом обосновании. Это касается и нелинейных моделей, разрабатываемых
в последние десятилетия, которые, казалось бы,
учитывают значительно большее количество
и качество связей в инновационном процессе.
Сегодня основными проблемами являются, на
наш взгляд, во-первых, акцентирование внимания на потребностях (их формирование, возникновение, удовлетворение) и занижение значения
фундаментальных исследований и знаний во
время разработки инновации, обеспечивающей
удовлетворение новых потребностей. Во-вторых,
снижение скорости инновационного развития по
множеству причин, особенно это касается увеличения посредников в инновационном процессе
и, следовательно, увеличения транзакционных
издержек на каждом этапе передачи новшества.
В-третьих, значительное увеличение количества
новаций на «входе», что влечет за собой высокие
затраты на обоснование выбора внедряемого
новшества. И в-четвертых, значительно усложнился процесс распределения ответственности
и инновационной ренты среди участников
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инновационного процесса. Преодоление проблем
легло в основу разработки оригинальной модели
«стратегические сети». Полагаем, что новая модель должна учитывать перечисленные тенденции
эволюции инновационного процесса, а также такие специфические условия, как дробление инновационного процесса на все более мелкие стадии,
выявление новых источников знаний, вовлечение
новых субъектов в управляемый процесс внедрения новшества. Рассматриваемая здесь авторская
модель призвана решить основные проблемы,
возникающие в процессе управления инновационным развитием смешанной хозяйственной системы, где взаимодействуют рыночные механизмы
функционирования реального сектора экономики
и плановые методы государственного регулирования их инновационной активности.
С целью решения поставленных вопросов нами разработана модель управления инновационным развитием хозяйственной системы смешанного типа, которая получила название «стратегические сети» (см. рисунок). Она является разновидностью неоклассической нелинейной модели,
но в то же время обладает специфическими характеристиками смешанного механизма управления,
присущего хозяйственной системе России.
Определяющее внимание в модели уделяется
детализации функций управления инновационным
развитием на первом этапе (нижний уровень мо-

дели), где выбирается проект (идея), который
в дальнейшем и должен будет стать новым продуктом с новыми потребительскими свойствами
или менее затратным – от правильности сделанного выбора зависит полученный результат. На этом
этапе учитываются два импульса новаций, из которых будет выбираться конкретный проект: вопервых, это потребность в инновации, во-вторых,
существующий задел в фундаментальной науке.
Особое значение в расположении, взаимосвязи и взаимозависимости элементов отводится
бирже инноваций, связующему элементу всех
прямых и обратных связей в информационном
пространстве инновационного развития хозяйственной системы (второй, средний, уровень модели), так как она пронизывает практически все
этапы инновационного процесса и определяет
направление и методы реализации инновационного проекта. Не только входные и выходные
параметры инновации играют в модели определяющее значение, но и учет того, какова информация, возвращающаяся из сферы потребления
(брак, пожелания, обращения по гарантии и т. д.).
Учет перечисленных условий и включение новых
звеньев в управляемую подсистему модели положительно влияет на эффективность инновационного процесса, повышает вероятность положительного результата на выходе – рост эффективности при коммерциализации инноваций.

Предложения фундаментальной науки

Потребности рынка

Биржа инноваций

1

А) биржа
инноваций

Б) разработка

2

В) испытания
и утверждение

3

Г) выпуск
товара

4

Д) выпуск средств
производства
товара

Модель «стратегические сети»:
1-й фильтр – решение о разработке; 2-й фильтр – решение об испытании;
3-й фильтр – решение о выпуске товара; 4-й фильтр – решение о выпуске оборудования
(
(

) – прямое взаимодействие между участниками инновационного процесса;
) – косвенное взаимодействие между участниками инновационного процесса
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На третьем, наивысшем, уровне модели, на
стадии «А» проводится анализ рынка и существующих потребностей. От того, насколько качественно будет выполнен этот этап – этап маркетинговых исследований, настолько эффективнее
будет реализовываться сам проект. Это работа
проводится функциональной командой (первый
фильтр, см. рисунок). Данная команда имеет следующие особенности: в нее должны входить
представители каждой из команд, которые и будут реализовывать выбранный проект, а также
компетентные лица, специалисты (ученые, специалисты-практики в исследуемой сфере, маркетологи, финансисты, инвесторы и т. д.), принимающие стратегическое решение о реализации
проекта.
На начальном этапе инновационный процесс
меняет свою форму из однонаправленной последовательной взаимосвязи между различными
этапами процесса в такую, где имеет место реализация мультидисциплинарных проектов, где
участвуют самые разные участники различных
этапов одновременно.
Так называемые фильтры состоят из трех
элементов:
1) вход (результат деятельности на предыдущем этапе, который команда проекта представляет собранию для обсуждения);
2) критерии (вопросы или количественные
мерки, по которым проект оценивается с целью
принятия решений о его продолжении/прекращении и приоритетности (скорость прохождения инновации через каждый фильтр, какими
характеристиками
обладает
или
должен
обладать проект на выходе; количество посредников, которых возможно привлекать для прохождения через конкретный этап инновационного процесса);
3) выход (результат собрания – принятое решение: план действий, дата следующего собрания и информация по соблюдению установленных критериев).
На следующих этапах состав команды формируется уже из компетентных работников,
специализирующихся на том или ином этапе
инновационного процесса. Состав команды может пересматриваться в случае возникновения
трудностей с прохождением этапов. Привлекаются специалисты, прежде всего, с ранних

146

(пройденных) этапов с целью устранения
ошибок или недочетов. И в случае необходимости привлекаются представители поздних этапов для решения поставленных задач. Таким
образом, присутствуют как прямые, так и обратные связи между всеми участниками инновационного процесса.
На этапе «Б», после принятия принципиального решения о выборе конкретного проекта,
начинаются разработка и создание опытных образцов. Полученные образцы исследуются на
предмет соответствия требованиям, оговоренным в проекте. В случае каких-либо нарушений
или отступлений от требований они устраняются. Если нарушения не устраняются, то состав
команды пересматривается, как указывалось
выше.
Второй фильтр отслеживает соблюдение требований проекта по отношению к произведенному опытному образцу. При положительном результате переходят к этапу «В». На этапе «В»
проводятся испытания опытного образца на
предмет подтверждения имеющихся характеристик. В случае отрицательного результата алгоритм действий определен на этапе «В». При положительном результате подается пакет документов патентному поверенному с целью оформления патента на созданное изобретение (модель,
образец). После получения патента проводится
работа по поиску инвесторов для массового производства новой продукции. Причем, здесь два
варианта событий:
1) продажа лицензий с установленным порядком получения прибыли (роялти или паушальный платеж);
2) создание предприятия в случае возможности привлечения инвестиций и запуск производства и продажи нового вида продукции. В дальнейшем созданное предприятие можно продать.
Коммерческая составляющая в модели «стратегические сети» реализуется в инновационном
процессе на этапе «В», когда проведены испытания, апробировано изобретение и подтверждены
качественные характеристики, закладываемые
в начале реализации. И здесь ведущая роль отводится бирже инноваций, которая будет давать
представление о потребностях рынка всем участникам инновационного процесса на каждом из
его этапов.
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Третий фильтр – это уже входной фильтр для
нового предприятия, которое приобрело лицензию
или действующее предприятие – производителя
новшества. Здесь, как и при первом фильтре,
формируется команда компетентных работников
и проводится тщательный анализ новации. После
анализа всех рисков и неопределенностей принимается решение о покупке новации или отказа
от нее.
На этапе «Г» в случае продажи лицензии ее
покупатель организует мультипликацию инноваций. Здесь сотрудничество проводится через
биржу инноваций при возникновении проблем
при серийном производстве продукции. Также
через биржу инноваций могут создаваться
улучшающие инновации на основании результатов мультипликации или предложений производителя.
Четвертый фильтр – проведение маркетингового анализа реализуемой продукции. Определяется этап жизненного цикла продукции (например, на основе модели Бостонской консалтинговой группы). Если продукция находится на этапе
«Собаки» или «Дикие кошки», то может быть
принято решение о прекращении ее производства
и продаже технологии и техники другим субъектам хозяйственной системы.
На этапе «Д» биржей инноваций или
пользователем лицензии (в зависимости от вида
лицензии) продаются средства производства
инновации третьим лицам с последующим оказанием инжиниринговых и консалтинговых
услуг.
Разработанная модель «стратегические сети»
не лишена недостатков при функционировании.
Они заключаются: в сложности ее структуры –
появляются новые этапы или дробятся существующие, «размывается» ответственность участников инновационного процесса; встраивании
инфраструктурного рыночного института между
спросом и предложением на новые продукты –
биржи инноваций, она является основным звеном, связывающим производителя и потребителя
инновации.
Из проведенного анализа разработанной модели «стратегические сети» видно, что на каждом последующем этапе в них происходят такие
изменения, которые во многом определены ростом их сложности. Следовательно, можно

определить основные положения их развития,
которые связаны с этими параметрами:
– если в первых четырех поколениях моделей
управления инновационным процессом имела
место ориентация либо на технологический
толчок (первое и второе поколение), либо на
давление спроса (третье и четвертое поколение),
то в модели «стратегические сети» эти ориентации оказались объединенными. Существует
только преимущественное влияние того или
иного фактора;
– появились элементы обратной связи и обратного влияния, возможность возврата к предыдущим этапам управляемого инновационного процесса;
– проявилась тенденция к распараллеливанию
этапов инновационного процесса, что привело,
в свою очередь, к росту скорости их протекания;
– усилилось дробление инновационного процесса, увеличение числа его участников, особенно внешних (потребители, венчурные организации, международный элемент и т. д.);
– возросла степень учета влияния доступности
информации на эффективность инновационного
развития (потребностей рынка, научных исследований).
Следует отметить, что при создании базовых
инноваций будет соблюдаться линейный принцип инновационного развития. Основным источником здесь выступают преимущественно фундаментальные знания, а потребности населения
задают определенный вектор в использовании
этих знаний разработчиками новшеств и инноваторами, их реализующими. Но при этом надо
учитывать относительную, исходную линейность
инновационного развития. Причем, возможен
возврат к предыдущим этапам и доработка «узких» мест в проекте, но в отличие от модели
«стратегические сети», где создаются улучшающие инновации, количество таких «возвратов»
меньше и возможности переходить с этапа на
этап практически отсутствуют.
Вопрос выбора конкретной модели ложится
на субъект хозяйственной системы (фирму, компанию) и зависит от огромного перечня факторов. Прежде всего, от количества конкурентов:
при их большом количестве целесообразно ориентироваться на нелинейные модели, позволяющие
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концентрироваться на текущий спрос и реализовывать преимущественно улучшающие инновации, либо вообще «уход от соперничества». Сегодня к подобной стратегии прибегают фирмы,
имеющие льготный государственный режим
функционирования. На используемую модель
влияет и выбранный тип конкурентной стратегии.
Так, эксплеренты ориентируются на линейные
модели с целью создания базовых инноваций,
которые дадут существенное преимущество
в конкурентной борьбе и большую инновационную ренту.
Необходимо учитывать стадию жизненного
цикла товара – при снижении спроса и полном
насыщении рынка, когда на рынке существуют
товары-заменители с аналогичными потребительскими свойствами, нецелесообразно реализовывать нелинейные модели, которые лишь незначительно улучшат ситуацию с реализацией
продукции. Таким образом, в современных условиях возникает потребность в более широком
использовании при управлении отдельными
субъектами хозяйственной системы – предприятиями (фирмами) разработанной модели «стратегические сети».
Инвестиционные возможности субъекта хозяйственной системы также влияют на выбор
модели. В случае отсутствия инвестиций из-за
низкого уровня прибыльности или проблем на
кредитном рынке возможна реализация только
нелинейных стратегий (совмещенных цепей,
воронки и т. д.), ориентированных лишь на совершенствование существующего продукта, так
как реализация базовых технологий, которые
могут послужить базой для нового технологического уклада, требует значительных инвестиционных ресурсов.
Разработанная модель «стратегических сетей» и функционирующая в ее рамках «биржа
инноваций» призвана преодолеть информационную ассиметрию, существующую между производителем и потребителем инновации, за
счет:
– детализации
потребностей
потребителя
и возможностей производителя;
– возможности возврата к предыдущим стадиям с целью устранения вывяленных недостатков;
– участия в распределении инновационной
прибыли научного сектора, в связи с чем
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происходит стимулирование данного сектора на
эффективное сотрудничество.
Для решения названных проблем в рамках
функционирования биржи инноваций предлагается
использовать возможности единого информационного инновационного интерфейса, соединяющего в себе механизмы рыночного и государственного регулирования инновационного развития хозяйственной системы России. Это позволит снизить уровень инновационного риска
и привлечет на рынок инноваций большее количество и потребителей и производителей инноваций. Управление инновационными рисками,
учитывающее постоянное изменение внешней
и внутренней среды, является главным условием устойчивого инновационного развития,
направленного на способность осуществлять
инновационное обновление всех сфер производства.
Биржа инноваций призвана обеспечить прогрессивное развитие инновационной инфраструктуры как за счет реализации фундаментальных, так и за счет улучшающих инноваций. Постоянный мониторинг потребностей рынка
и возможностей сферы НИОКР, их координация
и согласование спроса и предложения на рынке
инноваций должны обеспечивать рост эффективности инновационного развития хозяйственной
системы смешанного типа, каковой является отечественная система.
Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем,
что за последние полвека инновационный процесс значительно эволюционировал и сегодня
имеет сложный многоаспектный характер. Источником инновации могут выступать научные
исследования (открывающие новые знания), потребности рынка, существующие знания (внешние для компании), которые получены в процессе обучения, знания, приобретенные на собственном опыте и др. Различные компании в настоящее время сами формируют спрос (будущие
потребности) на свои будущие товары. Относительная роль различных источников инноваций
существенно отличается для разных компаний
и отраслей, зависит также от множества внешних факторов и от стадий жизненного цикла
фирмы и ее продуктов. Задачей государственного регулирования инновационного развития национальной хозяйственной системы является
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использование не только традиционных методов
кредитно-денежной и фискальной политики
стимулирования процессов, но и формирование
современных институтов инновационной инфраструктуры (биржа инноваций, информационный интерфейс и др.), которые должны оптимизировать инновационный процесс за счет
снижения рисков и транзакционных издержек
на рынке инноваций.
Изменение направленности управления
в сторону налаживания обратных связей между
производителями и потребителями инноваций
через посредничество биржи инноваций и встроенного в нее информационного интерфейса

играет сегодня определяющую роль в формировании инновационного спроса, который, в свою
очередь, определяет активность предложения
новшеств. Внедрение модели управления инновационным развитием хозяйственной системы
«стратегические сети» позволит не только выровнять информационную ассиметрию на рынке
инноваций, но и повлияет на активизацию потока инвестиций в сферу НИОКР и фундаментальную науку. Эти задачи позволяет решать
разработанная модель «стратегические сети»,
объединяющая спрос и предложение и встраивающая между ними инфраструктурное звено –
биржу инноваций.
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Н.И. Климова, Л.А. Исмагилова
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
С ПОЗИЦИИ ЛАНДШАФТНО-ПРОФИЛЬНОГО ПОДХОДА*
N.I. Klimova, L.A. Ismagilova
THE CONCEPTUAL APPARATUS OF SPATIAL ECONOMY
FROM THE POSITION OF LANDSCAPE-PROFILE APPROACH
Рассмотрены категории пространственной экономики с позиции ландшафтно-профильного подхода. Выявлены недостатки традиционных методов расширения категориального аппарата пространственной экономики.
Введено понятие, предложен инструментарий ландшафтно-профильного подхода и сформулированы его основные положения. На примере Приволжского федерального округа осуществлена визуализация экономического
ландшафта территории в координатах «ресурсы–результат» экономической деятельности. Доказана неправомерность отождествления категорий «экономический профиль» и «специализация территории». Обосновано, что
категории «экономический ландшафт» и «экономический профиль» территории могут быть положены в основу
обновленной конструкции понятийной матрицы пространственной проблематики и, как следствие, новой архитектуры пространственной организации производства и жизнедеятельности.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ТЕРРИТОРИИ. ЛАНДШАФТНО-ПРОФИЛЬНЫЙ ПОДХОД. ПРОФИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СРЕЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА. ПОНЯТИЙНАЯ МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ.

The work is devoted to consideration of the categories of spatial economics from the position of landscape-profile
approach. The shortcomings of traditional methods of expanding categorical system of spatial economics are revealed.
The concept of landscape-profile approach was offered, with it’s tools and main provisions. On the example of the
Privolzhsky Federal district there was made a visualization of the economic landscape of the territory in the coordinates
of «resources–result» of economic activity. The incorrectness of the identification the categories of «economic profile»
and «specialization of areas» are proved. Also, it is proved that the category «economic landscape» and «economic
profile» of the territory could be the basis for an updated design of the conceptual matrix of spatial problems and, as
a consequence, the new architecture of the spatial organization of production and life.
SPATIAL ECONOMICS. THE ECONOMIC LANDSCAPE. THE ECONOMIC PROFILE OF THE TERRITORY. LANDSCAPE-DISCIPLINARY APPROACH. THE PROFILE ANALYSIS. VERTICAL AND HORIZONTAL SECTIONS OF ECONOMIC
SPACE. THE CONCEPTUAL MATRIX OF SPATIAL PERSPECTIVE.

Развитие пространственной экономики как
отрасли знаний в первоочередном порядке предполагает совершенствование ее понятийного аппарата. Данное совершенствование должно осуществляться с учетом современных императивов экономического развития, важнейшим которых является включение в рассмотрение пространственной компоненты в связи с глобализацией экономики и расширением многообразия

экономических взаимосвязей между территориально рассредоточенными экономическими агентами.
В рамках традиционных подходов категориальный аппарат разноуровневых экономических
систем (макро-, мезо- и микроуровней) развивается по следующей схеме:
– воспроизводится общая для экономики категориальная матрица, смысловые элементы

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-12-02000 a) «Инструментарий
идентификация экономического профиля территории и его использование для обоснования зон инновационного
роста Республики Башкортостан».
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которой впоследствии уточняются за счет учета
закономерностей и особенностей конкретного
иерархического уровня. Согласно логике данной
схемы основой производимого совершенствования является уточнение стандартного (общеэкономического) содержания категорий, в то время
как их перечень, как правило, не подвергается
существенному расширению;
– в исходной понятийной матрице составные
элементы «калькируются» вместе с опосредующими их взаимосвязями, которые на различных
уровнях управления подвергаются определенной
модификации. В частности, в рамках иерархически вышестоящих уровней внешний характер
проявления этих взаимосвязей может трансформироваться под влиянием многообразных внутренних взаимодействий, интегрированное представление которых нивелирует глубину, спектр,
внутреннее содержание, направленность и интенсивность их проявления. Следовательно, на
каждом конкретном уровне управления исходный набор параметров и взаимосвязей должен
быть специфицирован для более четкой идентификации присущих ему качественных и количественных характеристик;
– рассмотрение содержательной основы категорий в той или иной степени привязывается
к иерархическому уровню – сфере их применения. Поскольку речь идет о самостоятельной
предметной области – пространственной экономике, то содержание смысловых единиц понятийного аппарата должно быть конкретизировано с учетом фактора пространственного размещения факторов и результатов экономической
деятельности.
Достижение данной конкретизации может
быть осуществлено посредством использования
обновленного инструментария экономических
исследований – ландшафтно-профильного подхода, позволяющего обеспечить, с одной стороны, семантическую преемственность рассматриваемых понятий, а с другой – их транспонирование в исследуемую предметную область – пространственную экономику.
В целом применение данного подхода предполагает развитие понятийного аппарата пространственной проблематики, результаты авторских исследований которой в сокращенном виде
могут быть сформулированы следующим образом [1, с. 17–24]:
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1. Существуют безусловные требования (императивы), соответствие (либо несоответствие)
которым может быть принято в качестве критериев «разведения» предметных областей и, соответственно, экономических категорий региональной и пространственной проблематики.
2. Выбор этих императивов сопряжен с формированием пространственного образа экономики, отличного от его представления как простой
совокупности территориальных образований,
поскольку:
– в его основу положены модифицированные
свойства хозяйствующих субъектов и опосредующие их деятельность экономические взаимосвязи;
– данные свойства имманентно присущи каждому этапу экономического развития, являются
специфичными для каждого этапа и их формирование позволяет идентифицировать территории
как субъекты либо территориальной, либо пространственной организации производства;
– основой модификаций являются объективные
реалии экономической деятельности, тесно увязанные с конкретно-историческими условиями
их формирования и развития.
3. С учетом изложенных положений субъекты регионального хозяйствования, регион в целом и опосредующую их систему экономических
отношений следует рассматривать без жесткой
территориальной привязки, на принципах высокой мобильности ресурсов, соблюдения условий
экономической рациональности и эффективности. Именно эти принципы и условия следует
принять как императивы пространственного образа экономики.
4. По форме экономическое пространство
может быть идентифицировано как совокупность
территориально рассредоточенных субъектов и
взаимосвязей, характеризующихся определенными материальными, трудовыми, капитальными, информационными и др. потоками и ограниченных рамками относительной однородности.
Из сути приведенной формулировки вытекает
иерархическое равенство формирующих экономическое пространство факторов, при котором
территориальная принадлежность может выступать в числе других однопорядковых признаков
экономического пространства.
5. С позиции пространственных императивов регион выступает как специфицированный
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субъект экономического пространства с присущими ему закономерностями, характерными для
конкретного этапа развития, и специфическими
особенностями, объективно обусловленными кумулятивным действием присущих данному этапу
условий и факторов. Следовательно, регион с позиций пространственной экономики представляет
собой выделяемую в соответствии с определенными целями и задачами часть экономического
пространства. Являясь сегментом экономического пространства, регион обладает теми же свойствами, что и экономическое пространство в целом, а также присущими ему специфическими
особенностями, задействование которых в системе пространственного управления сопряжено с
расширением перечня и уточнением содержания
смысловых единиц (категорий) понятийного аппарата пространственной проблематики.
В числе данных категорий, вводимых в научный и практический оборот в связи с необходимостью учета пространственной компоненты,
могут быть обозначены категории «ландшафт»
и «профиль» территории. В приложении к экономическим исследованиям речь может идти об
экономическом ландшафте и экономическом
профиле территории.
В общей постановке категория «экономический ландшафт» не является понятийной новацией, поскольку ее трактовка (главным образом,
с позиции рассмотрения взаимодействия центра
и периферии) представлена в разработках специалистов в области пространственной экономики. Однако ее обновленное содержание должно
учитывать следующие основные моменты, способствующие уточнению смысловых единиц,
используемых при рассмотрении экономической
сути данной категории.
1. В существующих определениях (например,
П.Я. Дегтярев, 2012) экономический ландшафт
подается как скрытая структура, силовое поле,
которые определяют характер и направленность
взаимоотношений между экономическими агентами [2, с. 10]. Однако с экономической точки
зрения структура – это соотношение и взаиморасположение частей (долей). Если данная структура – суть силовое поле, следовательно, ей придается статус источника (фактора) формирования
ландшафта. С этих позиций отождествление источника (исходной субстанции) формирования

явления (процесса) и самого явления – ландшафта – является не совсем корректным. В данном
случае более логично говорить о том, что ландшафт является отражением, как минимум,
скрытой структуры, силового поля. Данная постановка более точно соответствует семантике
исходного термина «ландшафт» в его общепринятом значении.
2. Объективно в формировании экономического ландшафта принимают участие как явные,
так и скрытые условия, предпосылки и факторы.
Именно условия и факторы могут быть скрыты
от явной визуализации. В то же время ландшафт
в силу присущих ему сущностных (содержательных) характеристик должен идентифицироваться
(в экономике либо в качественной, либо в количественной форме). Набор идентификационных
характеристик экономического ландшафта может
варьировать в достаточно широком диапазоне
в зависимости от целей его изучения. Главное
при этом, чтобы данный набор отражал сущностные свойства ландшафта и мог быть положен
в основу его совершенствования.
3. Поскольку ландшафт является отражением
процессов и явлений, участвующих в его формировании, то целевая установка ландшафтных исследований должна сводиться к выявлению основных из этих процессов, характеристики которых при взаимодействии экономических агентов
определяют результаты экономической деятельности.
Исследователями, занимающимися пространственной проблематикой, признается, что экономическое пространство многомерно и (как любой
многомерный объект) может быть подвергнуто
сечению различными плоскостями. Если исходить из толкования термина «ландшафт» как общей картины, рельефа, общего вида, например,
местности, то в первом приближении экономический ландшафт – это общая картина состояния
экономики (в рассматриваемом нами случае –
экономики региона), формирующаяся под воздействием экономических условий и факторов
и являющаяся отражением результата их взаимовлияния и взаимозависимости. Поскольку экономика любого иерархического уровня представляет собой совокупность экономических агентов
и существующих между ними производственных
взаимосвязей (отношений), то экономические
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агенты (различающиеся имеющимися у них ресурсами, формой организации, уровнем эффективности производства и другими параметрами),
а также характер (тип) их взаимоотношений активно влияют на формирование экономического
ландшафта. С учетом этих обстоятельств и в развитие существующих определений) экономический ландшафт территории это отражение результата действия свойственных ей явных и
скрытых явлений и процессов (скрытой структуры, своеобразного силового поля и т. п.), основные характеристики которого, с одной стороны,
индуцируются экономическими агентами на
ближнее и дальнее окружение, а с другой – опосредованно воздействуют на результаты хозяйственной деятельности.
Как категория пространственной экономики
экономический ландшафт визуально может
быть представлен в виде поверхности, расположенной в осях координат, которые позволяют
идентифицировать его основные характеристики. Одним из примеров данной поверхности
может выступать экономический ландшафт,
рассматриваемый в классических осях координат «результат – ресурсы». В пространственной
экономике (если принять в качестве результата
объем ВРП) ресурсы, в первом приближении,
могут быть представлены трудом и капиталом,

задействованными в процессе общественного
воспроизводства. В результате, в трехмерной
системе координат рассматриваемый экономический ландшафт территории (например, Приволжского федерального округа) визуально будет идентифицироваться следующей поверхностью (см. рисунок).
Данная поверхность является как бы «горизонтальным срезом» по нескольким факторам
экономического пространства, назначение которого первоначально – насколько это возможно
отразить общую картину какого-либо сегмента
пространственной экономики, а затем (и это
главное) – выявлять участвующие в ее формировании доминантные условия и факторы.
С позиции пространственного подхода, в дополнение к экономическому ландшафту как горизонтальному срезу экономики, идентифицирующему взаиморасположение территориально
рассредоточенных сегментов экономики (территориальных образований), логично осуществить
вертикальный срез экономики, который позволит
проанализировать экономический профиль территории. Иначе, если принять экономический
ландшафт как «горизонтальный срез» экономического пространства, то его вертикальное сечение может быть представлено экономическим
профилем территории.

Экономический ландшафт Приволжского федерального округа (2009 г.)
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Согласно общепринятым трактовкам термина «профиль», как вида сбоку, разреза, неотъемлемым атрибутом профиля объекта выступает
совокупность характеризующих данный объект
специфических отличий. Данные отличия в явном виде не просматриваются и могут быть выявлены при осуществлении «профильного» анализа, процедура которого предусматривает
«рассечение» объекта на различные, как правило, вертикальные (боковые) срезы в зависимости от целевой установки аналитических разработок.
При этом следует иметь в виду, что используемая в настоящее время в западной экономической литературе трактовка экономического
профиля фактически сведена к стандартному
набору общих экономических характеристик
и слабо увязана с особенностями территориальной организации производства [3–7]. В исследованиях зарубежных ученых понятие «экономический профиль региона» сведено «…к “снимку” его экономики, к максимально полной информации о текущем состоянии экономики и ее
перспективах…, которая … является отправной
точкой для обсуждения возможностей будущего
развития региона» 5. Однако данная информация дает общую картину экономики, в которой
параметры экономического профиля территории
выступают в качестве одного из составных элементов.
Поэтому в рамках ландшафтно-профильного
подхода, предполагающего сущностное и логическое взаимодополнение смысловых единиц
понятийного аппарата пространственной проблематики, более корректным является отнесение большинства предлагаемых показателей
к характеристикам экономического ландшафта
территории. В то же время в индикативной
зоне экономического профиля должны быть оставлены структурные параметры экономики как
отражение вертикального разреза экономического пространства региона по выделенным
исследователями экономическим характеристикам.
В российской экономической литературе
термин «профиль территории» (и, соответственно, профилизация территорий) используется достаточно редко, причем, в различающихся между
собой смысловых значениях.

Систематизация трактовок сущности экономического профиля территории позволяет
выделить несколько подходов, в рамках которых
экономический профиль определяется как:
– условие формирования конкурентоспособности региона, идентифицируемое «группой «целевых потребителей», за которые регион в состоянии конкурировать» 8, либо комплексом отраслей, имеющих сильные конкурентные позиции
на мировом рынке 9;
– фактор территориального развития, уровень
и значение которого определяются по доле выпуска промышленностью товаров и услуг в общем выпуске товаров и услуг 10;
– общеэкономическая характеристика территории (по аналогии с зарубежными подходами),
включающая в себя показатели состояния и историю развития района в разрезе его населения,
экономики (в части субъектов хозяйственной
деятельности), инфраструктуры, учреждений
общественного пользования, окружающей среды
и т. д. 11;
– характеристика территориальной специализации, рассчитываемая по «преобладающим
в регионе видам экономической деятельности
с … большими … показателями численности
занятых в них работников, а также уровнями
использования производственных мощностей»
12–15.
При этом доминирует подход, основанный
на отождествлении категорий «экономический
профиль» и «специализация территории». Но
в общепринятой трактовке специализация – это
преобладающий вид деятельности, доминирующее производство определенных товаров
и услуг. Данное производство, как правило,
привязывается к использованию имеющихся
ресурсов и осуществляется в объемах, превосходящих потребности конкретных территориальных образований.
При этом возникают вопросы: в чем различие
категорий «территориальная специализация»
и «экономический профиль территории» и для
каких целей вводится дублирующая категория
«экономический профиль территории», по сути и
содержанию совпадающая с категорий «специализация»?
Подтверждением дублирующего характера
данной категории являются предлагаемые мето-
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ды ее оценки, согласно которым отнесение территорий к различным профилям производится,
как отмечалось, исходя из значения удельных
весов различных отраслей (видов экономической
деятельности) в общем объеме производства.
При формализованном выражении данных категорий просматривается их полная идентичность.
Для доказательства этого тезиса осуществим
формализацию и сравнение методов расчета.
Обозначим участвующие в расчете этих показателей исходные параметры: Prb – значение показателя (объема выпуска, численности занятых,
объема основных фондов и др.) по отрасли b
в конкретном регионе r; Рr – значение показателя (объема выпуска, численности занятых, объема основных фондов и др.) по региону r
b
в целом; PRF
– значение показателя по отрасли
b в масштабе национальной экономики (конкретно – Российской Федерации RF); PRF – значение показателя в масштабе национальной
экономики (RF).
Тогда расчет уровня специализации (Сr) и
показателя экономического профиля (ЕРr) будет
осуществляться из выражений:

Cr 

b
Prb Pr
Prb PRF
:
и
EP

:
.
r
b
Pr PRF
PRF
PRF

(1)

Преобразуя выражения, получим:

Cr 

Prb PRF
b
PRF
Pr

и EPr 

Prb PRF
.
b
Pr PRF

(2)

Откуда следует, что формулы расчета уровня
специализации (Сr) и показателя экономического
профиля (ЕРr) идентичны:

Prb PRF Prb PRF
.

b
b
PRF
Pr
Pr PRF

(3)

Следовательно, они отражают тождественное
содержание категорий, что приводит к их дублированию и тем самым нарушению логики формирования и структуры понятийного аппарата
региональной и пространственной проблематики.
При этом теоретико-методические неточности
в трактовке содержания рассматриваемых категорий и формализации схемы их расчета,
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обусловливающие возникновение указанного
дублирования, заключаются в следующем:
1. Экономический
профиль
территории
в рамках существующих подходов сведен
к производственной специализации (главным
образом, к производству продукции сельскохозяйственного и промышленного, индустриального, назначения). В результате выделяются
только два или три типа территорий по критерию экономического профиля (индустриальный,
аграрный и, в отдельных случаях, постиндустриальный).
2. Экономический профиль территории рассматривается в разрезе нескольких (как правило,
двух) из размещенных на территории отраслевых
производств, занимающих доминирующее значение в соответствующих сегментах национальной экономики. Подобного рода «усечение» по
содержанию и технологии расчета свойственно
процедуре выявления отраслей (видов экономической деятельности), участвующих в территориальном разделении труда. Именно в такой постановке рассматривается специализация в региональной проблематике.
3. Экономический профиль территории жестко увязывается с типом организации национальной экономики. С учетом того, что региональная экономика представляет собой сегмент
национальной экономики и открытую экономическую систему, эта взаимосвязь по логике
должна транспонироваться и на региональный
уровень. Данная взаимосвязь объективно существует, однако ее характер намного сложнее
и многообразнее, что должно быть учтено при
ее рассмотрении.
4. При выявлении и оценке экономического
профиля из рассмотрения преднамеренно исключаются отрасли социальной направленности
(производство услуг), что входит в противоречие
с современным требованием социализации экономики. Более того, в ряде случаев исключению
подлежат также отрасли производственной инфраструктуры. В то же время структурнодинамические показатели данных отраслей в современных условиях перехода к инновационной
экономике, так же как и социальные показатели,
являются одной из важнейших характеристик ее
профиля.
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5. Исходя из экономической сути категории
«территориальная специализация», является
вполне логичным и оправданным усечение перечня отраслей (видов экономической деятельности), определяющих место региона в территориальном разделении труда. Но усеченный экономический профиль территории как с семантических
позиций, так и с точки зрения его экономического содержания, по нашему мнению, – это нонсенс. Методической основой его формирования
является используемое рядом специалистов
сравнение территориальных характеристик с характеристиками национального уровня (среднероссийскими значениями). Тем самым при инструментальном оформлении категории допускается методический просчет, де-факто сводящий ее
содержание к повтору уже существующей и широко используемой категории «территориальная
специализация».
В результате происходит нарушение конструкции понятийной матрицы пространственной
проблематики, логика которой предполагает
взаимодополнение смысловых единиц (экономических категорий), их разнесение по различным
иерархическим уровням (первичные, обобщающие, интегральные) и в различные смысловые
зоны. По совокупности категориальный аппарат
как пазлы должен складываться в целостную,
логически выверенную картину, каждый элемент
которой занимает собственное место, определенное его сущностью, содержанием и зоной действия (использования).
Определение этого места для категории
«экономический профиль территории» должно
базироваться на следующих предпосылках:
– экономический профиль территории в современных условиях следует рассматривать
как категорию пространственной проблематики, согласно которой регион выступает как
специфицированный субъект экономического
пространства, функционирующий в соответствии с императивами пространственного развития и характеризующийся присущими ему закономерностями и специфическими особенностями, свойственными конкретному этапу развития;
– как смысловая единица понятийного аппарата экономический профиль территории

должен взаимодополнять другие родственные
категории, например такие, как экономический
ландшафт. Данное взаимодополнение может
быть обеспечено за счет горизонтального
(ландшафтного) и вертикального (профильного)
рассечения экономического пространства, соответствующие срезы которого, во-первых, обеспечивают его идентификацию и получение многоаспектной информации об его состоянии
и, во-вторых, позволяют проводить модельные
(прогнозные) расчеты по выявлению зон инновационного роста и приоритетных направлений
его развития;
– в отличие от категории и показателей специализации экономический профиль территории
должен характеризовать степень рациональности территориальной организации производства.
В качестве «точки отсчета» (эталона, образа)
рациональности могут быть приняты нормативные значения экономического профиля, идентифицируемые с помощью специального инструментария «профильного анализа» (с использованием региона – аналога, бенчмаркинговых
исследований,
структурно-функционального
анализа и т. д.);
– параметры экономического профиля территории носят структурный характер и в силу экономического содержания категории должны отражать весь спектр видов экономической деятельности (по классификации ОКОНХ – отраслей), осуществляемой в рамках территории. Тем
самым индикаторы экономического профиля
в отличие от уровня специализации представляют собой структурную линейку, размер которой находится в диапазоне max–min значений
структурных показателей (характеристик) территории;
– экономический профиль территории может
включать в себя как ресурсные, так результирующие характеристики территориальной экономики по всем видам экономической деятельности, в том числе производственным, инфраструктурным и социальным секторам экономики.
Их соотношения могут характеризовать как сложившийся, так и нормативный (перспективный,
прогнозный) уровень в зависимости от целевой
установки исследования, применяемого инструментария и его приложений;
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– параметры экономического профиля территории при его первичном анализе могут быть определены по любому доминантному для территории
экономическому показателю, характеризующему
как ресурсные, так и результативные стороны
функционирования разноуровневых территориальных образований. В последующем детальной идентификации и оценке должны быть подвергнуты
критичные для территории сектора экономики
и сферы экономической деятельности, выявление
которых может быть осуществлено исходя из задач,
стоящих перед исследователем. В качестве таких
задач могут быть приняты анализ и оценка сложившегося экономического профиля территории,
выбор и обоснование приоритетных направлений и
зон экономического роста, выявление видов и подвидов экономической деятельности, перспективных
для повышения конкурентоспособности и уровня
диверсификации региональной экономики и т. д.;
– идентификация и оценка характеристик экономического профиля территории в отдельных
случаях может быть осуществлена методом
сравнительного анализа с аналогичными параметрами национальной экономики (среднероссийским уровнем показателей). При этом в отличие от существующих подходов акценты
должны быть перенесены с выявления отраслей
специализации на формирование нормативного
(эталонного) экономического профиля, достижение которого в перспективе может выступать
в качестве направления совершенствования
экономики территории и формирования зон инновационного развития;

– с позиций пространственного подхода экономический профиль территории должен обеспечивать рациональную организацию экономического пространства, позволяющую реализовать императивы пространственной экономики – объединение разноформатных субъектов
хозяйствования (территориально-производственных комплексов, сетевых пространственных
структур, много- или мультирегиональных образований, зон эффективного хозяйствования,
муниципалитетов и регионов) на принципах
экстерриториальности, высокой мобильности
ресурсов, соблюдения условий экономической
рациональности и эффективности. При этом рациональная организация экономического пространства должна быть подкреплена эффективной территориальной специализацией, логически обоснованной и рациональной структурой экономических взаимосвязей и межтерриториальной технологической взаимодополняемостью.
Реализация перечисленных предпосылок при
инструментальной оценке и формировании прогнозных (перспективных) экономических ландшафтов и профилей территорий предполагает
дальнейшее развитие ландшафтно-профильного
подхода в исследованиях пространственной
проблематики. Его реализация в практике пространственного управления экономикой будет
способствовать учету императивов пространственного развития и формированию новой архитектуры пространственной организации производства и жизнедеятельности.
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УДК 005.6

Л.Н. Бабкина, О.В. Скотаренко
ОСОБЕННОСТИ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
L.N. Babkina, O.V. Skotarenko
FEATURES OF QUALIMETRICAL APPROACH
IN REGIONAL ECONOMIC RESEARCHES
Адаптированы принципы оценивания общей квалиметрии для таких объектов исследования, как социальноэкономические процессы и системы управления ими в регионе, а также сформулированы концептуальные положения региональной квалиметрии, которые являются основой методики количественной оценки степени реализации
принципов управления региональным развитием, использующей алгоритмы и модели специальной квалиметрии.
КВАЛИТОЛОГИЯ. НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА ОЦЕНИВАНИЯ. УРОВЕНЬ
ФОРМАЛИЗАЦИИ. СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ.

Article adapted the principles of evaluating the overall qualimetry for such objects of research as socio-economic
processes and their control systems in the region, as well as conceptual provisions of the regional qualimetry, which are
the basis of a methodology to quantify the the degree of implementation of the principles of management of regional
development, uses algorithms and models of special devices.
KVALITOLOGIYA. NARODNO-HOZYAYSTVENNYY APPROACH. COMPARATIVE LOGIC OF ESTIMATION. LEVEL
OF FORMALIZATION. STAGE OF LIFE CYCLE OF REGIONAL PROCESS. ASSESSMENT OF QUALITY OF OBJECT.
THEORETICAL AND APPLIED KVALIMETRIYA.

В трудах зарубежных и отечественных ученых
отсутствуют адекватные современным региональным условиям методологические подходы и теоретические принципы управления региональными
социально-экономическими процессами, а также
методики осуществления количественной оценки
уровня социально-экономического развития и состояния системы управления в регионах.
Актуальность данного исследования определяется необходимостью решения этих научных
проблем с помощью использования иных методологических подходов и теоретических принципов, например принципов методологического
квалиметрического подхода.
Принципы квалиметрии представляют собой
сложную трехуровневую систему (см. схему) [1, 2].
Рассмотрим эти принципы применительно к
региональным процессам.
Так, принцип народно-хозяйственного подхода подчеркивает приоритет общих народнохозяйственных, по сравнению с региональными,
и ориентирует на включение этих процессов в фе-

деральную систему социально-экономических
отношений, а основным субъектом оценки региональных процессов являются органы федерального уровня управления.
Этот принцип конкретизируется с помощью
принципов учета общественной потребности и
целевого подхода. Так, учет общественных потребностей обусловливает социальную направленность оценки качества региональных процессов, что соответствует задачам регулирования
качества товаров по потребительской стоимости.
Принцип целевого подхода тесно связан с
первым, поскольку потребность опосредуется
через цели и требования. Таким образом, народно-хозяйственный принцип квалиметрии определяет важность учета сбалансированного сочетания социальных, экономических, научнотехнических, культурных и природоохранных
требований в процедурах оценивания.
В принцип сравнительной логики оценивания, как видно из схемы, входят пять групповых
составляющих его принципов.
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Принципы оценивания
1. Принципы народно-хозяйственного подхода
Учет общественных
потребностей

Целевой подход
(программно-целевой)

2. Групповые принципы сравнительной логики оценивания

субъект-объектного единства

относительности оценки
относительной базы оценки

выделения аксиологически внешних
и внутренних оценок (по субъекту)

временной относительной оценки
выделения системно-внешних
и внутренних оценок

перевода квалиметрии в хронометрию

прочих равных условий

управляемости

системности

3. Принципы соответствия уровня формализации оценки возможному уровню формализации объекта оценивания

Система принципов оценивания

Так, например, групповой принцип относительности оценок в конкретизированном виде
отражает зависимость оценки каждого регионального процесса от всех компонентов системы
сравнения и включает в себя следующие принципы нижестоящего уровня [6]:
– принцип относительности базы оценки, который подчеркивает зависимость базы оценки от
времени, целей, субъекта и объекта оценки;
– принцип временной относительности оценок,
который можно рассматривать как следствие
проявления динамичности качества;
– принцип перевода квалиметрии в хронометрию, которая служит основанием перевода относительных значений показателей качества во
временные оценки «опережения» или «отставания» по отношению к принятой базе оценки.
Групповой принцип субъект-объектного единства оценки отражает положение о том, что оценка региональных процессов должна производиться в рамках определенных субъект-объектных отношений по оцениванию и по управлению качеством, а также включает в себя два принципа.
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Так, принцип выделения аксиологически
внешних и аксиологически внутренних оценок
(по субъекту) конкретизирует относительность
оценок в зависимости от того, какой региональный орган управления является субъектом оценки по отношению к определенному региональному процессу. Например, если орган находится
в системе управления данным региональным
процессом, то это будут аксиологические внутренние оценки, а если этот орган не принадлежит
данной региональной системе (например, аттестационной комиссии), то это внешние аксиологические оценки.
Второй принцип выделения системно внешних
и системно внутренних оценок уточняет относительность оценок в зависимости от того, как рассматривается объект оценки – изолированно или
в системном окружении других региональных процессов. Изолированное рассмотрение объекта оценки определяет класс системно-внутренних оценок,
а системное – класс системно-внешних оценок.
Принцип соответствия уровня формализации
оценки возможному уровню формализации
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объекта оценивания требует, чтобы названные
уровни соответствовали друг другу.
Исходя из особенностей региональных систем: научно-технических, культурных и природоохранных, нормативно-правовых процессов,
системы управления, можно сформулировать
следующие концептуальные положения региональной квалиметрии.
1. Региональная квалиметрия базируется на
использовании таких основных теоретико-методических принципов, как [1]:
– измеримость свойств и оцениваемость качества объекта исследования (региональных социально-экономических, управленческих и информационных процессов) как на уровне отдельно взятых
свойств, так и на уровне всей совокупности
свойств, образующих качество объекта в целом;
– сопоставимость свойств процессов или их
совокупности для определения уровня социально-экономического развития одного отдельно
взятого региона РФ или среднего уровня развития всех регионов РФ;
– сравнимость качества конкурирующих вариантов различных региональных целевых программ для одного и того же вида региональных
процессов в одном или различных регионах;
– достоверность результатов измерения и оценки,
обеспечиваемая объективностью измерений, сопоставимостью оцениваемого объекта исследования
(оценивания) и выбранных эталонных объектов.
2. Оценка качества региональных объектов
исследования рассматривается как динамическая
категория, учитывающая возможность изменения
его качества при изменении внешних и внутренних условий, конъюнктуры различных типов и
видов рынков на региональном и федеральном
уровнях управления, качества разработки и реализации стратегических региональных целей и
программ с учетом промежуточных результатов
(критериев) достижения этих целей и программ,
совершенствования научно-технических процессов, средств производства, изменения демографической и природной ситуаций.
3. Получение своевременной и достоверной
информации о качестве любого оцениваемого объекта исследования – регионального процесса (социально-экономического, управленческого, информационного) возможно на любой фазе его жизненного цикла в количественном выражении, пригодном для определения уровня развития региона и его
позиций по сравнению с другими регионами РФ.

4. Региональная квалиметрия формируется
и развивается в двух взаимосвязанных направлениях: во-первых, как теоретическая квалиметрия, которая формирует общие принципы, методы и средства оценки качества региональных процессов
и является единой теоретической базой для разнообразных оцениваемых региональных объектов;
во-вторых, как прикладная квалиметрия, которая
формируется с учетом положений теоретической
квалиметрии и создает методический инструментарий для оценки конкретных объектов исследования, при этом методы и средства оценки качества
учитывают особенности региональных процессов
и реальные условия проявления их качеств.
5. Каждое простое или сложное свойство регионального процесса должно быть оценено абсолютными и(или) относительными значениями показателей качества и коэффициентом вязкости, под которым будем понимать силу сопротивления объективных и субъективных факторов внешней и внутренней региональных сред, препятствующих достижению критериев реализации долгосрочных стратегических целей и региональных целевых программ
и, как правило, снижающих эффективность внедрения этих целей и программ. На наш взгляд, коэффициент вязкости можно рассчитать как отношение,
например, фактического срока реализации региональной целевой программы к запланированному.
Установление абсолютных значений показателей качества региональных процессов может
производится методами метрологии, экспериментальной психологии, экспертными методами на
основе построения аналитических моделей функционирования объекта, методами определения
эффективности, разработанными в экономике.
Установление относительных значений показателя качества определяется на основе сопоставления абсолютных значений показателя с учетом
изменяющегося во времени уровня общественной
погрешности, под которой следует понимать отклонение результата измерения (Xi) от истинного
(действительного) значения измеряемой величины
(Хd), обусловленное погрешностью методов и методик измерения качества региональных социально-экономических процессов (∆X = Xi – Xd).
Значение уровня качества регионального процесса может быть представлено как некоторая
функция K = f(Kj, Mj) относительных значений показателя качества (Kj) и коэффициента весомости
(Mj), под которым будем понимать вес показателя,
определяемый с помощью экспертных методов [3].
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Функция f относительных значений может
выражать различные зависимости, например,
средневзвешенные величины, полином различной
степени. Кроме того, уровень качества (К) может
быть представлен не в скалярной, а в векторной
форме в виде вектора в n-мерном пространстве.
6. К основным факторам – признак классификации региональных процессов применительно к условиям оценки их качества относятся
принадлежность к макросреде, системе управления и информационной системе. Эти факторы
определяют выбор соответствующих каждому
виду процессов и составу их свойств общих, особенных или единичных оценочных показателей,
задач и методов оценки качества.
Эти концептуальные положения, как правило,
реализуются с помощью решения задач региональной квалиметрии, количество и состав задач
зависит, на наш взгляд, от целей оценки, вида
процессов и их специфических особенностей,
обусловленных социально-экономическими потребностями, фазами жизненного цикла региональных процессов, условий общественного производства и потребления, а также от вида модели
региональной системы качества. Сегодня наиболее распространены три модели, применяемые
в системах оценки качества продукции. Первая
модель – это стандарт ISO 9001 «Система качества. Модель обеспечения качества на стадиях разработки (проектирования, производства, монтажа
и обслуживания)»; вторая модель – стандарт ISO
9002 «Система качества. Модель обеспечения качества на стадиях производства и монтажа»; третья модель – стандарт ISO 9003 «Система качества. Модель обеспечения качества на стадии контроля и испытания готовой продукции» в производстве. Совершенно очевидно, что каждая модель соответствует фазе жизненного цикла продукции [8–10]. В региональной квалиметрии, на
наш взгляд, следует использовать региональные
модели системы качества, адекватные пяти фазам
жизненного цикла региональных процессов: разработки нового процесса, выведения на рынок,
роста, зрелости и насыщения, спада [7].
Так, например, основные задачи региональной квалиметрии на фазе разработки нового
регионального процесса следующие: установление соответствия качества существующих региональных процессов текущим и перспективным
потребностям региона с учетом перспективных
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направлений развития как региона, так и всей
страны в целом на основе изучения и систематизации всех возможных взаимосвязей этого процесса с другими региональными процессами и
его влияния на прогнозируемый уровень социально-экономического развития региона. На этой
фазе также решаются задачи выявления и всестороннего анализа свойств, образующих качество процессов, и соответствия уровня процесса
современным региональным достижениям в Российской Федерации или за рубежом.
Задачами фазы выведения на рынок являются
формирование системы продвижения новых региональных процессов, включающие рекламу,
связи с общественностью, пропаганду как на
внутренних, так и внешних, межрегиональных
и международных, рынках.
Задачами фазы роста являются поддержание
высоких темпов развития процессов с помощью
стимулирования инвестиционной деятельности
и привлечения дополнительных инвестиций для
модернизации, совершенствования и реформирования региональных процессов и превращения
этих процессов в точки экономического роста.
Задачами фазы зрелости и насыщения можно
назвать разработку стратегических и текущих мероприятий по сдерживанию стагнации процессов
в регионе, расширению научно-исследовательских инновационных процессов по созданию новой продукции, услуг, обеспечивающих рост
конкурентоспособности региона и его инвестиционную привлекательность, проведение сравнительной оценки качества региональных процессов с аналогичными в других регионах, поиск
новых сегментов в других регионах и проникновение процессов в другие регионы [4, 5].
Среди основных задач фазы спада может
быть выделена разработка программ привлечения из других регионов аналогичных процессов,
которые находятся в фазе роста или зрелости.
Таким образом, на основании проведенного
исследования можно сделать вывод о том, что
наибольшее практическое значение имеет предметная квалиметрия, основу которой составляют
общая и специальная квалиметрии. Общей задачей
всех предметных квалиметрий является проведение количественной оценки качества объектов
оценивания на основе единой системы понятий
и общей теории оценивания. В каждой предметной
квалиметрии используется свой раздел специаль-
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ной квалиметрии. Как показали исследования,
в перечне предметных квалиметрий отсутствует
такой раздел, как региональная квалиметрия.
Это вызвало необходимость адаптации принципов оценивания общей квалиметрии для проведения региональных экономических исследо-

ваний, а также разработки концептуальных положений региональной квалиметрии, которые
являются основой методики количественной
оценки степени реализации принципов управления региональным развитием, использующей алгоритмы и модели специальной квалиметрии.
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В.К. Ядыкин
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
V.К. Iadykin
THE ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL
OF ENERGY COMPLEX DEVELOPING
Предложен подход к планированию долгосрочного развития энергетики «от предложения к спросу», основанный на поиске баланса интересов поставщика и потребителя энергоресурсов. Разработана экономикоматематическая модель для нахождения оптимального плана технических решений с учетом баланса возможностей электроэнергетики и потребностей экономики в энергоресурсах. Актуальность рассмотрения в программах
развития технических решений в энергетике обусловлена структурой себестоимости энергии, преобладающую
долю в которой (60 %) занимают затраты на строительство электростанций.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОРЕСУРСЫ. РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ЭНЕРГИИ.

The article covers the approach to long-term planning for development of energy «from supply to demand», based
on the search for balance of interests of energy resources suppliers and consumers. The author’s economic-mathematical
model allows to find the optimal plan of technical decisions on the basis of balance of power and opportunities for
energy needs of the economy. It is proved that the relevance of the consideration in the development programs of
technical solutions in the energy sector due to the structure of the cost of energy, in which the major share (60 %)
belongs to the cost of building power plants.
ELECTRIC POWER INDUSTRY. ENERGETIC RESOURCES. DEVELOPMENT OF THE ENERGY COMPLEX.
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS. THE COST STRUCTURE OF THE ENERGY.

Формирование экономико-математической
модели развития энергетического комплекса
предполагает разработку программы развития
энергетического комплекса и представляет собой
сложный процесс долгосрочного планирования.
Задача формирования оптимальной программы
развития энергетического комплекса в Российской Федерации является актуальной, прежде
всего, потому, что в целом ряде стран комплексное планирование энергетики – это регулярный
процесс, основанный на непрерывном пересмотре расчетных величин в соответствии с фактическими данными об экономической ситуации
в масштабах страны, региона.
Согласно комментарию С.А. Солженицина
(McKinsy & Company) к исследованию «Электроэнергетика России 2030: Целевое видение»
в рамках задачи развития энергетики актуальны
следующие вопросы:
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1) закреплен ли основной приоритет за объемом производства энергоресурсов или прежде
всего важна эффективность выработки энергии;
2) насколько важен опережающий темп ввода
генерирующих мощностей в электроэнергетике
с учетом риска повышения тарифа в связи с появлением избытка мощностей;
3) каков прогноз стоимости топлива в долгосрочном плане развития [1, с. 68].
Интересно замечание С.А. Солженицина
в отношении, казалось бы, не подлежащего сомнению тезиса о планировании энергетики по
принципу «от спроса к предложению», т. е.
в отношении того, что единственным фактором,
определяющим развитие электроэнергетики,
должен быть объем потребления электрической
и тепловой энергии. Возможно, не следует пренебрегать подходом «от предложения к спросу».
Действительно, заслуживает внимания оценка
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соотношения возможностей электроэнергетики
с ростом потребности в электроэнергии для последующего решения проблемы баланса спроса
и предложения с обеих сторон. Дискуссионный
характер тезиса «от спроса к предложению»
подтверждается тем, что этот тезис предполагает стимулирование энергоемких и особенно
электроемких отраслей, а также опережающие
темпы строительства энергетических объектов,
что само по себе не бесспорно. Исходя из этого,
рассмотрим следующие альтернативные утверждения:
1) в настоящее время конкурентное преимущество российских производителей, т. е. потребителей энергоресурсов, по издержкам отсутствует, поэтому актуально повышение эффективности использования энергоресурсов;
2) эффективное потребление энергоресурсов
должно определяться «ценовыми сигналами»,
показывающими возможность перехода в зону
дефицита электроэнергии;
3) энергетическая политика на основе эффективности использования энергоресурсов позволит осуществить переход российской экономики
к более низкому уровню потребления, что приведет к более низким капитальным затратам на
строительство и ввод мощностей [1, с. 69].
Аргументом против рассмотрения подхода
«от предложения к спросу» является ряд недостатков основанного на этом подходе механизма
привлечения денежных средств за счет платы за
подключение новых потребителей к энергосетям. Основным недостатком такого механизма
стало отрицательное влияние на развитие экономики дополнительного сбора за активное развитие региональных субъектов, увеличивающих
потребление энергоресурсов, что проявилось в
фактической дискриминации наиболее активно
развивающихся предприятий по сравнению со
стагнирующими промышленными потребителями. Однако введение платы за подключение новых потребителей есть лишь следствие неправильного толкования подхода «от предложения
к спросу» и не показатель того, что суть подхода является ошибочной [1, с. 70]. Заказ электроэнергетиками нового оборудования для обеспечения потребителя необходимым объемом электрической и тепловой энергии как следствие

подхода «от спроса к предложению» приведет к
строительству мощностей «с запасом», что может вызвать, во-первых, повышение тарифа в
годы ввода электростанций опережающими
темпами, а во-вторых, отсутствие стимула в последующие годы к вводу более совершенной
технологии выработки электроэнергии и теплоэнергии.
Актуальность теоретического обеспечения
формирования оптимальной инвестиционной
программы развития энергетического комплекса
подтверждается преобладающей долей капитальных затрат на строительство электростанций и на закупку энергооборудования в структуре себестоимости выработки электроэнергии:
60 % в себестоимости занимают затраты на
строительство электростанций; 30 % – затраты
на топливо; 10 % – собственные затраты энергетиков [1, с. 71]. Заслуживает внимания тезис о
целевом ориентире развития российской энергетики на основе технических решений, которые
состоят в рациональном использовании энергоресурсов, снижении пиков потребления электроэнергии и сокращении стоимости строительства энергообъектов [1, с. 72].
Графики пиковых нагрузок потребления
энергоресурсов потребителями наряду с нормативами качества энергоснабжения и степенью
надежности работы энергосистемы должны быть
учтены при составлении прогноза потребления
энергоресурсов.
Для формирования программы развития
энергетического комплекса необходимо рассмотреть весь набор возможных технических
решений, которые можно реализовать на всех
этапах технологической цепочки процесса
«производство – транспортировка – потребление энергоресурсов», с учетом уже реализованных технических решений.
Обозначим множество всех возможных технических решений (мероприятий) на всех этапах технологического процесса (производство,
транспортировка и потребление энергоресурсов)
через J (j = 1, 2, …, J), а j-е техническое решение программы развития энергетического комплекса – через xjk. Индекс j показывает номер
мероприятия из всего набора возможных мероприятий J. Индекс k показывает, к какому виду
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ресурсов относится мероприятие. При этом k = 1 –
для мероприятий по выработке электроэнергии,
k = 2 – для мероприятий по выработке тепловой
энергии. Тогда набор технических решений
программы развития энергетического комплекса
XJk для мероприятий по ресурсу k включает:
{x1k, x2k, ..., xj-2k, xj-1k, xjk, xj+1k, xj+2k, …, xJk}. Переменная xjk из набора технических решений
может принимать значения 0 или 1 в зависимости от того, реализуется мероприятие или нет
(1, если мероприятие реализуется, и 0, если мероприятие отклонено).
Каждое техническое решение имеет свои
признаки, которые можно разбить на следующие
четыре группы.
1. Экономические признаки:
– объем капитальных затрат на реализацию
технического решения Kj (тыс. руб.);
– срок службы технического решения до капитального ремонта Tj (год);
– стоимость эксплуатационных затрат в t год
срока службы решения Ejt (тыс. руб.);
– стоимость затрат на обслуживание долга,
связанного с финансированием программы развития на всех этапах производственного цикла за
T лет Ij (тыс. руб.).
2. Технологические признаки (они определяют способ производства электрической и тепловой энергии):
– ТЭЦ, ТЭС, использующие различные виды топлива (уголь, газ, мазут, атомную энергию и пр.);
– гидроэлектростанции;
– приливные электростанции;
– солнечные батареи;
– солнечные коллекторы;
– геотермальные станции;
– ветроэлектростанции;
– комбинированные способы производства
энергии, использующие две и более технологии.
3. Признаки логистической связи производства энергии и ее потребления:
– схема централизованной выработки энергии;
– схема децентрализованной выработки энергии;
– схема комбинированной (часть централизованной, часть децентрализованной) выработки
энергии;
– схема транспорта энергии от производителя
к потребителю;
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– схема накопления энергии.
4. Технические признаки:
– объем вырабатываемого ресурса в год Wjk;
– режимные карты выработки ресурса Wjk(t).
Исходными данными для формирования программы развития энергетического комплекса являются:
– данные о спросе на энергоресурсы на период
реализации программы развития;
– источник энергии для производства ресурса в
границах энергетического комплекса;
– экологические требования, ограничивающие
применение технических решений и технологий.
Объем потребляемого ресурса по годам реализации программы обозначим Wkg(t). Объем
спроса должен быть составлен с учетом долгосрочного прогноза потребления ресурсов. Для
этого необходимо провести оценку покупательского спроса в зависимости от величины тарифа
на энергоресурс pkt. Тариф следует устанавливать таким образом, чтобы стимулировать реализацию энергосберегающих мероприятий потребителя.
В детерминированном виде зависимость
спроса потребителя g в t-й год на соответствующий ресурс k имеет вид:
Wgk (t )  f g ( ptk ).

Объем потребления ресурса по всем потребителям будет равен:
G

 Wgk (t ) 

g 1

G

f

g 1

g

( ptk ),

где G – количество потребителей ресурса в год
(g = 1, 2, …, G).
Глубина прогноза должна быть не менее
максимального срока службы технического решения. При прогнозировании должны быть определены вероятности наступления того или
иного сценария.
Обозначим сценарии динамики во времени
спроса на ресурсы: µ1 – оптимистичный, µ2 –
пессимистичный, µ3 – наиболее вероятный. Количество разработанных сценариев изменения
спроса во времени может быть более трех. Математическое ожидание объема потребления на
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соответствующий вид ресурса для S сценариев
будет равно:
M (Wgk (t )) 

G

S

  s f

g 1 s 1

g

( ptk ),

где Wkg(t) – объем потребления ресурса в t-й год
потребителем g, ед. рес./год; µS – вероятность
реализации s-го сценария.
Каждый вариант набора технических решений
программы развития энергетического комплекса
определяется объемом вырабатываемого ресурса
WJk по всему набору технических решений J в соответствии с графиком его потребления Wgk(T).
Обязательным условием реализуемости вариантов программ развития является превышение объема вырабатываемой энергии WJk над
объемом потребляемой энергии Wgk во всем
диапазоне T:
k

k

k

k

WJ > Wg ; WJ (T) > Wg (T).
С учетом вероятностей наступления сценариев потребления ресурса во всем диапазоне T:
WJk > M(WGk); WJk(T) > M(WGk(T)).
Величину избыточной по отношению к объему потребления выработки энергии можно считать мерой обеспечения надежности энергоснабжения. Мера есть связь качества и количества в
момент перехода в новое качество. Мерой надежности является всякий алгоритм вывода суждений о наличии необходимого уровня надежности или степени уверенности в выполнении заданных функций некоторым объектом в прошедшем, настоящем и будущем времени. Мера
надежности включает в себя показатели и критерии (логические и аналитические выражения),
связанные с алгоритмом вывода суждения о надежности [2].
Стоимость издержек на обеспечение надежности энергоснабжения обозначим: VJk(T) = f(WJk(T) –
– WGk(T)). Чем выше надежность системы энергоснабжения, тем дороже себестоимость вырабатываемой энергии.
Можно предложить следующую формулировку целевой функции формирования оптимальной программы развития энергетического комплекса: обеспечение потребности потребителей

в тепловой и электрической энергии в необходимом объеме и с требуемой надежностью энергоснабжения, с минимальными издержками на
всех этапах технологического процесса (производство, транспортировка и потребление энергоресурсов). В условиях государственного регулирования тарифов на энергоресурсы тариф напрямую зависит от издержек производства,
транспортировки энергоресурсов.
Объем капитальных вложений в год t для некоторого технического решения j равен Kj и за T
лет рассчитывается по формуле
T

K kj   K kj (t ) x kj .
t 1

Для определенного набора технических решений в количестве J получим:
K Jk 

J

T

  K k (t )xk .
j

j 1 t  1

j

Эксплуатационные издержки в год t для некоторого мероприятия j будут равны Ej и за T лет
составят:
T

E kj   E kj (t ) x kj .
t 1

Эксплуатационные издержки, связанные с
реализацией технический решений за T лет в количестве J, будут равны сумме величин эксплуатационных издержек по всем мероприятиям:
J

T

EJk    E kj (t ) x kj .
j 1t 1

Привлечение источников финансирования
приводит к появлению затрат на обслуживание
долга по кредиту, выделенному на реализацию
технического решения j в год t в размере
T

I kj   I kj (t ) x kj .
t 1

Затраты на обслуживание долга на всех
этапах производственного цикла за T лет
составят:
I Jk 

J

T

  I k (t ) x k .
j 1t 1

j

j
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Затраты на обеспечение надежности энергоснабжения для определенного набора технических решений в количестве J за T лет составят:
VJk 

J

T

 V k (t ) xk .
j

j 1t 1

j

Тогда целевую функцию формирования оптимальной программы развития энергетического
комплекса для ресурса k можно записать следующим образом:
J

T

J

T

  K k (t )x k    E k (t ) xk 
j 1t 1



J

j

j

T

j 1t 1

J

j

j

T

  I k (t ) xk   V k (t ) xk  min.
j 1t 1

j

j

j 1t 1

j

j

В отечественной научной литературе вопросы оптимизации развития энергосистем рассмотрены такими известными учеными, как
И.М. Артюгина, Ю.Б. Гук, Ю.Б. Клюев, А.Н. Лавров, Л.П. Падалко, В.Р. Окороков. Модели оптимизации структуры электрических сетей освещены Ю.Б. Клюевым, А.Н. Лавровым и В.Р. Окороковым [3, с. 315–323]. Имитационно-оптимизационная модель структуры генерирующей
мощности энергосистем разработана И.М. Артюгиной и В.Р. Окороковым [4, с. 214–230].
Л.П. Падалко и Г.Б. Пекелис показано, что решение задачи нахождения оптимального варианта проектирования энергетических объектов
по существу сводится к выбору оптимального

способа соизмерения капитальных затрат и эксплуатационных расходов [5, с. 121–148]. При
этом в известных нам публикациях не рассмотрены вопросы формирования оптимальной программы развития энергетического комплекса
с учетом энергосберегающих мероприятий потребителя.
Разработанная
экономико-математическая
модель позволяет находить оптимальный план
технических решений с учетом баланса возможностей электроэнергетики и потребностей экономики в энергоресурсах, что представляет собой практическую реализацию подхода «от
предложения к спросу» при поиске баланса интересов поставщика и потребителя энергоресурсов. Рассмотренный здесь подход отражает взаимосвязь капитального строительства в энергетике с производством энергоресурсов.
Таким образом, показано, что актуальность
рассмотрения в программах развития технических решений в энергетике обусловлена структурой себестоимости энергии, в которой преобладающую долю (60 %) занимают затраты на
строительство электростанций, включая всю цепочку создания стоимости от поставщиков энергооборудования до возведения электрических
станций. Апробация рассмотренной модели способствует переходу российской экономики из
стадии высокой энергоемкости, на которой она
находится сегодня, на новый уровень повышения
темпов энергетической эффективности.
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УДК 336.774

Л.А. Гузикова
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
L.A. Guzikova
ANALYSIS OF COMPETITION ENVIRONMENT IN THE RUSSIAN MARKET
OF MORTGAGE HOUSING CREDITING
Дано обоснование актуальности исследования конкуренции на российском рынке ипотечного жилищного
кредитования и возможных направлений использования результатов анализа. Выявлены особенности конкуренции на исследуемом рынке. Изложена методика анализа и дана оценка современного состояния конкуренции. Сделаны выводы относительно тенденций ее развития и конкурентного поведения участников рынка.
КОНКУРЕНЦИЯ. КОНКУРЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ. РЫНОК ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ. КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ БАНКА.

In the paper the relevance of competition study in the market of mortgage housing crediting in Russia is justified and
the possible uses of the analysis results are shown, features of competition in the mentioned market are revealed, the
procedure of analysis is described, assessments of the current competitive situation and conclusions about its trends and
the competitive behavior of market participants are done.
COMPETITION. COMPETITIVE BEHAVIOR. MORTGAGE HOUSING CREDIT. MARKET OF MORTGAGE HOUSING
CREDITING. COMPETITIVE STRATEGY OF THE BANK.

Российская система ипотечного жилищного
кредитования сформирована на основе американской двухуровневой модели, включающей
рынок ипотечных жилищных кредитов и рынок
ипотечных ценных бумаг, предназначенный для
рефинансирования выданных кредитов. В современном виде рынок ипотечного жилищного кредитования существует в России с 2005 г. К этому

времени сформировалась нормативно-правовая
база ипотечных взаимоотношений, определился
круг участников и их функции [2].
Совокупный объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам по итогам 2012 г.
составил 3,19 % от ВВП. Динамика объема задолженности по ипотечным жилищным кредитам
представлена на рис. 1.

Млн руб.
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Рис. 1. Динамика объема задолженности по ипотечным жилищным кредитам
(данные по годам на 1 января) [10]
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Значительная часть времени существования
российского рынка ипотечного кредитования
пришлась на период финансово-экономического
кризиса и посткризисного восстановления. Сегодня последствия кризиса можно считать преодоленными: рост объема ипотечной задолженности
продолжился, ежегодные объемы выдачи ипотечных жилищных кредитов растут, банки предлагают новые ипотечные программы и ипотечные кредитные продукты [7].
В одной из предыдущих работ мы показали,
что максимальное увеличение благосостояния общества не может быть обеспечено ни в условиях
монополии, ни в условиях совершенной конкуренции на кредитном рынке, а достигается при некотором промежуточном уровне конкуренции [2].
Анализ современного состояния конкурентной среды рынка ипотечного жилищного кредитования должен позволить:
1) оценить процессы, происходящие на этом
рынке, и выявить перспективы его развития
с позиции общественного благосостояния;
2) выявить взаимосвязи этого рынка и характеристик банковской системы;
3) сформировать базу для разработки стратегических решений по ведению бизнеса на этом
рынке для отдельных банков [8].
Особенности конкуренции на рынке ипотечных жилищных кредитов. Рынок ипотечного жилищного кредитования является сферой
конкуренции коммерческих банков. Отличительные особенности банковской конкуренции выявлены М.Н. Бабаяном:
– более высокая цена успеха в конкурентной
борьбе по сравнению с товарными рынками и
иными финансовыми рынками;
– более выраженный социальный характер по
сравнению с конкуренцией на иных финансовых
рынках.
– существование такой специфической формы
банковской конкурентной борьбы, как участие
в финансово-промышленных группах;
– «узость поля» конкурентной борьбы, обусловленная ограниченностью перечня предоставляемых банковских услуг и являющаяся следствием правового оформления банковской деятельности как исключительного вида деятельности, не допускающего совмещения с производственной, торговой и страховой деятельностью;

– широкое и жесткое регулирующее воздействие со стороны государства, включающее банковский надзор [3].
Функционирование российского рынка ипотечного жилищного кредитования происходит
под воздействием факторов, характерных для
развивающихся экономик. Особо следует отметить изначально завышенные социальные ожидания, связанные с ипотечным кредитованием
как инструментом решения крайне острой жилищной проблемы, и низкий уровень доходов
населения, ограничивающий потенциал роста
рынка. Фактически на рынке ипотечного жилищного кредитования банки конкурируют за ограниченное число кредитоспособных клиентов, но
при этом стремятся увеличить объемы кредитования и число выдаваемых кредитов за счет либерализации требований к заемщикам.
Классическим результатом конкурентной
борьбы является снижение цены (в случае кредитного рынка – процентной ставки), однако
российскими банками снижение стоимости кредита как инструмент конкурентной борьбы используется ограниченно.
В табл. 1 приведены процентные ставки банков-лидеров рынка ипотечного жилищного кредитования по кредитам, выдаваемым на покупку
жилья на вторичном рынке. Как правило, более
низкие ставки применяются при небольших сроках кредитования.
Число кредитных организаций в России имеет тенденцию к сокращению. К 01.01.2013 г. оно
уменьшилось по сравнению с 01.01.2009 г. на
13,72 % и составило 667. При этом доля банков,
выдающих ипотечные жилищные кредиты, составила 69,77 % в общем количестве кредитных
организаций, а их число увеличилось на 10,8 %
по сравнению с 01.01.2009 г.
Характерной особенностью российских банков является отсутствие специализации по видам и направлениям деятельности, поэтому подавляющее большинство участников рынка
ипотечного жилищного кредитования сочетают
эту деятельность с работой на других финансовых рынках и, по нашему мнению, зачастую не
принимают во внимание специфические особенности ипотечного жилищного кредитования,
выявленные в одной из наших предшествующих
работ.
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Таблица 1
Процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам на покупку жилья
на вторичном рынке в 2012 г. [9]
Банк

Ставка в рублях
минимум

максимум

минимум

максимум

12,25

14,0

10,1

12,1

ВТБ 24

9,9

17,95

8,95

14,15

Газпромбанк

12,0

14,3

10,5

11,5

Дельтакредит

10,5

19,25

7,25

15,25

Росбанк

11,75

19,75

9,0

16,5

Связь-Банк

10,5

15,0

–

–

Уралсиб

12,0

13,5

–

–

Сбербанк

Ипотечное жилищное кредитование одновременно обладает характеристиками четырех
широко применяемых видов кредитования, выделяемых на основе разных классификационных
признаков:
– долгосрочного кредитования;
– кредитования физических лиц;
– целевого кредитования;
– кредитования под залог.
Конкурентное поведение участников рынка
ипотечного жилищного кредитования находится
под воздействием факторов, характерных для
каждого из вышеперечисленных видов.
Перечислим следующие специфические особенности ипотечного жилищного кредитования,
влияющие на конкурентное поведение участников рынка. Это:
– социальная значимость;
– сложность и неоднородность информационного поля, в рамках которого совершаются сделки;
– особенности поведения заемщиков и механизмов принятия заемщиками решений, обусловленные тем, что жилье является базовой составляющей жизнеобеспечения человека и по ряду
потребительских свойств не имеет заменителей;
– узкое целевое назначение кредита;
– узкий круг объектов залога;
– зависимость стоимости целевых объектов
и объектов залога, являющихся товарами одного
и того же рынка, от одних и тех же факторов;
– способность целевых объектов и объектов
залога сохранять свои основные потребительские
свойства длительное время;
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Ставка в иностранной валюте

– возможность существенного изменения потребительских свойств целевого объекта и объекта
залога под воздействием индивидуальных факторов, не влияющих на другие объекты того же рода;
– возможность обеспечения дополнительной
защиты прав залогодержателя через государственную регистрацию залога [4].
Для анализа состояния конкуренции на российском рынке ипотечного жилищного кредитования использована методика, предложенная
Г.Л. Багиевым и Е.Л. Богдановой [5] и адаптированная нами для анализа конкуренции в финансовой сфере, в частности на кредитном рынке [6].
Методика включает следующие шаги.
1. Оценка конкуренции по динамике рынка.
На данном этапе анализируется динамика
общего объема рынка, определяемая совокупным
объемом кредитов, выданных в течение сопоставимого периода (года). Предполагается, что на
активно растущем рынке конкуренция слабее,
чем на рынке, находящемся в стадии стагнации
или сжатия. Фактическая динамика рынка сопоставляется со средними значениями, определяемыми по ретроспективным данным.
2. Оценка конкуренции по рентабельности
рынка.
Рентабельность рынка кредитов для целей
анализа характеризуется средневзвешенным
уровнем процентной ставки, который сопоставляется с историческими нижней и верхней границами. Предполагается, что более низкий уровень процентной ставки соответствует более высокому уровню конкуренции.
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3. Оценка конкуренции по динамике рыночных долей.
С точки зрения финансовых результатов участников рынка их рыночные доли следует рассчитывать на основании объемов выданных ипотечных
жилищных кредитов. Доля j-го банка, рассчитанная
на основании объема выданных кредитов, равна:

рынка или совокупный охват клиентской базы
соответствующего числа крупнейших участников, и индекс Херфиндаля–Хиршмана как по долям рынка, так и по долям клиентской базы, выраженным в процентах:



S j  C j /  C ,
 1

где N – число банков – участников рынка; Сj –
объем ипотечных жилищных кредитов, выданных j-м участником в анализируемом периоде;
N

 C

– объем рынка в исследуемом периоде.

 1

Учитывая социальную значимость ипотечного жилищного кредитования, рыночные доли
участников следует также определять и на основе охвата клиентской базы, т. е. по числу выданных кредитов. Доля j-го банка, рассчитанная на
основании числа выданных кредитов, равна:


s j  c j /  c ,
 1

где сj – число ипотечных жилищных кредитов,
выданных j-м участником в анализируемом пе-

j 1

^

базы в исследуемом периоде.
Предполагается, что интенсивность конкуренции тем выше, чем ниже коэффициент вариации и
рыночных долей участников в анализируемом периоде. Показатели, характеризующие уровень
конкуренции на базе объема и числа выданных
кредитов, могут быть рассчитаны по формулам
N

N

 ( Si  S m ) 2

 (si  Sm )2

i 1

UС  1 

j 1

^
S j  S j  S j ,

 c – фактический объем клиентской
 1

N

Рост этих показателей свидетельствует об
усилении монополизации рынка и снижении
уровня конкуренции.
5. Факторный анализ рыночных долей.
Изменение показателей рыночной доли и доли
клиентской базы конкретного банка может происходить под влиянием внутренних и внешних факторов. Рост этих показателей может являться результатом целенаправленных действий самого
банка, а может быть следствием ослабления деятельности конкурентов. Уменьшение вышеуказанных показателей также может быть обусловлено как сокращением собственных усилий банка
в борьбе за клиентов и рыночную долю, так и
усилением давления со стороны конкурентов. Для
выявления причин изменения показателей и установления их относительной значимости следует
использовать факторный анализ.
Изменение доли охвата клиентской базы j-го
банка можно представить в виде:

N

риоде;

N

IHH S   S 2j и IHH s   s 2j .

N
Sm

i 1

, Uс  1 

N
Sm

,

где Sm = 1/N – средняя величина доли рынка.
4. Анализ степени монополизации рынка.
Состояние конкурентной среды на рынке
ипотечного кредитования и степень его монополизации можно оценить, рассчитав показатели
концентрации, показывающие совокупную долю

где S j – изменение, обусловленное собственными действиями банка; S j – изменение, обусловленное действиями конкурентов.
В предположении о равенстве силы влияния
внутренних и внешних факторов можно записать:
N



^
S j  0,5  S j  C  / C j /  C j   Cl  
l 1



l j



N


 C j /  C j   Cl   ,
l 1


l j


N



S j  0,5  S j  C j /  C j   Cl  
l 1



l j



N


C j /  C j   Cl   .
l 1


l j
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Аналогично можно провести анализ факторного влияния собственных действий банка и действий его конкурентов на изменение его доли
клиентской базы.
Изменение доли охвата клиентской базы j-го
банка можно представить в виде:
s j  s^ j  s j ,
где s^ j – изменение, обусловленное собственными действиями банка; s j – изменение, обусловленное действиями конкурентов.
В предположении, что сила влияния внутренних и внешних факторов равна, можно записать:


s^ j  0,5  s j  cj



N


/  cj   cl   c j
l 1


l j 


N


/  c j   cl   ,
l 1


l  j 



s j  0,5  s j  c j



N


/  c j   cl   cj
l 1


l j 


N


/  cj   cl   .
l 1


l  j 


Внутренние факторы рассматриваются как
направления повышения качества управления
коммерческим банком, а внешние – как направления сопротивления внешней среды, которые
должны быть учтены как угрозы, влияющие на
успешность реализации стратегии банка.
6. Определение стратегических конкурентных позиций.
Для каждого банка можно рассчитать следующие показатели:
– темп изменения объема выданных ипотечных
C j
 1;
кредитов t Cj 
Cj
– темп изменения рыночной доли t Sj 

S j
Sj

 1;

Для оценки доли рынка, занимаемой j-м банком, необходимо сопоставить ее со средним значением: если Sj  1/N, доля рынка оценивается
как низкая, если Sj  1/N, то банк имеет высокую
долю рынка.
Для оценки темпа изменения объема выданных кредитов j-го банка необходимо сопоставить
ее с темпом изменения объема рынка в целом:
если t Cj  T C , то банк имеет низкий темп роста, а
если t Cj  T C , то темп роста оценивается как выN

N

j 1

j 1

сокий, где T C   C j /  C j  1 – темп изменения рынка в целом.
Для оценки доли клиентской базы, охватываемой j-м банком, необходимо сопоставить ее
со средним значением: если sj  1/N, доля клиентской базы оценивается как низкая, если sj 
1/N, то банк имеет высокую долю охвата клиентской базы.
Для оценки темпа изменения доли клиентской базы j-го банка необходимо сопоставить ее
с темпом изменения клиентской базы в целом:
если t cj  T c , то банк имеет низкий темп роста, а
если t cj  T c , то темп роста оценивается как выN

N

j 1

j 1

сокий (где T c   cj /  c j  1 – темп изменения
клиентской базы).
По результатам оценки долей и темпов их
изменения для всех банков можно составить
конкурентные карты рынка, которые позволяют
выявить позитивные направления изменения для
каждой из четырех конкурентных позиций. На
рис. 2 эти направления указаны стрелками.

– темп изменения клиентской базы банка
cj
t cj   1;
cj
– темп изменения
sj
t sj   1,
sj

доли

клиентской

базы

где величины C j , S j , cj , sj относятся к анализируемому периоду, а C j , S j , c j , s j – к базисному.
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Рис. 2. Конкурентная карта рынка
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Современное состояние конкуренции. Последовательное выполнение шагов описанной
выше методики позволило получить следующие
результаты.
На 01.01.2013 г. средневзвешенные значения
процентных ставок по выданным ипотечным жилищным кредитам составляли 12,8 % по рублевым кредитам и 9,7 % по кредитам в иностранной валюте.
Исторические минимальное и максимальное
значения средневзвешенных процентных ставок
составляют, соответственно, для кредитов, выданных в рублях, 11,9 % (IV квартал 2011 г.) и
14,6 % (III квартал 2009 г.), а для кредитов в иностранной валюте 9,6 % (III квартал 2011 г.) и
13,5 % (III квартал 2009 г.).
Близость текущих ставок к нижней исторической границе позволяет сделать вывод об усилении конкуренции на рынке. Такой вывод хорошо
согласуется с данными о динамике числа кредитных организаций и доли банков, участвующих
в рынке ипотечного жилищного кредитования.
На рис. 3 представлена динамика объемов
выдачи ипотечных жилищных кредитов. После
резкого спада, имевшего место в 2009 г., в 2011 г.
объем выданных кредитов превысил докризисный уровень и продолжил рост в 2012 г.
Прирост объема выданных кредитов в 2012 г.,
по сравнению с предыдущим годом, составил
43,5 %, а прирост числа выданных кредитов был
равен 32,1 %. В течение всего времени существования рынка ипотечного жилищного кредитования его сжатие имело место только в 2009 г., когда объем выданных кредитов сократился по
сравнению с предшествующим годом на 76,7 %,

а число выданных кредитов – на 62,7 %. Средние
темпы роста, рассчитанные за период 2006–2012 гг.
составили по объему кредитования 129,7 %, по
числу кредитов 61,1 %. Приведенные данные позволяют оценить состояние рынка ипотечного
жилищного кредитования как позиционный рост
при умеренном уровне конкуренции.
Показатель интенсивности конкуренции по
рыночной доле имеет отрицательные значения.
Это позволяет сделать вывод, что на рынке существует олигопольная структура, характеризующаяся наличием лидирующей группы, резко
отличающейся по рыночным долям и долям
клиентской базы от большинства участников
рынка.
Волатильность лидирующей группы из десяти банков характеризуется следующими показателями обновления: 2010 г. – 50 %, 2011 г. –
40 %, 2012 г. – 30 %, что подтверждает вывод
о существовании группы олигополистов и отражает процесс ее стабилизации. В течение последних трех лет первая тройка остается неизменной. Наибольшую рыночную долю как по
объему, так и по числу выданных кредитов имеет
Сбербанк, затем ВТБ 24, а замыкает тройку Газпромбанк. Отметим, что эти банки имеют высокую долю государственного участия в капитале.
Сбербанк является лидером на протяжении
всего времени существования рынка, но его доля
имеет тенденцию к снижению. В 2010 г. его доля
по объему выданных кредитов составила 49 %,
в 2011 г. – 44,7 %, в 2012 г. – 43,3 %.
На рис. 4 показана динамика рыночных долей
крупнейших банков по объемам выданных кредитов.

Млн руб.
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2005
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2012

Рис. 3. Динамика совокупного объема выданных
ипотечных жилищных кредитов [10]
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Рис. 4. Динамика рыночных долей крупнейших банков по объемам выданных кредитов

Расчеты рыночных долей были проведены
для 45 банков по данным за 2010 и 2011 гг.
В табл. 2 показаны рыночные доли лидеров по
объему выданных ипотечных жилищных кредитов и показатели концентрации, отражающие совокупные доли двух и трех ведущих банков.
Рост показателей концентрации свидетельствует о снижении уровня конкуренции и подтверждает вывод о формировании на рынке группы
олигополистов. Эта тенденция еще более явно
проявляется при оценке по числу выданных кредитов: в 2010 и 2011 гг. показатель концентрации
CR3 составил соответственно 80,3 и 81,5 %.
Выявленная тенденция не подтверждается динамикой значений индекса Херфиндаля–Хиршмана
по объему и по количеству выданных кредитов,
отраженной в табл. 3. Однако динамика индекса

Херфиндаля–Хиршмана может быть объяснена
перераспределением долей внутри лидирующей
группы, которое является более значительным, чем
изменение долей мелких участников рынка.
Анализ изменения рыночных долей показал,
что для всех без исключения банков, кроме лидирующей тройки, как в положительных, так и в
отрицательных изменениях рыночных долей по
объему выданных кредитов и по их количеству,
влияние внутренних факторов является определяющим. Влияние внешних факторов выражено
слабо. С позиций проводимого исследования основными внутренними факторами являются доступ к долгосрочным кредитным ресурсам, который для большинства средних и мелких банков
в результате финансового кризиса оказался затруднен, и политика в отношении риска.
Таблица 2

Доли лидирующих банков по объему выданных кредитов и показатели концентрации, %
Год

Лидирующие банки

Показатели концентрации

Сбербанк

ВТБ 24

Газпромбанк

CR2

CR3

2010

49,0

8,3

4,4

57,3

61,7

2011

44,7

11,2

6,4

55,9

62,3

2012

43,3

15,3

6,2

58,6

64,8
Таблица 3

Значения индекса Херфиндаля–Хиршмана
Тип показателя
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2010

2011

2012

По объему выданных кредитов

3610

3095

3066

По числу выданных кредитов

4643

4216

3871
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Таблица 4
Рыночные доли и прирост объема кредитования в 2012 г.
Доля рынка, %
в 2012 г.

в 2011 г.

Изменение
доли рынка

Сбербанк

43,31

44,73

–1,42

38,96

ВТБ 24

15,32

11,21

4,11

96,07

Газпромбанк

6,24

6,37

–0,13

40,51

Дельтакредит

2,20

2,53

–0,33

24,75

Росбанк

1,71

1,82

–0,11

34,80

Связь-Банк

1,50

1,3

0,2

60,25

Уралсиб

1,36

1,34

0,02

45,56

Возрождение

1,15

1,28

–0,13

28,97

Ак Барс

1,02

0,66

0,36

18,84

Ханты-Мансийский банк

0,98

0,93

0,05

17,49

Прирост объема кредитования, %
(2012 г. по сравнению с 2011 г.)

и ВТБ 24, так как их рыночные доли превышают
среднее значение. При составлении конкурентной карты Газпромбанк был условно отнесен к
банкам с сильной позицией, так как его доля
почти втрое превышает долю следующего за ним
банка Дельтакредит.
Все банки лидирующей десятки в 2012 г.
увеличили объем кредитования, но улучшение
конкурентной позиции продемонстрировали
только ВТБ 24, Связьбанк, Уралсиб, Ак Барс
и Ханты-Мансийский банк, чьи темпы прироста
превышают прирост объема рынка в целом.
Полученная конкурентная карта представлена на рис. 5.

Улучшение

1
ВТБ 24

Ухудшение

В лидирующей тройке ситуация следующая.
Снижение доли Сбербанка по объему выданных
кредитов в большей мере объясняется внешними факторами, обусловливающими более 55 %
изменения. Рост рыночной доли ВТБ 24 на 88 %
объясняется внутренними факторами, а рост
рыночной доли Газпромбанка объясняется
внутренними факторами на 93 %. По числу выданных кредитов снижение доли Сбербанка
объясняется внешними факторами на 66 %,
а рост долей ВТБ 24 и Газпромбанка объясняется внутренними факторами на 90 и 96 % соответственно.
При составлении конкурентной карты рынка
ипотечного жилищного кредитования принимались во внимание только банки, входящие в первую десятку. В табл. 4 приведены результаты
расчета рыночных долей этих банков по объемам
кредитования и приростов объемов кредитования
в 2012 г.
Следует отметить, что по размеру чистых активов банки лидирующей группы различаются
весьма существенно, занимая в рейтинге по итогам 2012 г. места в промежутке от первого
(Сбербанк, 13 823 199,61 млн р.) до 68-го (Дельтакредит, 79 988,9 млн р.).
На основании данных табл. 4 можно заключить, что сильная конкурентная позиция в настоящее время имеется только у Сбербанка

Изменение рыночной позиции

Банк

Сбербанк
Газпромбанк

2
Связь-Банк
Уралсиб
АК Барс
Ханты-Мансийский банк

3

4
Дельтакредит
Росбанк
Возрождение

Рис. 5. Конкурентная карта лидирующей группы рынка
ипотечного жилищного кредитования по результатам
2012 г.
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Таким образом, несмотря на ограниченность
клиентской базы, сегодня российский рынок
ипотечного жилищного кредитования – это новый быстрорастущий рынок.
К настоящему времени на рынке сформировалась четко выраженная олигопольная структура. Группу олигополистов составляют банки
с государственным участием, которые конкурируют между собой с применением неценовых
методов, следствием чего является перераспределение их долей на фоне общего усиления

концентрации на рынке и поддержания высокого уровня процентных ставок.
Возможности аутсайдеров, совокупная доля
которых составляет менее трети рынка, оказывать влияние на собственные позиции на рынке и
на его характеристики в настоящее время незначительны.
Сложившаяся на рынке конкурентная ситуация
не обеспечивает повышения доступности ипотечных жилищных кредитов и потенциально способствует запуску механизмов негативного отбора.
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Ю.Ю. Колесникова, А.Б. Крутик
ОЦЕНКА МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ЭФФЕКТА ТУРИЗМА
И РАЗВИТИЕ ВЕНЧУРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Iu.Iu. Kolesnikova, A.B. Krutik
THE ESTIMATION OF THE MULTIPLIER EFFECT OF TOURISM
AND THE DEVELOPMENT OF VENTURE ENTREPRENEURSHIP
Рассматриваются перспективы использования мультипликаторов туризма в качестве основных критериев
оценки привлекательности инвестиционных проектов, а также направлений вложения венчурного капитала в
туризме с целью повышения эффективности деятельности отрасли. Раскрывается сущность мультипликативного
эффекта туризма и исследуются актуальность, особенности и возможные направления развития венчурного
предпринимательства в туризме.
ТУРИЗМ. ВЕНЧУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ. ИННОВАЦИИ. МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ТУРИЗМА.

Examined are possibilities of using multiplier tourism like one of the mane criterion of investment projects,
attraction and venture capital investment in tourism to improve tourism industry efficiency. Investigated are multiplier
effect relevance, features and possible applications of venture capital in tourism.
TOURISM. VENTURE ENTERPRISE. VENTURE CAPITAL. INNOVATIONS. MULTIPLIER EFFECT IN TOURISM.

Туристские предприятия всегда были и сегодня являются активными сторонниками новых
технологий. Cовременные достижения в области
телекоммуникаций и электронного маркетинга
обеспечивают новые возможности для туристского бизнеса и существенно воздействуют на его
модели. Новейшие технологии способствуют
внедрению е-туризма (е-tourism), е-путешествий
(e-travel), туристских информационных систем [2].
Инновационный турбизнес, который можно
определить как модель предпринимательской
деятельности, которая сводится к созданию новшеств посредством использования новых сочетаний традиционных ресурсов, требует значительных инвестиций и несет в себе значительную долю риска, однако именно при таком ведении дел
в данной сфере можно добиться высоких результатов и мировой известности своей торговой
марки [4].
Немаловажным является вопрос финансового обеспечения инновационного предпринимательства в сфере туризма. Как правило, выделяют два основных типа финансирования –
внешний и внутренний.
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Учитывая высокую степень риска, под которую попадают привлекаемые в сферу инновационного предпринимательства инвестиции, стоит
выделить следующие механизмы финансирования инновационных проектов: займы, выпуск
обычных и привилегированных акций, банковские инвестиции, товарищества, частные вложения, венчурные предпринимательские структуры.
Важно отметить, что индустрия венчурного
предпринимательства является наиболее важной
областью экономики; но не всегда достаточно
интерпретируемой, поэтому для многих предпринимателей венчурный капитал выступает,
пожалуй, одной из самых таинственных областей
предпринимательского процесса [4, с. 182].
Венчурный капитал как альтернативный источник финансирования частного инновационного бизнеса зародился в США в середине 50-х гг.
XX в., а затем распространился и в Европе. Венчурный капитал является одним из перспективных источников формирования инновационного
потенциала, расширения предпринимательской
инициативы и извлечения прибыли. Экономическая значимость неформальных инвесторов
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венчурного капитала («бизнес-ангелов») выражается в поддержке венчурных фирм на ранних
стадиях их развития, в динамичности и гибкости финансирования, одновременно включающего инвестиции в акционерный капитал, кредитные ресурсы или сочетание того и другого, в
комплексной поддержке профинансированных
фирм по развитию управления, маркетинговой
стратегии, установлению контактов, в бизнеспланировании [1, 11].
Венчурный инвестор осуществляет инвестирование путем приобретения доли собственности
предприятия, но не стремится взять в свои руки
контроль над финансируемым предприятием.
Приняв решение об инвестировании, венчурный
инвестор будет стремиться поддерживать руководство фирмы, чтобы предприятие достигло
успеха и вложенные средства вернулись с прибылью, что, безусловно, будет способствовать
повышению конкурентоспособности предприятия [8].
Относительно организации венчурного предпринимательства в туризме стоит отметить, что
проблемой венчурного предпринимательства в
туризме является нестабильность нормативноправового обеспечения, отсутствие отраслевых
документов, регламентирующих порядок венчурного финансирования инновационных туристских проектов.
Согласно адаптированной классификации
Европейской ассоциации прямого и венчурного
инвестирования (EVCA) туризм относится к
группе отраслей для прямого и венчурного инвестирования, называемой «Потребительский рынок» наряду с такими видами экономической
деятельности, как производство продуктов питания и напитков, торговые сети, досуг и развлечения, производство одежды, товары для дома. При
этом часть смежных с ним отраслей (транспорт,
консалтинг, страхование) входят в другие группы, что снижает объективность оценки эффективности инновационного развития данной отрасли экономики, а также усложняет сбор статистических данных.
На сегодняшний день не существует методики комплексной оценки эффективности инвестиционного потенциала предприятий туризма, которая позволяла бы четко определить видовой
состав предприятий туризма интересных для

венчурного финансирования. Данная задача осложняется еще и широким разнообразием видов
турбизнеса, представленных в Общероссийском
классификаторе видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП).
Производственный турбизнес представлен
в ОКДП следующими видами деятельности: туроперейтинг, гостиничное обслуживание, предоставление услуг общественного питания,
транспортное обслуживание, организация досуга,
бизнес-обслуживание, оздоровительное, образовательное, спортивное и экскурсионное обслуживание туристов и др. Коммерция представлена
в ОКДП, прежде всего, турагентской деятельностью, финансы – страхованием туристов, консалтинг – юридическим обслуживанием туристских
организаций и туристов. Это далеко не полный
перечень, так как турбизнес наряду с вышеназванными аспектами косвенно формируют предприятия городского транспорта, дорожные и городские коммунальные службы, организации
связи, предприятия по производству товаров народного потребления и др. Одновременно на
турбизнес оказывает существенное влияние некоммерческий сектор развития и поддержки туризма – общественные туристские организации
и объединения, некоммерческие партнерства [3].
Многообразие видов деятельности, прямо
и косвенно зависимых от туризма, указывает на
необходимость ранжирования их по степени
доходности и важности с точки зрения экономической выгоды не только для инвесторов, но
и для региональных программ развития туризма
в целом [13]. Осуществление данной задачи
возможно благодаря расчету мультипликаторов
туризма, под которыми чаще всего понимается
отношение изменений одного из ключевых экономических показателей к изменению расходов
туристов.
Мультипликативный эффект туризма – это
его способность благодаря инициации спроса
вызывать необходимость развития многих удовлетворяющих этот спрос производств на территориях, посещаемых туристами. Имеются в виду
не только те организации, существование которых обусловлено работой непосредственно с туристами (туроператоры, турагенты), но и средства размещения, организации общественного питания, средства транспорта, музеи, театры, иные
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объекты туристского показа, т. е. организации,
которые в той или иной степени участвуют в обслуживании туристов [8].
По нашему мнению, развитие венчурного
предпринимательства в сфере туризма непосредственно связано со своевременной и объективной
оценкой мультипликативного эффекта туризма.
При известном значении степени влияния туризма на тот или иной вид экономической деятельности, прямо или косвенно относящийся к туризму, становится возможным уменьшить коэффициент погрешности в оценке привлекательности инвестиционного проекта. Именно поэтому
необходимо создать такую методику оценки
мультипликативного эффекта туризма, которая
стала бы основой для ранжирования венчурных
проектов по степени важности для экономики (по
разным экономическим показателям), по степени
их инвестиционной привлекательности и, как
следствие, по объему государственно-частного
финансирования.
В настоящее время для различных отраслей
экономики существуют модели и методы расчета
обобщенного мультипликатора, разработанные
Д. Кейнсом, П. Самуэльсоном, С. Фишером,
X. Рюттером, И. Криппендорфом, В. Арчером,
С. Оуеном, X. Клементом и др. Однако единой
научно обоснованной теории и моделей расчета
туристского мультипликатора пока не существует.
Учеными признается тот факт, что воздействие мультипликативного эффекта туризма, по
сравнению с воздействием эффекта иных видов
деятельности, наиболее значительно, так как он
является исходным катализатором развития многих отраслей [5].
Туризм – это многопродуктивная индустрия,
непосредственно связанная с большим числом
секторов экономики, и следовательно, для расчета мультипликатора требуется большая база данных [1].
Рассмотрим ряд методик расчета мультипликатора туризма, получивших практическое применение на региональном уровне Российской
Федерации.
Автором методики корреляционно-регрессионного анализа туризма как элемента оценки
мультипликативного эффекта (на примере Кабардино-Балкарской Республики) является доктор
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экономических наук, профессор Ростовского международного института экономики и управления Л.И. Муратова [6]. По ее мнению, функционирование туристско-рекреационного комплекса
(ТРК) стимулирует рост разнообразных смежных
отраслей, позволяя получить значительный
мультипликативный (экономический и социальный) эффект, в рамках развития [6]:
– транспортной инфраструктуры (автомобильных и железных дорог, авиаперевозок);
– агропромышленного комплекса (сельского
хозяйства, пищевой промышленности и общественного питания);
– информационно-телекоммуникационных
систем, в том числе интернет-маркетинга, онлайн-бронирования, телефонной и мобильной
связи и т. д.;
– оптовой и розничной торговли с целью обслуживания туристско-рекреационного комплекса и самих рекреантов;
– энергетических и коммунальных систем в связи с необходимостью качественного и бесперебойного обеспечения ТРК энергией и услугами;
– системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров на основе соответствующих образовательных
учреждений.
На первом этапе исследования предлагается
осуществлять динамический анализ уровней
и структуры регионального туристско-рекреационного комплекса, других, логично связанных
с ТРК, видов экономической деятельности.
Логика второго этапа заключается в изучении
взаимосвязи туристско-рекреационного комплекса
со смежными видами экономической деятельности, оценке уровня соответствия и выбора наиболее чувствительных к трансформациям ТРК
структурных элементов региональной экономики.
Специфика третьего этапа определяется необходимостью изучения динамических закономерностей развития в регионе туристскорекреационного комплекса и взаимосвязанной
с ним системы других видов экономической деятельности.
На четвертом этапе расчетов осуществляются
исследование и оценка взаимосвязи туристскорекреационного комплекса с коррелирующей
системой смежных видов экономической деятельности в региональной экономике.
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Идеология пятого, заключительного, этапа
обусловлена прогнозированием развития туристско-рекреационного комплекса и взаимосвязанной
с ним системы других видов экономической деятельности, с оценкой мультипликативного эффекта, а также итоговой роли ТРК в регионе [6].
По мнению А.М. Трамовой, исследователя математического моделирования развития туризма
в сфере услуг (преимущественно в КабардиноБалкарской Республике), несмотря на сложность
расчета мультипликативного эффекта туризма
круг основных показателей, характеризующих
экономический эффект от туристской индустрии,
достаточно определен. По ее мнению, существует
семь видов туристских мультипликаторов, которые могут быть рассчитаны для любой национальной экономики [12]: это мультипликаторы
выпуска, продаж, дохода, занятости, заработной
платы, государственных доходов, импорта [9].
Все виды мультипликаторов выражают положительную обратную связь на выходную величину управляемой системы.
Затраты туристов на приобретение услуг
А.М. Трамова подразделяет на затраты до начала
путешествия, в месте постоянного проживания
туриста (покупка необходимых для поездки вещей, билетов, путевок), во время путешествия на
текущее личное потребление, во время путешествия на будущее потребление в стране постоянного проживания (шопинговый туризм).
Последние две затраты (вывоз валюты) негативно сказываются на экономике страны постоянного проживания туриста.
Услуги, предоставляемые туристам, подразделяются на посреднические и информационные,
получаемые в месте их постоянного проживания,
транспортные, информационно-экскурсионные
и другие, получаемые на маршруте во время путешествий, целевые (деловые встречи, развлечения, лечение и т. д., а также размещение, питание
и др.), получаемые в туристических центрах,
местах туристского назначения.
Составление модели и построение системы
оценок выполняется, исходя из заданных критериев, для определения наиболее эффективного
направления туруслуг.
Методика оценки совокупного дохода от туризма в региональной экономике позволяет рассчитать совокупный доход от туризма с учетом
мультипликативного эффекта. Но она основывает-

ся на результатах, полученных при оценке прямого
экономического эффекта от туризма. Поэтому эти
два направления тесно взаимосвязаны и представляют собой единую методику оценки совокупного
дохода от туризма в регионе, которая апробирована и используется в Республике Карелия [10].
Данная методика характеризуется универсальностью, поскольку она применима для любого региона, а также для сопоставлений уровня
развития туризма. Она характеризует туристскую
индустрию как участника национального и регионального воспроизводственного процесса.
Поэтому в методике используются макроэкономические показатели: валовая продукция, валовой внутренний продукт (валовой региональный
продукт) и валовой общественный продукт [10].
Воздействие туризма на развитие национальной
(региональной) экономики определяется как сумма
воздействий по всем уровням оборота средств, поступивших от туризма, по следующей формуле:
n

М  МТ   M i ,
i 1

где М – прямой и косвенный экономический эффект, полученный от туризма; МТ – объем
средств, вырученных от туризма на первом круге
обращения средств, вошедший в ВВП (ВРП)
(прямой экономический эффект от туризма); Мi –
объем средств, вырученных на последующем i-м
круге обращения средств, вырученных от туризма (косвенный экономический эффект от туризма); i – круг (шаг) обращения средств, вырученных от туризма, в экономике.
Данная методика может быть использована
в двух направлениях:
– при оценке совокупного дохода от туризма
в регионе (стране) и динамики его изменения по
годам;
– при оценке экономического влияния (коэффициента мультипликатора) и совокупного дохода от
конкретного вида туризма в регионе (стране).
В частности, в рамках первого направления
представленная методика получила признание
и используется в Республике Карелия при осуществлении мониторинга развития туризма и его
бюджетной эффективности.
По нашему мнению, наряду с существующими моделями расчета обобщенного мультипликатора (и на их базе) следовало бы разработать методики учета косвенного влияния туризма
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на ряд составляющих экономики и социальной
сферы (дифференцированную модель мультипликатора). Следовало бы выделить вклад туризма:
– в создание валового внутреннего продукта;
– в экспортную составляющую платежного баланса;
– в создание дополнительных рабочих мест;
– в региональное развитие;
– в дополнительные доходы населения;
– в сопутствующие отрасли экономики (транспорт, связь и бытовое обслуживание, питание,
индустрию развлечений) [5].
Учет косвенного влияния туризма через
обобщенный и дифференцированный мультипликаторы возможен при предварительной разработке:
– концепции косвенного влияния туризма на
экономическую и социальную сферы;
– математической модели обобщенного туристского мультипликатора;
– математической модели дифференцированного мультипликатора;
– методики учета расходов туристов;

– методики расчета туристского баланса в экспортно-импортных операциях;
– методики учета накоплений (сбережений)
и утечки денежных средств;
– форм федерального статистического наблюдения за деятельностью туристских и связанных
с туризмом организаций;
– форм статистического наблюдения за расходами туристов в регионе их пребывания в рамках принятой ВТО классификации туристских
расходов;
– программного обеспечения учета косвенного
влияния туризма для ЭВМ;
– проектов нормативно-правовых актов по внесению изменений и дополнений в действующую
систему учета и отчетности, систему национальных счетов, бюджетную систему и т. д.;
– принятие и введение в действие данных нормативно-правовых актов в установленном порядке [5].
Все это, по нашему мнению, должно стать
основой для развития венчурного предпринимательства в туризме и на региональном, и на общефедеральном уровнях.
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