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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

России предусматривается перевод экономики государства на 
инновационный тип развития, формирование конкурентоспособной 
экономики промышленности и эффективных технологических платформ, 
создание наукоемких инновационных предприятий и организаций. 

Важнейшим направлением повышения конкурентоспособности 
российской экономики является опережающее развитие 
высокотехнологичной промышленности. Особую роль в этом играет 
формирование эффективной промышленной политики на основе создания 
инновационно-активных кластеров, технологических платформ как 
системных интеграторов и коммуникаторов экономики промышленности, 
формирование стратегий и программ инновационного развития 
предприятий и организаций. 

Проведенные исследования и анализ практической деятельности 
показали, что для повышения эффективности экономики и формирования 
инновационного пути ее развития в настоящее время необходимо 
проведение ее реструктуризации на основе различных инструментов и 
механизмов, обеспечивающие повышение конкурентоспособности 
экономики на различных уровнях управления.  

Одним из основных инструментов реструктуризации и процесса 
«новой индустриализации» является научно обоснованная промышленная 
политика. В сборнике трудов предложены направления реструктуризации 
экономики, в том числе формирование и развитие инфраструктурных 
проектов, обоснование критериев реструктуризации, применение 
государственно-частного партнерства. При этом отражены проблемы и 
перспективы инновационного развития региональной и отраслевой 
экономики. Рассматривая инновационную и инвестиционную политику 
развития предприятий, выделены проблемы современных методик оценки 
инновационного потенциала экономических субъектов и систем, 
особенности использования современных информационных технологий, 
механизмы привлечения в отрасли инвестиций. 

Отдельно выделяются аспекты реструктуризации, связанные с 
развитием конкурентоспособности и стратегий развития экономических 
систем, кластерной экономикой, экономической безопасностью 
предприятий, а также интеграцией науки, образования, промышленности и 
общества. 

С этих позиций в сборнике материалов конференции представлены 
статьи специалистов различных областей деятельности, которые, 
безусловно, будут полезны как научным, так и практическим работникам.  



Основную цель проведения конференций мы видим в обсуждении 
современных проблем, тенденций, перспектив реструктуризации 
российской экономики и формирования эффективной промышленной 
политики на основе применения научно методического инструментария и 
результатов практической деятельности в условиях нестабильной 
экономической среды. 

Выражаем благодарность всем принявшим участие в работе 
конференции и формировании сборника научных трудов и, прежде всего, 
наиболее активным представителям вузов: Санкт-Петербургский 
государственный университет, Казанский Федеральный университет, НИУ 
«Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), а также рассчитываем на 
дальнейшее развитие научного сотрудничества. 

 
Сопредседатель организационного комитета, 

ответственный за выпуск  
д.э.н., профессор  Бабкин А.В. 

Сопредседатель организационного комитета 
д-р экон. наук, проф. В.В. Кобзев 
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Раздел 1. Реструктуризация экономики России: 
 вызовы, стратегия, возможности 

Бухвальд Е.М., Бабкин А.В.  
«НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ» И СТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 
Москва, Институт экономики РАН 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 

 
«Новая индустриализация» как приоритет  
экономической стратегии для России» 
 
Конец 2014 г. в законодательном плане был отмечен 

таким важным продвижением, как принятие федерального 
закона о промышленной политике [1]. Равно как и 
принятие в середине 2014 г. федерального закона о 
стратегическом планировании [2], это говорит о том, что 
нынешняя ситуация в российской экономике не 
воспринимается руководством страны как сигнал к 
преобладающему значению мер «текущего выживания». 
Хотя Правительством РФ и принят такой документ, как 
«План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году» [3], и сейчас остаются 
востребованными законодательные и институциональные 
посылки к системному реформированию российской 
экономики, к ее модернизации, прежде всего, на основе 
курса «новой индустриализации». 

 Эти посылки должны обеспечить высокую 
конкурентоспособность российской экономики, ее 
устойчивость по отношению ко всем факторам внешнего 
негативного воздействия и даже открытого давления с 
целью изменить экономический и политический курс 
нашей страны. Можно сказать, что мы в чем-то 
возвращается к задачам почти 100-летней давности, когда 
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только курс на индустриализацию страны обеспечивал ее 
экономический подъем, безопасность и государственную 
целостность [4]. 

Однако, несмотря на многочисленные декларации 
относительно «новой» или «второй» индустриализации, 
«ре-индустриализации» и пр., весомых позитивных 
изменений в этом направлении пока не происходит. 
Состояние экономики России по-прежнему 
характеризуется резким дисбалансом промышленного 
производства в пользу сырьевых отраслей и отраслей 
первичной переработки; утратой значительной части 
национального промышленного потенциала, связанной с 
устареванием преобладающей доли основного капитала, 
выпадением в результате приватизации целых «блоков» 
(отраслей) промышленного производства, а также 
нарастающей нехваткой квалифицированных 
промышленных кадров. Именно в этом, а ни в каком-либо 
давлении извне видится основная причина нынешнего 
торможения российской экономики и необходимости 
принятия экстренных мер антикризисного характера. 

Потребность современной России, в осуществлении 
«новой индустриализации» как долгосрочном курсе 
экономической политики государства не просто огромна; 
отказ от нее уже в обозримой перспективе грозит стране 
экономической и политической катастрофой. Разорив свою 
промышленность в ходе ее деструктивной приватизации, 
страна прочно подсела на «импортную иглу». В настоящее 
время Россия, будучи шестой стране в мире по объему 
ВВП, занимает лишь 17-е место по абсолютному размеру 
добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях. По 
этому показателю на душу населения Россия находится на 
уровне Турции и Таиланда; производит вдвое меньше 
Тайваня, в три с лишним раза меньше Южной Кореи. Как 
отметил на заседании «Меркурий-клуба» 13 января 2015 г. 
бывший Премьер-Министр России, академик Е.М. 
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Примаков, для российской экономики необходим «поворот 
от ее сырьевой направленности к развитию 
обрабатывающей наукоемкой промышленности. Этому 
должно служить и импортозамещение. Мы пропустили 
много лет, четверть века, когда эта задача могла бы 
решаться» [5]. 

Мы откровенно «сдали» даже те высокотехнологичные 
производства, где долгое время были в числе мировых 
лидеров. Например, в 1970-1980-е годы до 30% мировых 
авиаперевозок осуществлялось на советских самолетах. 
Сейчас 98% перевозок в самой России осуществляется на 
самолетах, произведенных за рубежом. Но особенно 
тревожна ситуация с инвестиционно-ориентированным 
блоком промышленного производства, ведь только он и 
может сформировать основу возрождения отечественной 
промышленности в целом.  

По опубликованным оценкам, доля импортной 
продукции инвестиционного назначения в настоящее 
время оценивается в станкостроении в 90%; в тяжелом 
машиностроении в 60-80%; в электронной 
промышленности в 80-90% и в машиностроении для 
легкой и пищевой промышленности в 60-80%. Критическое 
значение имеет импортозамещение в производстве 
оборудования для глубоководного бурения (почти 100%-
ная зависимость) [6].  

Для решения названных задач «новой 
индустриализации» в большинстве случае необходимо 
прямое участие государства различными мерами его 
промышленной политики. Однако при этом нельзя 
превращать государственную промышленную политику, 
при всей ее важности и актуальности, в «визит слона в 
посудную лавку». Вопрос этот не решается ни 
масштабами привлеченных средств ни, тем более, силой 
административного давления, а только обоснованным 
целеполаганием и точным подбором основных институтов 
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и инструментов этой политики на каждом из уровней 
управления.  

Успех политики промышленного развития в России 
могут решить два основных фактора. Во-первых, 
системность этой политики (т.е. ее реализации через 
совокупность взаимодействующих институтов, каждый из 
которых при этом имеет свою определенную цель и круг 
решаемых задач). Во-вторых, децентрализация этой 
политики, т.е. ее осуществление через четкое 
разграничение полномочий и взаимодействие всех 
уровней публичного управления (федерального, 
регионального и муниципального). 

Пока названной выше системности в политике 
промышленного развития в России не наблюдается. 
Формально, «игроков» на этом поле немало, постоянно 
создаются все новые. Однако на практике их целевые 
функции четко не разграничены, инструменты и 
процедуры взаимодействия не определены, в результате 
чего позитивный сдвиг так и не наступает. Например, 
принятое осенью 2014 г. решение о создании Фонда 
развития отечественной промышленности [7] - шаг в 
правильном направлении, однако во многом оно 
недостаточно для решения задач «новой 
индустриализации».  

Преимущественная задача фондов (как и всех 
финансовых институтов) – функция финансирования, что 
не соответствует системному характеру задачи 
восстановления отечественной промышленности, где 
денежные потоки сами по себе уже ничего не гарантируют. 
Кроме того, в России уже создано несколько близких по 
характеру финансовых институтов (Внешэкономбанк, 
Инвестиционный фонд, Фонд прямых инвестиций, 
Российский фонд технологического развития и пр.), 
которым никто не запрещает действовать и как институтам 
софинансирования промышленных проектов. Реально 
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складывается опасность того, что по мере все большего 
разнообразия институтов промышленной политики 
возникнет феномен дублирования функций и распыления 
средств, которые практически полностью имеют 
бюджетное «происхождение». 

Как отечественный, так и зарубежный опыт говорят о 
преобладающем значении трех ключевых институтов 
промышленного развития. Во-первых, государственные 
программы; во-вторых, государственные закупки и, в-
третьих, специализированные разнопрофильные 
институты промышленно-инновационного развития [8]. 

Что касается государственных программ, то 
определенный опыт их использования для целей 
промышленного развития уже сложился. Распределение 
между регионами средств этих программ, особенно, если 
оно происходит на конкурсной основе, побуждает регионы 
не только к эффективному управлению бюджетным 
процессом, но и к качественному улучшению 
инвестиционного климата. Это – также важный стимул к 
реализации регионами собственной промышленной 
политики на основе совершенствования практики 
проектного управления и финансирования, развития 
государственно-частного партнерства и пр.  

Однако в этой практике стимулирования промышленной 
политики регионов также есть свои «подводные камни». 
Это касается отсутствия прозрачной и полной картины 
территориального распределения средств, выделяемых 
регионам в порядке программно-целевого и проектного 
софинансирования. Кроме того, управление программами 
и проектами в настоящее время разделено между 
значительным числом федеральных ведомств, вследствие 
чего совокупная пространственная картина реализации 
этих программ и проектов никак не оценивается, и ее 
нельзя в достаточной мере признать объектом целевого 
управления. Такая ситуация не только не позволяет 
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обеспечить целостность государственной промышленной 
политики, но и может породить новые, нежелательные 
варианты межрегиональной дифференциации, а именно 
выделение регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров в 
осуществлении курса «новой индустриализации». 

В этой связи, полагаем мы, необходима особая 
государственная стратегия «новой индустриализации». На 
основе таковой нужно было бы уточнить состав 
действующих и вновь потребных государственных 
программ промышленного развития, закрепить принципы 
территориальной локализации (распределения средств) 
этих программ; согласовать эти программы с 
деятельностью государственных корпораций и иных 
институтов промышленно-инновационного развития, а 
также с мерами налогово-бюджетного и таможенного 
регулирования и пр.  

 Государственные закупки также могут стать мерой 
содействия развитию отечественной промышленности, в 
т.ч. через приоритеты импортозамещения. Такие 
государственные закупки способны обеспечить 
«стартовый» спрос на многие виды промышленной 
продукции и, тем самым, поддержать отечественных 
производителей в период модернизации производства и, 
соответственно, выхода на его конкурентоспособные 
объемы. Действующее федеральное законодательство 
разрешает устанавливать ограничения на закупку 
импортной продукции, а также преференции для 
отечественных производителей. Как мы полагаем, право 
на подобные запреты должно устанавливаться 
максимально жестко.  

Однако для стимулирования отечественных 
производителей к участию в системе государственных 
закупок недостаточно лишь ограничений по импорту. 
Следует шире использовать многолетние контракты по 
государственным закупкам, а также распространить 
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практику авансирования и\или льготного кредитования 
потенциальных поставщиков под модернизацию и 
расширение объемов производства, в т.ч. и для 
государственных нужд. 

Ряд существенных проблем активизации национальной 
промышленной политики связан с деятельностью так 
называемых «институтов развития». К последним, 
прежде всего, следует федеральные «институты 
развития», а именно Особые экономические зоны (ОЭЗ); 
Внешэкономбанк; Российский Банк развития [9], 
Инвестиционный фонд РФ, Фонд прямых инвестиций, ОАО 
«Российская венчурная компания» и ее региональные 
партнеры; государственные корпорации и пр. Среди 
федеральных институтов развития в направлении 
промышленно- инновационного развития экономики 
страны и ее регионов наиболее активно работает система 
федеральных ОЭЗ. В настоящее время функционируют 17 
федеральных ОЭЗ, в т.ч. промышленно-
производственного типа (6 зон), технико-внедренческого 
типа (5 зон), туристско-рекреационного типа (4 зоны) и 2 
логистические зоны. По состоянию на 1 января 2014 г. в 
федеральных ОЭЗ всех типов зарегистрировано около 400 
резидентов. За 10 лет своего формального существования 
эти ОЭЗ существенно «оживили» экономическую ситуацию 
в целом ряде регионов России, однако достичь изначально 
прогнозировавшейся доминирующей роли в привлечении 
инвестиций в российскую экономику, в том числе, прямых 
иностранных инвестиций, эти зоны так и не смогли.  

Кроме того, стало ясно, что только федеральные ОЭЗ, 
даже при дальнейшем увеличении их числа, не смогут 
решить проблему стимулирования промышленного 
развития российской экономики и ее региональных 
звеньев. Кроме того, концепция федеральных ОЭЗ в 
значительной мере строилась на возможности 
использования уже имеющегося промышленно-
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инновационного, финансового, кадрового и иного 
потенциала регионов их размещения, что делало зоны 
малодоступными для промышленно менее развитых 
субъектов Федерации. В этом плане делать акцент на 
роли федеральных ОЭЗ в качестве важного инструмента 
промышленной политики явно нецелесообразно.  

В этой связи еще в 2011 г. была предпринята попытка 
дополнить ОЭЗ таким институтом развития, как «зоны 
территориального развития» [10]. К сожалению, в 
действующем виде 392-ФЗ не может считаться 
удовлетворительным ни с точки зрения требований к 
региональным институтам промышленно-инновационного 
развития. Это связано с тем, что при создании системы 
ЗТР рассматриваемый закон содержит элемент 
разрешительной практики со стороны федерального 
центра, а также перечень показателей, по которым должен 
проводиться отбор регионов и муниципалитетов, 
«достойных» (?) создания ЗТР, причем этот перечень 
внушает много сомнений. Несмотря на информацию о, 
якобы, уже созданных ЗТР, данный закон на деле все же 
пока представляется «холостым выстрелом» в системе 
мер политики промышленного развития. 

Не случайно, вслед за введением ЗТР стал обсуждаться 
и активно продвигаться ныне уже законодательно 
утвержденный институт «территорий опережающего 
социально-экономического развития» (ТОСЭР) [11]. 
Высказывались мнения, что ТОСЭР – просто 
реинкарнация поблекшего за последние годы бренда ОЭЗ. 
Но даже если предположить «гипотезу реинкарнации», то 
надо признать, что определенные выводы все-таки 
сделаны и уроки извлечены. Так, ТОСЭР-ы, в отличие от 
действующих федеральных ОЭЗ, предполагается более 
четко регулировать и целеориентировать по видам 
экономической деятельности, формировать их на базе 
кластерных промышленно-инновационных и логических 
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систем, а не случайного набора пришедших в зону 
производств. Это касается намерения реализовать 
преимущественно экспортную ориентацию ТОР, более 
гибкую и целеориентированную систему налогового 
льготирования их резидентов и пр. 

Еще более доступными и эффективными 
инструментами реализации промышленной политики на 
основе интеграции усилий федерального центра и 
субъектов Федерации могут быть так называемые 
региональные институты развития. Действительно, вслед 
за федеральным центром в кампанию по созданию 
институтов развития включились многие регионы России, 
учредив у себя ОЭЗ регионального уровня (Липецкая 
область) [12]; индустриальные парки (Калужская область); 
промышленные округа и инновационные территориальные 
кластеры (Московская область) и пр. Число регионов, 
обзавелись собственными промышленными парками и 
бизнес-инкубаторами, измеряется десятками. Часть этих 
институтов получает федеральное софинансирование; их 
резиденты участвуют в поставках продукции для 
государственных нужд. Эти институты содействуют 
усилению роли регионов как субъектов промышленно-
инновационной политики [13]. Но чем больше создается на 
местах таких институтов различной типологии, тем более 
складывается впечатление, что здесь ощущается дефицит 
системного подхода и разумного целеполагания. Это 
связано с двумя моментами. 

Во-первых, с отсутствием единого представления о том, 
где и какие типы институтов развития наиболее 
целесообразны как инструмент модернизации 
промышленного потенциала территорий. Хорошо заметно, 
что на данном этапе отсутствуют мотивации того, какие 
институты более соответствуют тому или иному типу 
регионов России. Даже из официальных документов по 
инициированию новых «зон», «парков» и пр., не всегда 
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можно составить представление о том, каков юридический 
статус и экономическая база этих институтов, на 
достижение каких экономических и социальных целей они 
рассчитаны. 

Во-вторых, нерешенной проблемой остается 
формирование нормативно-правовой базы деятельности 
институтов развития. Федеральные институты развития 
сейчас действуют на основе особых федеральных 
законов; их региональные аналоги – либо на основе 
законов субъектов Федерации, либо на основе иных 
нормативно-правовых актов регионального уровня. Такая 
ситуация создает неопределенность в юрисдикции 
институтов развития, в методах их бюджетирования и 
налогового льготирования, в системе имущественных 
отношений, в праве их резидентов рассчитывать на 
налоговые и иные льготы, предоставляемые на 
федеральном и\или на региональном уровне.  

К сожалению, принятый недавно 488-й ФЗ, хотя и 
акцентирует внимание на таких институтах промышленной 
политики как кластеры и индустриальные парки, задачи 
целостного регулирования всей системы действующих 
институтов и инструментов промышленной политики на 
федеральном и региональном уровне, не обеспечивает. В 
этой связи для согласования инструментов промышленной 
политики следует разработать особый федеральный 
закон, нацеленный на то, чтобы четко отрегулировать 
практику создания институтов развития, в том числе, в 
плане их разделения на два уровня.  

Первый уровень – федеральные институты развития, 
создаваемые Правительством РФ и имеющие 
гарантированные формы федеральной поддержки. Важно 
то, чтобы каждый федеральный институт развития имел 
прозрачную, четко определенную пространственную 
картину своей деятельности, выступал еще и 
инструментом политики регионального развития, 
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целенаправленного управления пространственным 
«срезом» «новой индустриализации».  

Второй уровень – собственно региональные институты 
промышленно-инновационного развития, создаваемые вне 
разрешительных процедур с федерального уровня, под 
ответственность и на средства самих субъектов 
Федерации. Это – институты, регулируемые законами 
субъектов Федерации кроме сфер, которые составляют 
исключительную компетенцию федерального центра, 
например, по вопросам налогообложения (за исключением 
льгот, закрепленных как налоговые права субъектов 
Федерации). Федеральное (со)финансирование этих 
институтов должно осуществляться на конкурсной основе, 
с учетом баланса интересов как экономически 
продвинутых, так и еще отстающих в экономическом 
развитии территорий. 

Новому этапу промышленной политики государства 
нужны и новые институциональные решения. В частности, 
в недавно подготовленных (при участии автора статьи) 
докладах РЭУ им. Плеханова по проблемам «новой 
индустриализации» выдвигалось предложение о создании 
специализированной государственной машиностроительной 
корпорации [14]. Это мотивируется тем, что без 
восстановления основного машиностроительного 
комплекса в России и его модернизации все призывы к 
реиндустриализации национальной экономики неизбежно 
окажутся благими пожеланиями. 

Последнее, во всяком случае, на данном этапе 
возможно, на наш взгляд, только за счет системы 
государственных корпораций и\или ОАО со 100%-ным 
государственным участием. Между тем, закон о 
промышленной политике упоминает лишь одну их этих 
корпораций, а именно ГК «Росатом». Однако есть и другие 
государственные корпорации, способные внести весомый 
вклад в «новую индустриализацию» России. Наряду со 
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вновь создаваемыми (например, Государственной 
машиностроительной корпорацией), они могут сыграть 
важную роль в модернизации ключевых отраслей 
российской промышленности.  

Институт государственных корпораций долгое время 
подвергался критике со стороны многих российских 
экспертов как недостаточно эффективный, не имеющий 
четкого позиционирования в «балансе» институтов 
государственного управления и институтов рыночного 
хозяйствования. Тем не менее, в последнее время 
Правительство РФ предприняло решительные шаги по 
активизации инновационных программ государственных 
корпораций, по созданию системы распространения их 
инновационного эффекта на смежные промышленные и 
иные производства в различных регионах России. В этой 
связи, в последнее время отношение к институту 
государственных корпораций стало меняться в позитивную 
сторону.  

Преимущество государственной корпорации как 
институциональной основы курса на восстановление 
отечественного машиностроения – сердцевины политики 
«новой индустриализации» – возможность системного 
подхода к решению стратегических задач в обозначенном 
направлении. Это, в частности, задача консолидировать и 
даже реанимировать оставшиеся сегменты 
отечественного машиностроения, восстановить их 
кооперационные связи, обеспечить взаимодействие с еще 
сохранившимися отраслевыми научными и 
инновационными центрами, с малыми и средними 
предприятиями промышленного профиля. 
Исключительной по сложности задачей будет 
восстановление кадрового потенциала отечественного 
машиностроения. Не случайно, в последнее время все 
шире звучат призывы не только возродить в полном 
объеме ранее продуктивно действовавшую систему 
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среднего и высшего профессионального технического 
образования, но и переподчинить ее профильным 
министерствам, государственным корпорациям, 
интегрирующим соответствующие направления научно-
технического прогресса в стране. 

Закон о промышленной политике:  
надежды или разочарования? 
С законом о промышленной политике (а он 

разрабатывался более 5 лет) многие политики и эксперты 
связывают надежды на коренной перелом в отношении 
государства к задаче индустриального возрождения 
России. Сам факт принятия названного закона не стоит 
переоценивать. Часто власти сознательно идут на 
принятие того или иного закона, чтобы «отбить наскоки» 
наиболее яростных критиков, чтобы далее реагировать на 
критику таким образом: «Мы же приняли закон, чего Вы 
еще хотите?». 

К сожалению, весьма длительный период обсуждения 
законопроекта о промышленной политике, к сожалению, не 
стал посылкой к безупречно высокому качеству данного 
законодательного акта. Главная и весьма типичная 
проблема – отсутствие системного, но в тоже время -  
гибкого, адресного подхода к объекту законодательного 
регулирования. Закон явно не учитывает то, что 
реализация промышленной политики в России начинается 
сегодня с постановки крайне сложной задачи «новой 
индустриализации», в рамках которого одни отрасли 
нуждаются в модернизации, другие в частичном 
восстановлении и, наконец, третьи – в воссоздании 
практически с нуля.  

В частности, следует обратить внимание на то, что 
закон лишь частично решает вопросы регулирования 
деятельности институтов промышленного развития. В 
законе в этой связи выделены такие понятия, как 
«индустриальный (промышленный) парк»; 
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«промышленный кластер» и инжиниринговый центр. 
Одновременно за «пределами» закона остались такие уже 
зарекомендовавшие себя институты промышленного и 
инновационного развития, как федеральные и 
региональные особые экономические зоны, зоны 
территориального развития, а теперь еще и территории 
опережающего социально-экономического развития, 
основная часть которых ориентирована именно на 
создание различных промышленных производств.  

В 488-м ФЗ нет ни слова о согласовании 
государственных и ведомственных программ, 
«технологических платформ» и «дорожных карт», так или 
иначе связанных с развитием промышленного 
производства в стране. Не отражена в законе и возможная 
опора промышленной политики на разработки российских 
наукоградов. Нет в законе ни слова о малом и среднем 
промышленном предпринимательстве, хотя в любой 
экономически развитой стране таковые формируют 
необходимый сегмент современного индустриального 
развития и обеспечения его инновационного характера. По 
опубликованным оценкам, именно малые предприятия и 
независимые изобретатели изначально продуцируют 90% 
всех технологических инноваций, а на крупный бизнес 
приходится лишь 10% таковых [15]. 

Вопрос о разграничении полномочий органов публичной 
власти в сфере разработки и реализации 
промышленности – также далеко не самое сильное место 
488-ого ФЗ. Если соответствующий круг полномочий 
федерального центра изложен в законе достаточно полно, 
то позиции субфедерального звена управления выглядят 
несколько ущербно. Так, среди полномочий субъектов 
Федерации нет полномочий по реализации программ 
промышленного развития регионов; по созданию основных 
видов институтов промышленного развития и пр. Между 
тем, «собственные» законы о промышленной политике 
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есть уже во многих субъектов Федерации, на их основе 
реализуются соответствующие программы и пр. Теперь 
легитимность этих мер как бы ставится под сомнение. 

Еще хуже ситуация с определением полномочий 
муниципального звена управления. В Российской 
Федерации немало муниципальных образований 
(например, столицы субъектов Федерации), которые 
являются (или когда-то были) крупными промышленными 
центрами и способны – при необходимой поддержке - 
осуществить программы своего промышленного 
возрождения.  Да и в иных случаях, многие меры 
промышленной политики нереализуемы без активного, 
заинтересованного участия муниципалитетов 
(землеотводы и пр.). Однако при формулировке этой 
позиции 488-ого ФЗ законодатель занял весьма странную 
позицию. Во-первых, никаких конкретных полномочий 
муниципалитетов здесь не указано. Во-вторых, согласно 
закону, возможности в этом направлении реализуемы 
муниципалитетами только за счет доходов местных 
бюджетов за исключением межбюджетных трансфертов и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. Но если из бюджетов российских 
муниципалитетов вычесть межбюджетные трансферты и 
поступления налоговых доходов по дополнительным 
нормативам, там останутся такие «копейки», что говорить 
о каком-то реальном финансировании промышленной 
политики на местах просто не приходит. Эта статья 488-
ого ФЗ нуждается в корректировке, а еще лучше – в 
переносе в развернутом виде в 131-й ФЗ по местному 
самоуправлению. 

Не может не вызвать удивление и отсутствие в законе 
положений, касающегося такого важного инструмента 
промышленной политики, как государственно-частное 
партнерства (ГЧП). Между тем, практика показывает, что в 
преимущественной мере проекты промышленного 
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характера, в т.ч. реализуемые различными институтами 
развития, осуществляются с использованием практики 
ГЧП. Значимость этого механизма постоянно возрастает. 
Если раньше считалось удачным привлечь 5, затем 10 
руб. частных инвестиций на 1 руб. бюджетных вложений, 
но сегодня при создании ТОСЭР на Дальнем Востоке 
России прогнозы исходят из возможности привлечь на 1 
руб. бюджетных средств до 20 руб. средств частных 
инвесторов. Такой инвестиционный эффект требует 
использования все более сложных и тщательно 
регулируемых механизмов партнерства. Однако 
федеральный закон о ГЧП так и не принят, а 488-й по 
промышленной политике не дал здесь необходимых 
регулятивных положений. 

Выводы: устранить пробельности в законе о 
промышленной политике 

Сказанное позволяет сделать три важных вывода. 
Во-первых, эффективная реализация закона будет 

определяться тем, насколько быстро и качественно будут 
подготовлены документы стратегического планирования в 
сфере промышленности, как на федеральном, но и на 
региональном уровне. Однако по сути этих документов 
488-й ФЗ (п. ст.6) отсылает к 172-му ФЗ, но в нем о 
промышленности как таковой ничего нет; данный закон 
(ст.11) упоминает лишь «отраслевые документы 
стратегического планирования». Другими словами, четких 
представлений о том, какой документ будет определять 
собой основу промышленной стратегии страны, пока нет. 
Эту методическую брешь необходимо срочно закрывать. 

Во-вторых, необходимо не просто интегрировать 
основы промышленной политики в вертикаль 
стратегического планирования, но и сделать это на основе 
разумной меры децентрализации этой политики, 
обеспечения активного и заинтересованного участия в ней 
субфедерального (т.е. регионального и муниципального) 
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звена управления, комбинируя здесь решение вопросов 
достаточности полномочий, а также экономических 
ресурсов и стимулов активной политики промышленного 
развития территорий. 

В-третьих, необходимо восполнить наиболее явные 
пробелы 488-ого ФЗ, связанные с отсутствием системного 
регулирования институтов промышленно-инновационного 
развития; специальных мер поддержки промышленного 
малого и среднего бизнеса, а также наиболее 
перспективных для политики «новой индустриализации» 
форм государственно-частного партнерства. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ С ПОМОЩЬЮ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

г. Самара, Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики 

Для более эффективного развития Российской 
экономики, должен быть задействован комплекс мер, 
направленных на осуществление максимально «мягкой 
реструктуризации» в отраслевых нишах.  

Примером эффективного преобразования можно 
назвать государственно-частное партнерство [1], 
благодаря которому вопросами инфраструктурного 
развития будут заниматься не федеральные или 
муниципальные власти, а частные предприниматели. Для 
этого нужно не только поддерживать предлагаемые 
социальные нововведения, но и создать новую тендерную 
площадку, ориентированную исключительно на локальные 
инфраструктурные проекты. Регионам не стоит 
контролировать весь процесс инфраструктурных и 
логистических преобразований, основываясь на опыте 
США, пытающихся видоизменить действующую 
корпоративную ответственность бизнеса перед 
государством в ответственность перед обществом [2]. 

   Указанные действия неминуемо приведут к урезанию 
значительных частей бюджета, перенаправленных на 
инфраструктурное развитие [6]. Смягчить эффект сможет 
распространенность особых экономических зон (ОЭЗ), 
однако для целесообразности их существования 
государству придется привлекать бизнес не только в 
социальные и инфраструктурные проекты, предоставляя 
стратегическое преимущество на рынке [1], но и в 
глобальные проекты, прибыль от которых может быть 
получена исключительно в долгосрочной перспективе. Так, 
транспортная система Поволжья, имея стратегическую 
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важность для России [5], может развиваться благодаря 
участию корпораций в строительстве и логистическом 
сопровождении. Более тесная взаимосвязь, как регионов, 
так и частных компаний на уровне федеральных проектов, 
приведет к реформированию экономических связей, что, 
несомненно, улучшит микроэкономические показатели 
страны [3].  

Резюмируя, можно выделить одно из приоритетных 
направлений для Российской экономики, заключающееся в 
создании новых инфраструктурных проектов, участие в 
которых должны принять, в основном, не регионы, а 
частные и конкурентные государственные компании, в том 
числе наукоемкие. Вкупе с выполнением других 
рекомендаций экспертов [4], можно в относительно 
короткие сроки произвести экономическую реорганизацию. 
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Применение санкционных мер по отношению к России, 
снижение цен на нефть и падение курса рубля в конце 
2014 года привели к резкому спаду в экономике. Не смотря 
на это, многие эксперты считают, что после описанного 
структура российской экономики обновится и станет менее 
уязвимой. 

После введения санкционных мер цена за баррель 
нефти и курс рубля демонстрируют заметное снижение по 
сравнению с другими валютами. Население России уже 
около 10 лет теряет свои сбережения при росте курса 
доллара или евро, с учетом текущей экономической 
ситуации данный процесс будет продолжен и в будущем. 

Однако и экономисты, и само российское руководство 
едины во мнении относительно того, что экономика России 
непременно выйдет из охватившего ее застоя. Дело в том, 
что сейчас осуществляется комплексный процесс 
реструктуризации экономики этой страны, а 
диверсификация ее источников дохода уже идет полным 
ходом. [5] 

Очевидно, что проблемы экономики России вызваны не 
хозяйственной структурой страны. Однако, имея статус 
одной из крупнейших нефтяных держав, половину 
финансовых резервов своего бюджета обеспечивает за 
счет доходов от продажи нефти. 

Понятие реструктуризации в широком смысле состоит 
из целого ряда факторов, которые, дополняя друг друга, 
обеспечивают повышение благосостояния населения и 
устойчивый экономический рост и страны в условиях 
глобализации, свободной международной торговли и 
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открытых финансовых рынков. Само понятие «структура» 
означает совокупность устойчивых связей системы, 
обеспечивающих ее целостность, устойчивое сохранение 
основных свойств при изменении внутренних и внешних 
условий хозяйствования. Поэтому нельзя считать 
содержанием реструктуризации изменения в отдельных 
подразделениях и областях функциональной 
деятельности предприятия [4]. 

Реструктуризация персонала предприятия является 
способом увеличения эффективности функционирования 
организаций и повышения социального благополучия 
населения. Итогом реструктуризации предприятия можно 
обозначить обеспечение устойчивого развития в широком 
смысле слова, которое позволяет сформировать 
национальный конкурентоспособный рынок. Через 
реструктуризацию промышленности необходимо 
сформировать оптимальную структуру производства 
продукции с высоким уровнем занятости населения, 
доходности и увеличения налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. [4] 

Увольнение большого количества персонала в 
сочетании с резким или постепенным снижением платы за 
труд приведет к отсутствию интереса к результату 
собственного труда. Помимо этого, антикризисные цели 
предприятия-работодателя так же не будут пользоваться 
спросом, персонал будет заботить только поиск новой 
работы.   

Если отнестись к процессу реструктуризации грамотно, 
то экономия или перераспределение фонда оплаты труда 
в сочетании с сокращением персонала могут стать 
мощным мотиватором. 

Для определения ответственности сотрудников 
организации, оптимизации структуры, анализа внутренних 
взаимодействий предприятия, получения информации о 
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личных качествах и достижениях сотрудников необходимо 
провести программу по реструктуризации в 5 шагов:  

• Оптимизация функций 
• Оптимизация бизнес процессов  
• Оптимизация организационной  
• Оценка квалификации персонала  
• Сокращение и увольнение персонала  

С позиции менеджмента управления кризисная 
ситуация опасна фактором потери уверенности 
персоналом информации о своем будущем. Из-за 
отсутствия такой достоверной информации о реальной 
ситуации на предприятии и перспективах ее развития 
сотрудники оказываются вынуждено втянуты в обсуждение 
слухов и разнообразных вариаций происходящего, что 
отражается на работе персонала. Кроме того, многие 
сотрудники увольняются или готовы это сделать. 

Информация о реальной ситуации в организации и 
планируемые шаги для выхода из кризиса, 
распространяемые среди персонала, могут увеличить 
уровень лояльности сотрудников и влиять на рост 
производительности труда. Осведомленность персонала о 
позиции и реальном положении дел организации, 
осмысление своей роли благоприятно влияют на 
повышение доверия к менеджменту и, как следствие, 
большей поддержке антикризисных мер. Обратная 
ситуация - утаивание информации - приводит к появлению 
слухов и дестабилизирует работу в коллективе. 

Персоналу организации необходимо предоставить 
информацию о том, в каком положении находится 
предприятие, какой план действий запланирован 
руководством для выхода из кризисного положения, какие 
цели и задачи поставлены перед ними самими. 

Таким образом, осведомленность персонала 
организации, адекватная реструктуризация функций, 
численности и фонда оплаты труда способствует 
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повышению лояльности персонала к предприятию, 
повышению мотивации и увеличению производительности 
труда. 
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Распространено мнение о том, что выход из кризиса 
связан с формированием новой структуры экономики.  

Несмотря на слова, придерживаться инновационному 
развитию экономики, федеральный бюджет РФ по-
прежнему наполовину состоит из нефтегазовых доходов 
(рис.1). [1]  
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Рис 1. Доходы федерального бюджета РФ 

Дорогая нефть – на уровне 100 долларов за баррель – 
избаловала жителей России, исказив социальную 
мотивацию. Люди рассчитывали на увеличение 
государственных расходов, а не работали над 
эффективностью труда. 

Производительность труда в России и некоторых 
зарубежных странах. Уровень производительности труда в 
России составляет 26,8% от показателя Соединенных 
Штатов Америки, 40% от показателя Японии и Германии, 
33,3% от показателя Франции, 36% от показателя Швеции. 
Целый ряд бывших советских республик опережают 
Россию: Армения, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, 
Казахстан. Наблюдается отставание в темпах роста 
производительности труда России от показателей стран-
партнеров по БРИК. Согласно данным Росстата, в 2010 
году производительность труда выросла в целом по 
экономике на 3%, в то время как в Китае на 8,5%, в Индии 
на 5,5%, в Бразилии на 4%. Колоссальное отставание по 
показателям производительности труда от развитых стран 
мира наблюдается сегодня во всех отраслях экономики: от 
3-4 раз в относительно благополучных отраслях 
нефтегазового и химикометаллургического комплекса, 
торговли и банковского сектора до 10-12 раз в сельском 
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хозяйстве. Модернизация и технологическое 
перевооружение производств может обеспечить рост 
производительности труда в среднем от 3 до 5 раз. Эти 
показатели наблюдаются по всем отраслям. Наглядным 
примером потенциала такого роста является и 
дифференциация между предприятиями внутри отраслей, 
составляющая от 5-кратной величины в машиностроении 
до 13 раз в металлургии. 

Мы производим инструменты эффективности в стране, 
где эффективность никому не нужна.  

Бюджет России на 2015-2017 фактически ставит крест 
на модернизации в пользу военно-сырьевой экономики 
(табл. 1). [2] 

Таблица 1.  

Расходы федерального бюджета РФ на 2015 г. 

Расходы федерального бюджета РФ Динамика расходов

На 2015 г. Относительно 2014 г.

19% Военные  Военная промышленность 21%

14% Охрана правопорядка Охрана правопорядка 4%

25% Социальные Социальная сфера 13%

17% Сельское хозяйство, дороги Сельское хозяйство, дороги 23%

7% Чиновники, судьи Госаппарат 13%

4% Образование Образование 6%

3% Здравоохранение Здравоохранение 21%

11% Другое 

Трудно себе представить, о какой модернизации 
российской экономики [3], инновациях может идти речь при 
таком антимодернизационном бюджете. Вместо того 
чтобы вкладываться в образование, науку и инновации, 
правительство осознанно и целенаправленно урезает 
расходы (на 25-30%, с учетом инфляции) по ключевым 
направлениям [4], прежде всего те, которые связаны с 
развитием научно-технического и производственного 
потенциала, возрождением обрабатывающей 
промышленности и модернизацией изношенной на 80% 
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инфраструктуры, тем самым, Россия фактически сама же 
подталкивает себя оставаться «сырьевой» страной и 
рынком сбыта для глобальных ТНК, вместо прорыва и 
изменения структуры экономики. 

Россия до 2014 года потратила много средств на 
«инновации». Государственные гранты выделяются на 
разработку уникальных технологий. Идут призывы к новой 
индустриализации, импортозамещению, модернизации. 

Государственная экономическая политика 
модернизации обязана принимать во внимание 
существенные различия между отраслями, скажем, меры, 
направленные на использование эффекта масштабов 
производства или сокращение транспортных издержек, 
могут иметь принципиальное значение для стандартных 
товарных групп, в то время как инновационная и 
образовательная политика имеет большее значение для 
отраслей со значительной степенью дифференциации 
товаров или услуг.  

На этой основе можно выделить шесть широких 
отраслевых групп или сегментов, охватывающих сектора с 
близкими экономическими и конкурентными 
характеристиками (табл. 2).  



40 

Таблица 2.  
Отраслевые группы по степени дифференциации  

и торгуемости продукции [5]  

 Индекс дифференциации  Торгуемость продукции 

Отраслевые группы  Низкий Средний Высокий 1-10% 10%-50% 50%-100%  

Бизнес-услуги (исследования и 

разработки, компьютерные услуги, 

прочие)  

  +  +    

Локальные услуги (оптовая и розничная 

торговля, операции с недвижимостью, 

финансы и страхование, почтовые и т.д.) 

 +   +    

Инфраструктурные услуги 

(строительство, энергетика, транспорт, 

телекоммуникация, рекреация) 

+    +    

Ресурсоемкие отрасли (металлургия и 

металлообработка, деревообработка, 

сельское хозяйство)  

+     +   

Наукоемкие отрасли обрабатывающей 

промышленности (химия, фармацевтика, 

авиакосмическая, производство 

медицинского инструмента, радио- и 

телекоммуникационное оборудование) 

  +    +  

Традиционные отрасли обрабатывающей 

промышленности (машиностроение, 

автомобильная промышленность) 

 +     +  

Источник: OECD input-output tables; McKinsey Global 
Institute: EU KLEMS growth and productivity accounts. 

Выбор того или иного инструмента регулирования 
зависит от характера сектора или отрасли, где данное 
вмешательство может быть наиболее эффективным (табл. 
3).  
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Таблица 3.  
Государственное регулирование процесса модернизации  

в различных секторах экономики  

 Создание базовых 

условий и выработка 

направлений 

Создание 

возможностей  

Изменение 

«игрового 

поля» 

Выполнение 

роли основного 

игрока 

Бизнес-услуги  ++ ++ - -

Локальные услуги  ++ - - -

Инфраструктурные услуги ++ - - ++ 

Наукоемкие отрасли 

обрабатывающей 

промышленности  

-  ++  ++  +  

Традиционные отрасли 

обрабатывающей 

промышленности  

+  ++  ++  +  

Ресурсоемкие отрасли 

промышленности  

+  ++  ++  +  

Источник: McKinsey Global Institute/ Public Sector Office 
Competitiveness Project  

Главный критерий успеха модернизации, в соответствии 
страны вызовам современности.  

Их можно определить следующим образом: • качество 
жизни, сопоставимое с наиболее передовыми странами 
мира по всем основным параметрам; • 
конкурентоспособная экономика, обеспечивающая 
высокий жизненный уровень • справедливая социальная 
система, обеспечивающая сохранение и воспроизводство 
человеческого капитала • передовая и динамично 
развивающаяся наука; сохраняемые и приумножаемые 
достижения национальной культуры • эффективное 
подотчетное гражданам государство и справедливый 
общественный строй  • торжество закона и порядка внутри 
страны и безопасность на международной арене; 
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современные и эффективные вооруженные силы • 
здоровая экологическая обстановка. 

Проблемы требующие решения: 
• Отсутствие стратегической повестки (в т.ч. 

долгосрочного вѝдения). 
• Низкая управляемость (профессиональное 

осваивание бюджетных средств в экономике, 
инновациях). 

• Тотальная неинновационность предприятий. 
• Безусловный приоритет технологических 

инноваций над нетехнологическими, радикальных 
над инкрементальным. 
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Трифонова Е.Ю., Маслова Т.Е.  
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Социально-экономические реформы, осуществляемые в 
России в течение последних лет, способствовали 
признанию необходимости изменить ориентиры 
экономического развития. Передовые страны мира 
перешли к постиндустриальному экономическому 
развитию и, чтобы Россия смогла занять и сохранить 
ведущие позиции в мире в качестве сильного 
конкурентоспособного государства необходимо 
сконцентрироваться на инновационном пути развития [1]. 

На расширенном заседании Государственного совета 8 
февраля 2008 года Президент РФ В.В. Путин назвал эту 
проблему наиболее актуальной в современной России. 
Были выявлены основные проблемы экономики, 
определены целевые индикаторы к 2020 году: рост 
производительности труда в 2,6 раза, рост среднегодового 
темпа прироста производительности труда на 12%, рост 
производительности труда инновационных отраслей в 4 
раза [2].  

Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года была утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 года 
[3]. Основной целью данной стратегии определен переход 
российской экономики на инновационный путь развития. 
За первые несколько лет реализации стратегии 
предполагалось повысить спрос на инновационные 
продукты со стороны всей российской экономики в целом и 
бизнеса в частности. 

Таким образом, между общим экономическим ростом и 
темпами инновационного развития появилась тесная 
связь. Наращивая производительность факторов 
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производства всех сфер экономики, расширяя 
функционирующие рынки, повышая 
конкурентоспособность отечественной продукции, 
создавая новые экономические отрасли, увеличивая 
потоки инвестиций, объемы доходов населения и спроса 
на товары, эффективное инновационное развитие сможет 
стать главным источником экономического роста. В то же 
время, вследствие эффективного экономического роста 
появится возможность для разработки новых технологий и 
продукции, роста государственных инвестиции в науку и 
образование, ускорится темп инновационного развития. К 
основным задачам, поставленным в Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года относят следующие:  

1) разработка наиболее эффективных моральных и 
материальных стимулов в инновационном и научном 
секторе, а также в образовании. Таким образом, 
увеличится число новых идей, предпринимателей-
новаторов, высококвалифицированных специалистов в 
различных секторах российской экономики, творческих 
молодых людей в науке и образовании, повысится 
доверие общества к инновационным продуктам и 
готовность к риску. Важно, чтобы в современной 
инновационной экономике предприниматели могли не 
только потреблять и использовать в производстве готовые  
инновационные разработки науки и техники, но и 
самостоятельно разрабатывать и внедрять инновации;  

2) значительный рост инновационной активности уже 
существующих отечественных предприятий, а также 
увеличение числа новых инновационных предприятий. 
Важно, чтобы бизнес считал инновации не навязыванием 
со стороны государства, а как главный фактор повышения 
конкурентоспособности предприятий и закрепления 
устойчивых позиций на российском и международных 
рынках;  
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3) создание эффективно функционирующего, постоянно 
развивающегося сектора научных исследований и 
инновационных разработок, обладающего оптимальной 
институциональной структурой, способного конкурировать 
на международном рынке. Кроме того, создание 
эффективной инфраструктуры для коммерциализации 
достижений науки;  

4) повсеместное внедрение инновационных технологий 
в функционирование государственного управления: 
создание «электронного правительства», рост 
государственных заказов на инновации; 

5) достижение существенного уровня открытости 
отечественной инновационной экономики, расширение 
сотрудничества с другими государствами и рост уровня 
интеграции Российской Федерации в глобальные 
процессы разработки и внедрения важнейших инноваций;  

6) стимулирование реализации разработанной 
инновационной политики органами власти на уровне 
субъектов и малых муниципальных образований 
Российской Федерации, способствование образованию 
инновационных кластеров и других инновационных 
территориальных образований.   

Наиболее важным условием для стимулирования 
инновационной активности российского бизнеса является 
существенная государственная поддержка инновационных 
разработок, патентоспособных изобретений и 
коммерциализации их результатов. Необходима 
сбалансированная система субсидий и льгот 
инновационным предприятиям, занимающихся 
коммерциализацией результатов научных разработок, так 
как они сталкиваются с более серьезными рисками и 
расходами [4]. 

19 декабря 2014 года в инновационном центре Сколково 
состоялось заседание президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики и 
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инновационному развитию России, где велся разговор о 
ходе реализации и текущих результатах стратегии 
инновационного развития России на период до 2020 года 
[5]. 

За рекордные сроки была создана базовая 
инфраструктура поддержки инновационной активности. 
Одним из ярких примеров является именно инноград 
«Сколково», созданный буквально за несколько лет с нуля. 
Сейчас в «Сколково» функционирует больше тысячи 
инновационных стартапов. На данный момент разработан 
проект научно-образовательного центра международного 
уровня «Сколтех», который уже в ближайшее время 
начнет осуществляться. Инновационный центр 
«Сколково» не является единственной структурой, 
созданной для поддержки инновационных 
предпринимателей. Существуют также другие институты 
инновационного развития («Роснано», Российская 
венчурная компания, Внешэкономбанк, Фонд содействия 
инновациям и др.), развивающиеся в последние годы с 
целью поддержки инновационной активности, несмотря на 
множество проблем.  

Кроме инновационных центров и институтов развития 
также происходит активное формирование и развитие 
технологических платформ (на данный момент работает 
более 30 платформ) и инновационных территориальных 
кластеров (на данный момент работает 25 кластеров). 

В секторе образования и науки также происходят 
необходимые для инновационного пути развития 
изменения. На данный момент формируются сети 
национальных исследовательских университетов, 
инновационных научных организаций.  

Стоит обратить внимание на то, что государство также 
принимает активное участие в инновационном развитии 
страны посредством инвестиций в инновационную 
инфраструктуру, в зарубежных и отечественных ученых, 
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готовых к активному сотрудничеству и работе в 
Российской Федерации Происходит развитие кооперации 
исследовательских университетов с инновационной 
промышленностью.  

Несмотря на достаточно позитивные изменения в 
инновационной среде за такие короткие сроки, 
соответствующие первому этапу стратегии, существует 
еще целый ряд проблем, не решенных на данном этапе, 
например, существование серьезных диспропорций в 
инновационном развитии различных отраслей и регионов, 
недостаточное финансирование инновационных идей и 
проектов, неспособность  трансформировать 
интеллектуальный потенциал в активы, нехватка 
высококвалифицированных кадров и др.  [6]. Для решения 
этих проблем необходимо провести серьезный анализ 
причин и текущей экономической ситуации, чтобы 
актуализировать стратегию инновационного развития 
страны.  

Приняв во внимание все актуальные проблемы и 
скорректировав инновационную стратегию, появится 
реальная возможность реализовать созданные 
возможности в полной мере: отбирать и реализовывать 
наиболее эффективные инновационные проекты и 
сконцентрировать все имеющиеся ресурсы институтов 
развития науки и образования, государственных 
инновационных программ, инновационного бизнеса на 
инновационном развитии страны.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.» г.  Балаково 

 В современной России роль малого и среднего 
предпринимательства является очень значимой. Данный 
сектор экономики проявляет себя как инструмент в 
реализации следующих направлений развития экономики: 
насыщение рынка товарами и услугами, обеспечение 
занятости, увеличение налоговых поступлений в бюджет 
муниципального уровня.    

Одним из инструментов такой поддержки является 
создание специальной инфраструктуры, обеспечивающей 
развитие малого бизнеса. Этим объясняется бурно 
растущий интерес к научно-технологическим паркам и 
бизнесинкубаторам – структурам, целенаправленно 
ориентированным на стимулирование роста новых фирм 
[4, с.2]. Инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства создается для помощи начинающим 
предпринимателям в различных направлениях: 
финансовом, кадровом, правовом, имущественном. 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства является система 
коммерческих и некоммерческих организаций, которые 
создаются, осуществляют свою деятельность или 
привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при реализации федеральных, региональных, 
программ развития субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, обеспечивающих условия для 
создания субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и для оказания им поддержки.          
[1,ст.15]. 

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в 
Саратовской области на период 2014 г. увеличилось в 
общем на 11%. Существует ряд причин, которые не 
способствуют большему увеличению количества 
предпринимателей: нестабильность законодательной 
базы, отсутствие начального капитала, сложности, 
связанные с получение микрокредитов для малого 
предпринимательства, отсутствие навыков ведения 
предпринимательской деятельности, несовершенная 
налоговая база. 

Формирование региональной системы бизнес-
инкубирования как целостного института инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства, по мнению 
директора бизнес-инкубатора в г. Владивостоке А.Н. 
Салова, основывается на следующих принципах: принцип 
вовлечения, принцип объединения усилий, принцип 
самоорганизации и саморегуляции [5, с.1]. 

Основными видами деятельности ГУП СО «Бизнес-
инкубатор Саратовской области» являются – 
производство, информационные технологии, консалтинг, 
«Горячая линия». Проведение всевозможных семинаров 
и тренингов в рамках обучения кадровой политики 
будущих предпринимателей.  В нем сконцентрирована вся 
основная инфраструктура поддержки 
предпринимательства в Саратовской области: 
Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства, Фонд микрокредитования, 
Региональный фонд посевных инвестиций, Венчурный 
фонд, МАУ «Балаковский бизнес-инкубатор. 

На сегодняшний день МАУ «Балаковский бизнес-
инкубатор Балаковского муниципального района 
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Саратовской области» является современным деловым 
центром, предоставляет ряд услуг, в которые входит: 
предоставление в аренду офисных помещений субъектам 
малого предпринимательства, с момента регистрации 
которых прошло не более 3 лет; финансово-
экономическое, юридическое, информационное 
сопровождение; консультационные услуги по вопросам: 
налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 
правовой защиты и развития предприятия, бизнес- 
планирования, повышения квалификации и обучения, 
проведение обучающих программ и семинаров; 
коммуникации с профильными организациями  [3, с.3] 

Отрицательным моментом работы инкубаторов 
является ограниченная направленность, так как бизнес-
инкубаторы Саратовской области можно отнести к 
первому поколению.  Основная деятельность направлена 
на создание рабочих мест, оказание безвозмездных услуг 
и коммерческих услуг предприятиям, которые не входят в 
рамки направлений безвозмездной помощи при 
содействии малого бизнеса, так как приоритетными 
направлениями развития малых предприятий по видам 
экономической деятельности являются: предприятия 
оптовой и розничной торговли - 36,2%; предприятия, 
занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг - 20,2%; строительные 
предприятия - 11,4%; в сфере обрабатывающих 
производств - 10,8%; предприятия транспорта и связи - 
5,8%; [1, с.8] 

Гарантийный фонд за истекший период представил –
67% поручительств предпринимателям г. Саратова, 10% – 
Энгельсского района 

Основными причинами неэффективного использования 
средств ГФ являются: регистрация и осуществление 
деятельности на территории области; отсутствие 
нарушений по ранее заключенным кредитным договорам, 
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договорам банковской гарантии, финансовой аренды 
(лизинга); отсутствие просроченной задолженности по 
выплате заработной платы, а также по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней; 
сложные условия предоставления гарантий.   

Услугами Фонда микрокредитования воспользовались 
представители малого бизнеса из 22 районов Саратовской 
области, 56 займов выдано субъектам малого 
предпринимательства г. Саратова, 64 займа – 
предпринимателям Саратовской области. Доля 
микрокредитования по отраслям в общей сумме 
микрокредитования составляет: 27 % - производство; 26 % 
- торговля; 17 % - бытовые услуги; 13 % - сельское 
хозяйство 11% - услуги по перевозке; 6 % - строительство 
[2, с.7] 

Венчурным фондом создан ООО «Региональный фонд 
посевных инвестиций Саратовской области» (Посевной 
фонд). Проведены переговоры о привлечении инвестиций 
под реализацию инновационных проектов ведущих 
образовательных учреждений, учреждений науки, научно-
исследовательских институтов); инициирован вопрос о 
подписании соглашения, направленного на развитие и 
поддержку стартап-проектов Саратовской области, 
осуществляемых посредством сети Интернет. 

Для дальнейшего эффективного функционирования 
элементов инфраструктуры поддержки предпринимательства 
необходимо расширить на законодательном уровне 
количество направлений деятельности, которые могли бы 
стартовать и развиваться в бизнес-инкубаторах. Данные 
направления необходимо учитывать согласно развитию 
региона и муниципального образования. Учесть специфику 
малого бизнеса в сельских районах, разработав 
специальные услуги и программы в рамках бизнес-
инкубаторов.     
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Привлекать в роли инвесторов для бизнес-инкубаторов 
крупный бизнес. Пересмотреть сумму и условия залога, а 
также решить проблему гибких процентных ставок для 
разных категорий малого бизнеса.  
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Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного 
развития региональной и отраслевой экономики 

Бабенко М. А.  
Науч. рук. Куваева Е.Н. 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
г. Самара, поволжский государственный     университет 

телекоммуникаций и информатики 

В настоящее время инновации являются основной 
движущей силой российской экономики. Разработка и 
внедрение инновационных технологий в промышленности, 
торговле и других отраслях материального производства и 
сферы услуг позволяет обеспечить экономический рост и 
повысить качество жизни населения страны. [1] 

Главными проблемами инновационного развития являются: 
 недостаточность благоприятных экономических и 

финансовых условий для активизации 
инновационной деятельности и использования в 
реальном секторе экономики новых технологий и 
производств;  

 не полное обеспечение высокого качества 
образования, системы подготовки и переподготовки 
кадров для эффективного ведения инновационной 
деятельности. [2] 

Главной задачей в области инвестиционной политики 
является создание максимально благоприятных условий, 
способствующих активному притоку инновационных капиталов 
в экономику. 

Решение данной задачи предполагается осуществлять 
за счет: минимизации вмешательства органов власти в 
деятельность инновационной деятельности и 
осуществления защищенного правового режима  
деятельности инноваторов. 

Важным направлением является повышение доли 
наукоемкой продукции, создание системы поддержки 
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инновационной деятельности предприятий, реализация 
инновационных проектов. 

В этом заключается необходимость увеличения выпуска 
наукоемкой конкурентоспособной высокотехнологичной 
продукции, использования прогрессивных технологий в 
производстве, модернизации действующих предприятий, 
подготовки современных специалистов для отрасли. 

Значительную роль играет повышение эффективности 
маркетинга и менеджмента на предприятиях. Кроме того, 
речь идет об оказании имущественной поддержки субъектам 
малых инновационных компаний по средствам создания 
бизнес-инкубаторов. Особенно важны мероприятия, 
способствующие увеличению занятости. [3] 

Анализируя статистические данные внутренних затрат из 
бюджета РФ на инновационные исследования и разработки (в 
млн руб.), в 2005 году составляли 230785,2, а в 2014 
увеличились в три раза 749797,6. [4] 

В настоящее время необходим более глубокий анализ 
проблем регионального развития, связанных с социальной 
сферой и состоянием окружающей среды. Появилась 
необходимость в разработке методик по оценке качества 
жизни населения, учитывающих обеспечение экологической 
безопасности. [5] 
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Бадмажапова Ж.Э.  
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ 
г.Чита, Забайкальский государственный университет 

Непосредственное воплощение стратегий на 
государственном уровне и планов в развитие страны 
происходит через действие корпораций (предприятий), 
через государственные программы, а также через 
региональные индикативные планы и программы. Причем 
как предприятия, так и региональные структуры могут 
являться активными участниками формирования 
документов стратегического планирования страны.  

Развитие жилищно-коммунального хозяйства как 
региональной отраслевой системы также неприемлемо 
без тщательной проработки документов стратегического 
планирования. Проведенный нами анализ программ 
развития и модернизации ЖКХ региона [4] показывает 
наличие в них много недоработок, целевые ориентиры 
требуют уточнения и не всегда соответствуют реальной 
действительности. 

Для успешной разработки документов стратегического 
планирования, способствующих развитию региона, и в 
частности жилищно-коммунального хозяйства, автором 
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выделяется необходимость соблюдения следующих 
условий:  

1. Разработка государственной программы развития 
ЖКХ Забайкальского края (в аспекте энергосбережения с 
учетом развития энергетической инфраструктуры).  

На региональном уровне разработана государственная 
программа "Государственное регулирование 
территориального развития Забайкальского края" (2014-
2020 годы) [2], которая в соответствии с законом "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации" 
[1] требует корректировки и доработки до 2017 года. В 
связи с этим автором предлагаются внесение в 
переработанную программу следующих важнейших 
показателей системы теплоснабжения: 

• снижение расхода электроэнергии на перекачку 
сетевой воды (кВт·ч); 

• снижение тепловых потерь в тепловых сетях до 
нормативных значений путем замены типа 
изоляции (Гкал/год). 

Предложенные показатели обосновываются тем, что 
система теплоснабжения как любая система преследует 
цель безотказной работы всех ее элементов, минимизации 
потерь, максимальной производительности. 

Одним из перспективных направлений развития ЖКХ с 
позиции энергосбережения является минимизация потерь 
при передаче тепла. Потери присутствуют на участке 
транспортировки тепла непосредственно потребителю. 
Если теплотрасса грамотно спроектирована и налажена, 
то величина потерь составляет 7%. Однако при 
использовании отечественных сетевых насосов почти 
всегда происходит перерасход электроэнергии. Также 
если трубопровод достаточно длинный, то потери могут 
происходить при плохой теплоизоляции трубопроводов [6]. 

2. Корректировка схемы и программы развития 
энергетики Забайкальского края (в отношении ЖКХ).  
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В существующей программе [3] указывается, что будет 
продолжаться работа по внедрению технологических 
инноваций в производственные процессы жилищной 
сферы, развитию базы жилищно-коммунального хозяйства 
путем ввода новых и реконструкции существующих 
объектов энерго-, водоснабжения и водоотведения. 
Планируется совершенствование тарифной политики и 
широкое внедрение в сферу предоставления 
коммунальных услуг кредитно-финансовых механизмов на 
базе институтов государственно-частного партнерства. 

Не уточняется, с помощью какого механизма будет 
совершенствоваться тарифная политика. Также в перечне 
мероприятий по реконструкции объектов в г.Чите не 
указаны суммы финансирования на реализацию проектов.  

3. Совершенствование системы мониторинга и контроля 
реализации документов планирования развития ЖКХ. 

Согласно закону «О стратегическом планировании 
Российской федерации» Законодательным собранием 
региона необходимо разработать порядок осуществления 
мониторинга реализации программ, планов. Во многом в 
процессе формирования документов специалистам 
приходится самим считать отчетные данные и выводить 
тенденцию, хотя данное обстоятельство не должно 
являться дополнительной нагрузкой для сотрудников 
учреждений. Поэтому должна быть создана комиссия по 
контролю реализации разрабатываемых документов в 
рамках развития региона. 

4. Разработка и реализация механизма тарифной 
политики.  

Возможный выход ранее выявленных проблем 
функционирования ЖКХ – модернизация и техническое 
перевооружение предприятий отрасли на основе 
разработки и внедрения энергосберегающих мероприятий, 
улучшающих техническое состояние основных фондов, 
снижающих потери, повышающих качество услуг, и в 
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результате – обеспечивающих стабилизацию 
экономического состояния предприятий и отрасли в 
целом [5]. 

При этом препятствующим фактором является 
недостаточная аккумулирующая способность основных 
внутренних источников финансирования 
воспроизводственных мероприятий на предприятиях 
отрасли. 

В связи с этим актуальным является вопрос о 
своевременном накоплении средств и об обосновании в 
тарифе инвестиционной составляющей тарифа, 
используемая предприятием в целях, обусловленных 
необходимостью проведения реконструкции оборудования 
и энергосберегающих мероприятий. 

Одним из механизмов привлечения инвестиций в 
отрасль и способствующим реализации стратегий, 
программ, планов является метод обеспечения 
доходности инвестированного капитала при расчете 
тарифа на тепловую энергию. 

Таким образом, выявленные недостатки в системе 
планирования развития ЖКХ Забайкальского края, 
включая нарушение принципа непрерывности 
планирования, отсутствие отраслевых индикаторов в 
программных документах, необоснованность показателей 
программ развития систем коммунальной инфраструктуры 
позволяют автору сформулировать предложения и 
рекомендации по совершенствованию системы 
планирования развития ЖКХ Забайкальского края, 
включающий комплекс организационных мероприятий: 
создание Совета по стратегическому планированию 
региона; включение в порядок разработки 
государственных программ дополнительного этапа – 
обсуждение проекта государственной программы на 
заседаниях общественного совета при ответственном 
исполнителе; обязательное включение в государственные 
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программы региона индикаторов по реализации 
энергосберегающих мероприятий. 
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ВЛИЯНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МЕГАПОЛИСА  

Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках 
проекта № 13-32-01026 

Современная экономика – это экономика, основным 
капиталом которой являются интеллектуальный капитал, 
информация, знания, а основным фактором обеспечения 
конкурентоспособности предприятий и экономики в целом 
становятся инновации. Согласно Рейтингу глобальной 
конкурентоспособности 2012-2013 (The Global 
Competitiveness Index 2012–2013) [8], опубликованному 
международной организацией «World Economic Forum» в 
сентябре 2012 г., Россия в этом году опустилась в 
рейтинге на 67 место из 144. По сравнению с предыдущим 
годом, относительно стабильное положение России 
ухудшилось по таким слагаемым, как качество институтов, 
конкуренция на рынках товаров и услуг, развитость 
финансового рынка, существенно выросла значимость 
проблем с доступностью финансирования и с 
квалификацией рабочей силы [8]. Согласно методике 
Мирового банка, сводный индекс «экономики знаний» для 
России составляет 5,91 (для первых пятнадцати стран, 
включая Швецию, Японию, США, Германию, Данию, - 8,25-
9,25). При этом, если такие составляющие, как индекс 
человеческого потенциала и индекс распространения 
инноваций, составляющие соответственно 7,88 и 7,5, с 
определенной долей условности можно считать 
приемлемыми, то состояние экономического режима (3,34) 
и информационной инфраструктуры (4,01) находятся на 
очень низком уровне.  По сравнению с наиболее 
передовыми странами Россия пока еще находится на 
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начальной стадии процесса формирования экономики 
знаний.  

Наиболее характерным структурным отличием России 
от стран, входящих в «Большую восьмерку» (G8) и Китая 
является преобладание доли правительственного 
финансирования. Если в рассматриваемых странах доля 
финансирования бизнесом превосходит долю 
государственного финансирования, то в России – 
обратная ситуация. В странах-лидерах (по внутренним 
затратам на инновации и разработки к ВВП) доля бизнес-
финансирования в 2009 году составила: в Японии – 77%, в 
США – 65%, в Германии – около 68%. В Китае этот 
показатель равнялся 69%, в России – всего 29%. Доля 
государственного финансирования в странах-лидерах 
следующая: в Японии – около 16%, в США – около 29%, в 
Германии – около 28%, в Китае - 25%, в России – 61% [7].  

В России на сегодняшний день можно выделить ряд 
объективных  проблем, сдерживающих выход экономики 
на инновационный путь развития: 

• высокая сырьевая зависимость экономики (в 2010 
г. нефтегазовый и сырьевой сектора в 
совокупности обеспечивали 25% добавленной 
стоимости, в то время как инновационный сектор 
только 11% [5]), 

• недостаточное финансирование исследований и 
разработок, 

• преобладание доли правительственного 
финансирования над частным финансированием, 

• недостаточный уровень развития интеграции 
науки, образования и бизнеса, 

• фрагментарность инновационной инфраструктуры, 
• институциональные и правовые барьеры в 

области регулирования рынка интеллектуальной 
собственности, 
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• низкий спрос на инновации со стороны многих 
отраслей экономики [1, с. 42]. 

Для выхода на инновационный путь развития, России, в 
первую очередь, необходима современная 
конкурентоспособная экономика с развитой социально-
экономической инфраструктурой, для стабильного 
развития которой требуются как иностранные и 
национальные инвестиции, так и совместные усилия 
научных организаций, бизнеса и государства. Важную 
роль, особенно применительно к России, имеет 
государство, которому следует обеспечить благоприятную 
среду для инновационного развития через проведение 
государственной  инновационной политики и 
формирование эффективной национальной 
инновационной системы (НИС).  

Государственно-частные партнерства, по мнению 
экспертов США и других стран ОЭСР, являются одними из 
самых эффективных механизмов, устраняющих 
существующие «разрывы» в национальных 
инновационных системах между наукой, технологиями и 
бизнесом. Они позволяют  коммерциализировать эти 
технологии и выйти с товарной инновационной продукцией 
на внутренний или мировой рынок.  

Рассматривая ГЧП как важный механизм 
инновационного развития экономики, следует выделить 
основные направления прямого и косвенного воздействия 
ГЧП на инновационное развитие экономики. 

На рис. 1 представлены направления влияния ГЧП на 
инновационное развитие экономики. 
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Рис. 1. Влияние ГЧП на инновационное развитие экономики 
[составлено авторами] 

В зависимости от объекта ГЧП (производственная и 
социальная инфраструктура, промышленные предприятия 
или научные исследования,  разработки и инновации), 
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механизм реализации ГЧП будет отличаться. Под 
механизмом государственно-частного партнерства 
будем понимать систему, определяющую порядок, формы, 
модели, финансовые и организационные инструменты 
взаимодействия субъектов ГЧП в отношении объекта ГЧП 
в  условиях сложившейся институциональной среды.  
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ОТРАСЛЕВУЮ ЗАНЯТОСТЬ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Казань, Казанский (Приволжский) Федеральный университет.  

Трансформация современного мира – глобализация 
пространства, изменение климата и массовые 
передвижения человеческих ресурсов - ставят перед 
правительствами всех стран вопросы о практиках и 
стратегиях противодействия негативным последствиям 
миграций. В современных условиях борьбы за 
человеческие, экономические и экологические ресурсы все 
большее значение приобретает наличие грамотной 
миграционной стратегии.  

В основном, мигранты выполняют грязную, опасную и 
унизительную работу. Если для некоторых миграция – это 
положительный опыт, открывающий новые возможности, 
то для очень многих миграция связана с нарушением прав 
человека, дискриминацией и эксплуатацией. 
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Тем не менее, мигранты вносят свой вклад в 
экономический рост и развитие человеческого потенциала 
как в странах происхождения, так и в странах пребывания. 
Они способствуют развитию общества за счет культурного 
многообразия, прививая чувство понимания и уважения 
разных народов и культур. Миграция также является 
основным способом повышения уровня жизни и 
реализации прав человека. 

На мировых рынках труда мигранты в основном 
сосредоточены в низовых секторах и ареалах элитной 
занятости, оставляя «середину» местным работникам.  

По данным ФМС России, за первое полугодие 2013 года 
в страну въехало более 11,3 млн. иностранцев, что на 
9,9% больше, чем в 2012 году. При этом 1,8 млн. имеют 
разрешения на работу или патенты (см. рис.) и почти 
вдвое больше, около 3,5 млн., трудятся нелегально. В 
результате в прошлом году федеральный бюджет 
недополучил более 60 млрд. руб. Наряду с этим 140 тыс. 
иностранцев был закрыт въезд в Россию, из них 90% - 
граждане стран СНГ, остальные из Китая, Вьетнама, 
Турции[1] . 

Выходцы из ближнего зарубежья составляют более 70 
процентов прибывающих в Россию иностранцев. 
Большинство едут в поисках работы. С одной стороны, это 
хорошая новость. Широкий поток трудовых мигрантов 
говорит о том, что экономика России не стоит на месте, 
развивается. Плохая же новость — то, что, во-первых, этот 
поток слишком велик: с 2009 года он вырос почти на 40 
процентов.   

Сегодня трудовые мигранты распределяются по 
территории РФ неравномерно. Самые напряженные точки 
— Москва, Московская область, Санкт-Петербург. То есть 
регионы с наиболее быстрым экономическим развитием, с 
наибольшим промышленным потенциалом, с наибольшей 
концентрацией финансовых ресурсов. Между 
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официальными данными и реальными масштабами 
трудовой миграции по-прежнему существует значительный 
разрыв.  

Государство скорее фиксирует трудовую иммиграцию, 
чем управляет ею. В итоге в стране сформировался 
теневой рынок перепродажи квот: 25 - 30 тыс. руб. за 
мигранта вместо 2 тыс. госпошлины[2]. 

Распределение трудовых мигрантов по секторам 
экономики в России в 2013 году представлено на рисунке 1. 

 
   Рис. 1. Секторы экономики в РФ, в которых 

преимущественно заняты трудовые мигранты, %[3] 
На рисунке видно, что больше всего мигрантов занято в 

строительстве – 42% от общей численности мигрантов. 
Следует отметить, что доля мигрантов в общей 
численности трудящихся в строительстве составляет 16 
процентов. Реальная структура занятости мигрантов, как 
утверждают эксперты, несколько отличается 
от официальных данных из-за сильного недоучета 
мигрантов в сфере услуг, включая сферу досуга и 
развлечений, жилищно – коммунального хозяйства и 
работы по дому. 

Мигранты выполняют, как правило, 
неквалифицированную работу. Лишь частично это лица со 
средним образованием: только в 1,1% случаев работники 
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приехали занимать должности на работах, требующих 
высокой квалификации[4].  

Потребность в привлечении иностранных работников в 
2013 г составляет 2,3% от численности экономически 
активного населения РФ, поэтому введение квот на такое 
количество трудовых мигрантов не приведет к 
возникновению негативных последствий на рынке труда[5]. 

С учетом экспертных оценок нелегальной миграции (3,2-
5,2 миллиона человек) доля мигрантов может достигать 
4,7-7,7 процентов от общей численности занятых[6]. 
Основными странами-донорами рабочей силы для России 
к концу первого десятилетия XXI века стали страны 
Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), 
Украина и Китай. При этом миграционный поток из 
Таджикистана в Россию составляет 16 процентов от всей 
трудовой миграции в РФ. Экономика этой страны в 
значительной степени зависит от денежных переводов 
мигрантов, которые, по данным Всемирного банка, в 2011 
году составляли 31 процент ВВП. 

По этому показателю Таджикистан занимает первое 
место в мире. Основной поток мигрантов (около 60 
процентов) едут в Москву, остальные распространенные 
направления — это Якутск (15 процентов), Санкт-
Петербург (около 6 процентов), Екатеринбург (около 6 
процентов), Тюмень (2-3 процента). В другие города 
попадает незначительная доля мигрантов. При этом их 
заработки в разных городах в большинстве случаев 
статистически не различаются». 

Многолетний опыт стран, которые эффективно 
используют рабочую силу иностранных мигрантов, дает 
нам понять, что политика в отношении мигрантов 
формируется в результат взаимодействия и 
соперничества биполярно противоположных методов и 
подходов. 
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С одной стороны — общественные и политические 
интересы, которые определяют необходимость усложнение 
процедуры миграции и разработку ограничительных 
законодательных актов, которые будут препятствовать 
увеличению миграционного притока рабочей силы.  

Также хотелось бы обратить внимание, что в большинстве 
стран население в целом отрицательно воспринимает 
политику, направленную на расширение иммиграции. В основе 
такого негативного отношения общественного мнения к 
иностранной рабочей силе лежит множество факторов, 
каждый из которых, так или иначе, связан с противодействием 
населения возможности повышения конкуренции на рынке 
труда. [7]. 

С другой стороны — это экономические интересы, 
связанные с удовлетворением потребностей в дешевой 
рабочей силе, которая восполняла бы существующие 
незаполненные собственными работниками не престижные 
или мало престижные отраслевые народнохозяйственные 
ниши. В результате этого противоборства направленность 
иммиграционной политики смещается то к одному, то к 
другому полюсу. Но все же чаще побеждают экономические 
интересы. Иными словами, объективные экономические 
условия, в конечном счете, ограничивают масштабы и 
жесткость антииммиграционных мер. 

Таким образом, в России основной поток мигрантов занят в 
сферах, не пользующихся спросом у местных жителей. 
Трудовая миграция неравномерна по регионам и наибольший 
поток мигрантов едет в Москву. Поэтому, России необходима 
дальнейшая последовательная работа по совершенствованию 
системы управления миграцией. Основой нового подхода к 
управлению миграцией должны стать механизмы постоянно 
действующего мониторинга миграционной ситуации, и 
периодическая оценка эффективности принимаемых решений. 
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ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет  

В инвестиционной политике российских регионов общая 
ситуация в последние годы определяется двумя 
основными разнонаправленными процессами. С одной 
стороны, количество инвестиций сокращается по всем 
источникам: федеральные трансферты, региональные 
бюджеты, собственные средства предприятий. С другой 
стороны, одновременно растёт количество проблем. Они 
связаны, в первую очередь, с необходимостью 
инновационного развития, организацией 
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импортозамещения и решением острых социальных 
проблем на федеральном и региональном уровнях [5]. 

В различных регионах острота этих проблем 
проявляется по-разному [3, 7]. Разрыв в социально-
экономическом развитии регионов составляет более 15 
раз, сохраняются проблемы региональной бюджетной 
политики. 

Доходы консолидированных региональных бюджетов 
составили в 2014 году 8,7 трлн. руб., расходы – 9,2 трлн. 
руб., дефицит – 469 млрд. руб. (в 2013 г. дефицит 
составлял 640 млрд. руб.). Относительный уровень 
дефицита региональных бюджетов упал в 2014 году до 
0,67% ВВП с 0,97% ВВП в 2013 году. Объем 
государственного долга субъектов Российской Федерации 
за год вырос на 38,4% и составил на 1 февраля 2015 г.  
почти 2,1 трлн. рублей [10].  

Тревожным фактором является снижение 
инвестиционных расходов региональных бюджетов на 
протяжении 2012-2013 г.г., неэффективная деятельность 
региональных органов по улучшению инвестиционного 
климата [9]. 

Свердловская область входит в инновационное ядро 
субъектов Российской Федерации и в десятку регионов-
лидеров по оценке Минэкономразвития России, что 
накладывает ответственность в обеспечении 
инвестициями инновационного характера [6]. 

Последние три года в области наблюдалось резкое 
снижение темпов роста инвестиций (таблица 1).  

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал Свердловской области 

 2010
 

2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной капитал (в фактически 

действовавших ценах), млн. рублей 264462 333451 351637 350637

37040

0

Индексы физического объема инвестиций в основной 

капитал (в сопоставимых ценах) - в процентах к 

предыдущему году 130,4 115,9 98,0 96,5 102,9
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В 2014 году тренд изменился. По итогам года 

инвестиции в основной капитал приросли на 2,9%. 
Причиной может быть инерция инвестиционных проектов, 
которые были начаты до ухудшения экономической 
ситуации.  

Одновременно возникли сложные задачи, требующие 
реструктуризации инвестиций. К основным направлениям 
структурной перестройки следует отнести: 

1) Возрастание расходов на модернизацию ведущих 
отраслей экономики [4]. Это актуально почти для всех 
регионов, включая лидеров по производственному и 
инновационному потенциалам [8]. 

2) Необходимость увеличения инвестиций в отрасли 
«экономики знаний» (наука, информационные технологии, 
биотехнологии, образование, здравоохранение) [5]. 

В период формирования инновационной экономики 
особое значение приобретает развитие экономики знаний. 
Инвестиции должны пойти на человеческий капитал. В РФ 
их доля в ВВП в настоящее время составляет примерно 15 
% (к 2030 г. ее планируется увеличить в 2–2,5 раза и 
довести до 30–35 %), в Европе — 35%, а в США — 40% [1]. 

По затратам на научные исследования и разработки 
Свердловская область занимала в РФ долю всего 2%, при 
этом по числу организаций, выполняющих научно-
исследовательские разработки (113), она не уступает 
лучшим российским регионам [8]. 

3) Возрастание расходов на импортозамещение.  
По данным статистики поставки промышленной 

продукции из стран ЕС, США и Украины в 2013 году 
формировали более половины совокупного импорта 
продукции в Свердловскую область - 1 687,1 млн. долл. 
США. Обращает на себя внимание тот факт, что доля 
«машин, оборудования и транспортных средств» в 
товарной структуре импорта составляла 49,2% [2].   
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4) При разработке структуры инвестиций 
первоочередным является выбор точек роста и 
приоритетное направление туда инвестиций. 

В Свердловской области точкой роста может стать 
особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Титановая долина». Из 
областного бюджета на её развитие уже выделены 
средства в размере 1,8 млрд. рублей, на 2015-2016 годы 
планируется направить еще 2,2 млрд. рублей. Из 
федерального бюджета на строительство объектов 
инфраструктуры в 2015-2017 годах будет направлено 4,8 
млрд. рублей. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет 

В современном мире инновации рассматриваются как 
движущая сила конкуренции и экономического роста. 
Инновации также считаются одним из основных условий 
устойчивого развития фирм, регионов и стран. Понимание 
роли инноваций в конкурентоспособности и экономическом 
росте приобретает сегодня все большее значение. 
Уровень научного и инновационного развития является 
одним из главных факторов, которые оказывают сильное 
влияние на развитие социальной и экономической сфер 
стран мира, на место, которое они занимают  в системе 
мирового хозяйства. По расчётам исследователей, именно 
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наука, а также неразрывно с ней cвязанныe тexничeскиe 
инновации cтали  основой coврeмeннoгo благосостояния и 
высокого уровня жизни населения. Информационное 
общество отличается стремительным возрастанием 
значения информации как для экономического, так и для 
социального прогресса. Мировой опыт показывает, что в 
условиях экономики, основанной на знаниях, 
иннoвaциoннoму пути рaзвития нет альтернативы. 

Повышение уровня инновационного развития стран 
могут привести как к улучшению производительности и 
процветанию, так и к ускорению темпов мирового 
экономического роста. Сегодня инновационная среда 
сталкивается с серьёзными проблемами в контексте того, 
что регионы должны поддерживать и развивать своё 
благосостояние в условиях глобальной конкуренции в 
соответствии с правилами абсолютной 
конкурентоспособности. Именно наука и продвижение 
технологических политик традиционно оказываются в 
центре внимания инновационной политики. Однако новая 
инновационная среда предъявляет новый спрос на 
региональные инновационные стратегии и политики. 
Инновация не может рассматриваться в качестве научной 
или основанной на технологиях собственности фирм: она 
представляется основой конкурентоспособности в 
экономической деятельности всех видов. Инновационные 
процессы все чаще становятся неотъемлемой частью 
нормальной экономической и социальной деятельности. 
Именно поэтому в последние годы концепция 
региональных инновационных систем стала широко 
использоваться в качестве аналитической структуры, 
образующей эмпирическую основу для выработки 
инновационной стратегии. Региональные инновационные 
системы представляют собой сложные динамические 
системы, внимание к которым возрастает в течение 
последних нескольких десятилетий. Тем не менее, 
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подходы, использующие эти рамки остаются 
двусмысленными по таким ключевым вопросам, как 
территориальное измерение инноваций, а также роль, 
которую «институты» или институциональный контекст 
играют в возникновении и существовании РИС. Принимая 
во внимание тот факт, что регионы отличаются друг от 
друга эффективностью или производительностью 
инновационной деятельности, которые могут быть 
рассмотрены в качестве индикаторов качества РИС, 
остаётся неясным, как измерить качество региональных 
инновационных процессов. Общеизвестно, что некоторые 
важные для инновационной деятельности условия и 
факторы неравномерно распределены в пространстве. 
Имеется предположение, что «эффективность» и 
«качество» региональной инновационной системы 
являются наиболее важными факторами, лежащими в 
основе различий в инновационном продукте регионов. Тем 
не менее, в настоящее время немного известно о 
детерминантах эффективности. Очевидно, что они 
включают в себя различные элементы региональной 
инновационной системы, такие как технологии, 
промышленную и институциональную инфраструктуру, а 
также географические условия. Тем не менее, имеющиеся 
эмпирические доказательства не убедительны, так как в их 
основе чаще всего лежат тематические исследования для 
отдельных регионов, а не сложное систематическое 
межрегиональное сравнение. В настоящее время, не 
очень много известно об условиях, которые способствуют 
или препятствуют  инновационной деятельности в 
различных странах, особенно в России. 

Страны пытаются стимулировать компании быть 
инновационными, компании в свою очередь вкладывают 
огромные средства в разработку качественно нового, 
инновационного продукта, чтобы повысить свою 
конкурентоспособность и укрепить свои позиции на рынке. 
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Бесспорно, есть компании, которые своими силами могут 
выпустить инновационный продукт, но в большинстве 
случаев им нужна помощь, нужны условия для успешного 
и эффективного осуществления инновационной 
деятельности. Совокупностью таких условий на 
региональном уровне является региональная 
инновационная система, на уровне страны – национальная 
инновационная система. 

В том, что касается Санкт-Петербурга, то по 
показателям инновационной деятельности он укрепил 
свои позиции, поднявшись с 18-го места в 2008 году до 10-
го и 4-го места в 2010 и 2012 гг. соответственно. По 
качеству инновационной политики культурная столица 
сдавала позиции, опустившись с 15-го места в 2008 году 
на 34-е в 2010 году и 45-е в 2012 году. 

Таким образом, по социально-экономическим условиям 
инновационной деятельности и научно-техническому 
потенциалу, Санкт-Петербург занимает второе место, по 
инновационной деятельности - четвертое. Только качество 
инновационной политики не позволяет культурной столице 
занять второе место. Рассмотрим подробнее эту 
проблему. 

Главной проблемой формирования эффективного 
механизма инновационного развития Санкт-Петербурга 
является создание комплекса производственно-
технологических, финансово-экономических, нормативно-
правовых и организационных условий, которые бы 
способствовали созданию стимулов для повышения 
инновационной активности в рыночных условиях и 
способствовали преодолению противоречий, как на 
региональном, так и на межрегиональном уровнях. 

Несмотря на то, что главной целью поддержки 
инновационной деятельности является обеспечение и 
развитие высокого уровня инновационного потенциала, 
целевые программы только сравнительно небольшого 
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числа субъектов РФ содержат четкое целеполагание в 
отношении конкретных мер и показателей по повышению 
конкурентоспособности не только конкретных отраслей и 
предприятий, но и экономики регионов, в целом. Такая 
ситуация во многом обусловлена с нерешенностью целого 
ряда методологических и теоретических вопросов. 

В Санкт-Петербурге благоприятные экономические 
условия, высокий уровень образовательных учреждений, 
высокая результативность научной деятельности, 10% 
научного потенциала России сосредоточено в Петербурге, 
крупный научно-технический потенциал, но качество 
инновационной политики уступает сорока четырем 
субъектам РФ. Так, по словам первого заместителя 
председателя комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) С.А. 
Фивейского стоит сложная задача: превратить Санкт-
Петербург в крупный международный инновационный 
центр к 2025 г. [3]. В городе есть все предпосылки для 
достижения цели, кроме правовой поддержки 
инновационной политики: благоприятные экономические 
условия, высокий уровень образовательных учреждений, 
высокая результативность научной деятельности, 10% 
научного потенциала России сосредоточено в Петербурге, 
крупный научно-технический потенциал, но качество 
инновационной политики уступает сорока четырем 
субъектам РФ. По мнению первого проректора НИУ ВШЭ 
Л.М. Гохберга, связано это с тем, что на науку выделяется 
недостаточно  средств из городского бюджета, кроме того, 
в Санкт-Петербурге не проработана нормативно-правовая 
база инноваций. В городе нет ни стратегии 
инновационного развития, ни специальной концепции, ни 
выделенных зон приоритетного развития инновационной 
деятельности в схеме территориального планирования, ни 
специализированного законодательного акта, 
определяющего основные принципы, направления и меры 
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государственной поддержки инновационной деятельности 
в регионе, которые уже приняты в 42 других регионах. 

В связи с этим необходимо составить перечень 
рекомендаций по улучшению качества инновационной 
политики Санкт-Петербурга. 

Поскольку региональная инновационная система Санкт-
Петербурга является частью национальной 
инновационной системы России, решение данной 
проблемы может быть найдено не только на 
региональном, но и на федеральном уровне. Для создания 
и развития качества инновационной политики 
региональной инновационной системы Санкт-Петербурга, 
на наш взгляд, необходимо разработать следующую 
нормативную базу: 

1. Федеральный Закон (или городской законодательный 
акт) «О ноу-хау (секретах производства)», призванный 
регулировать отношения, непосредственно связанные с 
использованием, передачей  и охраной ноу-хау (секретов 
производства) в целях повышения конкурентоспособности 
промышленности как региона (Санкт-Петербурга), так и 
страны в целом, предупреждения недобросовестной 
конкуренции, а также обеспечения равновесия интересов 
обладателей ноу-хау (секретов производства) и остальных 
участников регулируемых отношений, в том числе 
государства, на рынке товаров, работ, услуг. 

2. Федеральный Закон (или городской законодательный 
акт) «О служебных изобретениях» применительно к 
изобретениям, полезным моделям и предложениям по 
техническому усовершенствованию,  авторами которых 
являются наемные работники, занятые в частном и 
общественном секторе, а также гражданские служащие и 
лица, служащие в вооруженных силах. 

3. Федеральный Закон (или городской законодательный 
акт) «О передаче технологий», содержащий определение 
ключевых определений, а также правила трансферта 
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научно-технических знаний и опыта для оказания научно-
технических услуг, применения технологических 
процессов, выпуска продукции, и меры наказания для 
случаев несоблюдения этих правил. 

4. Федеральный Закон (или городской законодательный 
акт) «О распоряжении правами на государственные 
результаты научно-технической деятельности», 
включающий основные определения, а также правила 
распоряжения указанными правами и меры пресечения 
несоблюдения данных правил. 

5. Федеральный Закон (или городской законодательный 
акт) «О контроле за экспортом технологий», 
определяющий права и обязанности экспортеров 
технологий, а также меры наказания в случае их 
нарушения. 

6. Федеральный Закон (или городской законодательный 
акт) «О научно-технической информации», 
регламентирующий правила создания, хранения, 
использования и передачи научно-технической 
информации. 

7. Федеральный Закон (или городской законодательный 
акт) «О стимулировании коммерциализации технологий», 
содержащий ключевые определения, а также правила и 
процедуру внедрения разработок в производство. 

Одним из основных стимулов развития инновационных 
компаний выступает налоговый стимул, поэтому речь 
идет, прежде всего, об оптимизации налогообложения. 
Необходимо проработать некоторые поправки в городское 
законодательство по налогам, отчисляемым в бюджет 
города, (земельный налог и часть налога на доходы 
физических лиц), а также на региональном уровне принять 
дополнительные меры налоговой поддержки 
инновационных компаний. 

Также, для стимулирования инновационной 
деятельности необходимо определить ключевые 
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направления, систему мер государственной поддержки 
инновационной деятельности, формы и методы 
государственного участия на каждом этапе 
инновационного процесса; правовой режим венчурных 
фондов и компаний с венчурным капиталом и т.д. 

Также необходима фиксация доли расходов на науку из 
городского бюджета на уровне не менее 2%, увеличение 
объема продаж инновационной продукции до $5-10 млрд. 
в год, доли инновационной продукции в ВРП более чем до 
50%, общих инвестиций в научные исследования до $2-6 
млрд. в год. На данный момент культурная столица далека 
от этих показателей, как и Россия в целом. В списке стран 
по индексу инновационного развития 2013 Россия 
занимает 62-е место (после Иордании) [5]. 

Перечисленные меры призваны вывести качество 
инновационной политики Санкт-Петербурга на новый 
уровень, обеспечить нормативно-правовую поддержку 
инновационному развитию города, повысить его 
инвестиционную привлекательность и превратить Санкт-
Петербург в один из крупнейших международных 
инновационных центров. 
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Голяшев В.А.  
ВЛИЯНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ НА 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
Г.Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Сегодня в России все больше укореняется подход к 
укреплению национальной экономики, заключенный в 
развитии отдельных регионов и усилению 
межрегиональных связей, в первую очередь, в 
инновационной и технологической сферах. Однако на пути 
внедрения этой политики встают различные препятствия. 
Факторы возникновения кризисных ситуаций, связанных с 
застоями в процессах инновационного развития 
территорий, достаточно часто бывают скрыты в 
неоцененности либо полном игнорировании регионального 
фактора в социально-экономическом развитии нашего 
государства на уровне предприятий и региональных 
правительств. На текущий момент формирование таких 
экономических отношений центра и регионов, которые 
основывались бы на взаимном интересе и взаимной 
выгоде, охватывали как внутрирегиональные, так и 
межрегиональные связи, является первостепенной 
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задачей государственной экономической политики, а также 
негосударственных экономических институтов.  

Важнейшей формой межрегионального сотрудничества 
является взаимодействие предприятий и организаций 
разных регионов страны. Если говорить о региональной 
политике, то, в первую очередь, под пристальное 
внимание попадает именно инновационное развитие 
регионов. 

В теории и практике организационные формы 
взаимодействия различных хозяйствующих субъектов 
весьма разнообразны. Предприятия в условиях рынка 
обладают широкими возможностями в перспективном 
сотрудничестве, независимо от их территориального 
расположения, в выстраивании информационных, 
производственных, торговых, научно-технических и прочих 
коммуникаций через формирование специальных 
интеграционных институтов – холдингов, финансово-
промышленных групп, ассоциаций и прочее. Однако 
необходимость учета хозяйствующим субъектом 
интересов нескольких территорий представляет 
возможность различного экономического воздействия 
органов государственной власти и иных управленческих 
структур на эффективность такого сотрудничества: от 
комплексной поддержки до абсолютного противодействия. 

Процесс укрепления внутрирегионального рынка 
заключается в стремлении регионов наладить в своих 
пределах выпуск продукции для обеспечения 
повседневных нужд населения и устойчивой работы 
предприятий. Однако емкость, структура регионального 
рынка определяются не только производимой в данном 
регионе продукцией, но и продукцией, приобретаемой в 
других регионах и за рубежом. Поэтому региональные 
рынки нельзя рассматривать обособленно от 
общероссийского рынка и внешнеэкономических связей. 
Изменение обмена, горизонтальных связей между 
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регионами является основой формирования 
территориальных рынков.  

Социально-экономические кризисы в России приводят к 
нарастающим противоречиям в отношениях между 
регионами, которые проявляются в следующем: в 
регионах с неразвитой экономикой, представляющих 
собой замкнутые системы, формируются региональные 
рынки, обслуживающие предприятия и население только 
данного региона. В регионах с развитой 
промышленностью, открытой экономикой предпочтение 
отдается поставкам продукции не на внутренний рынок 
России, а за рубеж, что является экономически более 
выгодным. Таким образом, модели инновационного 
развития не транслируются в экономики менее развитые 
регионы при помощи горизонтальных связей.  

 
Рисунок 1. Доля бюджетных назначений на ФЦП в разрезе 

приоритетов [7] 

Инновационные сферы экономики развиваются 
преимущественно директивным путем, навязанным 
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взаимоотношениями «центр – регион». Это видно из 
количества федеральных целевых программ по развитию 
инновационной сферы, в которых принимают участие 
регионы. Однако если рассматривать их количество в 
общем направлении средств федерального бюджета по 
ФЦП, то по сумме на два направления «Развитие высоких 
технологий» и «Развитие регионов» приходится 40,6 % 
(рисунок 1). Но среди этих направлений, только 1 целевая 
программа направлена на развитие межрегионального 
взаимодействия (ФЦП «Юг России на 2014-2020 гг»), 
остальные лишь усиливают конкурентную среду и разрыв 
между региональными экономиками, поскольку 
подразумевают рейтинговое финансирование, т.е. 
участниками программы становятся наиболее 
прогрессивные регионы, уже имеющие базы для развития 
инноваций, либо поддержку анклавных (обособленных) 
территорий страны. 
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Десятникова А.Ю., Корчагина Е. В.  
ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Санкт-Петербург, Россия 

В докладе рассматриваются вопросы использования 
облачных технологий в промышленности в целях 
хранения, обмена и управления данным и использования 
почтовых сервисов. Проведен анализ преимуществ и 
недостатков от использования данной технологии 
компаниями. 

За последние 8 лет мировой рынок показал 
положительную динамику и предложил бизнесу большое 
количество интегрированных решений, которые позволяют 
эффективнее управлять компанией и уменьшать затраты 
[3]. Одна из таких разработок — облачные технологии. Это 
современное решение проблемы хранения,  
использования и обмена данными компании, которое 
получило большую популярность. Данная разработка 
позволяет значительно уменьшить часть капитальных 
затрат, что особенно актуально для бизнеса во время 
рецессии. Это объясняет растущий интерес к облачным 
технологиям со стороны исследователей и 
представителей компаний. Однако, несмотря на удобство 
использования и высокую доступность, существует так же 
угрозы конфиденциальности и потери данных [4]. 
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Малоизученным остается вопрос того, как оценить 
эффективность использования облачных для компании с 
позиции оптимизации структуры затрат компании. Как 
оценить обоснованность использования сервиса облачных 
технологий в промышленности.[1]. 

Цель данной работы - анализ преимуществ и 
недостатков использования облачных технологий для 
бизнеса. В качестве задач исследования выступает анализ 
рынка IT услуг, проведение сравнительного анализа, 
SWOT-анализ и оценка финансовой эффективности, 
анализ рисков.  

Результаты исследования показали, что использование 
облачных технологий ведет к минимизации  капитальных 
затрат на информационное оснащение компании [2]. 
Более того, использование облачных сервисов с 
выведением обслуживания сервера на аутсорсинг 
повышает доступность и качество  услуг для конечных 
пользователей, означая, что данная технология позволяет 
оптимизировать структуру затрат. Помимо этого, во время 
кризиса дополнительный инструмент управления 
затратами может стать дополнительным конкурентным 
преимуществом компании [6]. 

Однако, отсутствие однозначной  правовой базы 
является ограничением входа на российский рынок 
облачных сервисов, как для отечественных компаний, так 
и для международных, что замедляет развитие данной 
технологии в России [3]. Более угрозы безопасности 
данных, возможность потери коммерческой тайны может 
сделать использование облачных сервисов 
нежелательным для компании [5]. 

Подводя итог, можно отметить, что  облачные 
технологии являются прогрессивной технологией для 
бизнеса. Несмотря на то, что облачные технологии имеют 
недостатки и могут нанести угрозу конфиденциальности 
информации, при грамотном использовании этого сервиса, 
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он может стать инструментом управления затратами, а так 
же и конкурентным преимуществом компании [4],[7]. 

 В дальнейшем исследование может быть расширено 
до анализа перспектив использования облачных 
технологий государственными и муниципальными 
учреждениями и предприятиями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА  
(НА ПРИМЕРЕ РЕКРЕАЦИОННОГО РЕГИОНА) 

Ставрополь,  Ставропольский государственный аграрный 
университет 

Одной из актуальных задач  успешного перехода 
экономики России  к   инновационному развитию является 
повышение эффективности  использования природного 
капитала.  Так, в Концепции долгосрочного развития РФ на 
период до 2020 года отмечено, что «формирование 
инновационной экономики означает превращение 
интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий 
фактор экономического роста и национальной 
конкурентоспособности  наряду со значительным 
повышением эффективности использования природных 
ресурсов» [1]. Но, к сожалению, на современном этапе  
реальным  ограничителем инновационного развития 
экономики России становится экологический фактор, 
который охватывает практически все виды ресурсов и  
технологические системы, основанные на их 
использовании. В научной литературе исследователи 
отмечают, что «угрозы экологического кризиса будут 
нарастать, если сохранятся ресурсорасточительная 
экономика и общество, основанное на использовании 
природных ресурсов и загрязнении окружающей средств» 
[2].   

Следует отметить, что при построении  экологически 
ориентированной  стратегии инновационного развития  
основной проблемой   сегодня уже не  является поиск ответа  
на   вопрос - почему рынок, как экономическая система,  
применительно к экологической составляющей  развития 
проявляется  как система с весьма существенной 
степенью энтропии. Вероятность, нерациональность, 
неэкономичность и неэффективность экологической 
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составляющей рынка достаточно полно объясняются   
«провалами» рынка,  что подробно отражено в  известных  
работах Р. Коуза   и А.Пигу [3,4].     

Тем не менее,  аспекты развития мировой экономики с 
учетом экологического фактора в новых условиях, 
сложившихся в результате финансово-экономического 
кризиса конца первого десятилетия XXI века, пока 
практически не исследованы. При этом вопросы 
применения новых подходов и инструментов эколого-
экономической политики   в современных кризисных 
условиях развития мировой экономики освещены пока 
недостаточно.  

На наш взгляд, исследования по вопросу интеграции 
экологического фактора в систему экономических 
отношений  следует вести не только в направлении  
экспликации причин экологической неэффективности 
действующего экономического механизма, но и  
формулирования  принципов  построения 
экологоориентированной  парадигмы развития,  ориентации 
на учет и воспроизводство   экологических благ.  Заметим, 
что  в настоящее время  идеи экологически безопасного 
развития все больше переходят из сферы теории в 
практику, например, уже более 10 лет работает 
Всемирный совет бизнеса по устойчивому развитию. 
Согласно его прогнозу, основанному на исследовании 
крупнейших мировых компаний, устойчивое развитие   
открывает для дилеров рынка  бизнес - возможности,  
которые оцениваются в 6,2 трлн. долл. [5]. Следовательно, 
для формирования экологически безопасного развития  
стран и территорий необходимо учитывать экологический 
фактор как   на микроуровне,   при разработке различных 
технологий использования природного капитала, так и на 
макроуровне,  при  выборе  социально-экономического 
направления развития страны. Однако  сегодня в 
экономике России  многие  важные  составляющие 
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использования  природного капитала   не в полном объеме    
учитываются в программах развития, в 
макроэкономических показателях (ВВП, ВРП), их 
динамике, что является  серьезным препятствием для 
формирования инновационной стратегии.      

Справедливости ради  отметим, что на уровне 
правительства РФ в последние годы  предпринимаются  
определенные шаги в развитии  программ рационального 
природопользования.   Так, для обеспечения достижения 
стратегической цели государственной  политики в области 
экологического развития по решению социально-
экономических задач, обеспечивающих экологически 
ориентированный рост экономики, сохранение 
благоприятной окружающей среды  и обеспечения 
экологической безопасности, Правительством РФ   
утверждены  «Основы  государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» [6].  В данном документе  
определяется  ряд мер по совершенствованию 
государственного управления по предотвращению, 
ограничению и минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду как в целом в РФ, так и ее регионах.  

Рассмотрим проблему формирования эколого-
ориентированной инновационной экономики  на  примере  
рекреационного субрегиона (части Ставропольского края)  
- Кавказских Минеральных Вод (далее - КМВ), где  
природные ресурсы, в частности,  минеральные воды,  
являются одним из стратегических  факторов  
производства.  

Как известно, по богатству и разнообразию 
минеральных источников Кавказские Минеральные Воды 
не имеют аналогов на всем Евроазиатском континенте, да 
и в мире в целом: на небольшой территории (646,6 тыс.га) 
сосредоточены уникальные гидроминеральные ресурсы с 
утвержденными эксплуатационными запасами в 15,6 
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тысячи кубических литров/ сутки.  Более 100 источников 
минеральной воды тринадцати различных типов и 
целебная грязь Тамбуканского озера создают уникальную 
бальнеологическую базу Кавказских Минеральных Вод. 
Суммарные эксплуатационные запасы минеральных вод, 
подготовленных к освоению, составляют 16, 4 тыс. куб. 
м/сутки. Регион располагает одним из лучших в России 
месторождений лечебной грязи с эксплуатационными 
запасами около 900 тыс. куб. м. Он отличается 
живописными природными ландшафтами и горным 
целебным климатом. Все эти уникальные природные 
лечебные ресурсы создают исключительно благоприятную 
перспективу для развития курортов Кавказских 
Минеральных Вод [7]. 

Однако в последние десятилетия  произошли  
значительные изменения химического и газового составов 
минеральных вод, их бактериальное и химическое 
загрязнение. Так,  Ессентукский курорт лишился 
минеральных вод  Ново-Благодарненского участка, что 
составляет   145 куб. м/сутки знаменитой  воды Ессентуки-
4 и Ессентуки-17.  Для снабжения кисловодского курорта 
осталось лишь около 50% ранее разведанных и освоенных 
запасов минеральных вод, из системы изъяты Кумское 
месторождение (1335 куб. м/сутки) и Березовский участок 
минеральных вод (300 куб. м/сутки). Продолжает 
ухудшаться качество нарзана из скважин по показателям 
минерализации и содержания углекислоты, что 
обусловлено необоснованно интенсивной эксплуатацией 
скважин. В регионе сегодня насчитывается 22 аварийные 
скважины глубиной от 70 до 3 тысяч метров [8].  По оценке 
Счетной палаты РФ, государственный мониторинг недр на 
КМВ находится в критическом состоянии, что обусловлено 
значительным сокращением его финансирования. 

Основными недропользователями в регионе  являются 
ОАО "Кавминкурортресурсы" и его дочерняя организация -  
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ОАО "Минеральные Воды Ставрополья",  
осуществляющие  поставку природных лечебных ресурсов 
в здравницы  курорта.  Однако на КМВ   наблюдается 
значительный рост  добычи  наблюдается  минеральной 
воды для целей коммерческого использования с 134612 
м3/ год до 198274 м3/год.   Так, в  настоящее время в 
регионе  более 30 скважин находится  у частных 
недропользователей,  среди них Ново-Благодарненский 
участок Ессентукского месторождения,  крупнейшее на 
Кавказских Минеральных Водах Нагутское месторождение 
минеральных вод,  а также Кумское, Змейское и 
Лысогорское месторождения, что  в  общей сложности  
составляет   около 50 % гидроминеральной базы [9].  

Хотя минеральные воды на курортах КМВ в основном 
используются  для питьевого лечения, бальнеопроцедур и 
розлива в бутылки, но расширение числа и видов частных 
недропользователей не подкрепляется   изьятием  научно 
обоснованной ресурсной ренты и  строгому  контролю за 
состоянием природных лечебных ресурсов.  Кроме того, в 
последние годы на Кавказских Минеральных Водах 
произошел значительный рост некурортных отраслей, 
вступающих в противоречие с рекреационными функциями 
курорта.   Неблагоприятные для  курортной деятельности 
экономические  структурные изменения могут нарушить 
баланс его экологического развития и  ухудшить состояние 
уникальных природных комплексов.  

Таким образом, в настоящее время,  использование 
природного  потенциала не выражает интересы курортного 
региона, касающиеся развития его профильной 
рекреационной  специализации и обеспечения 
экологической безопасности. Кроме того, в связи с 
передачей большинства месторождений в пользование и 
разработку различным акционерным обществам  (в  связи 
с чем лечебная грязь и минеральная вода приобретаются 
санаториями через посредников на основании договоров 
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об их поставке),  необоснованно резко возросла стоимость 
природных лечебных ресурсов, отпускаемых для нужд 
санаторно-курортных учреждений. Исходя из подобных 
фактов использования рекреационных ресурсов, можно  
сделать вывод  о том, что  выгоду (ренту) от их 
использования    получает не государство, не общество в 
целом, а отдельные частные лица,  весьма слабо 
заботящиеся о рациональном природопользовании.    

Полагаем, что  в интересах сохранения уникальных 
рекреационных ресурсов (как минеральных вод, так и 
лечебной грязи)  требуются, прежде всего,    серьезные 
изменения в рентных отношениях  природопользователей  
и государства.  В литературе   отмечалось,  что  дискуссия 
о сверхприбылях природоэксплуатирующих компаний, 
природной ренте и  необходимости изменения пропорций 
в распределении сверхдоходов между компаниями и 
государством в России свидетельствует о давно 
"перезревшей" актуальности этих проблем [10].   

Следует пересмотреть и существующий механизм 
взимания платы  за право пользования природными 
ресурсами и экологически неблагоприятную 
деятельность, приводящую к загрязнению окружающей 
природной среды. Полагаем, что при сохранении общей 
суммы налогов (или соблюдение принципа фискальной  
нейтральности),  целесообразно изменить пропорции в 
сторону увеличения удельного веса налогов, связанных с 
природопользованием. С другой стороны, важными 
направлениями экономического механизма 
природопользования  мы считаем  предоставление 
налоговых и иных льгот при внедрении новых 
экологосберегающих  технологий, использовании 
вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при 
осуществлении иных инновационных  мер по охране 
окружающей природной среды. 
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Думается, что  в рекреационных регионах  
целесообразно изымать не только ресурсную, но и 
ассимиляционную ренту. В этом случае под 
ассимиляционной рентой мы понимаем доход, 
получаемый за счет ассимиляционных функций 
(потенциала)  окружающей природной среды, способной  
освобождать природопользователей от необходимости 
тратить средства на воспроизводство качества и  свойств 
природной среды.  К сожалению, в настоящее время 
развитая сеть рекреационной деятельности - санаторно-
курортное лечение, туризм, рекреационное 
недропользование - открывает путь к присвоению 
частными лицами ассимиляционной ренты, 
принадлежащей всему обществу. Конечно, отсутствие 
разработанного научного подхода к учету и оценке 
ассимиляционной ренты  затрудняет ее  реализацию на 
практике, но  в перспективе она  должна занять одно из 
центральных  мест в экономическом  механизме 
рекреационных регионов. 

С учетом  изложенного, при реализации стратегии  
инновационного развития рекреационных регионов 
необходимо включить следующие  элементы 
экономического  механизма природопользования: 

 1. Эколого-экономическая  оценка и  четкое 
определение прав собственности на рекреационные  
природные ресурсы и, на этой основе, справедливое 
изъятие природной и ассимиляционной  ренты.  

2. Экологические налоги вместо существующих  
платежей за загрязнение окружающей среды. 

 3.Экономическое стимулирование  инновационных 
природосберегающих технологий: льготные кредиты, 
налоговые каникулы.     

 4. Инвестиционная политика с учетом приоритетного 
финансирования  экологосберегающих   технологий и 
производств. 
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 5. Системное финансирование  природоохранных  
мероприятий, в том числе «точечное» финансирование за 
счет местных средств.  

Отметим, что  среди многочисленных властных 
инициатив относительно  природоохранного дела, 
конструктивной новацией является недавно созданная в 
стране технологическая платформа «Технологии 
экологического развития» с целью координации усилий 
науки, государства, бизнеса и общества в области 
экологически эффективных и энергосберегающих 
российских технологий, решению экологических проблем 
[11].  На наш взгляд, успешная реализация подобного 
проекта могла способствовать   совершенствованию 
экономического механизма природопользования.  

В заключение отметим, что  для обеспечения 
формирования инновационной  экономики России в 
аспекте природного капитала  необходимо  создание  
определенных институциональных условий, и,  прежде 
всего, речь идет о создании соответствующего 
федерального и регионального законодательств, 
способствующих адекватной экономической  поддержке 
сферы природопользования. 
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Исследование выполнено в рамках государственного 
задания №26.1303.2014/К Министерства образования и 

науки РФ. 

Опыт многих стран показал, что локомотивом развития 
страны является развитие сектора малого и среднего 
бизнеса (МСБ). В российской системе законодательства и 
статистического учета выделяют малые и средние 
предприятия исходя из численности работающего 
персонала, выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость или 
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балансовой стоимости активов (остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных активов)[4]. При этом 
отметим, что для последнего критерия в настоящее время 
предельные значения балансовой стоимости активов не 
утверждены. Кроме того, российское законодательство и 
государственная статистика не выделяют отдельно 
категорию среднего предприятия, а рассматривают ее 
наряду с малыми предприятиями. 

Фактор государственной поддержки малого и среднего 
промышленного предпринимательства заключает в себе 
серьезный потенциал содействия развитию данного 
сектора[5]. Вместе с тем, при оценке перспектив развития 
малого и среднего предпринимательства следует также 
иметь в виду влияние общего бизнес-климата в стране и 
величины административных, экономических и 
организационных барьеров для развития 
предпринимательства[3]. Динамика данного фактора 
напрямую зависит от проводимой государственной 
экономической (в частности, промышленной и 
конкурентной) политики, а также результативности 
комплекса мер и мероприятий, направленных на 
сокращение избыточного государственного 
вмешательства в экономику[1]. 

Авторами было проведено исследование 
государственной политики стимулирования развития 
субъектов малого и среднего бизнеса промышленной 
отрасли в России с целью дальнейшей разработки 
методики оценки и контроля эффективности 
государственной политики стимулирования развития 
отечественных промышленных малых и средних 
предприятий (МСП).  

В ходе исследования были выделены основные формы 
государственной политики стимулирования развития 
субъектов малого и среднего бизнеса в России. К ним 
можно отнести: финансовую, имущественную, налоговую, 
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информационно-консультационную, политику в области 
персонала, в области инноваций и промышленного 
производства, ремесленничества, политику в отношении 
внешнеэкономической деятельности МСП, политику для 
МСП, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность. Авторами были подробно рассмотрены 
вышеперечисленные формы, изучена их эффективность 
применения на территории России и предложены меры по 
повышению эффективности их использования. 

Кроме того, результатом проведенной работы стали 
обобщение имеющихся проблем развития МСП 
промышленной отрасли на основе проводимых 
исследований на базе сети торгово-промышленных палат 
РФ и выявление точек роста МСБ в современных условиях 
при введении экономических санкций: измененная 
финансово-кредитная политика с учетом успешного опыта 
зарубежных стран, развитие интеллектуального капитала, 
кооперация с крупными предприятиями, единая 
информационная сеть, научно-технические программы и 
др. 

В рамках следующего этапа исследования были 
изучены и систематизированы существующие методы 
государственной поддержки МСП в РФ, а также проведен 
сравнительный анализ с рядом развитых стран: Францией, 
Японией, США и Германией. 

С целью формирования методики оценки и контроля 
эффективности государственной политики 
стимулирования развития МСП был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ, в результате 
которого были выявлены основные показатели, 
отражающие динамику развития МСБ на региональном 
уровне. Анализ проводился на примере регионов 
Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, а 
также регионов Москва и Санкт-Петербург. Независимо от 
региона, сложилась идентичная зависимость: к основным 
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показателям развития малого и среднего бизнеса, 
характеризующим степень тесноты взаимосвязи с 
расходами консолидированного бюджета субъекта РФ на 
поддержку МСП необходимо относить 3 показателя, а 
именно: доля количества малых и средних предприятий в 
общем количестве предприятий, %; доля оборота малых и 
средних предприятий в общем обороте всех предприятий, 
%; доля налоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ, полученных от малых и средних предприятий 
в общей доли налоговых поступлений от предприятий, %. 
Также исследовался показатель доли среднесписочной 
численности работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций, однако, оказалось, что его 
степень взаимосвязи слабая и его можно исключить. 

По итогам проведенных исследований была 
сформирована методика оценки и контроля 
эффективности осуществления государственной 
поддержки малых и средних предприятий, включающая в 
себя 3 этапа: построение модели зависимости 
результирующего показателя финансовой поддержки 
государства субъектов МСБ от факторов-индикаторов 
развития МСБ; определение степени эффективности 
государственной поддержки на региональном уровне; 
контроль эффективности осуществления государственной 
политики[2]. 

Методика была апробирована на примере региона 
Санкт-Петербург, был проведен ретроспективный анализ 
динамики развития МСБ за период 2002-2014 гг., 
предложены меры по повышению эффективности 
использования мер государственной поддержки на 2015 
год. 

В заключении хотелось бы отметить, что предложенная 
методика на основе формирования интегрального 
показателя эффективности может способствовать 
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оптимизации работы государственного аппарата исходя из 
полученных расчетов эффективности своей деятельности.  
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Вопрос повышения энергетической эффективности 
регионов непосредственно связан с повышением 
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конкурентоспособности, финансовой устойчивости, 
энергетической и экологической безопасности. При 
реализации стратегии повышения инновационности в 
сфере энергосбережения в регионах необходимо 
установить региональную энергополитику, сформировать 
энергетические цели, а также выработать процессы и 
процедуры для достижения этих целей. 

Несмотря на то, что государство вынуждено сокращать 
вмешательство в собственную экономику, оно может это 
делать в конкретных областях [5], в частности в области 
энергосбережения через субсидирование. Для внедрения 
инноваций необходим спрос, который должен 
формироваться в т.ч. за счёт бюджетных, налоговых, 
финансовых инструментов и способов их реализации. В 
этой связи крайне актуальным в стратегии повышения 
инновационности регионов является реализация 
механизма федерального субсидирования на реализацию 
программ энергосбережения (далее программ). 

Практика федерального субсидирования программ 
существует с 2011 года. С 2011 г. наблюдается 
уменьшение числа регионов, получивших субсидии с 55 в 
2011 г. до 25 в 2014 г. (снижение более чем в 2 раза) с 
одновременным ростом числа отклоненных заявок (с 25% 
в 2011 г. до 58% в 2014 г.) и снижение активности регионов 
по привлечению субсидии (в 2011 г. лишь 10 регионов не 
подавали заявки, а уже в 2014 г. - 24). 

При соответствии заявки правилам [1] Минэнерго 
принимает решение об отборе региона для 
предоставления субсидии. Отбор происходит по 
нескольким критериям, характеризующим эффективность 
регионального энергоменеджмента, в частности: по 
эффективности использования субсидии, 
предоставленной в отчетном финансовом году; по 
эффективности проведения госполитики в области 
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энергосбережения; по размеру предоставляемой бюджету 
субъекта РФ субсидии (не менее 45 млн. рублей). 

Ранжирование субъектов РФ по эффективности 
регионального энергоменеджмента в общей сложности 
происходит по 19 критериям. Наиболее 
трудновыполнимыми для регионов являются критерии, 
связанные с привлечением средств из внебюджетных 
источников, в т.ч. за счет энергосервисных контрактов. 
Этот фактор является наиболее труднодостижимым для 
регионов с точки зрения возможности получения 
федеральных субсидий. 

Лидерами по привлечению федеральных субсидий в 
2011-2014 гг. являются Республика Татарстан, 
Красноярский край, Приморский край. Так, Республика 
Татарстан за указанный период привлекла 1666232,50 тыс. 
руб., что является максимальным показателем среди всех 
субъектов РФ. 

Анализ практики субсидирования и нормативно-
методических документов выявил ряд факторов, негативно 
влияющих на активность регионов по субсидированию как 
организационного характера (сложность подготовки 
заявки), так и финансового (отсутствие внебюджетного и 
(или) регионального финансирования или его 
недостаточность). Анализ показал, что за 2011-2014 гг. 
более высокую активность проявляли энергодефицитные 
регионы (удельный показатель получения субсидии одним 
регионом 1,75) по сравнению с энергоизбыточными 
(удельный показатель получения субсидии одним 
регионом 1,6). Также энергодефицитные регионы имеют 
более высокое среднее значение эффективности 
использования субсидии по данным за 2013 г. (4,30), тогда 
как энергоизбыточные регионы имеют аналогичный 
показатель равный 4,03 [4]. 

Из 11 регионов РФ, ни разу не получивших субсидии из 
федерального бюджета за период 2011-2014 гг., только 4 
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региона их не получили из-за несоответствия критерию 
выделения субсидии по размеру предоставляемой 
бюджету субъекта Российской Федерации субсидии, 
который должен составлять не менее 45 млн. рублей 
(ввиду недостаточного уровня софинансирования 
расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации). Среди таких регионов Ивановская область, 
Кабардино-Балкарская Республика, Магаданская область, 
Республика Карелия. Остальные 7 регионов (Астраханская 
область, Вологодская область, Калининградская область, 
Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, 
г. Санкт-Петербург, Ульяновская область) имели 
потенциал субсидирования, однако им не 
воспользовались по разным причинам. 

Для преодоления негативных факторов меняются 
нормативно установленные правила предоставления 
субсидий, что должно поспособствовать повышению 
активности регионов. В 2015 году правила предоставления 
субсидий значительно упростятся в связи с принятием 
новых требований [2]. В частности, показатель 
эффективности региональной политики энергосбережения 
будет зависеть всего от 3-х критериев: наличия в 
региональных программах информации о показателях 
энергосбережения; наличия бюджетного или автономного 
учреждения по отбору и предоставлению финансовой 
поддержки; наличия бюджетных ассигнований на 
реализацию региональной программы. 

Анализ методики субсидирования показал, что размер и 
частота предоставления субсидии говорят об 
эффективности энергетического менеджмента в регионах. 
Это создает предпосылки для изучения положительного 
опыта регионов-лидеров с целью его распространения на 
остальные регионы для улучшения энергетической 
результативности региональных программ и повышения 
уровня энергоэффективности в целом на федеральном 
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уровне через поддержку региональных программ с целью 
стимулирования спроса на инновации (в форме 
возмещения части затрат на мероприятия, процентов по 
кредитам, лизинговых платежей и др. затрат, внедрения 
энергосервиса). 
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Кондратьева А.К. Россинская М.В.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В СФЕРЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
г. Шахты, Донской Государственный Технический университет, 

филиал   

Трансформация российской экономики предполагает 
повышение социально – экономической роли сферы услуг, 
а в последние два десятилетия она развивается высокими 
темпами, радикально преобразуются многие отрасли. На 
общем фоне трансформация экономики сферы услуг 
выделяется сравнительно высокой интенсивностью, 
обусловленной как спецификой развития в советский и 
переходный периоды, так и рядом ее родовых 
характеристик [1]. 

С совершенствованием и усложнением человеческого 
общества растет потребность человека в более развитых 
и усовершенствованных формах удовлетворения своих 
желаний. В современном мире невозможно представить 
себе деятельность человека без мобильного телефона 
или интернета, а также трудно обойтись без услуг 
парикмахерских, автосервиса. Двадцать лет назад все 
было иначе и услуги не были столь востребованы в 
обществе как в настоящее время.  

Следует отметить следующие виды трансформации, 
происходящие в России за последние 20 лет: 

• Увеличение доли сектора услуг в экономике. 
• Развитие новых услуг. 
• Пространственная диффузия организационных 

отраслей сектора услуг. 
• Трансформация территориальной структуры 

сектора услуг на межрегиональном уровне. 
В условиях современной России трансформируется вся 

система социально-экономических функций и прерогатив 
государственных и муниципальных органов власти. 
Переход к новым экономическим отношениям 
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настоятельным образом требует от органов 
муниципального управления изменения своей 
деятельности и создания таких условий, при которых 
адаптация населения к рыночным механизмам прошла бы 
без катастрофических потрясений и социальной 
напряженности. Все это предполагает создание 
эффективного, отвечающего современным требованиям 
правового механизма регулирования сферы услуг.  

На каждом этапе своего развития общество располагает 
качественно и количественно определенными 
материальными и трудовыми ресурсами, определяемыми 
на региональном уровне особенностями 
функционирования региональной экономики. При этом 
сфера услуг как институциональная структура имеет 
возможность за счет адаптации и изменения 
определенных своих элементов повышать эффективность 
всего регионального хозяйства, увеличить конечный 
продукт и фонд потребления. Уровень развития сферы 
услуг в России не всегда сопровождается доступностью и 
качеством. Региональные власти и органы местного 
самоуправления не создают должных условий для 
успешного функционирования сферы услуг, в которых 
нуждается население. Это убеждение подтверждается 
неэффективным регулированием процессов развития 
сферы услуг и отсутствием целостной концепции 
формирования конкурентных преимуществ, 
недостаточным информативным обеспечением услуг и др. 
Таким образом, не получая качественные услуги, 
население подвержено неблагоприятным трудовым 
условиям, ухудшению социальных факторов и 
экологической среде. [2] 

Бытовое обслуживание – это важнейшая среда 
городского хозяйства, пережившая трансформационные 
процессы совершенствования в своем составе и объеме.  
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На основании изучения исторических данных, выделим 
три этапа рыночных преобразований в сфере бытового 
обслуживания в России. 

1. Этап «до приватизации». 
Сфера бытовых услуг была полностью государственной 

сферой. В основе планирования лежали не спрос 
населения, а «государственный заказ». Рынок услуг 
существовал автономной экономичной жизнью. Низкое 
качество услуг и длительные сроки исполнения привели к 
высокой доле подпольного частного сектора, объемы 
реализации бытовых услуг населению в рамках теневой 
экономики составляли примерно половину объемов. 

2. Этап «создание кооперативов». 
В середине 80 –х годов XX в. в сфере быта сложилась 

парадоксальная ситуация: существенно возросла 
потребность в бытовых услугах, но при этом снизился 
спрос на них. Потребители, зная цену обслуживания, 
исходя из прошлого опыта, стали реже прибегать к его 
помощи, производители же, понимая, что полностью 
удовлетворить требования заказчиков не имеют 
возможности, неохотно шли на контакт с потребителями. 
Такая ситуация объяснялась нехваткой материалов, 
низким уровнем технического обеспечения, слабой 
подготовкой персонала и т.д. Населению уже не нужна 
просто услуга. Они хотят, чтобы служба быта стала 
высокого качества и действительно сберегала время и 
приносила им удовлетворение. И кооперативы оказались 
первыми в решении проблем перестройки системы 
бытового обслуживания. Далее, в сфере бытового 
обслуживания кооперативы не нашли своего места, к ним 
ослабевало доверие из-за запущенности правовой 
регламентации работы, а также в связи с начавшимися 
структурными разрушениями экономики. Эти 
обстоятельства привели к оттоку предпринимательской 
активности из сферы производства в области 
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коммерческой деятельности. Тенденция заключалась в 
изменении методов работы, юридической основы 
взаимодействия с государственными органами, 
трансформацией системы распределения, но не более 
того. При этом многие процессы и явления просто «вышли 
из тени». Принципиально новой сферы и новых рынков 
при этом не сформировались. 

3. Постиндустриальный этап. 
Здесь усиливается процесс интеграции услуг и 

материальной сферы. В сфере услуг растут инвестиции, 
внедряются новые технологии [3]. Новые технологии 
оказания услуг, полученные из-за рубежа, стимулировали 
развитие сервисной деятельности и популяризацию услуг. 

Правовое регулирование отношений, возникающих в 
связи с организацией системы бытового обслуживания 
населения, основывается на положениях Конституции РФ, 
Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О защите прав 
потребителей», других законах и нормативных правовых 
актах Российской Федерации и реализуется в рамках 
Федерального закона «Об основах организации бытового 
обслуживания населения в Российской Федерации».  

Увеличение дифференциации населения по доходам 
приводит к формированию социальных групп, по-разному 
решающих вопросы удовлетворения своих социальных 
потребностей. В условиях современной России 
предполагаем определить три социальных группы.  

Первая — наиболее обеспеченная группа населения. 
Подход этой группы к решению социальных проблем 
реализуется в основном за счет повышения качества 
получаемых социальных услуг. Для этого слоя не 
работают усредненные научно обоснованные нормативы 
предоставления услуг социальной сферы. Все нормативы 
ими уже значительно превышены и не являются 
социальным ориентиром для членов этой социальной 
группы.  
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Вторая социальная группа — наименее обеспеченное 
население. Здесь доходы настолько низки, что решается 
только одна задача — выживание. Получаемые денежные 
средства идут только на питание. Соответственно, 
используемый минимальный спектр услуг предприятий 
социальной сферы и городского хозяйства представляет 
собой в основном те услуги, которые можно получать 
бесплатно: образование, здравоохранение, бесплатный 
проезд на общественном транспорте для определенного 
круга лиц.  

Третью социальную группу обычно называют средней, 
поскольку сюда относятся те группы граждан, которые 
имеют средний уровень доходов. Это работающая часть 
населения и члены их семей. Значительную часть услуг 
социальной сферы и предприятий городского хозяйства 
представители среднего слоя получают на платной 
основе. Таким образом, для среднего социального слоя 
определяющим является комбинированное 
финансирование услуг социальной сферы: частично за 
счет прямых собственных затрат, частично за счет 
финансирования из бюджета [4].  

В зависимости от социальной группы, бытовые услуги 
предполагается классифицировать по степени социальной 
значимости (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация бытовых услуг в зависимости 
от социальной принадлежности населения 

 
В таблице 1 систематизированы некоторые виды 

бытовых услуг, которые подвержены временным 
переменам, изменяются с течением экономического роста 
страны и зависят от колебания потребительского спроса 
на них.  
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Таблица 1  

Услуги с неодинаковым темпом развития 

Устойчивое развитие и высокий 

спрос 

Услуги с перспективой 

экономического роста, при 

совершенствовании 

благоприятных условий

Услуги темпы развития, которых 

невысоки 

- парикмахерские; 

- фото – услуги; 

- услуги автосервиса; 

- ремонт и строительство жилья и 

других построек; 

- ритуальные услуги. 

- ремонт бытовой техники; 

- услуги прачечных; 

- услуги химчисток; 

- услуги по ремонту и пошиву 

обуви  и одежды; 

- услуги бань, душевых и саун. 

- ремонт мебели; 

- ремонт часов;  

- ремонт ювелирных изделий; 

- услуги по прокату. 

 
Трансформация произошла в парикмахерском 

искусстве. Россия призвана мировым лидером в 
парикмахерском деле в 2006 г., завоевав титул 
абсолютных чемпионов. В 2008 – 2009 гг. в рамках 
чемпионатов Москвы по парикмахерскому искусству 
декоративной косметике и маникюру организованы и 
проведены молодежные соревнования по 
парикмахерскому искусству. В указанных чемпионатах 
приняли участие свыше 70 студентов из государственных 
профессиональных колледжей. Ежегодно проводятся 
различные конкурсы в индустрии красоты, не только в 
парикмахерском искусстве, но и ногтевом дизайне, 
маникюре. Данные мероприятия вносят весомый вклад в 
подготовку кадров для сферы бытовых услуг, 
обеспечивает высокий уровень качества и безопасности 
данных услуг. 

В целях повышения профессионального уровня 
работающих мастеров при поддержке Департамента 
ежегодно проводятся отраслевые выставки, конкурсы и 
чемпионаты международного и городского уровня: 

• городской конкурс «Московские мастера»; 
• международная выставка – ярмарка 

«Мультисервис- XXI век» и в ее рамках конкурс 
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«На кубок мэра Москвы в области дизайна 
одежды»; 

• международная выставка для профессионалов 
ногтевой красоты «NAILEXPO»; 

• Международная выставка для профессионалов 
индустрии красоты «KOSMETIK EXPO»; 

• Чемпионат Москвы по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и маникюру; 

• международный фестиваль «Мир красоты по 
парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и маникюру». 

В России все крупнейшие города являются 
традиционными административными центрами субъектов 
Федерации, важными политическими, культурными, 
экономическими и иными центрами, опорными узлами 
территориальной организации общества, приносят 
основной доход в бюджеты своих регионов (являются 
донорами). Они играют объединяющую роль в 
государстве, являясь центрами межрегиональных 
обменных процессов, обеспечивают формирование 
единого экономического, культурного, научного и 
информационного пространства России. Они первыми 
выходят из кризиса и приспосабливаются к новым 
условиям. «Крупнейшие города остаются центрами 
производства товаров и услуг для окружающих 
территорий, что приводит к усилению функции города как 
«центрального места».  Ростовская область – это один из 
крупнейших центров на юге страны, который имеет 
многоотраслевую промышленность. Социально-
экономическое положение региона отражает уровень 
развития его производительных сил, характеризует 
объемы произведенного валового регионального продукта 
и определяет бюджетные возможности территории и 
объем денежных потоков, в том числе и на развитие 
сферы услуг. [2] 
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В таблице 2 приведены данные, показывающие объем и 
структуру платных услуг населению на примере 
Ростовской области за 2014 год. 

Таблица 2  

Структура и объем платных услуг Ростовской области [5]. 

Виды бытовых услуг 

 

 

2014 г.,  

млн. рублей 

В % к 

Итогу январю-декабрю 2013 в 

сопоставимых ценах 

Всего оказано платных услуг 165859,3 100,0 103,7

Бытовые 27350,9 16,5 107,9

транспортные услуги 20453,9 12,3 101,6

Связи 28471,7 17,2 102,6

Жилищные 8037,4 4,8 107,8

Коммунальные 43955,5 26,5 100,7

учреждений культуры 2479,3 1,5 111,3 

Туристские 1897,5 1,1 113,3

услуги гостиниц и аналогичных  

средств размещения 

1935,0 1,2 101,3 

физической культуры и спорта 1382,8 0,8 137,8

Медицинские 10619,7 6,4 107,2

санаторно-оздоровительные 349,6 0,2 72,3

Ветеринарные 326,0 0,2 109,5

Правового характера 1259,7 0,8 117,3 

системы образования 12944,0 7,8 101,0 

социальные услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и  

инвалидам 

487,8 0,30 … 

Прочие 3908,5 2,4 … 

Из данных таблице 2 мы видим, что в сопоставление к 
ценам 2013 г. растет спрос на услуги физической культуры 
и спорта, а также услугам правового характера. Бытовое 
обслуживание придерживается средней позиции в составе 
жилищных и медицинских услуг. Прослеживается 
положительный итоговый процент в сфере бытового 
обслуживания на конец 2014 года.  
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Для наглядного представления об объеме бытовых 
услуг населения в сравнении с общим объемом всех 
платных услуг предоставим таблицу 3. 

Таблица 3 

 Объем платных услуг населения по всем каналам 
реализации [5]. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объем  

платных  

услуг – всего, 

млн. руб. 

88117,6   96904,1 109822,4 122106,2 132267,1 154524,7 

Объем  

платных  

услуг на  

душу  

населения, руб. 

20516,1 22595,6 25659,4   28610,4 31066,1 36358,1 

Объем  

бытовых  

услуг –всего,  

млн. руб. 

15936,7 15820,0 16661,2 17390,6 19347,3 24311,5   

 
Из таблицы 3 видна положительная тенденция 

потребления платных услуг населением Ростовской 
области. Из вышеприведенных показателей можно 
сделать вывод, что бытовые услуги занимают важное 
место среди платных услуг населению. Данный вид услуг 
является основным с точки зрения освобождения времени, 
что определяет степень его социальной значимости. 
Положительная тенденция получила развитие 
предпринимательства Ростовской области. Из 
приведенных данных следует тот факт, что за последние 
годы рыночных трансформаций в сфере бытовых услуг 
возникла конкурентная среда, активно стало малое 
предпринимательство, в частности индивидуальный 
бизнес.  

Изменение динамики и структуры бытовых услуг тесно 
связано с динамикой роста дохода населения, политикой 
государства и региона. Для стабилизации и сохранения 



117 

стабильного положения рынка услуг в стране должны 
проводиться мероприятия по бюрократизации экономики 
(отмена лицензирования отдельных видов услуг, 
сертификация, создание более благоприятных условий 
для развития малого бизнеса). 

К сожалению, особенности развития российского 
сервиса, сложившегося под влиянием определенного 
планового хозяйственного уклада, характеризующего 
национальную экономику до последнего времени, не 
позволили сформировать конкурентный рынок услуг. Его 
финансирование производилось по остаточному принципу 
и его развитию как целостной системы, обеспечивающей 
процесс развития как всего производственного процесса, 
так и каждого члена общества не уделялось должного 
внимания. 

Российская Федерация в последнее десятилетие стала 
достигать результатов построению экономики рыночного 
типа. За эти годы трансформаций, в сфере услуг многих 
российских регионов наметились позитивные тенденции 
развития. Конкретной целью структурной перестройки 
Российской Федерации, Ростовской области в частности, в 
пользу увеличения доли сферы услуг выступают рост 
удовлетворения потребностей и интересов населения [2]. 

Подводя итог нашему исследованию, можно сделать 
вывод, что современный рынок бытовых услуг общество 
нуждается в определенном механизме удовлетворения 
своих потребительских запросов, посредством 
высококвалифицированной и социально – 
ориентированной экономики, способной повысить качество 
и уровень жизни. 
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Мазуровский П.А., Ломджария С.Г. 
ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ САНКЦИЙ НА 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ОТРАСЛИ BIGDATA 
г. Санкт-Петербург, Национальный исследовательский 

университет «Высшая Школа Экономики», Санкт-Петербургский 
политехнический университет 

Санкционные режимы, принятые ЕС и США нанесли 
сильный удар по современной российской экономики, 
находящейся на стадии перехода от ресурсной 
ориентированности к развитию собственной 
промышленности. Кроме того ослабление курса рубля, 
понижение кредитного рейтинга России до “мусорного” и 
падение индекса покупательской способности населения 
привело к кризисному состоянию экономики [4]. В связи с 
чем, российские компании вынуждены искать новые 
способы увеличения прибыли и снижения издержек. 
Наиболее перспективным способом вложения средств 
руководители компаний видят использование технологий 
BigData [1]. Но продукцию на данной отрасли 
представляют преимущественно зарубежные компании, 
потенциально попадающие под санкции, что в данной 
экономической ситуации делает отраслевой рынок 
практически свободным от зарубежной конкуренции.  

Угрозы рынка, вызванные санкциями [3]: 
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• Проблема нехватки и неопытности отечественных 
кадров в сфере технологий больших данных. 

• Ограничение обмена интеллектуальной 
собственностью и взаимодействия компаний. 

• Невозможность выхода российских компаний на 
международный рынок. 

Потенциальные возможности, вызванные санкциями [2]: 
• Отсутствие зарубежной конкуренции на 

российском рынке. 
• Повышение инвестиции со стороны государства и 

частных инвестфондов в отрасль BigData. 
• Переориентация на восточные страны. 

Принимая во внимания данную и прогнозируемую 
техническую и экономическую ситуацию[5,6], а также 
развитие технологий в России, наиболее реалистичным 
сценарием развития событий является: повышение 
участия ВУЗов и частных отечественных компаний в 
взращивании новых специалистов на рынке; олигополия 
российских компаний на данном рынке; падение уровня 
взаимодействия в научной и экономической сфере со 
странами запада, но увеличение доли отечественных 
компаний на восточных рынках (преимущественно Китая и 
Индии). 
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Малюк В.И.  
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет 

В современном менеджменте оценку качества 
управления принято делать используя косвенные 
показатели: прибыль, доход, низкие расходы на 
управление и т.п. Имеется довольно обширный  список 
вербально оформленных подходов к эффективному 
менеджменту, таких как модели «7-С», Де Синка, Питерса 
и Уотермена [1] и др. В работах [2,5], отмечая сложность 
формирования обобщенных оценок эффективности 
менеджмента, говорится о необходимости использования 
оперативных показателей, которые отражают реальные 
результаты работы организации. Однако способов 
прямого измерения эффективности менеджмента сегодня, 
скорее всего, не существует.  

А что есть? Есть общий теоретический подход к 
определению эффективности, т.е. показатель 
рентабельности  

ЗЭ Р
у

Σ

=  

Где Эу
 - эффективность управления; 

Р – результаты, полученные в процессе управления; 

ЗΣ - суммарные организационные издержки, 

обеспечившие результат. 
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Однако выделить ту часть общего результата, которую 
обеспечило рациональное управление организацией, вряд 
ли представляется возможным. Трудно оценить и общие 
затраты на управление. 

В некоторых источниках [3] приводятся простейшие 
зависимости косвенной оценки эффективности 
управления, такие, например, как: 
 

                                                                                       (1) 
 

 
где Кч

 - коэффициент численности управленческих 
работников; 
Ч у

 - численность управленческих работников; 
            общая численность работников организации. 
Но возникают серьезные сомнения в том, что эти 

зависимости отражают эффективность управления в 
организации и вообще могут быть использованы для этой 
цели. Действительно, при рассмотрении зависимости (1) 
становится ясным, что чем меньше число управленцев, 
тем эффективнее система управления. Но при этом 
максимум достигается при нулевых значениях 
рассматриваемых показателей, что является нонсенсом. 
Речь, видимо, идет о некотором интервале численности 
управленческого штата. Иллюстрация этого 
обстоятельства приведена на рис. 1. 

 При рассмотрении некоторого интервала 
приемлемой эффективности ( ЭЭ minmax ÷ ), возникает 
определенная вариация численного состава 
управленческого звена (от N1 до N2). Такая вариативность 
для руководителя, скорее всего необходима, т.к. 
обеспечивает свободу его действий по корректировкам в 
системе управления. Однако выше приведенный анализ 
не дает оценки эффективности управления, в лучшем 
случае речь идет об эффективном исполнении заданного 

Ч
ЧК у

ч =

−Ч
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состава работ в рамках реализации управленческой 
функции. Эффективность самого состава оказывается за 
рамками рассмотрения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Возникает необходимость определения того, что же 
такое эффективность управления. Как представляется, 
под эффективностью менеджмента следует понимать 
комплекс результатов управленческой деятельности, 
связанный с принятием точных целевых установок 
организационного развития и степени их достижения. 
Таким образом, можно выделить два аспекта 
эффективности управления:  

• точность формулировки результативных целевых 
установок;   

• степень реализации принятых к исполнению 
целей и задач в установленные сроки. 

 Нами предлагается, если и не полноценная 
методика, то подход к её формированию, который 
предполагает следующую очередность шагов: 

Эу
 

Эmax
 

Эmin
 

N1 N2 Nopt 

N, чел.  

Рис.1. Зависимость эффективности системы управления 
от численности управленцев
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В преддверии планового периода формируется система 
целевых установок и задач, которые должны быть 
реализованы в контексте организационного развития. 

Установленные цели и задачи подвергаются 
ранжированию по их значимости для предприятия в 
плановом периоде. Для этого может быть использован 
метод парных сравнений [4]. Формируется таблица 
качественных экспертных оценок целей и задач, а затем 
рассчитываются весовые коэффициенты значимости 
рассматриваемых объектов сравнения.  

 Полученный ранжированный список целевых 
установок и задач позволит определить перечень работ, 
направленных на реализацию наиболее насущных для 
фирмы в данный момент времени задач. 

Принятый к исполнению в плановом периоде список 
целей и задач в конце планового периода должен быть 
оценен по степени их реализации. К получению этих 
оценок привлекаются эксперты. Форма оценочной таблицы 
приведена в табл. 1. 

Оценки по каждой цели (задаче) проставляются по 100 
балльной шкале. В формировании общей оценки 
участвуют средневзвешенные по экспертам и значимости 
значения. При этом расчетная формула эффективности 
управления может выглядеть так 

∑ ⋅=
i

ijiу bkЭ n
1

 

Значения возможных величин параметра качества 
лежат в интервале 0 – 100 баллов. 

В процессе эксплуатации предложенной методики, 
накапливания опытных данных получения оценок 
эффективности управления, окажется возможным 
формирование интервальных характеристик отличного, 
хорошего, удовлетворительного или слабого управления 
фирмой (подразделением).  
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Таблица 1 

Оценка степени реализации целей (задач) 

Цель, 

Цi 

Весовой коэффициент 

цели (задачи), ki 

Степень реализации в плановом периоде Итоговая оценка, 

Эу  
Эксперты

1 2 … n-1 n 

Ц1 k1 b11 b12 … b1,n-1 b1,n 

n

b
k

j∑ 1

1
 

Ц2 k2 b21 b22 … b2,n-1 b2,n 

n

b
k

j∑ 2

21
 

 …  

Цn kn bn1 bn2 … bn,n-1 bn,n 

n

b
k

nn

n

∑
 

Общая оценка эффективности управления 

∑
i

iуЭn ,

1
 

 Предложенный методический подход не избавлен от 
субъективизма экспертных оценок, но уже содержит 
формально исполняемые этапы формирования оценок, 
что, по нашему мнению, является положительным 
качеством. 
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Моисеева С.С.  
ВЫЯВЛЕНИЕ МАТРИЦЫ СВЯЗНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОГО СУБПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет 

   Термин «потенциал» является широко 
распространенным во многих сферах экономической и 
общественной жизни. Традиционно под «потенциалом» 
понимается совокупность «источников, возможностей, 
средств, запасов, которые могут быть приведены в 
действие, использованы для решения какой-либо задачи, 
достижения определенной цели» [1]. 

Однако, что касается самой структуры или видов 
потенциала, то имеется большое расхождение в их 
трактовке, что широко обсуждается в работах 
современных исследователей [3,6,7,8]. 

Е.М. Бухвальд [2] использует термин «экономический 
потенциал». Под ним подразумевается совокупность 
природных ресурсов и основных фондов. В данной 
концепции не учитываются такие важные составляющие, 
как трудовой, инновационный и интеллектуальный 
потенциал предприятия. 

Также нельзя согласиться с отождествлением понятий 
«производственный потенциал» и «основные фонды». 

Б.А. Райзберг [5] трактует экономический потенциал как 
совокупную способность экономики страны, ее отраслей, 
предприятий, хозяйств осуществлять производственно-
экономическую деятельность, выпускать продукцию, 
товары, услуги, удовлетворять запросы населения, 
общественные потребности, обеспечивать развитие 
производства и потребления. 
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Рассматривая экономический потенциал региона как 

целостную систему, некоторые исследователи выделяют в 
качестве основных ее элементов следующие потенциалы: 
трудовой; инвестиционный; природно-ресурсный; 
инновационный [9]. 

На наш взгляд, именно инновационный потенциал 
является системообразующим элементом потенциала 
роста конкурентоспособности. Остальные подсистемы 
экономического потенциала могут выступать в то же время 
и подсистемами инновационного потенциала 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Система экономического потенциала региона. 

 
  Значение инновационного потенциала на 2015 год и 

оптимального значение инновационного потенциала 
представлено в таблице 1. Оптимальные значения 
инновационного потенциала были получены экспертным 
путем. 
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  При сравнении двух совокупностей, которые 
характеризуются соответственно параметрами: , 

,   и , ,  необходимо вычислить величину 
параметра, с помощью которого осуществляется 
табулирование: 

     (1) 

 Причем для получения положительного значения  t из 
большего значения  и  вычитаем меньшее. Далее по 
таблице t-распределения Стьюдента на строке при числе 
степеней свободы   2 и полученное значение t 
определяют уровень значимости  p. 

     При 0,05, различия между статистическими 
признаками считается статистически достоверным.[4] 

     Исходя из таблицы 1, мы можем сделать вывод, что 
в двух случаях, а именно: в статусном потенциале и 
инфраструктурном потенциале статистически достоверных 
различий нет. Все остальные потенциалы являются 
статистически достоверными. В 2015 году есть  
статистически достоверные различия между текущими 
оценками и оптимальными значениями. Например, социо-
культурный потенциал только на 34 % обеспечивает 
развитие инновационного потенциала, производственный 
потенциал обеспечивает на 42%  развитие 
инновационного потенциала, а природно-ресурсный 
потенциал на 32% обеспечивает развитие инновационного 
потенциала.
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Морозова Л.А.  
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ В РОССИИ 
г. Санкт-Петербург, Национальный исследовательский 

университет «Высшая Школа Экономики» 

На протяжении последнего года под влиянием факторов 
внешнеполитического воздействия, энергетический 
комплекс России находится не в лучшем состоянии и 
имеет определенные проблемы, связанные, прежде всего 
с недофинансированием [3]. Инновационное развитие 
данной отрасли экономики особенно актуально на 
сегодняшний день, поскольку модернизация 
энергетического комплекса и его ориентация на 
прогрессивные технологии способствуют повышению 
устойчивости и надежности энергетики России.  

Использование биотехнологий и альтернативных 
источников энергии - одна из приоритетных отраслей 
инновационного развития энергетики [2]. Наиболее 
известен сегодня опыт компании «АльтЭнерго», которая 
считается передовиком в данном направлении развития. 
Внедрение биогазовой станции сократило выбросы газов в 
атмосферу, частично решило проблему биоотходов 
четырех агропромышленных предприятий и обеспечило 
электрической и тепловой энергией жителей области. 
Создание альтернативной энергии с помощью 
ветрогенераторов и солнечной электростанции, которые 
уже работают в промышленном масштабе, – также заслуги 
«АльтЭнерго» [4]. 

Несмотря на достижения компании «Альтэнерго», ее 
опыт сегодня не тиражируется по всей стране, в первую 
очередь, по причине недостаточной государственной 
поддержки. В данном случае внедрение новейших 
технологий поможет снизить затраты на производство или 
значительно сократить срок окупаемости, что даст 
возможность совершенствования уже имеющихся 
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прогрессивных технологий и сделает более 
привлекательными для инвесторов. Примером может 
служить инновационное устройство подготовки 
органического сырья для биогазовых установок, которое 
позволяет увеличить скорость переработки сырья, что, 
снизит срок окупаемости биогазовых станций в 
перспективе [5]. Оценка эффективности данного проекта 
выявила его высокую экономическую эффективность. Хотя 
размер первоначальных инвестиций 20 млн. руб., они 
окупаются уже в течение первого года и чистая 
приведенная стоимость проекта превышает 35 млн. руб. к 
концу первого года. Помимо этого, внедрение данного 
проекта позволит сократить срок окупаемости биогазовой 
установки на 2 года. 
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Очирова Г.Ю.  

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

г.Улан-Удэ, Байкальский институт природопользования 
СО РАН 

Основные направления инновационной деятельности 
республики были определены в Программе социально-
экономического развития Республики Бурятия на период 
до 2020 года, принятой законом Республики Бурятия от 
14.03.2011 г. №1903-IV. Целью государственного 
управления процессом активизации инновационной 
деятельности в Республике Бурятия является повышение 
конкурентоспособности экономики на основе создания 
развитой республиканской инновационной 
инфраструктуры, сбалансированного и эффективного 
использования ресурсов, научно-технического и 
образовательного потенциала республики…[1]. Для 
решения поставленных задач в регионе активно 
проводится работа в направлении создания отдельных 
компонентов системы управления инновационной 
деятельностью и ее правовое обеспечение.  Несмотря на 
активизацию инновационной деятельности,  Республика 
Бурятия занимает 38 место в рейтинге инновационного 
развития регионов за 2014 год, представленного АИРР и 
относится к средне-слабым инноваторам [2]. Среди 
регионов Сибирского федерального округа Республика 
Бурятия  занимает 7-8 место. Прослеживается явная 
межрегиональная дифференциация по уровню социально-
экономического и инновационного развития. 

Инновационную деятельность можно рассматривать в 
различных аспектах, так как однозначного подхода к 
определению инновации нет. В редакции Закона 
Республики Бурятия, инновационная деятельность, это 
деятельность, включающая научную, технологическую, 



133 

организационную, финансовую и коммерческую 
деятельность, направленная на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание 
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 
деятельности. От состояния всех перечисленных 
элементов и зависит инновационная активность региона.  

На наш взгляд, в числе основных причин низкого 
инновационного развития республики следует назвать 
слабое финансирование НИОКР государством и частным 
бизнесом [4]. С целью исследования состояния научного 
сектора региона, проведен анализ структуры ключевых 
показателей, характеризующих финансовые и кадровые 
ресурсы научной деятельности на основе метода 
структурных различий при помощи индекса Рябцева (Ir) [5]. 
В работе дана оценка меры  существенности различий по 
критерию Ir следующих видов структур: внутренних 
текущих затрат на исследования и разработки по видам 
затрат (внутренние текущие и капитальные затраты); 
внутренних текущих затрат на исследования и разработки 
по видам работ (фундаментальные, прикладные 
исследования и разработки); численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками по категориям 
персонала. Использовались официальные статистические 
данные территориального органа Росстата по Республике 
Бурятия [3].   

За период 2000/2012 годы по шкале оценки меры 
существенности структур, в структуре внутренних текущих 
затрат по видам, значение критерия Ir = 0,232, которое 
характеризуется как «существенный уровень различий». 
Это объясняется принятием федеральных программ, 
предусматривающих значительное финансирование 
научных исследований. В структуре по видам затрат – 
текущие и капитальные затраты, значение критерия Ir = 
0,006, показывает «тождественность структур» и означает, 
что за анализируемый период финансовые ресурсы по–
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прежнему направлялись на оплату труда и другие 
материальные нужды, без значительного обновления 
основных фондов. В структуре численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками, значение 
критерия Ir = 0,105, которое характеризуется как «низкий 
уровень различий». Следовательно, происходит снижение 
численности исследователей, что связано с проводимыми 
реформами в системе образования и науки, но и в то же 
время повышается качество научных кадров.  

Таким образом, в результате проведенного анализа 
инновационной деятельности в Республике Бурятия было 
установлено, что значительные структурные сдвиги за 
период с 2000 по 2012 гг. произошли в финансировании 
научных исследований и разработок по видам работ. 
Отрицательным моментом, является снижение 
капитальных затрат, что приводит к износу материально-
технической базы учреждений науки. В целом это 
свидетельствует о том, что в инновационной сфере 
республики наблюдается достаточно нестабильная 
ситуация. 
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Рассматривая возможные пути интеграции и 
последующих процессов формирования синергетического 
потенциала региональной конкурентоспособности, 
необходимо отметить, что эти процессы основываются на 
установлении рациональной (оптимальной) связности 
между структурами и функциями региона. Данная 
проблема широко представлена в работах современных 
исследователей [2,3,4,5]. 

Очевидно, что если связность равна нулю, то и 
взаимодействие между элементами или системами 
отсутствует, интеграция исключена и положительный 
синергетический эффект отсутствует. Если связность 
максимальна (условно равна единице), то элемент, 
подсистема субъекта хозяйствования теряет необходимую 
свободу собственной деятельности и функция 
интегративности приобретает  явно отрицательный 
характер. 

Таким образом, эффект интеграции (и как следствие, 
эффект возможной синергичности) в системе является 
функцией, по крайней мере, двух переменных: 

А) функционального и структурного развития каждого из 
взаимодействующих элементов (подсистем); 

Б) уровня связности между элементами.  
При этом отметим, что оценка уровня функционального 

развития составляющих компонентов предполагает 
определенные количественные оценки, включающие, 
например, объем производства в регионе, число 
внедрения инновационных продуктов. 
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Оценка уровня связности компонентов (субъектов 
хозяйствования) предполагает не только наличие связей, 
но и количественную оценку (вероятнее всего, экспертную) 
в определенных единицах. 

Рассмотрим потенциал региональной 
конкурентоспособности, мы характеризуем его как 
комбинации всех участвующих двенадцати 
субпотенциалов: инновационный потенциал; трудовой 
потенциал; природно-ресурсный потенциал; 
потребительский потенциал; производственный 
потенциал; институциональный потенциал; статусный 
потенциал; финансовый потенциал; инвестиционный 
потенциал; социо-культурный потенциал; 
инфраструктурный потенциал и потенциал 
агропромышленного комплекса (АПК). 

Вместе с тем до настоящего момента остается 
невыясненным вопрос: как и где найти признаки 
возможных синергетических эффектов потенциала 
региональной конкурентоспособности. Комплекс 
(совокупность) компонентов образуют систему, но 
установить степень ограниченного единства подобных 
систем весьма затруднительно.  

Особенность анализа любого составного 
многокомпонентного (комплексного) потенциала 
региональной конкурентоспособности, который обладает 
различными по своей природе и сущности 
составляющими, заключается в том, что он не поддается 
однотипным измерениям, сопоставлениям и вычислениям, 
поскольку каждая из компонентов имеет свою физическую 
природу и свои единицы измерения, т.е. они 
принципиально не аддитивны. Каждая составляющая 
потенциала подчиняется действительно не только общих, 
но и своих собственных специфических законов, 
закономерностей и тенденций развития и имеет свою 
специфическую сущность. В каждой подсистеме любого 
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потенциала действуют определенные цели, задачи, а так 
же определенные способы и методы разрешения этих 
задач. Все обуславливает то обстоятельство, что 
невозможно традиционными методами составить 
интеграционную картину целостности этого образования и 
возникновение синергетических эффектов в данной 
системе. 

Можно предположить, что здесь возникает общий 
синергетический эффект, так и определенные 
составляющие синергетического эффекта, который 
характеризует качественную новизну каждого из 
составляющих потенциалов и их взаимосвязь. 
Синергетический эффект возникает в инновационном, 
инвестиционном, и других потенциалах. Отсюда сложная 
проблема анализа не только каждой составляющей 
синергетического эффекта потенциала региональной 
конкурентоспособности, но и суммарного 
результирующего эффекта для всей системы. 

Поскольку не представляет возможным выразить каким-
то общими единицами неоднородные потенциалы, можно 
попытаться выразить синергетический эффект через 
систему связности всех потенциалов.  Авторы выдвигают 
гипотезу о том, что если существует система потенциалов, 
то можно построить матрицу связности каждого 
потенциала с каждым другим потенциалом.  

Можно исходить из следующих предпосылок. Так, 
инновационный потенциал, бесспорно, является функцией 
связности F1 с трудовым потенциалом, т.е. 

 инновационный потенциал = F1 (трудовой 
потенциал) 

 статусный потенциал = функция связности  F2 с 
финансовым потенциалом 

 инвестиционный потенциал = F3 
(производственный потенциал) и т.д. 

Аналогичным образом можно утверждать: 
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Потенциал i-й природы = функции связности Ф с 
потенциалом 1-й природы, потенциалом 2-й 
природы,.….потенциалом j-й природы, потенциалом 12-й 
природы. 

Для того, чтобы построить матрицы связности 
потенциалов, необходимо отобрать группу экспертов в 
области  региональной экономики, имеющих достаточный 
уровень профессиональной компетентности, выявить их 
оценки, обработать в соответствии с принятыми 
методиками. 

В оценки применяло участие 10 специалистов – 5 
доктора наук и 5 кандидатов наук, сотрудники 
экономических кафедр, имеющих богатый опыт в области 
региональной экономики. 

В настоящее время широко распространен метод 
статистической обработки данных с использованием 
распределения Стьюдента. Он оказывается весьма 
эффективным, особенно при малых выборках (10 – 
оценок) [1]. 

В таблице 1 и 2 представлена матрица связности 
региональных субпотенциалов на 2015 и 2020 год. 
Результаты опроса были обработаны с учетом 
распределения по Стьюденту и представляют собой 
среднее значение и ошибки среднеквадратического 
отклонения М м.  
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Рудская И.А.  
ИНДЕКС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАК МЕТОД 

ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

Поскольку региональные инновационные системы 
являются достаточно новым явлением, система их 
оценивания находится в стадии становления. Наиболее 
популярным подходом является отождествление РИС с 
инновационным потенциалом региона.  

В зарубежной практике существует несколько систем 
измерения инновационного потенциала регионов. 
Наибольшую известность получила методика ЕС – 
Regional Innovation Scoreboard (2014) для Европы и 
Portfolio innovation index для США.  

Методология построения индекса инновационных 
регионов ЕС представлена в (Regional Innovation 
Scoreboard, 2012). Индекс строится на трех направлениях 
инновационного развития: факторы инновационного 
развития; деятельность компаний; результаты 
инновационной деятельности. Группы показателей, 
используемые этой системой измерения, показаны на 
рисунке 1. 

Ценность этого индекса заключается в регулярности 
сбора информации, в результате чего он может 
использоваться для бенчмаркинга инновационного 
развития регионов.  

В результате проведения оценки инновационного 
развития регионов в ЕС выделяется четыре типа регионов 
– лидеры инновационного развития (leaders); сильные 
инновационные регионы, следующие за лидерами 
(followers); регионы с умеренным инновационным 
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развитием (moderate); регионы с незначительным 
инновационным развитием (modest).  

 

Рисунок 1. Группы показателей, используемые для 
измерения инновационности региона 

Американский индекс инновационного развития 
регионов строится на оценке четырех групп показателей, 
каждой из которых присваивается определенный вес  в 
соответствии с рисунком 1.  

Индекс инновационного развития рассчитывается по 
формуле (1.1): 

,      (1.1) 

где PIIj – индекс инновационного развития для региона 
(графства) j, As – вес составляющей s в индексе 
инновационного развития, Xsj – значение индекса по 
составляющей s для региона j. 

В России также проводились попытки построения 
единого сводного индекса инновационности региона. В 
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частности, методики разработки такого индекса 
представлены в работах Н. Михеевой и Р. Семеновой [3] и 
в ряде других исследований. Инновационный рейтинг 
выстраивает Ассоциация инновационных регионов России 
[7]. Этот рейтинг включает в себя три подрейтинга.  

1. Подрейтинг, характеризующий уровень выполнения в 
регионе научных исследований и разработок (9 
показателей). 

2. Подрейтинг, характеризующий инновационную 
активность предприятий в регионе (9 показателей). 

3. Подрейтинг, характеризующий социально-
экономические условия инновационной деятельности в 
регионе (5 показателей). 

Все показатели нормируются и сопоставляются со 
средним уровнем по стране. Составители рейтинга 
выделяют пять групп регионов: сильные инноваторы 
(интегрированный показатель составляет свыше 130% от 
среднероссийского уровня); средне-сильные инноваторы 
(рейтинг от 110 до 130 процентов от среднероссийского 
уровня); средние инноваторы (рейтинг от 90% до 110%); 
среднеслабые инноваторы (рейтинг от 60% до 90% от 
среднероссийского уровня) и слабые инноваторы с 
рейтингом до 60%. Лидером рейтинга является Санкт-
Петербург с показателем 181,3% к среднему по России 
уровню. Замыкает рейтинг Чеченская Республика с 
показателем 36,5%. Распределение регионов по группам 
приведено на рисунке 3. В лидирующую группу 
сильнейших регионов, кроме Санкт-Петербурга, входят 
Москва, Республика Татарстан, Нижегородская область, 
Калужская область, Московская область, Свердловская 
область, Томская область, Ярославская область, 
Пермский край и Новосибирская область.  
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Рисунок 2. Составляющие американского индекса 

инновационного развития регионов 

С нашей точки зрения, слабым местом рейтинга АИРР 
является то, что он базируется исключительно на 
статистических показателях. Таким образом, из него 
можно получить количественные данные, 
характеризующие не условия, а результаты 
инновационной деятельности, отчего же такие результаты 
получились, из рейтинга сказать нельзя. 
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Рисунок 3.  Распределение регионов по группам в 
рейтинге АИРР 

Важный вклад в измерение инновационной активности в 
регионах вносит Российский региональный инновационный 
индекс (РРРИ), который с 2012 г. составляется Институтом 
статистических исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ. Рейтинг базируется на методологии, используемой 
ЕС, но имеет и специфические особенности, 
соответствующие реалиям инновационной деятельности в 
России. Рассматриваются четыре группы показателей: 
социально-экономические условия инновационной 
деятельности в регионе; научно-технический потенциал 
региона; характеристики инновационной деятельности в 
регионе и качество инновационной политики в регионе. 
Каждая из этих групп включает показатели верхнего и 
нижнего уровня  в соответствии с рисунком 3. 

Значение индекса по каждому субъекту федерации 
рассчитывается по формуле (1.2):  

,  (1.2) 
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 где РРИИr – значение регионального 
инновационного индекса по региону r; ИСЭУr – индекс r-го 
региона по показателям блока «Социально-экономические 
условия инновационной деятельности»; n1 – число 
показателей в данном блоке; ИНТПr – индекс региона r по 
показателям блока «Научно-технический потенциал»; n2 – 
число показателей в блоке «Научно-технический 
потенциал»; ИИДr – индекс региона r по показателям блока 
«Инновационная деятельность»; n3 – число показателей в 
данном блоке; ИКИПr – индекс региона по показателям 
блока «Качество инновационной политики»; n4 – число 
показателей в данном блоке; N – общее количество 
показателей: N = n1 + n2 + n3 + n4. Общее количество 
показателей, N = 35. При этом используется достаточно 
широкая база данных – от статистических обследований 
до мониторинга СМИ. В отличие от АИРР, РРИИ 
учитывает не только результативность, но и условия 
инновационной деятельности в том или ином регионе, в 
подрейтинге «Индекс качества инновационной политики».  

Как и в рейтинге АИРР, в РРИИ определяются четыре 
группы регионов по уровню их инновационности. В первую 
группу регионов - лидеров вошло 12 регионов; в отличие 
от рейтинга АИРР, здесь отсутствует Ярославская область 
(входит во вторую группу), но присутствуют Ульяновская 
область и Чувашская Республика. Остальные лидирующие 
регионы совпадают в обоих рейтингах, причем первые 
пять регионов в них одинаковы, меняются только их места. 
Так, Санкт-Петербург, возглавивший рейтинг АИРР, в 
РРИИ находится на третьем месте (два года назад был на 
втором месте), уступая Москве и Республике Татарстан.  
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Источник: Статистический сборник ВШЭ, Рейтинг 
инновационного развития субъектов РФ. Выпуск 2: 2014 

Рисунок 4.  Структура Российского регионального 
инновационного индекса 

Поскольку учитывается различие в макроэкономических 
факторах и активности органов региональной власти, этот 
подход, как нам представляется, лучше отражает 
специфику неравномерного регионального развития 
России. 

Разбивка регионов на группы по показателям 
инновационной активности характерна и для зарубежных 
исследований. Так, в работе Й. Оинас и Э.Дж. Малецкого 
«Эволюция технологий во времени и пространстве: от 
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национальных и региональных к пространственным 
инновационных систем» [8] выделено три группы регионов 
– «истинные инноваторы» (регионы, базирующиеся и 
генерирующие передовые технологии, такие как 
Силиконовая долина), адаптивные регионы, обладающие 
относительно высоким уровнем технологических 
компетенций, такие как Бангалор в Индии, и 
заимствующие регионы, развивающие компетенции, 
ориентированные на производство. Но, в отличие от 
упоминавшихся выше подходов, авторы исследуют 
региональные основания для появления новых 
технологий, их распространения и связи между 
создателями технологий и их потребителями, являющиеся 
основой как региональной технологической специализации 
в одних региональных системах, так и диверсификации в 
других. 

Таблица № 1 

Годовой объем поддержки инновационной деятельности 
предприятий за счет грантового и долевого 

финансирования 

Регион (страна) 

 

Всего, млн долл. На душу населения, долл. 

Россия в целом (Данные за 2010 

г.) 

66,00 0,50 

Республика Татарстан (Данные 

за 2004-2009 г.) 

7,30 1,90 

Калужская область 0,97 0,96

Томская область 6,25 5,98

Республика Мордовия 0,83 1,00

Красноярский край 1,65 0,58

США (SBIR) (Данные по 

зарубежным странам за 2008 г.)

2000,00 6,50 

Финляндия (TEKES) 429,00 81,00

Ирландия (Enterprise Ireland) 310,00 74,00

Источник: Всемирный банк, Эксперт-РА 
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В Инновационной стратегии России 2020 предлагается 
ряд инструментов, способствующих инновационному 
развитию отдельных регионов и формированию 
инновационных кластеров. Поддержку регионов 
предлагается предоставлять на основе отбора, 
проводимого раз в два года на базе всесторонней оценки 
инновационного потенциала регионов и эффективности 
реализуемой в регионах инновационной политики.  

Таким образом, кооперация на уровне региональных 
инновационных систем в настоящее время является 
одним из наиболее распространенных проявлений 
взаимодействия в инновационной деятельности.  
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Тарасова Т.Ю.  

РОЛЬ НОВЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ 

г.Белгород, НИУ «БелГУ» 

В современной экономике кредит занимает одно из 
центральных мест. Финансово-экономический кризис 
обозначил необходимость более глубокого исследования 
роли кредита и его влияния на экономику. Общество 
заинтересованно не только в преодолении экономического 
спада, но и в нахождении возможности избежать прежних 
заблуждений и ошибок в сфере кредитования. Вопрос о 
способах обеспечения устойчивого и стабильного 
развития, в том числе с помощью новых кредитных 
инструментов, является одним из наиболее 
востребованных как в научном, так и в практическом 
отношении [4]. 

Трудно переоценить роль кредита в развитии 
экономики, так как кредит – это одно из самых 
распространенных явлений в современном экономическом 
обществе. Его широкое применение, по мнению ученых, 
определяется потребностями участников рынка, которые, 
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с одной стороны, имеют спрос на временно свободные 
ресурсы, с другой стороны, предлагают данные ресурсы. 
Сбалансированность спроса и предложения кредитных 
ресурсов обеспечивает прочную финансовую базу всего 
народно-хозяйственного комплекса как в краткосрочной, 
так и долгосрочной перспективах [2].  

Кредит используют крупные и малые предприятия, 
торговые и производственные структуры; государства, 
правительства и отдельные граждане. Предприятие-
заемщик за счет кредитных банковских продуктов 
получает возможность нарастить свои  ресурсы, 
расширить производство, ускорить достижение 
поставленных целей. Кредит стимулирует развитие 
производительных сил, ускоряя формирование источников 
капитала для расширения производства. А в масштабах 
государства можно сказать, что кредит является опорой 
его экономики, неотъемлемым элементом экономического 
развития. 

В условиях современной рыночной экономики и высоких 
темпов научно-технического прогресса особенно важным 
становится ориентация страны на ускоренное 
инновационное развитие [7]. Говоря о российской 
экономике, нельзя не заметить её технологическое 
отставание от экономик развитых стран, где НТП выступает 
главной производительной силой. На сегодняшний день во 
многих отечественных хозяйствующих субъектах можно 
отметить упадок производственных фондов, 
характеризующихся высокой степенью износа, низким 
уровнем обновления и значительным возрастом 
оборудования. Следовательно, необходима модернизация 
производственного аппарата на основе достижений НТП. 
Реализация поставленной задачи требует значительных 
инвестиций, и именно они становятся важнейшей 
предпосылкой экономического роста. 
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Одним из самых значимых вопросов в инновационно-
ориентированном экономическом развитии является 
процесс мобилизации финансовых ресурсов для 
внедрения различных инновационных проектов и 
программ. Именно дефицит финансовых ресурсов 
является одним из факторов, тормозящих процесс 
развития инноваций в России [3]. Масштабные средства, 
необходимые для проведения модернизации экономики 
могут предоставить банки. Ведь на российском кредитном 
рынке они занимают лидирующее положение среди его 
участников. Поэтому для ускорения экономического роста 
в стране следует мобилизовать все источники ресурсов, и 
в первую очередь необходимо более активное 
использование банковских кредитных продуктов для 
инвестиционных вложений. 

По мнению Тихомировой Е.В., банкам принадлежит 
ключевая роль в инвестиционно-инновационном процессе. 
Именно банки, так как заинтересованы в возврате 
кредитных средств, могут тщательно оценивать результаты 
инвестирования, и выявлять качественно подготовленные 
инновационные проекты. Поэтому, можно рассматривать 
банки как информационных посредников, инициаторов 
инвестиционного процесса в экономике. 

Стоит обратить внимание на то, что банки не просто 
предоставляют средства на условиях возвратности и 
платности на конкретный срок, а подбирают на основе 
анализа проектов индивидуальные кредитные продукты и 
эффективные схемы кредитования, при этом исключая 
посредников. И в отличие от государственного 
финансирования они обеспечивают выдачу кредитов 
своевременно и жестко контролируют их целевое 
использование и возврат [8]. 

В другой своей статье данный автор считает 
целесообразным говорить не о кредите, как во многом 
обезличенной категории, а о кредитных продуктах банков 
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как средстве реализации финансовых потребностей 
конкретных клиентов и оценивать их соответствие данным 
потребностям и степень «проникновения» продуктов в 
бизнес клиентов. 

Кредитные продукты банков должны быть нацелены на 
поддержку бизнеса перспективных компаний, создание им 
условий для реализации инвестиционных планов и 
обеспечение комплекса необходимых услуг [9]. 

Банки должны предлагать своим клиентам комплексные 
кредитные продукты, разработанные под их потребности, 
которые включали бы в себя управление рисками, 
привлечение ресурсов под проект, консультирование, 
сопровождение проектов. Тогда эти кредитные продукты 
можно рассматривать как инвестиции в инновации, т. е. в 
развитие клиентского бизнеса и экономики в целом, или как 
инновационные кредитные банковские продукты. 

Таким образом, в современных условиях банковские 
кредитные продукты выступают как основа 
инновационного роста и развития экономики. Это 
позволяет выделить их новую роль - инициирование и 
стимулирование инновационных проектов корпоративных 
клиентов. Банки должны не изучать потребности клиентов 
уже при их обращении в банк, а создавать предпосылки к 
развитию клиентского бизнеса, опережать и стимулировать 
кредитными продуктами такие потребности клиентов, как 
модернизацию производства, внедрение новых технологий 
в целях выпуска конкурентоспособной продукции [8]. 

Примерами таких клиентоориентированных кредитных 
продуктов, во многом новых для наших банков, могут быть 
проектное кредитование, проектное финансирование, 
синдицированное кредитование. Для лучшего понимания 
сущности данных кредитных продуктов дадим краткое 
определение каждому из этих понятий. 

Проектное кредитование — это банковская операция 
по предоставлению целевого кредита для реализации 
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крупных и дорогостоящих инвестиционных проектов 
(программ действий) социально-экономической 
направленности с длительным сроком окупаемости. 
Основой любого проектного кредитования является 
инвестиционный проект, позволяющий получить 
достаточный экономический эффект от его реализации [5]. 

Проектное кредитование, например, может 
использоваться для реализации таких новых 
коммерческих проектов, как открытие нового предприятия, 
производства, внедрение новой продукции или новых 
технологий, открытие торговой точки и т.п. При проектном 
кредитовании банки запрашивают у заемщика бизнес-план 
и технико-экономическое обоснование проекта. Как 
правило, при проектном кредитовании банки назначают 
наблюдателя от банка, который следит за ходом 
реализации проекта и соответствием бизнес-плану. 

Основным обеспечением при проектном кредитовании 
является сам инвестиционный проект. При этом от его 
реализации ожидается приток денег достаточный для 
выплаты долга. При таком заимствовании имеет место 
приемлемое распределение рисков между заемщиком и 
кредитором [10].  

Проектное финансирование — это предоставление 
целевых кредитов на реализацию инвестиционных 
проектов, позволяющее использовать различные 
сочетания элементов кредитования и финансирования. 
Отличительной особенностью такого финансирования 
является то, что источниками для погашения 
задолженности выступают только те денежные потоки, 
которые генерируются при реализации инвестиционного 
проекта. При использовании проектного  финансирования 
имеет место распределение связанных с проектом рисков 
между всеми сторонами, его реализующими: подрядными 
организациями, финансовыми учреждениями, 
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государственными органами, поставщиками сырья, 
потребителями конечной продукции [6]. 

Таким образом, как главное преимущество проектного 
финансирования можно выделить то, что оно позволяет 
сконцентрировать крупные объемы денежных ресурсов 
для решения конкретной задачи, при этом значительно 
снижая риск благодаря большому числу участников 
соглашения. 

При крупномасштабном проектном кредитовании 
нередко банки финансируют проект «в складчину», 
формируя кредитный пул или синдикат, и предоставляют 
так называемый синдицированный кредит (кредит от 
нескольких кредиторов). 

Синдицированный кредит – это такая форма 
кредитных отношений, которая предусматривает 
предоставление кредита по одному кредитному 
соглашению несколькими банками. 

В качестве отличительной особенности 
синдицированного кредитования можно выделить наличие 
нескольких кредиторов. Это позволяет распределять 
между ними и сумму кредита, и риски, с ним связанные. 
Помимо этого, есть иные отличия от других форм кредита. 
К примеру, синдицированное кредитование не ограничено 
по сумме, как другие банковские кредиты, объемы которых 
не должны превышать установленный Банком России 
норматив максимального кредитного риска на одного 
заемщика (Н6) (величина этого показателя должна быть не 
более 25% собственного капитала банка). Таким образом, 
с помощью синдицированного кредита заемщика может 
удовлетворить свою потребность в крупных кредитных 
ресурсах, которые не могут быть предоставлены 
отдельным банком. 

К объектам такого кредитования можно отнести 
следующие инвестиционные потребности: модернизацию 
и техническое перевооружение, строительство новых 
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предприятий, разработку и добычу сырьевых ресурсов, 
драгоценных металлов, научно-технические разработки, 
мероприятия в области экологии, энергетики и другие. 

Г.Н. Белоглазова и Л.П. Кроливецкая отмечают выгоды 
синдицированного кредита как для заемщиков, так и для 
банков. А именно, банк-организатор (банк-агент) помимо 
определенных договором процентов за кредит получает от 
заемщика сумму комиссионного вознаграждения за 
организацию синдицированного кредитования. А также, 
имеет возможность поднять свой имидж и деловую 
репутацию в банковских кругах. Средние и мелкие банки-
участники наращивают свой опыт работы с крупными 
заемщиками, повышают квалификацию в оформлении 
сделок большого объема, получают деловые партнерские 
связи с другими банками, снижают кредитные риски. 

Заемщик, в итоге получая кредит на крупную сумму, 
значительно экономит на издержках по оформлению 
кредита, так как обращается только в один банк, а не 
несколько; повышает свою репутацию и может в 
последующем значительно увеличить базу своих 
кредиторов [1]. 

На наш взгляд, подводя итог в исследовании роли 
новых кредитных продуктов в развитии экономики, стоит 
обозначить главные преимущества, получаемые 
экономическими субъектами от их использования: 

• привлечение в экономику необходимых объемов 
ресурсов; 

• возможность развития, расширения 
действующего бизнеса, диверсификации 
направлений деятельности; 

• ускоряется поступление средств, а значит, и 
оборот всего капитала; 

• реализация индивидуального подхода к клиентам 
со стороны Банка, так как условия сделки зависят 
от особенностей каждого проекта; 
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• возможность привлечения средств даже при 
отсутствии действующего бизнеса; 

• предоставление кредитных средств без наличия 
обеспечения; 

• возможность привлечения ресурсов на более 
длительный срок в отличие от стандартного 
кредитования; 

• наличие «льготного периода» и гибкого графика 
погашения кредита в зависимости от стадий 
реализации проекта; 

• сочетание кредитования и комплексного анализа 
проекта с возможностью его доработки до той 
стадии, на которой он может стать реально 
инвестиционно привлекательным; 

• осуществление комплексного банковского 
обслуживания, включающего консультирование 
при подготовке бизнес-плана проекта; 

• возможность кредитования под масштабные 
проекты в сфере производства или внедрения 
новой продукции, товаров, технологий и др.; 

• стимулирование инновационной активности 
предприятий; 

• повышается эффективность деятельности 
хозяйствующих субъектов, ускоряется 
технический прогресс; 

• обеспечение устойчивого развития экономики. 
Таким образом, вышеперечисленные нами 

преимущества при использовании новых кредитных 
продуктов предоставляют обществу широкие возможности 
для инновационного развития и экономического роста. 
Поэтому необходимо использовать отмеченные 
достоинства новых видов кредитования в целях подъема 
национальной экономики. 
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Ткачук Л.Т., Корж А.С.  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСНОВАННОГО НА КЛАСТЕРИЗАЦИИ, ТРАНСФЕРЕ  
И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ  

г. Иркутск, Иркутский государственный технический 
университет 

Развитие инновационного предпринимательства 
является одним из условий успешной реализации 
инновационной политики как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

Основным документом, определяющим 
государственную политику в сфере инноваций, является 
Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, реализация которой 
призвана качественно изменить структуру экономики 
страны. В частности, доля организаций, осуществляющих 
технологические инновации, к 2020 году должна составить 
не менее 25%, доля экспорта российских 
высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме 
экспорта высокотехнологичных товаров составит в 2020 
году 2%, произойдет увеличение доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в 
ВВП к 2018 г. в 1,3 раза относительно уровня 2011 г. 
Стратегия будет реализовываться с учетом отраслевых и 
региональных приоритетов технологического развития. [6] 

Инновационное предпринимательство является частью 
инновационной системы и базируется на преобразовании 
научного знания в инновацию. Инновационное 
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предпринимательство как процесс представляет собой 
сложную цепочку действий – от поиска (зарождения) 
предпринимательской идеи до ее воплощения в 
конкретный проект предприятия, позволяющий 
производить необходимые потребителям товары и услуги, 
удовлетворять социально-значимые потребности 
общества. 

Современное понимание предпринимателя как 
новатора сложилось в середине XX в. Впервые 
инновационную сторону в предпринимательской 
деятельности исследовал Й. Шумпетер. В своей  работе 
«Теория экономического развития (исследование 
предпринимательской прибыли, капитала, процента и 
цикла конъюнктуры)» он писал, что задача 
предпринимателей — реформировать и 
революционизировать способ производства путем 
внедрения изобретений, а в более общем смысле — через 
использование новых технологий для производства новых 
товаров или прежних товаров, но новым методом, 
благодаря открытию нового источника сырья или нового 
рынка готовой продукции — вплоть до реорганизации 
прежней и создания новой отрасли промышленности. [4] 

Как отмечает П. Друкер: «… предпринимателей 
отличает инновационный тип мышления, а инновационная 
деятельность представляет собой особый инструмент 
предпринимательства» [2]. 

Таким образом, задачи предпринимателя-новатора 
заключаются в реформировании способа производства 
путем внедрения изобретений или использовании новых 
технологических возможностей для производства 
принципиально новых товаров, или замене старых товаров 
новыми, или открытии нового источника сырья или нового 
рынка готовой продукции. 

Инновационное предпринимательство можно 
определить как технико-экономический процесс, 
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приводящий к созданию лучших по своим свойствам 
товаров (продукции, услуг) и технологий путем 
практического использования нововведений. 

Объектом инновационного предпринимательства 
является инновационный продукт (товары, услуги, 
социальные, технические новшества), произведенный 
посредством интеллектуальной деятельности. 

К субъектам инновационного предпринимательства 
относятся юридические и физические лица, 
осуществляющие создание и продвижение, внедрение и 
использование инновационного продукта. К ним относятся 
две основные группы участников – прямые и косвенные 
(см. рис.1).  

 

 

Рис. 1. Субъекты инновационного предпринимательства и 
основные направления их деятельности 

Следует отметить, что специализированные 
организационные структуры являются основными и 
наиболее активными субъектами инновационной 
инфраструктуры и инновационного предпринимательства, 
так как они в полной мере участвуют во всех их 
составляющих и способны являть собой связующее звено 
при создании кластеров.  
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Кластерный подход меняет принципы и механизмы 
государственной и региональной экономической политики. 
Он требует перестройки аппарата управления, другого 
формата информации о состоянии дел в экономике – не 
по отраслям, а в разрезе отдельных рынков и компаний. 

Кластер – это группа географически соседствующих, 
взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и 
др.) и связанных с ними организаций (образовательные и 
научные заведения, органы государственного управления, 
инфраструктурные компании), действующих в 
определенных сферах и взаимодополняющих друг друга 
[3]. 

Кластер можно рассматривать как одну из 
прогрессивных форм организации межфирменного 
взаимодействия, способствующего развитию 
инновационного предпринимательства и способного 
оперативно адаптировать внутренние структуры и 
внешние взаимосвязи к быстро меняющейся внешней 
среде. Кластеры образуют основу для притока инвестиций, 
обучения широкого круга предпринимателей, развития 
малого и среднего предпринимательства, повышения 
гибкости и мобильности компаний, создания широкого 
спектра сетевых структур [1]. 

Применение кластерного подхода при использовании 
необходимых организационных инструментов и методов 
позволяет достичь эффективного развития малого и 
среднего предпринимательства на региональном уровне. 

Изучение концептуальных основ отечественного и 
зарубежного опыта позволило определить основные 
модели инновационного предпринимательства с учетом 
современных экономических отношений и выделить среди 
них модели, характеризующиеся наибольшей 
инновационной активностью (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Основные модели инновационного 
предпринимательства по способу организации 

инновационного процесса 

В настоящее время в РФ наиболее широко 
распространена первая модель, при которой фирма 
размещает заказ на разработку новшеств и осваивает их 
собственными силами. Вторая модель используется не 
достаточно активно, так как характеризуется высокими 
рисками и несовершенством организационных 
механизмов.  

На наш взгляд, третья модель, основанная на 
кластеризации и коммерциализации инноваций, является 
наиболее прогрессивной среди вышеперечисленных, так 
как является симбиозом потенциала внешней и 
внутренней среды организации, в результате чего 
происходит эффект синергии. С одной стороны, члены 
кластера являются обособленными юридическими 
лицами, с другой – взаимодействующие структуры бизнеса 
и научные институты нацелены на совместную работу, в 
рамках которой осуществляется внедрение 
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инновационных разработок для развития направления, в 
рамках которого работает кластер.  

Процесс реализации инновационных разработок от 
владельца к покупателю называется трансфером 
инноваций и может происходить двумя способами: 

• в форме диффузии знаний (представляет собой 
некоммерческий элемент трансфера научно-
технических достижений); 

• в форме коммерциализации инноваций (при 
котором потребитель выплачивает 
вознаграждение владельцу технологии в той или 
иной форме и размерах, определяемых 
договорными условиями). 

В России лишь с 2002 года осуществляется работа сети 
трансфера технологий. Сеть трансфера технологий – это 
инструмент инновационной инфраструктуры, 
позволяющий эффективно распространять 
технологическую информацию и осуществлять поиск 
партнеров для реализации инновационных проектов. 
Российская сеть трансфера технологий (Russian 
Technology Transfer Network, RTTN) создана в 2002 г. и 
объединяет более 90 российских инновационных центров 
(из 39 регионов РФ и стран СНГ), специализирующихся в 
сфере трансфера технологий, в том числе инноваций. [7]. 

Процесс введения новшества на рынок принято 
называть процессом коммерциализации. 
Коммерциализация инноваций лежит в основе 
инновационного предпринимательства, поскольку после 
успешной коммерциализации предприниматель сможет 
получить прибыль, которая является целью организации 
предпринимательской деятельности. 

Коммерциализация инноваций – это привлечение 
инвесторов для финансирования деятельности по 
реализации новшества из расчета участия в будущих 
прибылях в случае успеха [5]. 
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Инновационное предпринимательство – одна из 
важнейших составляющих современной экономики и 
особый вид экономической активности, которая основана 
на самостоятельной инициативе, ответственности и 
инновационной предпринимательской идее. Иными 
словами, инновационное предпринимательство – это 
особая инновационная форма производства, которая в 
соответствующих исторических и социально-
экономических условиях становится преобладающей, что 
и обеспечивает всему общественному воспроизводству 
необходимую динамику.  

Необходимость развития инновационного предпринима-
тельства обусловлена следующими факторами: 

• повышением роли интенсивных факторов 
развития производства, которые способствуют 
применению инноваций во всех сферах 
экономической деятельности; 

• определяющей ролью науки в повышении 
эффективности разработки и внедрения новой 
техники; 

• необходимостью существенного сокращения 
сроков создания, освоения новой техники, 
повышением технического уровня производства, 
необходимостью развития массового творчества 
изобретателей и рационализаторов; 

• спецификой процесса научно-технического 
производства, выражающейся в 
неопределенности результатов, 
многовариантности исследований, наличии риска 
и возможности получения отрицательных 
результатов; 

• увеличением затрат и ухудшением экономических 
показателей предприятий при освоении новой 
продукции; быстрым моральным износом техники 
и технологий; объективной необходимостью 
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ускоренного внедрения новой техники и 
технологии и т. д. 

Реализация процесса кластеризации и 
коммерциализации инноваций способствует росту 
конкурентоспособности бизнеса за счет реализации 
потенциала эффективного взаимодействия участников 
кластера, обусловленного их географически близким 
расположением, включая расширение доступа к 
инновациям, технологиям, специализированным услугам и 
высококвалифицированным кадрам, а также снижением 
транзакционных издержек, обеспечивающих 
формирование предпосылок для реализации совместных 
кооперационных проектов.  

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что 
инновационное предпринимательство является 
катализатором развития экономических отношений 
общества. Процесс развития инновационного 
предпринимательства, основанный на принципах 
кластеризации, трансфере и коммерциализации 
инноваций требуют дальнейшего научного, 
методологического и методического обоснования. 
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Шатилова А.В.  
АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 
г. Санкт-Петербург, Национальный исследовательский 

университет «Высшая Школа Экономики» 

Дивидендная политика компаний металлургического 
сектора - одна из наиболее лояльных из существующих 
[3]. До последнего времени металлургические компании 
были одними из самых щедрых (после 
телекоммуникационных компаний) с точки зрения 
распределения дивидендов [4]. Как правило, не менее 
четверти заработанной прибыли сектора направлялось на 
дивиденды акционерам [1]. 

Рассмотрим 5 крупнейших компаний металлургического 
сектора: Северсталь, Магнитогорский металлургический 
комбинат, Норильский Никель, Мечел и Новолипецкий 
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металлургический комбинат. Средняя чистая прибыль в 
компаниях данной отрасли составила 39,4 млрд. руб., 
средние дивиденды - порядка 13,5 млрд. руб., средняя 
доля прибыли, выплачиваемой в качестве дивидендов - 
0,3. Больше всего в секторе, как в абсолютном, так и в 
относительном выражении направляет на дивиденды 
«Норильский никель»: по результатам 2012-2014 гг. 
компания направила на дивиденды 112 млрд. руб. или 
почти 40% заработанной прибыли. 

Для того чтобы выяснить, какие факторы влияют на 
размер доли прибыли, выплачиваемой в качестве 
дивидендов, необходимо провести регрессионный анализ. 
Для этого были собраны данные о выплачиваемых 
дивидендах рассматриваемых компаний сектора в период 
с 2010 по 2014 гг. [5]. В качестве независимых переменных 
для рассмотрения были выбраны следующие финансовые 
показатели: чистая прибыль, дивиденды, количество 
акций, дивиденды на акцию, дивидендная доходность, 
средняя цена акции, капитализация, коэффициенты 
«цена/прибыль», «цена/объем продаж» и «EV/EBITDA», а 
также рентабельность продаж. 

Регрессионный анализ показал влияние на долю 
прибыли, выплачиваемой в качестве дивидендов, 
следующих факторов: чистый доход, дивиденды, 
количество акций, рентабельность продаж и отношение 
стоимости компании к полученной ею прибыли до уплаты 
налогов (EV/EBITDA). Основываясь на дивидендной 
политике компаний и рыночных тенденциях, можно 
сделать вывод о том, что, поскольку компании 
металлургического сектора планируют продолжить 
развитие проектов в ближайшие 5-8 лет, а также ввиду 
ухудшения во второй половине 2014 г. геополитической и, 
как следствие, макроэкономической ситуаций, вероятность 
существенного увеличения в среднесрочной перспективе 
дивидендных выплат крайне мала. 
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Раздел 3. Формирование промышленной политики  
в условиях нестабильной внешней среды 

Либерман П.Ю., Бородина О.В.  
 САМОЛЕТ КАК ВЫГОДНЫЙ АКТИВ  

В  ИНВЕСТИЦИОННОМ  ПОРТФЕЛЕ АВИАКОМПАНИИ 
  Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации 

Несмотря на то, что мировая экономика уверено 
восстанавливается, рынок все еще нестабилен. Многие 
инвесторы стремятся диверсифицировать свои 
инвестиционные портфели и находятся в поиске 
альтернативных, менее рискованных активов. 
Рассматривая варианты, инвесторы часто игнорируют 
один актив, которым сами пользуются регулярно – 
самолеты. 

Сделки по купле-продаже или лизингу ВС проводятся, 
как правило, в долларах США    и это является большим 
минусом для отечественных авиакомпаний у которых 
возникают риски из-за нестабильной политической 
обстановки в мире. Это увеличивает ряд финансовых 
рисков, в том числе связанных с колебаниями курсов 
валют, изменениями процентных ставок и условий 
рефинансирования. 

Многие инвесторы начинают искать способы 
диверсификации активов, когда уже слишком поздно. 
Вероятность верно предсказать риски некоторых 
традиционных активов сегодня не выше, чем угадать 
прогноз погоды. Финансовые рынки еще недостаточно 
окрепли, чтобы можно было четко понимать их состояние 
через год или два. Инвестиции в воздушные суда 
обеспечивают компанию не только твердым активом, но и 
несут высокую окупаемость на уровне 10-15% в год. 

Несмотря на все вызовы, с которыми сегодня 
сталкивается мировая экономика, крупнейшие 
авиапроизводители весьма оптимистично прогнозируют 
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будущий пассажиропоток и, соответственно, спрос на 
воздушные суда. Концерны Boeing и Airbus ожидают 
примерно 5% рост объемов воздушных перевозок в год в 
ближайшие пару десятилетий. Через 15 лет мировой 
пассажиропоток увеличится практически вдвое. Чтобы 
удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки, 
авиакомпаниям придется заметно расширить свой флот. К 
примеру, только Китай до 2030 года ожидает поставок ВС 
на общую сумму 600 млрд. долларов США. 

Учитывая низкую маржу бизнеса авиаперевозок (1-2% в 
год), не многие авиакомпании могут позволить себе купить 
новый самолет, поэтому авиакомпании активно 
сотрудничают с различными финансовыми институтами, 
включая лизинговые компании. На долю последних 
приходится уже свыше 40% мирового авиапарка. 

Из-за небогатых возможностей финансирования 
авиакомпании все чаще берут самолеты в лизинг, нежели 
приобретают в собственность. Ожидается, что эта 
тенденция приведет к тому, что к концу десятилетия уже 
половина мирового авиапарка будет находиться в лизинге.             
Лизинговые компании, производители и авиакомпании 
применяют несколько различных схем поставки 
авиационной техники в лизинг. Основными из них 
являются две: лизинг операционный и финансовый. В 
России срок поставки самолетов в операционный лизинг 
составляет, как правило, не более семи, иногда десяти 
лет. Базовые финансовые условия операционного лизинга 
предусматривают ежемесячную оплату заказчиком 
лизинговых платежей, размер которых устанавливается в 
зависимости от срока лизинга. После завершения срока 
лизинга воздушное судно возвращается лизингодателю. 
Финансовый лизинг представляет собой операцию по 
специальному приобретению самолета у производителя в 
собственность лизинговой компании с последующей 
сдачей его авиакомпании во временное владение и 
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пользование на срок, приближающийся по 
продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации 
всей его стоимости. 

Несмотря на положительные перспективы рынка, не 
стоит забывать, что самолет – это технологически 
продвинутый продукт, который требует особых навыков и 
опыта, а также глубокого понимания авиационного рынка. 

Лизингодателям необходимо постоянно осуществлять 
контроль за состоянием как всего воздушного судна, так и 
его отдельных компонентов. Некачественное или не 
задокументированное техническое обслуживание, 
использование не одобренных производителем 
альтернативных запчастей – все это может привести к 
снижению стоимости актива и многомиллионным убыткам. 
История технического обслуживания, география 
эксплуатации воздушного судна и даже список его 
предыдущих операторов – все оказывает влияние при 
расчете остаточной стоимости воздушного судна. 

Рынок остро нуждается в дополнительных источниках 
финансирования, что открывает двери для инвесторов, 
далеких от авиации. Принимая во внимание технические и 
юридические сложности и риски, связанные с владением 
ВС, необходимо устанавливать партнерство с теми 
игроками рынка, которые досконально понимают правила 
игры и знают все подводные камни. Это позволит снизить 
риски, повысить окупаемость инвестиций и, что важно, 
обеспечить плавный выход инвестора на рынок. 
Инвесторы всегда имеют выбор стратегий 
финансирования и уровней риска, у инвестора всегда есть 
возможность диверсифицировать портфель согласно 
своим потребностям и возможностям. Главное – выбрать 
правильный актив и правильного партнера.  

Дефицит отечественного авиапрома вынуждает 
авиакомпании "вестернизировать" свой флот, приобретая 
самолеты из-за рубежа. За последние 10 лет российские 
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авиаперевозчики вывели из эксплуатации более 190 
самолетов Як, 90 самолетов Ил и более 400 самолетов Ту 
и перешли на самолеты производства Boeing, Airbus, ATR 
и др. 

Еще один фактор, который влияет на принятие решения 
относительно отечественных/западных самолетов - 
ограниченный рынок послепродажного обслуживания, 
западные же производители предлагают широкий спектр 
решений по послепродажному обслуживанию по всему 
миру. Тем не менее, при правильном подходе 
поставленные перед отечественным авиапромом задачи 
могут быть реализованы, и авиационная индустрия России 
и СНГ сможет занять достойное место на мировом рынке. 
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институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВПО ДГАУ 

На сегодняшний день машиностроительный комплекс 
(МСК) считается одним из системообразующих элементов 
экономики Ростовской области. Составляя примерно 
четверть объема отгруженной промышленной продукции 
региона, МСК является неотъемлемой частью 
диверсифицированной экономики области, важнейшей 
отраслью с точки зрения современного наукоемкого 
производства, формирования, аккумулирования и 
внедрения НИОКР. По данным Росстата на конец 2014 
года, доля машиностроения в структуре обрабатывающей 
промышленности Ростовской области составляет 25% 
(См. Рис. 1). [1] 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура обрабатывающей 
промышленности Ростовской области за 2014 год 
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Особая роль в структуре МСК принадлежит 
авиационному машиностроению, как одной из наиболее 
капитало- и наукоемких отраслей. Согласно оценкам 
экспертов, к 2025 году Россия планирует занять 10% 
мирового рынка гражданской авиации, 14% мирового 
рынка военной авиации и 15% рынка вертолетов [4].  

В Ростовской области авиастроительный кластер 
представлен крупнейшим вертолётостроительным 
предприятием ОАО «Роствертол» и производителем 
многоцелевых гражданских самолетов-амфибий ОАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева». 

«Роствертол» является единственным предприятием в 
России, которое одновременно производит гражданские 
(многоцелевые, транспортные, поисково-спасательные, 
для сельскохозяйственных работ, для специальных 
строительных работ, пассажирские, учебные, «летающий 
госпиталь», полицейские, медико-эвакуационыые, 
противопожарные) и военные (военно-транспортные, 
многоцелевые, морского базирования, специальные, 
ударные, учебно-тренировочные) [2]. Предприятие имеет 
лицензии на производство, испытания авиационной 
техники, в т. ч. авиационной техники двойного назначения, 
на ремонт и утилизацию авиационной техники [3]. 

Таблица 1 

 Основные виды деятельности, осуществляемые  
ОАО «Роствертол» 

Направление деятельности 
Основные виды производимых 

товаров / предоставляемых услуг 

Доля в общем 

объеме 

деятельности, % 

Разработка новой авиационной техники Ми-35М, Ми-28Н 5

Серийное производство вертолетов, 

производство лопастей и дополнитель-

ного имущества 

Ми-26, Ми-35М, 

Ми-28Н, Ми-8, 

Ми-2, Ми-24

50 

Проведение летных, 

квалификационных испытаний 

Ми-26, Ми-35М, 

Ми-28Н, Ми-8, 

Ми-2, Ми-24

5 
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Обучение и подготовка летно-

технического состава 

Ми-26, Ми-35М, 

Ми-28Н, Ми-8, 

Ми-2, Ми-24

10 

Ремонт, модернизация и модификация 

сущест-вующих вертолетов 

Ми-26, Ми-35М, 

Ми-28Н, Ми-8, 

Ми-2, Ми-24

20 

Лизинг техники Ми-26, Ми-35М, 

Ми-28Н, Ми-8, 

Ми-2, Ми-24

10 

 
На предприятии за последние несколько лет проведена 

серьезная структурная реорганизация службы подготовки 
производства, обновление оборудования технического 
парка, оснащение цехов современной компьютерной 
техникой и программным обеспечением, что дало 
возможность подготовить технологическую базу для 
запуска в серийное производство вертолетов нового 
поколения [3]. Важным аспектом деятельности 
предприятия, помимо выпуска боевых вертолетов, 
является серийный выпуск широкой номенклатуры 
гражданского назначения. 

Важным шагом для авиастроительного машиностроения 
Ростовской области стал проект по созданию в регионе 
вертолетного кластера, который должен объединить 
несколько производств данного вида техники и обеспечить 
около десяти тысяч рабочих мест [5]. 

Предполагается, что Роствертол выступит ключевым 
предприятием создаваемого кластера, а региональные 
власти возьмут на себя решение организационных 
вопросов, связанных с продвижением этого проекта. 

Прогрессирующая эскалация экономической и 
политической напряженности Российско-Украинских 
отношений вызвала ряд проблем, относительно 
продолжения партнерства в области вертолетостроения. В 
связи с данным обстоятельством, и в курсе 
декларируемой Правительством РФ политики 
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импортозамещения принято решение о развитии 
производства авиатехники второго и третьего уровня 
кооперации на Ростовских предприятиях. Если ОАО 
«Роствертол» является неоспоримым лидером в 
производстве вертолетов различного назначения, то ОАО 
«ТАНТК имени Г.М. Бериева» - мировой лидер по 
созданию самолётов-амфибий. 

Основная сфера деятельности ТАНТК - это НИОКР в 
области самолетостроения, в том числе создание 
гидросамолетов и самолетов-амфибий, беспилотных 
летательных аппаратов, самолетов ДРЛО, а так же работы 
по ракетно-космической технике. 

Ряд самолетов разработки ОАО «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева» уже выпускается серийно или готов к серийному 
производству. Это многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200 
(представленный на Гидроавиасалоне г. Геленджик в 2014 
году), лёгкий самолёт-амфибия Бе-103, самолёт-амфибия 
А-40 «Альбатрос» [6]. 

Среди ключевых направлений деятельности, 
осуществляемых предприятием, стоит отметить: 

• Создание гидросамолетов и самолетов-амфибий; 
• Изготовление опытных экземпляров авиационной 

техники, их испытания и внедрение в серийное 
производство; 

• Создание летательных аппаратов различного 
назначения, в том числе интеграция систем РЛДН 
(включая окончательную сборку, отработку и 
поставку заказчику самолетов РЛДН); 

• Модернизация и модификация существующих 
образцов авиационной техники; 

• Обучение и подготовка летного и технического 
персонала Заказчика. 

• Осуществление научно-технического 
сопровождения эксплуатации и интегрированной 
логистической поддержки изделий у Заказчика; 
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• Теоретические разработки и экспериментальные 
исследования по аэро- и гидродинамике, 
системотехнике авиационных конструкционных 
материалов, авиационного радиоэлектронного 
оборудования [7]. 

В настоящее время на комплексе ведутся работы по 
программам модернизации существующих и создания 
летательных аппаратов нового поколения. 

Несмотря на тот факт, что в Ростовской области 
авиастроительное машиностроение активно развивается, 
предприятия расширяются и реконструируются, нельзя не 
остановиться на отдельных факторах риска, связанных с 
особенностями отрасли. Классификацию основных рисков 
авиастроения можно представить в следующем виде: 

Риск № 1 –Специфические отраслевые риски. 
Авиационная промышленность формировалась 

изначально как отрасль военно-промышленного комплекса 
и лишь позже перешла на выпуск гражданской 
авиатехники. Именно поэтому данная отрасль 
машиностроения является высоко милитаризированной и 
ее развитие определяется размером постоянных военных 
заказов государства и возможностями экспорта 
авиационной техники в большинство государств мира. 
Производство же гражданских самолетов целиком зависит 
от поступления заказов на них и может сильно колебаться 
из года в год. 

Риск № 2 – Недостаточные объемы финансирования, 
риск роста задолженности. 

Данный риск является непременным атрибутом любой 
производственной деятельности, а при выполнении 
НИОКР в авиастроении стоит на первом месте. Однако, 
договорная политика, проводимая ОАО «Роствертол» и 
ОАО «ТАНТК им Г.М. Бериева» позволяет предприятиям 
эффективно управлять и осуществлять контроль над 
появлением критического уровня таких рисков. 
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Риск № 3 – Неокупаемость выполняемых работ. 
Результаты испытаний еще на стадии НИОКР могут 

показать отрицательный эффект и необходимость 
проведения повторных незапланированных испытаний. И 
здесь встает проблема дополнительного финансирования, 
для решения которой необходимо привлечение 
значительных сумм внебюджетного финансирования. 

Риск № 4 – Риск трудовых ресурсов. 
В течении последних пяти лет в области проводится 

жесткая кадровая политика с привлечением молодых 
специалистов, проведением разного рода обучающих 
семинаров как силами опытных работников крупнейших 
авиастроительных предприятий, так и с привлечением 
сторонних высших учебных заведений. 

Риск № 5 – Внешнеэкономические риски.  
Обусловлены В связи с последними политическими 

событиями, такой фактор, как политические отношения 
между странами в разрезе кооперации производства 
авиатехники становится более актуален.  

Таким образом, проведенный анализ состояния отрасли 
и рискообразующих факторов, позволяет определить  
приоритеты региональной промышленной политики в 
области авиастроения на ближайшую перспективу: 

• Ускоренное развитие наукоемких 
авиастроительных производств; 

• Наращивание выпуска продукции гражданской 
авиации, но не за счет переориентации 
комплекса, а путем привлечения дополнительных 
средств (в т.ч. на НИОКР); 

• Экологизация производства: расширение 
использования прогрессивных конструкционных 
материалов, применение ресурсосберегающих  
технологий авиастроения, выпуск 
ресурсосберегающих видов техники. 



181 

В целом, технологическое развитие гражданской 
авиационной промышленности на данный момент 
осуществляется при доминирующей роли поддержки 
государства. Что, с учетом существующих стартовых 
условий и тенденций, а также происходящих в настоящее 
время в авиационной промышленности и смежных 
отраслях процессов, позволяет оценить вероятность 
реализации оптимального варианта технологического 
развития данного сектора экономики как достаточно 
высокую. 

Иными словами, в современных условиях можно 
сделать вывод о том, что авиастроение сейчас является 
одной из наиболее прогрессивных и технологически 
перспективных отраслей машиностроения. В связи с этим, 
одним из главных национальных приоритетов научно-
технологического развития в сфере формирования новой 
технологической базы становится достижение 
технологического лидерства в области гражданского 
авиастроения. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
г. Санкт-Петербург, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Развитие современной инвестиционной деятельности 
промышленной компании характеризуется интенсивной 
дифференциацией научной дисциплины «Управление 
инвестициями» на различные отрасли промышленности. С 
этим  связано выделение новых аспектов исследования, 
постановка все более специальных теоретических и 
прикладных задач, усложнение методического арсенала 
конкретных исследований. Вместе с тем в основе данной 
возрастающей дифференциации лежит углубленная 
разработка сравнительно небольшого числа 
фундаментальных проблем, возникших с рождением 
теории управления стоимостью. К числу таких проблем 
относится проблема эффективности управления 
инвестиционно-кредитной деятельностью, структуры 
инвестиционного капитала и динамики создания стоимости 
компании. 

Практическую важность это проблемы трудно 
переоценить. Ведь от знания и учета закономерностей 
взаимодействия в группе «кредитор -  заемщик» зависит 
эффективность управления таким взаимодействием, 
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значение которого особенно возрастает в условиях 
рецессии экономики. Кроме того, необходимость 
повышения эффективности управления инвестициями 
обусловлена обеспечением возвратности кредитных 
долгов, финансирующим инвестиционную деятельность 
компаний банкам. 

Все это повышает интерес к научному исследованию и 
построению моделей инвестиционной деятельности 
компании, ее функционирования в среде взаимодействия 
с банком, о чем свидетельствует множество 
исследований, посвященных разработке моделей 
оптимизации размещения кредитных ресурсов со стороны 
банка и содержащих немало ценных результатов. В 
области исследований эффективности кредитных решений 
выявлены факторы, препятствующие эффективному 
кредитному взаимодействию предприятий и банков [5, 
164]. В области исследований методов успешной 
экономической адаптации промышленных предприятий к 
различного рода изменениям, выполнен анализ 
организационного механизма социально-экономической 
адаптации фирмы к кризисным явлениям [2, 107-133], 
сформулированы методические основы согласования 
оценок планов капиталовложений фирмы с позиции банка 
и корпоративного клиента [3, 334-341]. Многие из частных 
концептуальных моделей находятся на стадии их 
формализации [4, 272-276], намечены пути синтеза 
различных концептуальных моделей и пути построения 
целостной математической модели оценки эффективности 
инвестиционных проектов [1, 97-137].  

Однако при наличии этих достижений в имеющихся 
моделях часто упускается из виду один важнейший, с 
нашей точки зрения, момент – факт учета способности 
компанией создавать стоимость в результате 
инвестиционно-кредитного взаимодействия с банком. 
Поэтому без раскрытия механизмов формирования 
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факторов роста стоимости и дальнейшего их учета при 
построении моделей эффективного управления 
инвестиционно-кредитной деятельностью промышленного 
предприятия и разработке долгосрочных рекомендаций по 
выработке кредитных решений со стороны банка, 
концептуальные модели будут неполными, 
математические модели – неадекватными, а практические 
рекомендации – неэффективными. 

Подлинно стоимостной подход к исследованию 
инвестиционно-кредитных процессов и управлению ими 
предполагает учет обоюдостороннего формирования 
факторов роста стоимости, т.е. как компании, 
выступающей в качестве заемщика кредитных ресурсов, 
так и банка в качестве ее кредитора. Именно такая связка 
позволяет, со стороны компании нацелиться на 
максимизацию стоимости за счет эффективного 
управления инвестиционно-кредитными ресурсами. Банк 
же, ориентируясь на формирование факторов стоимости 
для компании, обязан знать, как они взаимосвязаны с 
факторами роста стоимости для банка, тем самым, 
обеспечивая себе возвратность кредитов путем 
формирования факторов роста стоимости для кредитора. 
Таким образом, совокупность представлений взаимосвязи 
этих факторов у каждой отдельно взятой 
компании/отрасли можно обозначить понятием 
«индивидуальный образ стоимости компании/отрасли». 
При исследовании этого образа возникает два типа задач. 
Первая – выявление закономерностей формирования 
образа, т.е. отражения индивидуальных финансовых 
возможностей и управленческих способностей компании 
создавать стоимость. Вторая – выявление регулятивных 
(направляющих) функций образа, т.е. закономерностей его 
влияния на реальный процесс обоюдостороннего 
формирования факторов роста стоимости и динамику 
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инвестиционно-кредитного взаимодействия банка с 
заемщиками – промышленными предприятиями. 

Решению указанных задач, на наш взгляд, будет 
способствовать разработка концептуальной модели, 
которая позволит имитировать различные ситуации 
взаимодействия промышленных предприятий с банком и 
воспроизвести выгоды от инвестиционно-кредитного 
партнерства, складывающегося в различных, в т.ч. 
нестабильных условиях. Основу моделирования составит 
инвестиционная деятельность фирмы, имитация которой 
сделает возможным реализовать первое направление 
исследования – изучить поведение текущих показателей 
эффективности и их связь с рыночной добавленной 
стоимостью. Вторым направлением исследования будет 
анализ взаимосвязи между факторами роста стоимости 
промышленной фирмы и банка. Таким образом, в целях 
решения проблемы эффективного управления 
инвестиционно-кредитной деятельностью промышленных 
предприятий, исходя из теории управления стоимостью, 
необходимо разработать установочную концептуальную 
модель обоюдостороннего оценивания факторов роста 
стоимости, в рамках которой получат объяснения  многие 
известные подходы к выработке инвестиционно-кредитных 
решений банка, а также определятся условия 
возникновения ряда новых. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Краснодар, Кубанский государственный университет 

Возможные пути развития нашей страны на 
сегодняшний день определяются способностью 
адаптироваться к сложившейся сложной экономической 
ситуации, путем развития промышленного производства и 
реализации стратегии, направленной на 
импортозамещение.  

С целью стимулировать рост экономики, путем развития 
реального сектора, предлагается решение следующих 
задач в рамках промышленной политики регионов и 
страны в целом: 

• Обеспечение притока инвестиций для 
осуществления модернизации. 

• Налоговые послабления. 
• Смягчение кредитной политики для поддержки 

предприятий. 
• Гармонизация стандартов с мировыми. 
• Трансфер технологий на уровне регионов и 

крупных фирм. 
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• Уменьшение импорта станков и оборудования, 
путем развития машиностроения. 

Однако для реализации крупномасштабных проектов и 
осуществления запланированных мер, прежде всего, 
необходимо наращивание человеческого капитала, 
являющегося носителем и конструктором программ, идей 
и технологий, а также главным элементом национальной 
инновационной системы и необходимым условием 
осуществления эффективной промышленной политики. 
Обеспечение непрерывного процесса совершенствования 
организационных и производственных технологий и 
человеческого капитала позволят создать эффективную 
НИС, способную влиять на экономический рост[4]. 

Впервые попытки определить место и роль человека как 
основной производительной единицы общества появились 
в трудах классиков политической экономии. Так, У. Петти 
определял и оценивал совокупный труд людей, как часть 
национального богатства, а А. Смит сравнивал человека с 
дорогой машиной в своей книге «Основной капитал 
личности»[5]. 

Однако современная теория человеческого капитала 
зародилась в конце 50 – начале 60х годов 20 века. 
Всеобщее признание получили научные исследования Т. 
Шульца и Г. Беккера, которые обосновали экономическую 
роль способностей человека в современной экономике. 
Исходя из трудов Т. Шульца, «человеческий капитал – это 
форма капитала, поскольку служит источником будущих 
заработков и будущих удовлетворений…человеческим он 
становится, потому что он – составная часть человека»[1], 
то есть присущ человеку с рождения. Учение Беккера 
позволили понять необходимость инвестиций в развитие 
человеческого капитала, так как эти расходы являются 
источником приращения человеческого богатства[1]. 

Проанализировав работы и взгляды экономистов на 
понятие «человеческий капитал», обобщенно его можно 
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определить, как совокупность врожденных и 
приобретенных, посредством инвестиций в образование и 
развитие навыков и творческой деятельности, 
способностей и знаний, которые выступают 
основополагающим фактором экономического роста. 

Возвращаясь к кризисной ситуации в стране и 
стремлении осуществлять эффективную промышленную 
политику, в рамках которой предполагается создание 
высокотехнологичного обрабатывающего производства, 
что позволит снизить зависимость от импорта машин и 
оборудования, а также преодолеть износ и устаревание 
существующих мощностей (до 60-70% по некоторым 
отраслям[2]), возникает вопрос о наличии 
высококвалифицированных специалистов, способных 
работать на предприятиях обрабатывающей 
промышленности. 

Согласно данным Росстата, количество выбывших 
работников в обрабатывающей промышленности 
составило 1,8 млн. человек в 2013 году, что на 211 тыс. 
больше, чем было принято за это год. По показателю 
совокупных затрат труда анализируемый сектор 
демонстрирует отрицательную динамику, а также 
снижаются темпы роста производительности труда, 
начиная с 2011 года (табл.1). Численность 
квалифицированных рабочих промышленных 
предприятий, строительства и транспорта за последние 8 
лет (с 2005 по 2013 годы) сократилась на 1,4 млн. человек, 
в то время как численность руководителей органов власти 
и всех уровней постоянно растет (табл. 2). [6] 
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Таблица 1.  

Совокупные затраты труда и темпы роста 
производительности (составлено по данным Росстата) 

Год 2005 2010 2012 2013

Совокупные затраты труда в эквиваленте полной занятости 

Обрабатывающее производство 

(тыс. рабочих мест) 

11008 10161 10194 10037 

Темпы роста производительности труда

Обрабатывающее производство 

(% к предыдущему году) 

106,0 105,2 103,0 102,7 

Кроме того, в стране наблюдается снижение 
промпроизводства, которое к концу февраля 2015 года 
составило 1,6 % в годовом исчислении, наибольшее 
падение за последние два года. Объемы выпуска 
продукции обрабатывающих производств сократился на 
2,8%, а за январь-февраль 1,5%.[3] 

Таблица 2.  

Численность занятых в экономике по занятиям, тысяч 
человек (составлено по данным Росстата) 

Год 2000 2005 2013

Занятые в экономике –всего 65070 68339 71391

Руководители органов власти и управления 

всех уровней, включая руководителей 

учреждений, организаций и структурных 

подразделений 

 

2852 

 

4789 

 

6174 

Работники сферы обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли и 

родственных видов деятельности

 

7710 

 

9489 

 

10361 

Квалифицированные рабочие промышленных 

предприятий, строительства, транспорта, 

связи, геологии и разведки недр

 

10635 

 

10839 

 

9386 

Указанные данные свидетельствуют об отрицательной 
динамики и промышленности, и человеческого капитала, 
обусловленного устареванием кадров, сокращением 
притока молодых специалистов и неэффективной 
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политикой в области накопления и развития человеческого 
потенциала.  

В связи с этим предлагается при осуществлении 
промышленной политики на уровне регионов: 

• выделить якорные промышленные предприятия в 
регионах; 

• проанализировать кадровый потенциал и уровень 
квалификации специалистов инженерных 
направлений, а также потребность предприятий в 
привлечении дополнительных сотрудников; 

• разработать программу по накоплению и 
развитию человеческого капитала региона, 
включающую все стадии обучения, начиная со 
школ, заканчивая повышением квалификации 
персонала предприятий; 

• стимулировать предприятия сотрудничать с 
университетами и создавать 
высокотехнологичные рабочие места для 
выпускников инженерных специальностей. 

Модернизация, перевооружение и совершенствование 
обрабатывающих производств совместно с 
инвестированием в развитие человеческого капитала и 
созданием высокотехнологичных рабочих мест в течение 
ближайших 5-10 лет позволит построить устойчивый 
реальный сектор экономики. 
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Раздел 4. Предпринимательство, 
конкурентоспособность и стратегии развития 

экономических систем 

Азимов П.Х., Сафарова М.С.  
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА 
ПРИМЕРЕ ГОРОДА ДУШАНБЕ 

г. Душанбе, Таджикский технический университет имени академика 
М.С. Осими 

Городской пассажирский транспорт имеет не только 
экономическое, но и большое социальное значение, так 
как влияет на жизнедеятельность общества и окружающую 
среду. С работой транспорта прямо связаны темпы 
экономического развития города, рост благосостояния и 
жизненного уровня населения, повышение культуры 
общества, улучшение его здоровья и укрепление 
социального оптимизма. 

Город Душанбе является столицей Республики 
Таджикистан, крупным центром в политической, 
экономической и культурной жизни страны, в связи с чем, 
развитие городской транспортной инфраструктуры 
занимает ключевые позиции в транспортной системе 
республики. Следует отметить, что на территории города 
Душанбе отсутствуют такие современные виды 
пассажирского транспорта как автобусы и троллейбусы. В 
свою очередь единственным средством передвижения для 
населения города и области является автотранспорт. 

Проведем анализ конкурентоспособности городского 
пассажирского автотранспорта города Душанбе 
посредством следующих методов PEST- и SWOT-анализ. 

PEST-анализ - это инструмент, предназначенный для 
выявления политических, экономических, социальных и 
технологических аспектов внешней среды, которые могут 
повлиять на стратегию городского пассажирского 
транспорта. 
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Основные факторы макроокружения системы 
городского пассажирского транспорта города Душанбе 
приведем в таблице (табл. 1). 

Таблица 1 

PEST-анализ факторов макроокружения системы 
городского пассажирского транспорта города Душанбе 

Политико-правовые факторы Экономические факторы

Государственная транспортная политика 

Государственная бюджетная политика 

Система управления городским пассажирским 

транспортом 

Транспортное законодательство 

Антимонопольное законодательство

Уровень инфляции 

Инвестиционный климат в транспортной отрасли 

Налогообложение, определенное для 

транспортных предприятий 

Цены на энергоресурсы 

Среднедушевые доходы населения

Социокультурные факторы Технологические факторы

1. Демографические тенденции 

Изменение законодательства в социальной 

сфере 

Баланс доходов и расходов населения 

Система ценностей общества 

Перемены в мобильности населения 

Уровень образованности населения 

Потребительские предпочтения

Новые технологии в производстве городского 

пассажирского транспорта 

Системы мониторинга транспорта 

Уровень государственного и отраслевого 

финансирования научно-технических 

исследований и разработок в области развития 

городского пассажирского транспорта 

 
Главная задача государства в сфере функционирования 

и развития транспорта определяется как создание условий 
для экономического роста, повышения 
конкурентоспособности национальной экономики и 
качества жизни населения через обеспечение доступа к 
безопасным и качественным транспортным услугам, 
превращение географических особенностей Республики 
Таджикистан в ее конкурентное преимущество. 

Государственная бюджетная политика направлена на 
бюджетное финансирование важнейших транспортных 
проектов, гарантированное финансирование 
законодательно закрепленных государственных 
обязательств, в том числе целевое субсидирование 
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перевозчиков, осуществляющих социально значимые 
перевозки или пользователей транспортных услуг и т.д. 

Основными направлениями совершенствования 
антимонопольного регулирования являются: 
совершенствование антимонопольного законодательства, 
разработка и законодательное закрепление правил доступа на 
рынки автотранспортных предприятий и правил их 
функционирования, совершенствование методик реального 
контроля рыночной концентрации и оценки фактического 
уровня конкуренции и т.д. 

Основной задачей в сфере транспортного законодательства 
выступают: формирование нормативно-правовой базы и 
методов государственного регулирования, направленных на 
обеспечение: гарантированного уровня доступности и качества 
транспортных услуг для населения, безопасности и 
устойчивости транспортной системы, развития структур 
транспортной деятельности в целях обеспечения качества 
транспортных услуг, в том числе мотивирование создания и 
развития национальных и интернациональных транспортных 
компаний, способных обеспечить инновационное развитие и 
повышение качества и конкурентоспособности транспортных 
услуг, а также содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в транспортном комплексе и т.д. 

На развитие услуг городского пассажирского транспорта 
оказывают влияние перемены в мобильности населения 
города Душанбе, подразумевающей выбор более удобного 
вида транспорта.  

Дальнейший комплексный анализ внешней и внутренней 
среды транспортной инфраструктуры города Душанбе, 
проведен посредством SWOT-анализа, при этом все факторы 
проранжированы в порядке убывания их степени воздействия 
на систему городского пассажирского автотранспорта в 
соответствии с результатами оценки степени воздействия 
факторов (таблица 2). 

Таблица 2 
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Итоговая матрица SWОТ-анализа функционирования 
пассажирского автотранспорта города Душанбе 

Сильные стороны Возможности

Обновленный парк новых автобусов и 

троллейбусов 

Приобретение нового подвижного состава 

посредством лизинга, кредитных механизмов

Предоставление услуг по техобслуживанию 

автотранспортных средств населения и 

юридических лиц 

Компенсирование из средств городского 

бюджета социальных мер по доступности 

транспортных услуг населению

Безопасность перевозок подвижным составом 

автоперевозчиков 

Потребности населения в услугах более 

высокого качества 

Организация заказных перевозок по рыночным 

тарифам 

Повышения транспортной мобильности 

населения

Привлечение финансовых средств путем 

размещения наружной рекламы на 

автотранспортных средствах

Внедрение автоматизированной системы 

диспетчерского сопровождения 

Слабые стороны Угрозы 

Отсутствие производственной дисциплины у 

водителей 

Высокий уровень автомобилизации городского 

населения 

Неудовлетворительное техническое состояние 

подвижного состава требованиям комфортности, 

экологичности, надежности 

Нерегулярные выплаты компенсации расходов 

автопредприятий по перевозке льготных 

пассажиров 

Отсутствие внимания местных органов власти к 

проведению маркетинговых мероприятий в 

решении проблем общественного транспорта 

Неразвитая муниципальная нормативно-

правовая база по вопросам перевозки 

пассажиров и багажа, а также обеспечению 

безопасности перевозочного процесса

Систематические сходы автотранспортных 

средств с линии 

Недобросовестная конкуренция со стороны 

автоперевозчиков

Грубое и некорректное поведение кондукторов и 

водителей 

Высокие процентные ставки по банковским 

кредитам 

Отсутствие надлежаще оборудованных 

остановок городского пассажирского 

автотранспорта 

Повышение уровня цен на топливо, горюче-

смазочные материалы, электроэнергию и 

запчасти 

Эксплуатация транспортных средств малой 

вместимости 

Отсутствие анализа статистических данных 

реального спроса населения на перевозки 
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Следующим этапом SWOT-анализа является 
установление связей между факторами внешней и 
внутренней среды городского пассажирского транспорта 
Душанбе. 

Предприятия городского пассажирского транспорта 
могут приобрести новые современные автотранспортные 
средства с помощью кредитных механизмов, целевого 
бюджетного финансирования.  

Внедрение автоматизированной системы 
диспетчерского сопровождения позволяет повысить 
уровень качества пассажирских перевозок, что в свою 
очередь, несомненно, отражается на транспортной 
мобильности населения города. 

Управление городским пассажирским транспортом в г. 
Душанбе сложилось таким образом, что подавляющая 
часть перевозок осуществляется автобусами средней, 
малой, особо малой вместимости, принадлежащих 
частным владельцам, в связи с чем, применение термина 
«муниципальный транспорт» в отношении организации 
городского пассажирского движения в г. Душанбе не 
вполне корректно. Единственным видом городского 
пассажирского транспорта (исключая легковые 
автомобили-такси) является автобус и троллейбус. 
Обеспеченность населения автобусами в целом 
стабильна, но при этом наблюдается существенный рост 
легковых автомобилей, приходящихся на одного жителя 
города, в том числе автомобилей-такси (стандартные 
показатели перевозок превышены в 5 раз). 

Итак, как мы видим, кризисные проявления имеют место 
в системе функционирования городского пассажирского 
автотранспорта Душанбе: 

• весь пассажирооборот приходится на 
перевозчика частной формы собственности, чей 
автопарк представлен в основном поддержанных 
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автомобилей, не соответствующей требованиям и 
стандартам городских пассажирских перевозок; 

• наблюдается существенный рост легковых 
автомобилей, приходящихся на одного жителя 
города, в том числе автомобилей-такси; 

• отсутствие нормативно необходимой в 
исследуемой сфере управленческой 
организационно-штатной структуры и т.д. 

В свою очередь ключевыми ориентировками для 
управления указанными выше негативными ситуациями со 
стороны муниципальных властей являются вопросы 
повышения эффективности функционирования всей 
транспортной системы города, комплексного правого 
регулирования развития транспортной инфраструктуры, 
обновление парка автотранспортных средств, 
обеспечение надежности, комфортабельности перевозок и 
транспортного движения, реализации современных 
требований к управлению городским пассажирским 
автотранспортом.  
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Галстян Н.А., Евсеева О.А. 
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ  
 г. Санкт-Петербург, Политехнический Университет  

Петра Великого 

Современное общество переживает стремительные 
преобразования, и представить его функционирование без 
информационно-коммуникационных технологий очень 
сложно. Интернет - технологии активно вошли и 
используются и в сфере образования. Электронное 
обучение (E-Learning) считается подмножеством 
дистанционного обучения, а мобильное обучение (M-
Learning), в свою очередь, подмножеством электронного 
обучения[1]. Определения E-Learning и M-Learning активно 
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используются в теории о научно-техническом развитии 
системы образования[4].  

Авторами был проведен анализ вышеназванных 
способов обучения применительно к области 
преподавания экономических дисциплин в процессе 
подготовки и переподготовки специалистов, изучены их 
достоинства и недостатки. Результаты исследования 
представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки M-Learning и E-Learning при 
подготовке и переподготовке специалистов для 

экономики 

E-Learning M-Learning 

Преимущества  

         “+”  

Недостатки 

    “–“

Преимущества 

         “+” 

Недостатки 

        “–“

Индивидуальный подход, 

удовлетворяющий 

способностям, стилям 

обучения и интересам 

учащихся 

Требование знаний и 

навыков работы с 

Интернетом 

Повышение 

мобильности обучения 

Ограниченность малым 

размером экрана 

устройства 

 

Доступ к материалам, вне 

зависимости от времени и 

места 

Нехватка оборудования Экономия времени Недооценка 

возможностей мобильного 

обучения преподавателями 

старших возрастных групп  

Отсутствие ограничений по 

кол-ву учащихся 

Дорогостоящий  вид 

обучения, сравнительно 

с традиционным методом

Метод, не наносящий 

вреда окружающей 

среде 

Разнообразие рынка 

мобильных устройств 

Возможность обучения 

людям, с ограниченными 

возможностями 

Возникающее при 

длительном 

пользовании чувство 

изоляции и отсутствия 

социальной активности 

Увеличение 

интерактивности 

обучения 

Ограниченное время 

работы мобильного 

устройства от батареи 

Решение проблемы 

нехватки преподавателей, 

школ и необходимых 

средств для обеспечения 

студентов, проживающих в 

отдаленных субъектах 

страны 

Отсутствие 

специальных программ 

подготовки 

преподавателей 

Использование 

относительно недорогой 

повседневной 

технологий 

Высокая стоимость 

устройств 
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Продолжение таблицы 1. 

E-Learning M-Learning 

Преимущества  

         “+”  

Недостатки 

    “–“

Преимущества 

         “+” 

Недостатки 

        “–“

Различные стили обучения 

содействуют 

сотрудничеству между 

студентами из разных 

населенных пунктов, 

регионов, государств и с 

разными культурными 

ценностями[3] 

Сравнительно 

негативное отношение 

родителей, 

преподавателей и гос. 

органов образования 

Возможность обучения в 

удобном темпе с 

определенной степенью 

конфиденциальности 

Возможность 

снижения пропускной 

способности при 

большом количестве 

пользователей 

Гибкий доступ к средствам 

СМИ  

Влияние на зрение и 

другие функции 

человеческого 

организма 

Содействие расширению 

возможностей 

трудоустройства, 

жизненных навыков и 

практики работы с 

портативными 

устройствами

Влияние на зрение и 

другие функции 

человеческого 

организма 

Самообразование и 

саморазвитие 

Отсутствие вне учебных 

мероприятий 

Улучшение системы 

оценивания и диагностики 

проблем в обучении

 

Возможность проверить и 

оценить результаты 

обучения с помощью 

Интернета  

Возможность 

нарушения 

непрерывности 

обучения из-за 

технических 

неисправностей

Возможность проверить и 

оценить результаты 

обучения с помощью 

Интернета и мобильного 

телефона 

Возможность 

нарушения 

непрерывности 

обучения из-за 

технических 

неисправностей
 

Анализируя представленную таблицу, можно сделать 
вывод о том, во-первых, вышеназванные технологии 
имеют ряд сходных характеристик, например, свободу 
доступа в любой точке мира, расширенные возможности 
по привлечению преподавателей независимо от их 
территориального расположения и ряд др. При этом 
электронное обучение и мобильное обучение как одна из 
его разновидностей создают значительные возможности 
для ускорения и повышения качества передаваемых в 
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ходе обучения знаний и навыков [5], несмотря на наличие 
некоторых сложностей при их использовании.  

В заключении хотелось бы отметить, что применение 
электронного и мобильного обучения положительно 
повлияет на качество работы всех сотрудников в сфере 
образования и позволит выйти на качественно новый 
уровень развития потенциала интеллектуальных ресурсов 
страны.    
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Молчанов К.К.  
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАРУБЕЖОМ 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

горный университет  

Несмотря на ключевую роль, которую играет нефтяная 
промышленность в экономике России, ее развитие на 
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современном этапе характеризуется различными 
проблемами. Вместе с тем основополагающими 
тенденциями развития мировой энергетики в настоящее 
время являются глобализация энергетических рынков, 
углубление взаимопроникновения региональных и 
страновых энергетических структур. 

В данных условиях стратегической целью российских 
нефтяных компаний становится рациональное включение 
в международную систему нефтеобеспечения, достижение 
высокой международной конкурентоспособности, 
позволяющей уверенно чувствовать себя в жесткой 
конкурентной среде. 

В связи с этим целью работы является обоснование 
необходимости международной экспансии нефтяных 
компаний России, а также выявление наиболее 
приоритетных стран для реализации проектов освоения 
месторождений углеводородов на основе разработанной 
автором системы критериев и порядка их ранжирования с 
использованием математического аппарата для 
количественной оценки. Данная тема является актуальной 
в условиях расширения географии добычи и потребления 
нефти, а также усиления конкуренции между основными 
нефтедобывающими компаниями и позволит компаниям: 
найти более привлекательные возможности, обеспечить 
добычу и достижение целевых показателей добычи, 
работать в партнерстве с иностранными компаниями, 
приблизится к потребителю, следовать государственным 
интересам. 

Для определения привлекательных проектов 
предлагается использовать разработанную методику 
отбора, ранжирования и обоснования стран/активов, для 
потенциального участия, которая включает следующие 
этапы: 
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1.Первичная группировка стран для дальнейшего 
исследования и ранжирования, с помощью следующих 
критериев:  

• объем запасов (более 1 млрд. тонн);  
• доступность для инвесторов. 

Страны, которые не удовлетворяют хотя бы одному из 
заданных ограничений, включаются во вторую группу, а 
оставшиеся составляют целевую группу.  После 
проведения первичной группировки, страны, входящие в 
целевую группу подвергаются дальнейшему 
исследованию и обработки.[4] 

2. Выбор наиболее привлекательных стран для участия 
в проектах разведки и освоения месторождений, на основе 
предложенных критериев: возможность доступа/степень 
конкурентности, политическая обстановка, использование 
добытых запасов, изученность страны/ присутствие в 
стране, общая налоговая нагрузка, возможность 
получения компетенций. 

Каждому критерию соответствует определенный 
весовой коэффициент, а также качественные 
характеристики (с помощью разработанной шкалы оценки 
привлекательности стран), которые подвергаются 
экспертной оценке (таблица 1). 

С помощью предлагаемого математического аппарата 
(функции желательности) критерии анализируется и 
количественно выражаются с целью получения 
суммарного показателя, значение которого является 
ключевым при определении привлекательности стран. [1]  
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В итоге получаем суммарную  оценку по каждой стране.  
Данный алгоритм выбора потенциальной страны, 

являющийся обобщением существующих подходов, 
позволяет формализовать большинство расчетных 
процедур, и тем самым повышает объективность 
экспертных оценок. 

3. Анализ наиболее привлекательных стран, который 
предусматривает рассмотрение потенциальных проектов, 
на основе следующих предложенных критериев: состояние 
инфраструктуры; необходимые первоначальные 
инвестиции; величина операционных затрат; 
экономическая эффективность инвестиций, готовность 
инфраструктуры. Целью данного этапа является 
выявление приоритетных активов, а также их дальнейший 
анализ для возможного приобретения. 

Таким образом, приоритетным направлением развития 
нефтяной компании в современных экономических 
условиях является активизация деятельности по разведки 
и добычи нефтяных ресурсов за рубежом. 

Предложенная методология: 
1. Первичный анализ потенциальных стран 
2. Ранжирование выбранных стран  
3. Оценка привлекательных активов  
4. Разработка стратегии 
5. Реализация стратегии 
позволяет выявить наиболее перспективные и 

экономически эффективные зарубежные проекты разведки 
и освоения месторождений, а также определить 
очередность разработки и реализации проектов. 

Благодаря реализации этих проектов компании смогут: 
• обеспечить рост 
• диверсифицировать деятельность и снизить 

риски; 
• получить доступ к инновационным технологиям; 
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• получить доступ к  рынкам сбыта нефтяных 
ресурсов; 

• повысить международную значимость. 
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Мохова А.Л.  
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ В КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
г. Вологда, Вологодский государственный университет 

В инновационной рыночной экономике промышленные 
предприятия должны увеличивать объем реализации 
продукции на основе расширения номенклатуры изделий. 

Компетентностно-технологическая организация 
производства подразумевает освоение системы 
контроллинга, трансферт затрат и учет компетентностного 
уровня производственного персонала.[1] 

Основная сложность при организации 
функционирования компетентностно-технологической 



207 

системы (КТС) предприятия заключается в том, что 
отсутствие профессионализма персонала приводит к 
уменьшению объема реализации продукции за счет 
несоответствия потребительским свойствам продукции. [2] 

Для обоснования вложений инвестиций инвесторы 
требуют проведения оценки их экономической 
эффективности. [3] 

Целью исследования является разработка методики 
оценки эффективности инвестирования предприятием в 
КТС. Предлагаемая форма финансирования 
образовательных процессов основывается на процедуре 
коммерциализации интеллектуальной собственности вуза 
и заключается в приобретении предприятием права 
управления образовательным процессом. 

Кафедрой управления инновациями и организации 
производства Вологодского государственного 
университета предложена процедура постановки на 
баланс вуза нематериального актива и продажа  права 
управления образовательным процессом. [4] 

Личный вклад автора статьи заключается в дополнении 
оценки капитализации нематериального актива, 
проведенной в статье проф. А.Н. Шичкова «Концепция 
формирования инфраструктуры муниципального рынка 
инженерных Знаний».[5] Сводные результаты 
проведенного исследования представлены в таблице 1: 

Таблица 1.  

Расчет показателей эффективности инвестиций 
производственного предприятия 

Показатель Значение 

Настоящая стоимость будущих доходов PV (тыс.руб.) 538,66 

Чистая настоящая стоимость NPV (тыс.руб.) 158,66

Индекс рентабельности инвестиций IP 1,42

Выводы по оценке  эффективности инвестиций Проект коммерчески выгоден 

На основе проведенных исследований можно сделать 
вывод о том, что инвестирование предприятиями в 
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образовательные процессы подготовки производственного 
персонала является экономически эффективным и 
перспективным. 
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Полусмакова Н.С., Серова О.Ф.  
К ВОПРОСУ О КРЕАТИВНОСТИ В РЕКЛАМЕ 

г. Волгоград, ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» 

Актуальность исследования креатива в рекламе 
обусловлена важностью данного явления в процессе 
создания рекламного сообщения, стратегии рекламы в 
целом как элементов общего стратегического развития. 
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Понятие «креатив» у многих ассоциируется с 50-ми годами 
и, как правило, употребляется рядом с именами Дэвида 
Огилви, Билла Бернбаха. Одно из первых научных 
определений этого термина принадлежит американскому 
ученому А. Осборну, сущность которого проявляется в 
способности воплощать, предвосхищать и генерировать 
идеи.  

Креатив - (от англ. «creative» – творческий, 
созидательный) создать, сделать что-то новое или 
оригинальное. В своем базовом значении его смысл схож 
с такими понятиями из русского языка, как «творчество», 
«творить», поэтому многие ошибочно считают слова 
«креатив» и «творчество» синонимами. При 
заимствовании слово приобрело более узкие рамки. В 
английском слово «create» употребляется по отношению к 
любому творчеству – от сонетов Шекспира и картин 
Боттичелли до маркетинга и рекламы. Однако в русском 
языке можно наблюдать, что слова от корня «create» 
используются в речи и на письме применительно к 
коммерческому творчеству, а для искусства по-прежнему 
применяются слова «творчество» и «творить». То есть, 
креатив – это некое «коммерческое творчество». В русской 
интерпретации «креатив» – это коммерческое творчество, 
доход от которого образуется путем продажи продуктов 
данного творчества. В отличие от креатива, творчество в 
русском языке имеет крайне широкий смысл, споры о 
котором не утихают не одно столетие. Творческим может 
быть одушевленный и неодушевленный предмет: человек, 
задача, вечер, порыв. Словом «творчество» обозначают 
как процесс создания художественного объекта (танец, 
картина, скульптура), так и элементы новизны, 
нестандартный подход к решению задачи. В словаре 
Ожегова дается такое определение: «Творчество - 
создание новых по замыслу культурных или материальных 
ценностей»[3]. То есть, привычное слово «творчество» в 
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широком смысле обозначает процесс создания чего-то 
нового, никогда ранее не существовавшего, 
материального или нематериального, в любой сфере 
деятельности.  

Творческий процесс основывается на личных 
ощущениях, мыслях и переживаниях творца, на его 
вдохновении и мировоззрении, то есть является плодом 
эмпирического опыта. Процесс же креатива основывается 
на прагматике, то есть изначальном знании аудитории, для 
которой создается креативный объект, места, где он будет 
демонстрироваться, цели, для которой создается и в 
некоторых случаях, даже того, что из себя должен 
представлять данный объект. Знание ответов на эти 
вопросы позволяет добиться максимального эффекта от 
экспонирования работы окружающим. Художники, 
писатели и режиссеры творят, не ограничиваясь какими-
либо рамками, они вкладывают в творчество свои личные 
образы и мысли, тем самым, творчество является 
способом самовыражения. Креатив же менее или вообще 
не нацелен на отражение индивидуальности творца. 
Поэтому между понятиями «творчество» и «креатив» не 
стоит ставить знак «равно». 

Творчество всегда первично и является фундаментом. 
Но в креативе творчество подчинено прагматической цели. 
Р. Нельсон, специалист в области дизайна рекламы и 
автор одноименной книги, в своей статье «Креатив – 
искусство прагматика, или…Как сотворить «продающую» 
рекламную идею» говорит об этом так: «Креативный 
продукт - это картина, которая будет помещена в заранее 
выбранную раму, с заранее предназначенным местом в 
заранее выбранном музее, картина, которая будет 
вызывать восторг у посетителей, выбранных заранее» [2].  

Еще одним отличием является сам характер работы над 
объектом. В творчестве процесс создания картины или 
книги может растянуться на несколько десятков лет и 
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стать единственным шедевром автора. В креативном 
процессе существует острая необходимость быстрой 
генерации и воплощения идей, то есть сам процесс 
поставлен «на поток». Если касаться рекламного креатива, 
то заказчик формирует сроки производства и реализации 
идеи, будь то слоган, название, эскизы для печатной или 
наружной рекламы. Эффективность рекламного креатива 
определяется уникальностью идеи и ее воплощения, 
напрямую зависящую от качества заполнения брифа. Как 
утверждал Клод Хопкинс, «реклама это не предмет, в 
котором следуют инстинкту или причудам человека, 
выполняющего творческие работы, это также не повод для 
создания привлекательных картинок или выражения ярких 
идей умными словами. Скорее это вопрос выражения 
четко определенных идей неотразимым способом, чтобы 
привлечь внимание и заинтересовать людей заранее 
установленного типа в известной ситуации и мотивировать 
их к конкретной реакции» [1]. 

Само понятие креатива появляется во время перехода к 
эпохе информации, когда привычного определение 
«творчество» перестало хватать для обозначения 
различных процессов, связанных с генерацией. Так как 
современное пространство перенасыщено информацией, 
человеческое сознание не способно справляться с таким 
потоком информации. Информационные потоки 
появляются, исчезают и трансформируются с невероятной 
скоростью, намного превышающей возможную скорость их 
анализа. [4]. Естественной защитной реакцией индивида 
стало игнорирование большинства информационных 
сообщений, не несущих жизненно-важной информации и 
не адресованных к самой персоне человека. В течение дня 
человек видит тысячи информационных сообщений, 
большинство из которых сливаются и создают так 
называемый «информационный шум», из которого под 
воздействием барьеров восприятия не выделяются и не 
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запоминаются какие-либо отдельные сообщения. Сделать 
эти сообщения уникальными, адресованными четкой 
целевой аудитории и, в конечном счете, более или менее 
запоминающимися без креатива невозможно.  

Таким образом, креативность вне творчества 
невозможна, так как то лишь способ организации 
творческого процесса, который сам по себе не способен 
создавать что-либо. В условиях современного 
информационного общества стало возможным совмещать 
креатив и творчество, образуя некий синтез.   
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Раздел 5. Экономика и менеджмент инновационного 
развития предприятий, объединений, кластеров 

Додонова И.В., Андреева М.А. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
Санкт-Петербург, Первый Санкт-Петербургской государственный 

медицинский университет им. акад. И. П. Павлова 

В настоящее время следует отметить особый интерес к 
менеджменту медицинских организаций, и в частности – к 
инновационным подходам к управлению медицинскими 
организациями.  

В современных условиях, которые можно 
охарактеризовать двумя основными понятиями – скорость 
и время - руководители медицинских организаций 
постоянно находятся в процессе поиска новых, более 
эффективных способах управления. Под давлением 
внешних обстоятельств медицинские организации 
вынуждены менять собственные стратегии, системы и 
структуры управления.  

Управление медицинскими организациями требует 
особого подхода ввиду специфичности выпускаемого на 
рынок продукта – медицинской услуги. Социальная 
значимость медицинской деятельности требует 
применение особых подходов к управлению [5]. 

Внутри медицинских организаций происходит 
трансформация функций главного врача в 
управленческие, что заставляет находить пути повышения 
управленческой квалификации, обусловленной 
требованиями растущего рынка медицинских услуг. 

Работа в медицинской организации должна строиться 
на системном анализе и оптимизации процессов, при этом 
особе внимание должно уделяться повышению трудовой 
активности и мотивации сотрудников.  

В современных условиях необходимо обеспечить 
непрерывность и высокое качество предоставляемой 
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медицинской услуги, что возможно осуществить при 
высокой мотивации и ответственности сотрудников 
организации.  

Представляется целесообразным активное 
использование управленческих компетенций медицинских 
сестер с высшим сестринским образованием (далее - 
ВСО) в деятельности медицинских организаций.  

В настоящее время во всех медицинских высших 
учебных заведениях открыты факультеты ВСО, 
выпускники которых могут занимать, например,  такие 
должности, как: заместитель главного врача (директора, 
заведующего, начальника) учреждения здравоохранения; 
главная медицинская сестра; руководитель структурного 
подразделения [5]. Однако на практике, как правило, 
компетенции, полученные медицинскими сестрами в 
процессе обучения на факультете ВСО, не 
востребованы[1].   

Предлагается использовать управленческие 
компетенции медицинских сестер, получивших ВСО, на 
должности главных (старших) медицинских сестер 
отделения с частичной передачей управленческих 
функций заведующего отделением. Это позволит 
заведующему отделением больше времени и внимания 
уделять вопросам, непосредственно касающимся 
организации лечебного процесса/  

С учетом позиций системного анализа и ситуационного 
подхода нами была разработана модель управления 
медицинской организацией, которая позволяет подойти к 
управлению отделением как к процессу влияния на этапы 
управленческого решения. Такой подход позволяет 
использовать в полной мере управленческие компетенции 
медицинских сестер, имеющих ВСО [4]. 

В схематическом виде роль старшей медицинской 
сестры в принятии управленческих решений представлена 
на рисунке 1. 
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Рис. 1  Роль старшей медицинской сестры при принятии 
управленческих решений  

 
С точки зрения управления процессом, работа по 

выполнению врачебных назначений состоит из следующих 
этапов (рис. 1) [2, 3]: 
1.Сбор и анализ информации - информация от врача и 
информация, которой располагает медицинская сестра о 
наличии или отсутствии условий для выполнения 
врачебных назначений. 

2.Разработка и принятие управленческого решения - 
оформление направлений на исследования, график (план) 
подготовки пациента к исследованиям, оформление 
заявок на медикаменты, оформление процедурных листов, 
заявка на диету и т.п. 

3.Контроль за реализацией - осуществляет сама 
медицинская сестра непосредственно и ещё три участника 
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Коррекция управленческого решения 

Сбор и анализ информации  
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Выполнение решения  

Разработка и принятие  
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Старшая 
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процесса - лечащий врач, старшая 
медицинская сестра отделения. 

Данные этапы принятия и реализации управленческого 
решения описаны в самом кратком виде - только основные 
характеристики этапов, без детальной расшифровки 
этапа.  

Эффективная система медицинского менеджмента, 
базирующаяся на частичной передаче управленческих 
полномочий при принятии управленческих решений 
заведующего отделением старшей медицинской сестре, 
позволит повысить эффективность деятельности 
подразделений, развить управленческий потенциал и 
вывести менеджмент медицинских организаций на новый 
качественный уровень. 
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Катышева Е.Г.  
КОНСОЛИДАЦИЯ АКТИВОВ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ 
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 
г. Санкт-Петербург, Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный» 

 Конкурентоспособность компаний нефтегазового 
комплекса (НГК) в настоящее время зависит от 
эффективности применяемых технологий, методов 
разведки, эксплуатации месторождений, уровня 
технического обслуживания. Сервисное обслуживание 
нефтедобывающих компаний, включающее бурение, 
ремонт скважин, поддержание в рабочем состоянии 
оборудования в скважине и на поверхности, может 
служить «синонимом» технического и технологического 
обновления НГК. При этом в рамках сервисного рынка 
увеличиваются потребности добывающих компаний в 
высокотехнологичных услугах (геофизика, горизонтальное 
бурение, гидроразрыв нефтяных пластов, применение 
безмуфтовых гибких труб). Следовательно, развитие 
нефтесервиса может стать стимулом к модернизации 
отраслей НГК.  

 Нефтесервис позволяет получать информацию о 
состоянии минерально-сырьевых ресурсов государства  по 
результатам геологоразведочных работ, сейсморазведки, 
бурения, геофизических исследований скважин на суше и 
море [10, с. 61]. Нефтегазовый сервис обеспечивает 
необходимый уровень добычи и транспорта нефти и газа. 
В информации заключается стратегическая значимость 
нефтегазового сервиса для безопасности страны. 

 Рынок нефтесервисных услуг в России 
сформировался в начале 2000-х годов, когда из крупных 
ВИНК выделились нефтесервисные подразделения. 
Некоторые из них («Геотек», «Интегра») впоследствии 
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стали крупными холдингами. Тогда же  на российский 
рынок вышли крупные международные компании 
Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Baker Huges. При 
этом значительное количество небольших компаний 
продолжало работу, избежав процесса укрупнения.  

 Международные компании, как правило, имеют в 
своем составе подразделения, производящие 
оборудование, оказывающие сервисные услуги, а также 
научно-технические центры. Особенностью данных 
компаний является то, что они осуществляют полный 
перечень необходимых работ по соответствующему 
контракту, не предоставляя доступа к своим технологиям и 
ноу-хау, при этом цены на данные работы весьма высоки 
[7, с. 223]. Российские холдинги работают в среднем 
ценовом диапазоне, приближаясь по качеству 
предоставляемых услуг к зарубежным конкурентам. 
Однако следует отметить, что в настоящее время 
нефтегазовые предприятия при заключении договоров с 
отечественными нефтесервисными компаниями (в 
частности, по операциям с ГРП) стремятся устанавливать 
низкие цены, объясняя это недостаточным качеством 
инженерного обеспечения.  

  На рынке нефтесервисных услуг сегодня 
присутствует около 200 компаний, которые можно 
разделить на 3 категории: компании, связанные с ВИНК; 
крупные независимые нефтесервисные компании; средние 
и малые нефтесервисные компании.  

 Следует отметить, что сегодня сервисные 
подразделения ВИНК («Роснефти», «Сургутнефтегаза», 
«Башнефти» и др.) или их выделенные дочерние 
структуры осуществляют около 50 % работ; 30 % 
составляют работы, производимые международными 
сервисными компаниями, и только 20 % рынка приходится 
на долю отечественных независимых сервисных компаний 
[5, с. 12].  
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 Крупнейшей независимой нефтесервисной 

компанией на российском рынке является Буровая 
компания «Евразия» в составе холдинга Eurasia Drilling 
Companie.  

 Важной особенностью рынка нефтесервисных услуг 
в России является рост доли зарубежных игроков: 
Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Baker Huges 
выполняют в совокупности 18 % работ [3, с. 53]. Эти 
компании обладают финансовыми, технологическими и 
кадровыми ресурсами, несопоставимыми с 
возможностями отечественных компаний. Следствием 
этого является постепенное снижение заказов на 
предприятиях российского нефтесервиса, что, в свою 
очередь, приводит к сокращению объемов производства 
отечественного бурового оборудования. Иностранные 
технологии преобладают как в бурении, так и в геофизике. 
Формирование российскими и зарубежными 
нефтесервисными компаниями совместных предприятий 
позволяет постепенно адаптировать импортные 
технологии к реальным условиям добычи в России. 

  До экономического кризиса 2008 – 2009 гг. объем 
рынка нефтесервисных услуг рос довольно быстрыми 
темпами, в основном, за счет эксплуатационного бурения 
и сегмента капитального ремонта скважин (табл. 1).  



220 

Таблица 1 

Объемы нефтесервисного рынка России в 2005 – 2013 гг.  

Млрд.руб. 

Виды работ 2005 2006 2007 2008 2009

А 1 2 3 4 5

Эксплуатационное бурение 32,0 41,5 60,2 78,4 79,6

Цементирование н.д. н.д. 20,8 24,4 23,2

Гидроразрыв пласта (ГРП) 26,7 30,1 32,3 34,6 33,5

Капитальный ремонт скважин (КРС) 32,5 33,4 48,8 54,2 57,3

Прочие сегменты 112,4 133,5 125,4 138,3 147,0

Всего  203,6 238,5 287,5 329,9 340,6

Цепной темп прироста, % - 17,1 20,5 14,7 3,3
 

Продолжение табл. 1 

Виды работ 2010 2011 2012 2013

А 6 7 8 9

Эксплуатационное бурение 102,7 127,9 167,8 192,5

Цементирование 26,5 26,9 29,4 28,9

Гидроразрыв пласта (ГРП) 38,5 42,4 48,5 47,2

Капитальный ремонт скважин (КРС) 63,7 73,3 117,6 130,2

Прочие сегменты 164,7 186,4 205,5 217,6

Всего  396,2 456,9 568,8 616,4

Цепной темп прироста, % 16,3 15,3 24,5 8,4

 Источник: составлено автором на основании данных  
[4, с. 7], [9, с. 93]. 

 В период кризиса темпы роста нефтесервисного 
рынка снизились в связи с сокращением инвестиционных 
программ на нефтедобывающих предприятиях. С 2010 г. 
рост возобновился, причем основными сегментами рынка 
оставались эксплуатационное бурение и КРС (табл. 1, 2). 
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Таблица 2 

Структура нефтесервисного рынка России в 2005 – 2013 гг., % 

Виды работ 2005 2006 2007 2008 2009

А 1 2 3 4 5

Эксплуатационное бурение 15,72 17,40 20,94 23,76 23,37

Цементирование н.д. н.д. 7,23 7,40 6,81

Гидроразрыв пласта (ГРП) 13,12 12,63 11,23 10,49 9,84

Капитальный ремонт скважин (КРС) 15,96 14,00 16,97 16,43 16,82

Прочие сегменты 55,20 55,97 43,62 41,92 43,16

Всего  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Продолжение табл. 2 

Виды работ 2010 2011 2012 2013

А 6 7 8 9

Эксплуатационное бурение 25,92 27,99 29,50 31,23

Цементирование 6,71 5,89 5,17 4,69

Гидроразрыв пласта (ГРП) 9,72 9,28 8,53 7,66

Капитальный ремонт скважин (КРС) 16,08 16,04 20,67 21,12

Прочие сегменты 41,57 40,80 36,13 35,30

Всего  100,00 100,00 100,00 100,00

 Источник: [7, c. 224]. 

 В условиях роста рынка нефтесервисных услуг и 
усиления конкуренции на нем стало очевидным, что 
выделившиеся из состава ВИНК сервисные компании не 
обладали возможностями крупных зарубежных фирм. 
Данное обстоятельство стало предпосылкой для 
поглощений. В период с 2010 г. по 2013 г. процессы 
консолидации на сервисном рынке происходили весьма 
активно. Можно отметить слияние активов компаний 
«Интегра», «Геотек-Холдинг» и Schlumberger в холдинге IG 
Seismic Services (IGSS), а также приобретение 
«Газпромбанком» 46 % акций международной 
нефтесервисной компании ERIELL Group. Дальнейший 
рост рынка и масштабов решаемых задач повышает 
вероятность новых слияний и поглощений. Это 
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определяется реализацией таких проектов, как разработка 
Ванкорского месторождения («Роснефть»), Южно-Русского 
месторождения («Газпром»), месторождения им. Требса и 
Титова («ЛУКОЙЛ» и «Башнефть»).      

 Начало освоения новых месторождений в 
труднодоступных районах со сложными горно-
геологическими условиями обусловливает  также 
технологические изменения на рынке нефтесервисных 
услуг. Становится необходимым внедрение новых 
технологий и использование более мощных буровых 
установок для бурения сверхглубоких скважин и 
протяженных горизонтальных участков. Применение 
горизонтального бурения повлечет за собой внедрение 
новейших методов гидроразрыва пласта (ГРП), контроля 
траектории скважины, капитального ремонта скважин. 
Преимуществами горизонтального бурения являются [9, 
с. 94]: рост рентабельности инвестиций вследствие 
увеличения дебитов скважин; экологическая безопасность 
добычи; возможность ввода в эксплуатацию новых, ранее 
не разрабатывавшихся пластов; отказ от применения 
морских буровых платформ и замена их бурением с 
берега.  

 Однако серьезной проблемой рынка бурения 
явилось старение парка буровых установок. Физический 
износ установок, выпущенных в советский период, 
достигает 70 %, при этом на 2013 – 2016 гг. приходится 
массовое списание данного вида оборудования [6, с. 56]. 
Наметившийся после 2009 г. рост спроса на услуги по 
бурению, а также повышение требований со стороны 
ВИНК к качеству и срокам буровых работ стали 
предпосылкой для увеличения инвестиций в 
модернизацию парка бурового оборудования. 
Дополнительные возможности для этого, на наш взгляд, 
также заключены в консолидации компаний. Так, в 
феврале 2014 г. «Роснефть» приобрела у компании «ВТБ-
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Лизинг» «Оренбургскую буровую компанию», владеющую 
42 буровыми установками [3, с. 55]. 

 В целом рынок нефтесервисных услуг неоднороден 
и каждый вид работ характеризуется своими тенденциями 
развития. В настоящее время отмечается повышение 
спроса со стороны нефтяных компаний на 
сейсморазведку. Это связано с тем, что улучшение 
технологий сбора сейсморазведочных данных снижает 
вероятность непродуктивного бурения и, следовательно, 
приводит к росту эффективности инвестиций добывающих 
компаний. По мнению специалистов, в дальнейшем рост 
рынка сейсморазведки в физическом и стоимостном 
выражении возможен за счет активизации работ с 
трудноизвлекаемыми запасами, разведки новых 
месторождений и изучения более глубоких горизонтов по 
разрабатываемым месторождениям [8, с. 58]. К 
существенному росту рынка сейсморазведки в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. привело почти двукратное увеличение 
объемов 3D-сейсмики на шельфе [2, с. 28]. Консолидация 
рынка сейсморазведки в форме холдинга IGSS привела к 
прекращению ценовых войн между самими подрядчиками 
и появлению крупнейшего игрока, определяющего 
основные тренды на рынке данного вида работ.  

 Внешнеполитические изменения 2014 г., а также 
падение мировых цен на нефть при параллельном 
снижении курса рубля, привели к перелому растущей 
динамики нефтесервисного рынка. По данным 
исследовательской компании RPI, рынок буровых работ в 
2014 г. сократился в физическом выражении на 7 %. Это, в 
свою очередь, привело к падению рынка геофизики, тесно 
связанного с рынком бурения, в физическом выражении на 
4 %, а в стоимостном – на 3 % [2, с. 29]. 

 Установление санкций привело к приостановке 
сотрудничества российских и зарубежных компаний по 
реализации крупных проектов, связанных с поддержкой 
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уровня добычи нефти в России на перспективу. В 
частности, были приостановлены:    

• сотрудничество ExxonMobil и «Роснефть» по 9 
проектам, включая освоение сланцевой нефти в 
Западной Сибири, а также разведка и бурение в 
Карском море; 

• совместное выполнение компаниями «Газпром 
нефть» и Shell значимого проекта в рамках СП 
Salym Petroleum Development по разведке и 
разработке запасов сланцевой нефти 
баженовской свиты в Западной Сибири; 

• действие соглашения между ОАО «ЛУКОЙЛ» и 
Total о создании совместного предприятия для 
освоения месторождений баженовской свиты; 

• сотрудничество Halliburton с компанией «Газпром 
бурение». 

 Тем не менее следует отметить, что крупные 
международные сервисные компании заинтересованы в 
сохранении присутствия в России [1, с. 22].  В январе 2015 
г. важным событием на рынке с точки зрения стратегии 
иностранных компаний стало заявление Schlumberger о 
покупке 45,65 % акций Буровой компании «Евразия» 
(EDC). В рамках сделки существует опцион, который дает 
Schlumberger право на приобретение остальных акций 
EDC. Российская компания работает на морском 
мелководье, а также на рынке наземного бурения, поэтому 
данная сделка не противоречит текущему санкционному 
режиму. На наш взгляд, интеграция технологий двух 
компаний будет способствовать повышению уровня 
эффективности буровых работ, дальнейшему обновлению 
технологий в геологоразведке. Кроме этого, данная сделка 
свидетельствует об инвестиционной привлекательности 
геофизической отрасли в целом. 

 Установление санкционного режима и сокращение 
доли рынка международных компаний может привести к 
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изменению структуры рынка и возникновению альянсов с 
профильными подразделениями азиатских компаний 
(например, китайскими SNPC, CNOOC или индийской 
ONGC).  

 Следует отметить, что крупнейшие российские 
нефтедобывающие компании в качестве инструмента 
преодоления негативных тенденций также избирают 
стратегию консолидации геофизических и сервисных 
активов. Так, в августе 2014 г. была заключена сделка о 
приобретении компанией «Роснефть» активов фирмы 
Weatherford в России и Венесуэле. Помимо этого было 
достигнуто соглашение о приобретении «Роснефтью» 30 
% акций норвежской буровой компании North Atlantic 
Drilling Limited (NADL). В рамках сделки NADL получит 
двухлетний опцион на выкуп у «Роснефти» российских 
активов Weatherford. Закрытие сделки запланировано на 
весну 2015 г. Вопреки режиму санкций, компании 
«НоваТЭК» и Total намерены продолжить программу 
эксплуатационного бурения на Термокарстовом 
газоконденсатном месторождении в 2015 г. 
Субподрядчиком работ здесь выступает Schlumberger, 
предоставляя услуги по наклонному бурению и 
геофизическим исследованиям. 

 На основании изложенного могут быть 
сформулированы следующие выводы: 

 1. В период 2010 – 2013 гг. рост рынка 
нефтесервисных услуг обусловливал необходимость 
интенсивного инновационного развития компаний отрасли, 
что, в свою очередь, становилось возможным на основе 
консолидации нефтесервисных активов. 

 2. В настоящее время консолидация 
нефтесервисных активов может быть нацелена на 
минимизацию воздействия неблагоприятной 
экономической конъюнктуры и поддержание рынка 
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российского нефтесервиса в целом и его геофизического 
сегмента в частности. 
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                                                Крайнова Э.А. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРИ ОСВОЕНИИ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИКИ   

Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

В настоящее время важнейшие нефтегазодобывающие 
провинции страны вступают в зрелую фазу развития, что 
обуславливает необходимость ускоренного освоения 
новых, малоизученных    регионов, среди которых шельфы 
арктических и дальневосточных морей обладают наиболее 
высокими перспективами [1]. Шельф, по сути, 
единственная нефтегазоносная провинция, в пределах 
которой вероятно открытие крупных и  уникальных 
месторождений углеводородов. 

Основные причины того, что Россия, одной из первых в 
мире приступив к освоению шельфа, осуществляет его 
изучение и освоение темпами, значительно отстающими 
от темпов иных государств:  

• недостаточность имеющихся механизмов 
экономического стимулирования;  

• тяжёлые природно-климатические ледовые 
условия, характерные для арктического шельфа;  

• отсутствие или недостаточность имеющейся 
инфраструктуры, особенно для удалённых 
регионов в восточной Арктике;  

• отсутствие технологий, позволяющих эффективно 
и безопасно осваивать месторождения нефти и 
газа в условиях арктического шельфа;  

• правовой и организационный режим, не 
способствующий привлечению необходимого 
количества инвестиций на шельф. 

Если некоторые из этих причин в силу объективного 
характера нельзя  устранить, то ряд из них можно  
скорректировать путём принятия программно-целевых и 
управленческих решений. Одной из возможных мер 
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поддержки освоения арктического шельфа России 
является кластерный подход в развитии нефтегазового 
сервиса на его территории [2]. Мобилизация ресурсов на 
территориях с высококонцентрированной деятельностью 
нефтесервисных предприятий может стать важнейшим 
резервом социально-экономического роста региона 
Севера ,которая позволит увеличить производственную 
эффективность компаний, базирующихся в кластерном 
пространстве; ускорить  их инновационные 
преобразования, в том числе в геологоразведочном и 
добывающем секторах; стимулировать создание новых 
высокотехнологичных компаний, обслуживающих 
нефтегазовое  производство. Это особенно актуально  в 
условиях жестких вызовов внешней среды, включая 
санкции и волатильность цен на энергоресурсы. 

 Факторами, способствующими образованию кластеров 
по М. Портеру [10], являются состояние спроса на 
производимую продукцию, конкуренция среди 
производителей внутри отрасли, наличие дешевых 
факторов производства и привлечение предприятий из 
родственных или поддерживающих отраслей. В настоящее 
время в российской экономике можно наблюдать действие 
всех перечисленных факторов, которые носят как 
негативный характер (падающий спрос на нефть на 
внешнем рынке и низкая конкуренция внутри рынка 
нефтегазосервисных услуг. В то же время наличие 
дешевых факторов производства могут позволить 
активизировать кластерный путь развития нефтегазого 
сервиса. Компании выигрывают, имея возможность 
делиться положительным опытом и снижать затраты, 
совместно используя одни и те же подрядчиков и 
поставщиков. 

Следует отметить, средние расходы на нефтесервис 
достаточно тесно коррелируются с ценой на нефть с 
некоторым лагом. В 2008 после падения цен на нефть 
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более чем в 3 раза, расходы на нефтесервис сократились 
на треть. И оставались практически на том же уровне до 
конца 2009г. несмотря на существенное восстановление 
цен на нефть. Это говорит о том, что нефтесервисный 
сектор гораздо более чувствителен к колебаниям цен на 
нефть, чем нефтедобывающий и нуждается в большей 
поддержке со стороны государства.   

В результате проведенных расчетов [5], линейный 
коэффициент корреляции между показателями объема 
добычи нефти и объемом рынка нефтесервисных услуг 
России составил 0,88, что показывает сильную прямую 
связь между двумя параметрами (в рамках от 0,7 до 0,9). 
Между динамикой добычи газа и объема нефтесервиса 
выявлена средняя связь равная 0,60 (в рамках от 0,5 до 
0,7). В данном случае менее тесную взаимосвязь можно 
объяснить тем, что поставка газа осуществляется по 
многолетним контрактам. В связи с этим добыча газа 
гораздо менее зависит от колебаний цен на нефть. 

Можно сделать вывод о том, что при прогнозировании 
развития нефтесервисного рынка необходимо 
использовать динамику добычи нефти и газа. Стоимость 
нефти напрямую влияет на величину выручки 
нефтегазовых компаний и, как следствие, объем средств, 
направленных на инвестиции в разведку и эксплуатацию 
месторождений. Рост объемов заказов соответственно 
увеличивает доходы и выручку нефтесервисных компаний. 
При этом аналогичная тенденция наблюдается при 
снижении цен на энергоносители, что непосредственно 
приводит к снижению выручки нефтесервисных компаний. 

В условиях нестабильности цен на нефть 
первостепенной задачей является активизация усилий 
государства и бизнеса по вводу в освоение уникальных 
объектов и формирование конкурентных преимуществ, 
связанных с дальнейшим развитием высокотехнологичных 
производств на базе месторождений Севера. 
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Стимулирующее воздействие нефтесервисного комплекса 
на предприятия машиностроения, металлообработки, 
транспортировки и судостроительного комплексов должно 
обеспечиваться как направлением в высокотехнологичные 
отрасли части денежных потоков, создаваемых в 
сырьевых отраслях, так и косвенным образом – через 
мультипликативные эффекты [10].      

Взаимосвязи внутри кластера, часто неожиданные, 
ведут к формированию новых конкурентных преимуществ 
и порождают совершенно новые возможности. Все 
производства, входящие в кластер, начинают оказывать 
друг другу поддержку; производители, приходящие из 
других отраслей кластера, ускоряют развитие, стимулируя 
научно-исследовательские разработки и обеспечивая 
необходимые средства для реализации новых стратегий. 
Происходит свободный обмен информацией, ускоряется 
распространение новшеств, появляются  новые бизнес-
единицы. Кластеры становятся объектом крупных 
капиталовложений, привлекают к себе внимание 
правительственных структур. В итоге кластер оказывается 
чем-то большим, чем простая сумма отдельных его 
составляющих. В процессе дальнейшего развития 
кластера экономические ресурсы начинают притекать к 
нему из изолированных отраслей, которые не могут 
использовать их так же продуктивно. 

Важным аспектом проведения эффективного 
управления нефтегазовым комплексом при освоении 
углеводородных месторождений Арктического шельфа 
является необходимость справедливого использования 
ценности недр в интересах общества. 

 Опыт ведущих нефтегазовых держав [3,4] 
свидетельствует о том, что за истекшие 20-30 лет в мире 
разработаны и успешно реализованы подходы к 
интеграции задач освоения углеводородных ресурсов с 
решением широкого круга социально-экономических 
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задач. Такие подходы предполагают перенос акцентов с 
анализа оценки исключительно финансово-экономических 
последствий реализации проектов к социально-
экономическим результатам их осуществления. 

Сравнение особенностей вертикально-интегрированных 
и кластерных структур [5] позволяет с уверенностью 
сказать, что Российские вертикально-интегрированные 
компании в целом являются конкурентоспособными, 
однако по всем критериям сравнения, они уступают новой 
форме регионального развития – кластерам.  

На основе институциональных особенностей 
организации промышленных кластеров в различных 
странах мира выделяется 6 моделей: Итальянская, 
Японская, Финская, Североамериканская, Индийская и 
Советская [4]. 

Каждая модель представляет собой определенное 
сочетание 6 ключевых характеристик кластера: степень 
рыночных связей и конкуренции, наличие фирм-лидеров, 
развитие малого бизнеса, инновации, 
интернационализация, присутствие прямых зарубежных 
инвестиций. Сравнительный анализ показателей 
кластеризации [2], на основе которого сделаны выводы, 
подчеркивающие специфику формирования кластеров в 
ТЭК: 

• для топливно-энергетического комплекса России 
в наибольшей степени применима индийская 
модель организации промышленных кластеров, 
когда имеется значительный запас дешевых и 
легко доступных ресурсов. В соответствии с этой 
моделью, кластеры развиваются за счет 
привлечения крупных международных компаний 
через прямые иностранные инвестиции, которые 
необходимы для освоения передовых технологий 
и выхода на мировые рынки.  
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• до сих пор в России присутствует именно 
советская модель развития экономики, что 
порождает определенные проблемы развития 
кластеров: 

• недостаточная развитость малого бизнеса, 
относительно худшие инфраструктурные и 
организационные условия;  

• слабый уровень доверия между основными 
субъектами экономической деятельности, 
достигающий своего минимума во 
взаимоотношениях бизнеса и власти. 

Учитывая многолетний зарубежный опыт реализации 
кластерных стратегий в области решения задач 
устойчивого развития экономики отрасли, следует 
использовать лучшие мировые модели построения 
топливно-энергетических кластеров с учетом российской 
специфики. Теория кластеров предполагает расположение 
компаний в географической близости друг от друга, так как 
поток технологий между компаниями обусловливается 
общим пулом рабочей силы и специализированных 
поставщиков. На основании этого представляется важным 
обеспечить благоприятные условия для прямых 
инвестиций в регион, а также передачу опыта и знаний за 
счет мобильности рабочей силы и развития альянсов 
местных поставщиков и нефтегазовых компаний.  

Анализ развития кластеров в России и других странах, 
проведенный с использованием оценок Всемирного 
Экономического Форума и Фонда Бертельсмана, 
свидетельствует о тесной взаимосвязи показателей, 
характеризующих уровень развития кластеров, качество 
институтов и степень соответствия бизнеса современным 
требованиям. По оценкам «The Global Competitiveness 
Index 2011–2012»,  Россия значительно отстает от 
большинства промышленно развитых стран и от своих 
партнеров по БРИК не только по уровню развития 



233 

кластеров (92-е место среди 142 стран мира в 2011 году по 
сравнению с 17-м местом у Китая, 25 и 31 местами у 
Бразилии и Индии), но и по защите прав собственности, 
уровню незаконных платежей, по степени соответствия 
бизнеса современным требованиям. Судя по сильной 
корреляции  оценок 2011-12 г.г. с оценками 
предшествующих лет, процессы изменения условий и 
результатов развития кластеров характеризуются 
значительной инерционностью, поэтому трудно 
рассчитывать на быстрое и радикальное изменение 
условий, зависящих не только от текущих, но и от ранее 
осуществленных решений. Необходимо также учитывать 
сложившиеся  в последние годы отрицательные 
экономические факторы, которые могут повлиять на 
снижение добычи углеводородов, а, соответственно, на 
оказание сервисных услуг 

Мировой опыт [10] свидетельствует о том, что 
большинство прогрессивных промышленных компаний в 
развитых странах стремятся к консолидации 
экономической деятельности. Кроме того, как показывают 
исторический опыт и современная практика, интересы и 
потребности, не получившие организационного или 
группового выражения, не способны в должной мере 
заявить о себе и соответственно защищать себя.  По 
мнению автора, для проведения эффективной кластерной  
политики в новом добывающем регионе Севера, усилия 
государства должны быть сосредоточены, прежде всего, 
на  развитии региональных кластеров нефтесервисных  
услуг, часть из которых уже сформирована естественным 
путем и имеют все перспективы стать в дальнейшем 
транснациональным кластером.  

Кластерный подход, как показывает мировая практика 
[3,4,9], не только служит средством достижения целей 
экономической политики (повышение 
конкурентоспособности, усиление инновационной 
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направленности и пр.), но и является мощным 
инструментом для стимулирования регионального 
развития, что не может не заинтересовать государство, а 
также позволяет повысить эффективность управления 
государственным имуществом. 

Грамотное и эффективное управление освоением 
Арктических месторождений способно обеспечить 
геополитические интересы Северных регионов РФ и 
придать наукоемкий характер традиционному ресурсному 
освоению территорий, способствовать диверсификации 
монопрофильной экономики Севера, содействовать 
динамичному развитию транспортной, энергетической, 
коммуникационной инфраструктуры, предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Следует отметить, что российская практика [2,6] 
свидетельствует о том, что нефтесервисные кластеры 
позволяют: повысить эффективность внедрения новых 
технологий, снизить затраты, повысить качество 
наукоемких услуг, унифицировать подходы в качестве, 
логистике, инжиниринге, информационных технологиях, 
обеспечить консолидированное лоббирование интересов 
участников кластера в различных органах власти и др.  
Компании  выигрывают, имея возможность делиться 
положительным опытом и снижать затраты, совместно 
используя одни и те же услуги и поставщиков. Ярким 
примером является объединение в сейсморазведочных 
кластер компаний «ГЕОТЕК Холдинг», «Интегра-
Геофизика» и российских активов компании 
«Schlumberger» [7]. В данном случае обеспечивается 
максимально эффективное использование всех партий 
при проведении полевых работ в различных регионах 
России, а также доступ как к самым передовым 
технологиям обработки геофизических данных и 
проведения полевых сейсморазведочных работ 
(технология высокоплотной сейсмики «UniQ»). 
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Выгодное географическое положение Мурманской 
области, наличие в ней развитой транспортной 
инфраструктуры (в том числе наличие крупнейшего 
морского порта), крупнейших промышленных и 
судоремонтных предприятий, научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, производственной и 
ресурсной базы, а также эффективных 
внешнеэкономических связей (прежде всего с Норвегией) 
позволяют говорить о существенных предпосылках для 
формирования крупнейшего на российском Севере 
нефтегазового кластера [1]. Основными функциями 
формирующегося кластера должны стать обеспечение 
логистической деятельности в части поставок 
оборудования, связанной с нефтегазоразведкой, 
обустройством месторождений и эксплуатацией 
нефтегазовых установок в Баренцевом море и на суше, а 
также реализация проекта грузового коридора Азия-
Северная Америка и связанной с ним промышленной 
деятельности по доработке транзитной продукции. 

Последние десять лет активно разрабатываются схемы 
образования кластеров в экономике Республики 
Татарстан, которая традиционно ассоциируется с 
развитой нефтедобычей, нефтехимией и 
автомобилестроением [6]. Флагманы этих отраслей - 
«Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» 
и «КамАЗ». В республике добывается 8% российской 
нефти, производится 64% стирола, около 40% этилена и 
полиэтилена, а также каждая третья автомобильная шина 
и около половины дизельных грузовых автомобилей. 
Именно комплексное машиностроение и нефтехимия 
определены в качестве точек роста экономики этого 
субъекта РФ на ближайшую перспективу. Они 
взаимосвязаны - на основе нефтяного сырья производится 
нефтехимическая продукция, которая в дальнейшем 
может перерабатываться в автокомпоненты. 
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Модернизируя машиностроение, развивая 
нефтехимические производства с высокой степенью 
добавленной стоимости, республика стремится решить 
основную экономическую задачу - перейти от сырьевой 
модели экономики к инновационной.  

В процессе построения концептуальной модели 
формирования кластера нефтесервисных услуг полезно 
различать: 

• относительно постоянную информацию о 
структуре экономической системы и связях 
подсистем, взаимодействии с внешней средой, 
целях и ограничениях; 

• информацию об изменяющемся состоянии 
экономической системы. 

1-й тип информации формализуется в виде 
концептуальной модели экономической системы, которая 
отражается не только экономико - математической, но и 
информационной моделью, на основе которой 
формируется база данных, являющаяся общей для всех 
пользователей и задач. 2-й тип информации представляет 
информационную базу текущего состояния экономической 
системы. 

Построение и анализ концептуальной модели 
формирования кластера нефтесервисных услуг имеют 
следующие цели: 

• дать общую основу для понимания поведения 
системы;  

• определить допустимые операции над 
информацией о системе; 

• дать основу для интерпретации данных, которые 
представляют систему; 

• обеспечить соответствие внешних форм 
представления информации пользователю и 
внутренних форм реализации данных в 
компьютере. 
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 Существует много возможностей выбора состава 
концептуальной модели [8], но во всех случаях следует 
руководствоваться двумя принципами: 

• все относящиеся к рассматриваемой проблеме 
описания, правила и ограничения должны быть 
отражены в концептуальной модели (так 
называемый принцип 100% охвата), т. е. 
создаваемая модель системы должна отвечать 
только за те описания, которые содержатся в ней 
самой; 

• концептуальная модель должна содержать только 
концептуально важные аспекты (принцип 
концептуализации). Все соображения реализации 
модели системы остаются за пределами этой 
модели. 

Эти принципы требуют, чтобы концептуальная модель 
кластера нефтесервисных услуг содержала необходимую 
и достаточную совокупность описаний объектной системы, 
не касаясь способов представления результатов и данных 
пользователю, организации данных в памяти или прочих 
аспектов реализации модели. 

Концептуальная модель формирования кластера 
нефтесервисных услуг должна предусматривать и 
охватывать [5]: 

• переменные, ограничения, параметры, условия и 
критерии оценки моделируемой системы; 

• область изменения и область действия модели; 
• информационные аспекты функционирования 

моделируемой системы;  
• возможности развития информационно-

математического и программного комплекса; 
• возможность перспективного использования как 

информационной системы, так и экономико-
математической модели; 

• принципы проектирования базы данных. 
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Основным инструментом, с помощью которого можно 
анализировать последствия осуществления кластерной 
политики, является метод построения дерева будущей 
реальности (ДБР) [5]. ДБР  – логическое построение, 
которое использует принцип достаточности причины при 
логических переходах и позволяет проследить изменения, 
возникающие в системе при реализации некой идеи. 
Однако, самое важное, ДБР позволяет удостовериться, 
ведет ли выбранная идея к желаемым результатам. Это 
картина реальности, которой еще не существует. Дерево 
будущей реальности помогает проявить и проследить 
цепочки причин и следствий, вызываемых в системе 
нашими решениями.  

Дерево будущей реальности строится для того, чтобы: 
• проверить действенность идеи до того, как будут 

затрачены силы, время и деньги на ее 
реализацию; 

• определить, приведут ли задуманные изменения 
системы к желаемым результатам, и не возникнет 
ли при этом каких-либо побочных эффектов; 

• определить, не повлечет ли за собой внедрение 
идеи каких-нибудь новых проблем (негативные 
ветви диаграммы); 

• изучить возможность создания позитивных 
замкнутых циклов (когда система сама 
поддерживает позитивные явления); 

• проследить последствия отдельных решений в 
масштабах всей системы.  

Дерево будущей реальности помогает разработать 
дорожную карту преобразований, с помощью которой 
можно заранее проверить эффективность идей и 
отработать варианты нежелательного развития событий, 
предвидеть побочные эффекты внедрения нестандартных 
решений. Основным преимуществом этого метода 
является то, что он охватывает как этап формирования 
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целей и структурирования проблемы, так и этап оценки 
альтернатив и принятия решений, что значительно 
упрощает процедуру обоснования стратегических 
решений.  Тем самым, построение модели стратегического 
развития нефтесервисного кластера обеспечивает 
непрерывное взаимодействие между целями и 
стратегическими решениями, что позволяет эффективно 
управлять социально-экономическим развитием кластера. 

В ходе экспериментальной апробации [5,7] были 
подтверждены следующие достоинства предложенной 
имитационной модели принятия стратегических решений 
развития нефтесервисных услуг Севера: 

Данную модель можно использовать для разработки 
стратегических решений на различных уровнях 
организационной иерархии управления, что повышает 
качество стратегического управления в целом.  

Модель учитывает влияние основных действующих сил 
и их противоречивых интересов, что отвечает 
современному подходу к управлению нефтесервисным 
кластером как открытой системой. 

Производится количественная оценка совокупности 
итогового набора стратегических решений на основе 
совокупности заранее заданных критериев, что позволяет 
сравнивать различные варианты развития 
нефтесервисного кластера и корректировать их в 
соответствии с изменяющимися экономическими 
условиями внешней и внутренней среды.  

Данная модель позволяет разрабатывать стратегии, 
приближающие логическое будущее к желаемому, 
благодаря чему руководители компаний, входящих в 
нефтесервисный  кластер могут выстраивать свой 
собственный сценарий стратегического развития.  

В предложенной модели используются количественные 
и качественные критерии, благодаря чему ее можно 
использовать даже при высоком уровне неопределенности 
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факторов внешней среды, что особенно важно в условиях 
акций и волатильности цен на энергоресурсы. 

 Обеспечение руководителей различных уровней 
управления эффективными методами и моделями 
принятия стратегических решений развития 
нефтесервисных услуг Севера на основе кластерного 
подхода ускоряет поиск и реализацию новых конкурентных 
возможностей и повышает качество стратегического 
управления в целом.  

Литература 

1.Батталова А.А. Диагностика регионального кластера в 
топливно-энергетической промышленности //Научно-
экономический журнал «Проблемы экономики и управления 
нефтегазовым комплексом». – Москва: ВНИИОЭНГ. 2012. – 
№.11.  

2.Буренина И.В., Батталова А.А. (Овчинникова А.А.). Вопросы 
формирования регионального кластера // Экономика и 
управление: научно-практический журнал. – 2011. – № 4.  

3. Городничая, Е.И. Зарубежный опыт государственного 
стимулирования формирования кластеров / Е.И. 
Городничая // Вестник московского университета. Серия 6. 
Экономика. – 2010. - №1. – С. 19-20.  

4. Ленчук, Е.Б., Власкин, Г.А. Кластерный подход в стратегии 
инновационного развития зарубежных стран / Е.Б. Ленчук, 
Г.А. Власкин [электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.bestreferat.ru/referat-219532.html.  

5. Крайнова Э.А., Кузнецов А.В. Формирование кластера 
нефтесервисных услуг в рамках нефтегазового комплекса 
региоа Севера // Cовременные геологические, 
экономические и инженерные решения рационального 
освоения недр. Всероссийская научная конференция, 
посвященная 100-летию со дня рождения профессора Б.Б. 
Евангулова / Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный». - СПб, 2014. С. 63-70. 

6. Крайнова Э.А., Кротков Г.И. Проблемы и приоритеты 
развития российского рынка нефтесервисных услуг. 
Записки Горного института, «Экономические проблемы 



241 

развития минерально-сырьевого комплекса: геология и 
экономика». СПб, 2013. с.182-185.  

7. Крайнова Э.А.,Кузнецов А.В. Оценка потенциала 
конкурентоспособности российского рынка геофизических 
услуг. Записки Горного института, «Экономические 
проблемы развития минерально-сырьевого комплекса: 
геология и экономика». СПб, 2013. .185-190.  

8.Крайнова Э.А. Иммитационная модель стратегии 
инновационного развития нефтегазовых компаний. 
Сб.статей 7 Международного научно-практического 
форума «Инновационное развитие российской экономики». 
Инновации и российская экономика в контексте глобальных 
экономических процессов. Ч.1 /Московский государственный 
университет экономики – М.,2014.-с.190-194 

9. Нескромная Е.Е. Государственная политика кластерного 
развития: концептуальные основы и мировой опыт / Е.Е. 
Нескромная // Экономические науки. – 2010. – №5 (66). – С. 
11-15.  

10. Портер М. Конкуренция.: пер. с англ.— М.: Издательский 
дом «Вильямс», 2000. 

 
 

Курчеева Г.И., Алетдинова А.А.  
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический 

университет 
г. Новосибирск, Сибирский университет потребительской 

кооперации 

Развитие субъектов хозяйственной деятельности 
включает инновационные составляющие, определяющие 
их конкурентоспособность на рынке, к которым относят 
современные ресурсосберегающие технологии, новые 
методы и способы управления и организации труда, 
мотивирующие к развитию интрапренерства, сетевой 
экономики. 

Инновационный тип развития организации 
характеризуется, прежде всего, ее целями и 
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возможностями. При этом цели носят стратегический 
характер и направлены на удовлетворение потребностей 
стейкхолдеров в новых продуктах на основе повышения 
результативности маркетингового инструментария в 
инновационной деятельности, а возможности относятся к 
ограничениям инновационному развитию. 

Главная причина низкой конкурентоспособности 
российских инноваций на внутреннем и мировом рынке – 
низкий спрос на них потенциальных потребителей.  Он, 
особенно, если рассматривать научно-технические 
инновации, требующие крупных капитальных вложений, 
находится в зависимости от двух факторов: уровня 
доходов потребителей, низкой платежеспособности 
организаций и низкой результативности продвижения 
будущих инноваций на рынок. Это объясняет то, что 
управление продвижением инноваций относится к 
первоочередным задачам, стоящим перед субъектами 
хозяйственной деятельности, ориентированными на 
инновационную деятельность.  

Сам термин «продвижение» сформировался в одной из 
теорий маркетинга, выделяющей компоненты, достаточно 
известные, как «4P» [1, 2]. Под компонентами маркетинга 
подразумеваются «Product» – продукт или товар, «Price» – 
цена, «Place» – место или сбыт, «Promotion» –
продвижение. Ф.Котлер под продвижением понимал 
совокупность различных видов деятельности по 
доведению информации о достоинствах продукта до 
потенциальных потребителей и стимулированию 
возникновения у них желания его купить (реклама, пиар, 
личные продажи и т. д.) [3, 4].  

Результативность развития инновационной экономики 
зависит не столько от самих инноваций и способности к 
устойчивым инновациям, сколько от умения передавать их 
на рынок, быстро превращать в нужную потребителям 
продукцию. Период времени между возникновением 
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инновационной идеи и реализацией инновации называют 
инновационным лагом или разрывом в технологии 
инновационного процесса. При этом, принцип 
«технологического толчка» относится к наиболее 
распространенным подходам к описанию инновационного 
процесса. 

Большинство российских организаций, выходящих на 
рынок инновационной научно-технической продукции, 
убыточны по причине отсутствия достаточной практики 
продвижения, многие организуют работу по принципу 
«технологического толчка», то есть выпускают образцы 
новых продуктов и потом определяют возможные 
направления формирования потребностей в них. В 
результате, линейная последовательность выполнения 
этапов инновационного процесса, вступает в противоречие 
с требованиями рынка, нарушением принципов 
приращения знаний, удовлетворения потребностей 
стейкхолдеров. И все же данная модель имеет широкое 
распространение на российском рынке.  

Опрос сотрудников научно-исследовательских 
организаций за последние 5 лет (2010 – 2014 гг.) позволил 
систематизировать причины и выделить основные. Это 
исторически сложившиеся связи организаций 
фундаментальных исследований и прикладных, 
неразвитость инструментов и методов продвижения, 
недостаток квалифицированного управления 
инновационными проектами, отсутствие государственной 
поддержки инновационных проектов с высоким уровнем 
капиталовложений и другие. 

Несмотря на множество ограничений в развитии, 
модель «технологического толчка» имеет место и в 
будущем останется востребованной, поскольку 
фундаментальная наука, прикладная, рационализаторы и 
изобретатели ориентированы на получение нового знания, 
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инновационной идеи, а так называемые «технологические 
разрывы» имеют место в двух вариантах.  

В первом варианте технологический разрыв происходит 
при отсутствии, неготовности к реализации процессов 
продвижения. Второй вариант включает технологический 
разрыв, связанный с поисками крупных капиталовложений, 
несмотря на наличие спроса на рынке. Любые 
инновационные разработки требуют значительных 
финансовых вложений, тогда как государственное 
финансирование из федерального бюджета, за счет 
федеральных и внебюджетных фондов доступно не 
каждой компании, требует соответствия инновационного 
проекта определенным государственным инновационным 
программам, поэтому актуально развитие частного 
финансирования инновационной деятельности в России 
[5]. Это может быть совместное финансирование за счет 
внешних частных инвесторов, государственных.  

Управление моделью продвижения научно-технических 
инноваций, по нашему мнению, сочетает комбинацию 
факторов внешней, по отношению к организации, и 
внутренней среды. К факторам внешней среды относим 
органы государственного управления, общественные 
организации, совместные предприятия, фонды. Факторами 
внутренней среды стало результативное применение 
инструментов маркетинга, таких как разработка веб-сайта, 
разработка бренда, реклама, продвижение в социальных 
сетях. 

Одним из субъектов инновационной деятельности 
является государство, оно может регулировать процесс 
создания инновационной среды и оказывать поддержку 
продвижению будущих инноваций. Выделим два тесно 
связанных направления действий государства, а именно 
формирование инновационной среды и государственная 
поддержка продвижения будущих инноваций. 
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При разработке модели управления продвижением 
научно-технических инноваций необходимо определить 
цели продвижения, учесть приоритеты органов 
государственного управления в удовлетворении 
потребностей в инновациях, обеспечить маркетинг 
методами и инструментами продвижения в организации, 
потребительском рынке и рынке инноваций  
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Существуют негативные аспекты управленческой 
деятельности в нашей стране, а именно – доминирование 
административных авторитарных и волюнтаристских 
методов управления. В данном случае может помочь 
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создание инновационного механизма управления, в 
основу которого был бы положен принцип максимальной 
отдачи использованных финансовых ресурсов. Причём, в 
основу функционирования разных предприятий одной и 
той же отрасли должны быть положены разные модели 
хозяйствования. Одним из направлений рационального 
управления инновационным потенциалом предприятия 
является активное внедрение ресурсосберегающих 
технологий [1]. Также нужно подчеркнуть необходимость 
комплексного подхода к этому направлению деятельности, 
а в качестве самих инноваций рассматривать 
организационные преобразования и создание новой 
инновационной инфраструктуры. Использование 
управленческим аппаратом метода моделирования, в 
частности моделирования ресурсного обеспечения, 
поможет уменьшить затраты [2]. Логично и актуально 
именно для отечественных современных условий 
производства выдвижение принципа приспособляемости 
вместо ирреального планирования несбыточных целей. 
Конкретизируя подход к методологической стороне 
управления инновационным потенциалом, следует 
отметить алгоритм последовательного осуществления 
четырёх задач: 

1. Исследование теоретико-методологических основ 
управления инновационным потенциалом экономических 
систем, 

2. Анализ особенностей управления инновационным 
потенциалом на своём предприятии, 

3. Формирование системы управления развитием 
инновационного потенциала, 

4. Разработка методических рекомендаций по 
реализации процессов управления инновационным 
потенциалом своего предприятия. 

Управление инновационным потенциалом призвано 
обеспечить качество, управлять качеством и улучшить 
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качество таким образом, чтобы продукт компании 
соответствовал стандарту, использованию, фактическим 
требованиям рынка и скрытым потребностям рынка [3; 4]. 

В управлении инновационным потенциалом 
предприятия рекомендуется использовать так называемые 
дорожные карты. В целях организации стратегического 
планирования составляется дорожная карта, в которой 
отражены все этапы перехода от текущего состояния к 
долгосрочной перспективе [5]. Важным моментом 
составления этих дорожных карт является выработка 
согласованного видения долгосрочного развития отрасли 
и организации, потому что к её составлению привлекаются 
эксперты всех составляющих бизнеса (маркетинг, 
финансы, производственная инфраструктура, технологии 
и др.). Объектом дорожного картирования (роудмапинга) 
является продукт, технология, услуга, отрасль в целом. 
Оно базируется на экспертной оценке, прогнозирующей 
варианты развития объекта. В итоге разрабатывается 
план, прогнозирующий развитие объекта, в котором 
обязательно из-за его вероятностного характера должны 
быть проработаны альтернативные пути и указаны узкие 
места. Дорожные карты призваны решать не только 
глобальные проблемы развития целой отрасли, но и 
специфические задачи инновационного развития 
отдельного предприятия. Дорожная карта может быть 
представлена в виде графика или алгоритма. В обоих 
случаях указываются так называемые «узлы», то есть 
этапы развития объекта, на котором необходимо принятие 
определённых корригирующих управленческих решений. 
На карте также отмечены необходимые инвестиции, 
величина рисков и ожидаемые результаты. Несмотря на 
изложенную простоту, дорожная карта до сих пор не имеет 
чёткой дефиниции и нередко входит составляющей 
Форсайт-проектов. В свою очередь Форсайт-проекты 
представляют собой систему методов экспертной оценки 
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стратегических направлений инновационного развития, так 
называемых технологических прорывов и содержат 
комбинацию различных методов (работа с экспертными 
панелями, Дельфи, SWOT-анализ, мозговой штурм, 
построение сценариев, деревьев релевантности, анализ 
взаимного влияния и др.). Общим свойством всех этих 
методов, включая и дорожное картирование, является их 
вариативность, то есть допущение, вероятность. Тем не 
менее, рекомендуется применять дорожное картирование 
на всех уровнях инновационного управления, отмечая 
следующие преимущества: 

• согласование рыночной стратегии с 
технологическими планами, 

• концентрация на долгосрочном планировании, 
• улучшение взаимосвязи планов, 
• наглядность общей картины технологических 

потребностей, 
• основа для идентификации потребностей, 

сильных и слабых сторон организации. 
Шаблон дорожной карты включает четыре раздела: 

рынок, продукт, технологии и итоги.  Разработка дорожных 
карт начинается с разделов «продукт» и «технологии» с 
обязательным указанием критических моментов в 
приоритетном порядке. В разделе «рынок» определены те 
сегменты рынка, которые руководство организации 
надеется получить в результате своей инновационной 
деятельности. При составлении дорожных карт следует 
учитывать, что многие условия, например поведение 
конкурентов, практически невозможно прогнозировать. 
Поэтому приходится разрабатывать несколько рыночных 
схем сегментации. Тем не менее, ведущим и основным 
должен оставаться принцип прогнозирования развития 
потребительских предпочтений, основанный на 
продуктовых приоритетах. На дорожной карте рисков 
отражена уверенность руководства в будущих событиях. 
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Риски проставляются по завершении основных этапов, и 
вероятность оценивается от 0 до 1. Сами риски делятся на 
пять категорий: рыночные, технические, планирования, 
экономические и ресурсные. Цель управленческой 
деятельности состоит в минимизации рисков. Для этого 
предлагается либо отделить и переместить 
высокорискованное событие на более ранний срок, либо 
определить и разделить последствия (гарантия, 
обслуживание). Кроме того, рассматриваются ещё два 
пути: проведение испытаний на более ранних стадиях и 
разработка нескольких альтернатив одновременно. 

Дорожное картирование помогает замкнуть 
инновационную цепочку высокотехнологичного продукта. 
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Одним из наиболее значимых прорывов в контексте 
ведения экономической деятельности стала концепция 
кластерного подхода. В зарубежной практике реализация 
кластерной политики давно приобрела видимые 
очертания, в то время как отечественная экономика пока 
находится на пути к ее становлению. При инновационном 
развитии региональной экономики руководствоваться 
принципами кластерного подхода необходимо по ряду 
причин. Это обеспечивает активизацию 
внешнеэкономических интеграций, позволяет 
предприятиям кластера существенно облегчить доступ к 
получению и обмену современными технологиями, 
специальными знаниями и т.д.   

«Кластеры – это сконцентрированные по 
географическому признаку группы взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организаций 
(университетов, агентств по стандартизации, торговых 
объединений и т.д.) в определенных областях, 
конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу» 
[1]. Такое определение кластеров дает в своей работе 
«Конкуренция» Майкл Портер. Именно взаимосвязанности 
отраслей в кластерах Портер уделяет особое внимание. 
По его мнению, в процесс образования преимуществ в 
производительности кластеров вовлечены, в первую 
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очередь, общественные блага и возможности, связанные с 
близкой пространственной локализацией фирм. Под 
инновационным же кластером понимается кластер со 
значимой долей инновационной продукции, а также со 
сформированной инновационной инфраструктурой. 

Первые исследования, проведенные Маршаллом и 
более позднее изучение Розенблумом, Кругмэном и др. 
показали три преимущества объединения в кластеры:  

1. интенсивность трудовых резервов из-за 
географической концентрации фирм  одной отрасли 

2. наличие соответствующих материалов и других 
ресурсов (нематериальные активы, консалтинговые услуги 
и т.д.) по более низкой цене 

3. интенсивность обмена знаниями между фирмами и 
учреждениями в кластере 

Нужно признать, что пространственная близость 
является необходимым, но недостаточным условием. Что 
же способствует продуктивности инновационных 
кластерных агломераций? Важно понимать последствия 
близости, взаимодополняемости знаний и многократного 
информационного взаимодействия на эффективность 
таких объединений. В то время как первые два 
преимущества (известные также, как локальные 
экстерналии) имеют косвенное влияние на инновационную 
активность предприятия, третий имеет прямое влияние на 
инновационную ориентацию кадров и фирм, 
сконцентрированных в кластере. 

Распространение знаний является одним из объяснений 
повышенной скорости инновационного развития в 
кластерах, многие менеджеры и ученые признали знания в 
качестве ключевого источника конкурентных преимуществ. 
Знания являются потенциально значимым ресурсом для 
организаций, поскольку они могут иметь ценные, редкие, 
неповторимые и не взаимозаменяемые характеристики, 
особенно, если это так называемые неявные знания.  
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Впервые понятие неявных знаний ввел Майкл Полани  в 
середине 20 века [2]. Он классифицировал знания на 2 
вида: явное (очевидное, формализованное) знание и 
неявное (подразумеваемое, неформализованное). Он 
определил явное знание как некое кодифицированное 
знание, которое передается с помощью упорядоченных 
официальных языков. Нонака, Кикоски и другие авторы 
описывают явное знание как то, что может быть 
реализовано в виде кода или на языке, и, как следствие, 
может быть относительно легко выражено словами, 
сохранено, обработано и передано другому. Это 
публичная и наиболее широко распространенная форма 
знаний, которые могут быть найдены в книгах, журналах, 
СМИ, телевидении, интернете и т.д. Они представляют 
собой различные данные, научные формулы, руководства, 
описания и т.д. Один из примеров явного знания – патент.  

Неявное знание Полани определяет как «постоянно 
пребывающее во всестороннем знании человеческого 
разума и тела». Неявное знание связано с контекстом, в 
котором оно представлено, и его собственной 
интерпретацией индивидом. Другими словами, неявное 
знание является личным и трудноформализированным – 
его корень скрывается в действиях, процедурах, взглядах, 
ценностях, эмоциях, опыте и т.д. Это менее знакомая, 
нетрадиционная форма знаний. Это знания, которые мы 
не осознаем, оно приобретается посредством обмена 
опытом, наблюдений, подражаний. По Кикоски [3] неявные 
знания воплощают образование человека, его природный 
талант, опыт и суждения. Например, неявное знание 
опытного венчурного капиталиста подсказывает ему, какой 
из двух бизнес-планов больше подходит для 
инвестирования. 

Явные и неявные знания являются 
взаимодополняющими, между ними происходит 
постоянный обмен и трансформация. Конкурентное 
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преимущество будет достигнуто только если в компании 
ценят имеющийся багаж неформализованных знаний, 
которые трудно передаются и формулируются, тогда как 
явные знания могут быть известны или переданы другим.  

Важным аспектом является степень передачи каких-
либо знаний конкретному лицу, группе или всем членам 
организации. Руководство должно отражать этот процесс в 
своей деятельности и принять меры в случае 
необходимости.  Хоуэллс [4] отмечает, что интуиция, 
основанная на неформализованных знаниях, играет 
важную роль в инновационном процессе, который 
показывает, что большая часть знаний, которые важны 
для работы или улучшения конкретного продукта, 
процесса или технологии – молчаливое. Важно отметить, 
что обмен неявными знаниями может быть только на 
индивидуальном уровне, в то время как явными – на 
индивидуальном, на уровне организации и даже на 
национальном уровне. Обмен неявными знаниями на 
отдельном уровне может быть намеренной передачей 
информации или непреднамеренным избытком. Избыток 
подразумеваемых знаний может как помочь, так и 
помешать компании или даже стране. Например, когда 
компании размещают свои центры НИОКР в 
инновационном кластере, они могут извлечь выгоду в 
получении новых знаний, которые образуются в 
результате социализации своих сотрудников в группе с 
другими. Но с таким же результатам может произойти 
непроизвольная передача знаний от собственных 
сотрудников другим компаниям в группе. В этом случае, 
хотя социализация и была обусловлена корпоративным 
решением, фактический обмен неявными знаниями 
осуществляется сотрудниками этих соседних фирм и 
может произойти только через них. Точно также фирмы 
принимают меры для внутриорганизационного 
взаимодействия, устраивая семинары, вечеринки и другие 
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мероприятия, способствующие обмену знаниями между 
сотрудниками. В Японии, где неявные знания 
представляют большую ценность,  одним из примеров 
социализации является компания Honda, организующая 
сборы для «мозгового штурма» - неформальные собрания 
для детального обсуждения способов решения сложных 
проблем, возникающих при разработке новой продукции. 
Сборы проводятся в загородных домах, прийти на такую 
встречу может абсолютно любой сотрудник компании, 
заинтересовавшийся проектом, в ходе дискуссии не 
придается значения квалификации или статусу. Участники, 
в ходе обсуждения пьют сакэ, наслаждаются едой и 
купаются в горячих источниках. Такие сборы представляют 
собой не только форум для конструктивного диалога, но и 
одну из форм распространения опыта. Подобная форма 
работы особенно эффективна в деле распространения 
неявного знания и выработки перспективы [5].  

  Географическая близость при передаче знаний между 
компаниями в кластере позволяет напрямую 
взаимодействовать с клиентами, поставщиками, 
партнерами, конкурентами, а также образовательными и 
исследовательскими учреждениями. Прямое 
взаимодействие помогают человеку приобрести знания 
извне, где в большинстве случаев знания еще 
некодифицированы. Технологические кластеры также 
позволяют индивиду поглощать коллективное молчаливое 
знание, «встроенное» в социально-культурную 
составляющую кластера. Находясь в рамках 
инновационного кластера, неявное знание также 
увеличивается, благодаря близкому контролю вновь 
появляющихся технологий, определяя общие проблемы и 
их решения в промышленности. 

Передача неявного знания сильно зависит от различия 
между контактом «лицом к лицу» и контактом «на 
расстоянии вытянутой руки». Близость двух партнеров – 
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ключевой фактор для степени передачи 
неформализованных знаний. Большинство неявных 
знаний передается через язык тела или физические 
демонстрации навыков, и поэтому использование 
информационно-коммуникационных технологий для их 
передачи только частично возможно.  Нонака (2000) 
утверждает, что, поскольку неявное знание не может быть 
полностью передано формальным языком, его 
электронное хранение может едва иметь место, и даже 
если так, то это приведет к потере знания. Поэтому можно 
сделать вывод, что передача неформализованных знаний 
требует личного и неформального общения. 

 
Рис.1. Процесс трансфера знаний. 

Рисунок 1 изображает поток знаний от источника к 
приемнику [6]. Чтобы неявное знание могло быть 
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передано, источник сначала должен сформулировать и 
сделать эти знания явными. Этот процесс называется 
экстернализацией. Далее источник принимает решение 
относительно того, с кем нужно поделиться этими 
знаниями. Этот процесс называется передачей знаний. 
Знаниями можно распространять как непреднамеренно, 
так и умышленно передавать их другим. Важно отметить, 
что чем более знания кодифицированы, тем меньше 
контроля над процессом обмена имеет человек, т.к. 
процесс передачи облегчается. Это не означает, что 
некодифицированные знания лишены вероятности утечки: 
это возможно, но не так часто и не так легко. Например, 
такая ситуация: кто-то посетил рабочее место человека, 
наблюдал, как этот человек делает свою работу и т.д. 
Однако не факт, что гость извлечет какую-то информацию 
из наблюдений только потому, что он оказался там. Это 
изучение также зависит от способности получателя 
поглощать эти знания. Допустим, два различных человека 
могли наткнуться на одну и ту же информацию. Один 
человек связал эту информацию с другой, которую он 
имеет, и в результате использовал ее инновационным 
способом. В то время, как другой человек просто 
пропустил эту информацию и не смог ей воспользоваться 
в данном ключе. 

По Баалену любая форма формализованных знаний 
предполагает существование неявного знания, которое, в 
свою очередь, не может быть так легко сформулировано 
[7]. Как следствие, передача инновационных знаний 
(которые часто являются неявными) между сотрудниками, 
организациями и т.д. станет проблематичной. 

Существует понятие так называемой «липкости» 
знаний. Понятие «липкости» включает в себя три объекта: 
источник знаний, получатель знаний и контекст. Когда 
источник и получатель знаний работают в одном контексте 
и занимаются одинаковой практикой, «липкость» будет 
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относительно низкой, в то время как сама передача знаний 
будет более трудной и дорогостоящей, нежели когда 
источник и получатель будут действовать в разных 
контекстах и заниматься разными практиками.  

Источники могут также неохотно делиться знаниями из-
за страха потерять право собственности, 
привилегированное положение, превосходство. 
Размышляя на тему внутренней липкости передачи 
знаний, Сзулански выделил три значимых барьера, 
достаточных, чтобы разрушить передачу молчаливого 
знания [8].  Во-первых - двусмысленность и 
неоднозначность неявных знаний, которые должны быть 
переданы. Это играет немаловажную роль, когда ни 
отправитель ни получатель не могут найти достаточно 
соответствий или сравнений при приеме-передаче такого 
рода знаний. Также это тесно связано со вторым барьером 
– отсутствие способности поглощать знания, которое 
происходит, если приемник не в состоянии справиться с 
неопределенностью и поэтому возрастает вероятность 
неудачного трансфера. Третье препятствие связано со 
сглаживанием передачи знаний при затрудненных 
отношениях между отправителем и получателем.  

Еще одним, однако имеющим уже более низкое влияние 
барьером является отсутствие мотивации у отправителя и 
получателя. Также имеет место быть ненадежность 
отправителя, который может замедлить передачу знаний. 
И есть широко распространенное мнение, что отказ 
делиться информацией и осуществлять процессы 
передачи знаний часто являются результатом 
пренебрежения человеческими факторами и чрезмерным 
акцентом на информационно-коммуникационные решения. 
Эмоциональные факторы, такие как власть, доверие, 
предпочтения и антипатии играют важную роль при 
передаче неявных знаний [9]. 
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Возможность обмена зависит также от социальной 
культуры компании. Культура предприятия существенно 
влияет на передачу: условием для осуществления 
заданной цели является обеспечение климата открытости 
и доверия. Во время передачи неявных знаний могут 
возникнуть коммуникационные проблемы, т.к. многие 
компании сосредоточены на специализации деятельности. 
Чем выше степень специализации, тем выше изоляция и 
уже перспективы. Организационная структура часто 
мешает обмену неявных знаний путем установления 
неправильного менеджмента. Кроме того, неясные цели и 
неясные стимулы могут также препятствовать передаче. И 
наконец, физическое расположение офисов может 
действовать как барьер,  так как это может создавать 
препятствия и нарушать коммуникацию между 
сотрудниками [10, 11]. 

Таким образом, неявное знание играет важную роль во 
всех стадиях инновационного процесса. Очевидно, что в 
его ранних стадиях (генерация и раскрытие идеи) роль 
неформализованных знаний наиболее высока. Кроме того, 
интуитивное ограничение имеющихся альтернатив перед 
этапом реального испытательного запуска приводит к 
эффекту ускорения в инновационном процессе. Это 
показывает, что при соответствующем управлении 
неявными знаниями, предстоящие задачи будут иметь 
гибкое решение, и что на всех этапах инновационного 
процесса (от возникновения идеи до выхода на рынок), 
надлежащая передача неявных знаний имеет большое 
значение для успеха инновации.  
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СБЫТОВЫМ ПРОЦЕССОМ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет 

  В текущей деятельности промышленного предприятия 
одним из важнейших вопросов является управление 
оборотными средствами. Именно они обеспечивают 
осуществление производственно-сбытового процесса в 
ходе одного производственно-финансового цикла. 

По сути – это цикл обращения денег, авансированных в 
оборотные средства, отвлеченных из оборота  на время 
длительности одного цикла ПСП. 

Главная задача по управлению оборотными средствами 
предприятия – оптимизация, или рационализация 
длительности одного оборота оборотных средств и 
обеспечение их эффективности. 

При плановой экономике этот вопрос решался через 
нормирование оборотных средств, т.е. через расчет 
плановых норм запасов каждого вида нормируемых 
оборотных средств и общей их суммы. 

В условиях рыночных отношений, характеризующихся 
динамичностью и нестабильностью, нормирование, как 
прежний метод управления оборотным капиталом, себя не 
оправдывает. В существующей практике хозяйствования 
наблюдается отсутствие адекватных методов, несмотря на 
наличие многих имеющихся приёмов, используемых в 
зарубежном и отечественном бизнесе. 

Цель исследования предложить такие методы и 
средства управления оборотным капиталом, которые 
учитывали бы особенности современной эволюционной 
экономики а также особенности отраслевых производств. 
Объектом исследования явились мебельные предприятия. 
Спецификой мебельных производств является высокая 
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материалоемкость, что требует больших затрат на 
производственных запасы и незавершенное производство, 
и высокая конкуренция на рынке потребителей, что 
значительно влияет на образование дебиторской 
задолженности. 

Исходя из сущности оборотных средств, критерием 
эффективности управления можно принять показатели 
оборачиваемости оборотных средств и их доходность на 
отдельных стадиях и в целом в ПСП. 

Из этих соображений мы рассматриваем три стадии 
ПСП.        

Выполнение перечисленных функций и задач нацелено 
на создание условий бесперебойного эффективного 
осуществления всей производственной системы. 

По сути – это управление материальными потоками, 
тесно связанными между собой. 

Наиболее рациональным методом управления ПСП 
считается практическое использование логистической 
системы управления материальными потоками. 

Система разработана российскими учеными. Она 
основана на принципах целостности, обратной связи 
между стадиями товародвижения, интеграции задач и 
функций системы. 

Цель системы – управление материальными потоками 
на всех стадиях процесса товародвижения в рамках ПСП:  

• обеспечение материальными производственными 
запасами, 

• эффективное использование в сфере 
производства продукции,  

• реализация произведенного товара. 
Главная задача – выработка и принятие наиболее 

рациональных управленческих решений по формированию 
и использованию запасов и реализации продукции. 

Схема, безусловно, упорядочивает процесс управления 
оборотным капиталом, но успех ее использования зависит 
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от применяемых инструментов ее реализации, т.е. от 
технико-экономических показателей. 

В качестве основной оценки эффективности управления 
материальными потоками в операционной деятельности 
предприятия может быть использован показатель прибыли 
от реализации продукции. 

Проблема оценки и управления эффективностью 
представляет собой особую задачу в менеджменте и ей 
необходимо уделять внимание, т.к. в настоящее время 
наблюдаются в практике отраслевых 
деревообрабатывающих предприятий серьезные 
проблемы с обеспечением и управлением оборотными 
средствами. 

Все перечисленные недостатки и другие в целом 
влияют на нарушение хода ПСП, замедляют его 
длительность и увеличивают период отвлечения денег из 
оборота. В итоге снижается рентабельность производства. 

Время, за которое деньги совершают полный оборот от 
закупки сырья до отгрузки готовой продукции (Тц) 
определяется временем прохождения трех стадий ПСП. 

Учитывая изменчивость рыночной конъюнктуры, 
невозможно объективно оценить эффективность 
использования оборотных средств, определить точный 
срок оборота отдельных составляющих ПСП, трудно 
корректировать модель работы служб закупки сырья и 
сбыта готовой продукции. 

В такой ситуации для целей рационализации 
оперативного управления оборотным капиталом 
предлагается ввести показатель "доходность ПСП". 

Суть его – установление необходимого срока ПСП, 
рационального с точки зрения обеспечения более высокой 
прибыльности операционной деятельности предприятия. 

В случае привлечения заёмных средств для 
воспроизводства оборотных средств наименьше нормой 
показателя  Дпсп может быть принята ставка депозита. Это 
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можно объяснить тем, что любая производственно-
сбытовая деятельность не будет эффективной, если она 
не приносит доходности выше, чем депозит. Депозит 
рассматривается как объективная альтернатива 
размещения ресурсов в сравнении с инвестированием их в 
оборот производственно-хозяйственной деятельности. 

Применение показателя Дпсп позволит оперативно 
управлять в целом ПСП или его отдельными стадиями в 
рамках определения рациональных сроков 
оборачиваемости оборотных средств при существующий и 
задаваемый рентабельности. Это возможно будет 
выполнять избирательно в зависимости от показателя 
рентабельности, по отдельным товарам или группам 
товаров. 

На практике известно, что для сохранения доходности, а 
значит для обеспечения эффективности предприятия, срок 
ПСП должен сокращаться при снижении рентабельности. 

Предложенный способ позволяет оперативно  
производить точный расчет необходимого срока оборота 
при различном уровне рентабельности. 

Таким образом,  показатель доходности ПСП (Дпсп) 
может быть инструментом оценки, расчета, а 
следовательно и способом управления длительностью 
ПСП на предприятии. 

В условиях компьютеризации данный расчет 
целесообразно автоматизировать и ежедневно получать 
нужную информацию о ходе ПСП для принятия 
рациональных управленческих решений. 

Учитывая специфику деревоперерабатывающих 
предприятий, влиять на длительность производственного 
процесса трудно, т.к. он регламентируется и 
упорядочивается жёсткими нормативами. Поэтому 
наиболее важными возможными направлениями 
повышения доходности мебельного производства может 
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быть сокращение времени пребывания производственных 
запасов и готовой продукции на складах. 

Предложенный метод оперативного управления 
оборотными средствами позволит дифференцированно 
подходить к сокращению пребывания на складе отдельных 
видов запасов сырья и готовой продукции и выстраивать 
приоритеты, исходя из нормы доходности каждого вида 
продукции, что способствует повышению эффективности 
использования оборотных средств и в целом предприятия. 
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Раздел 6. Инновационная и инвестиционная политика 
развития предприятий (организаций) 

Бикетов А.Н.  
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
г. Арзамас, Арзамасский Политехнический Институт (филиал) 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Оценка инновационного потенциала (ИП) видится 
сложной и многоаспектной проблемой, затрагивающей 
различные уровни управления. Цели оценки ИП на 
государственном и региональном уровнях описываются в 
различных источниках, в частности в «Концепции 
инновационной политики Российской Федерации на 1998 - 
2000 годы» [1]. Принципы и методы оценки ИП субъектов 
микроуровня достаточно широко освещаются в работах 
современных российских авторов. Однако, универсальных 
методик оценки ИП, применимых к различным уровням 
управления не существует. 

В зависимости от того как экономисты понимают 
сущность понятий “инновация” и “инновационный 
потенциал”, выделяются и различные методы его оценки. 
Большинство авторов чаще всего ограничиваются 
изложением данного понятия, значимости его улучшения 
для повышения эффективности экономики и анализом 
основных направлений интенсификации его загрузки, 
актуальных на данный момент. Так, ИП может 
рассматриваться не только как возможность создания 
новшеств, но и как готовность принять нововведения для 
их успешного дальнейшего использования на 
максимально возможном уровне. Для определения 
величины инновационного потенциала с этой позиции, 
ученые достаточно часто используют метод структурной 
оценки [2], [3]. При использовании метода экспертных 
оценок [4], [5], отличающимся достаточным уровнем 
субъективизма, оценкам подвергаются интеллектуальная 
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собственность отдельного предприятия, система контроля 
качества, и технологическое оснащение организации.  

Таким образом, несмотря на всю широту определений 
понятия “инновационный потенциал” и, как следствие, 
подходов к его оценке, не существует единой методики его 
определения и оценки для каждого экономического уровня 
– государства, региона. предприятия. Это ведет в свою 
очередь к повышению погрешности при сравнительной 
оценке потенциалов регионов или конкретных 
предприятий, что, в свою очередь, негативно влияет на 
результаты статистического прогнозирования данных 
экономических субъектов. В этом смысле прослеживается 
закономерность разработки методических указаний по 
оценке и прогнозированию ИП различных уровней 
управления в рамках отдельной независимой системы, 
например, системы контроллинга. 
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Боцман К.О.  
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

КОМПАНИИ ОАО «МТС» 
г. Санкт-Петербург, Национальный исследовательский 

университет «Высшая Школа Экономики» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) на протяжении 
многих лет является ведущим телекоммуникационным 
оператором по предоставлению высококачественных услуг 
передачи данных, голосовой связи, и скоростного доступа 
в интернет в России и странах СНГ [6]. Компания 
постоянно пополняет линейку новых тарифных планов и 
инновационных сервисов, которые отвечают широкому 
разнообразию потребностей как частных, так и 
корпоративных абонентов. 

Для определения стратегии устойчивого развития 
предприятия проведен анализ его финансовой и 
хозяйственной деятельности. Результаты анализа 
финансово - хозяйственной деятельности компании 
«МТС» за 2012-2014 гг. свидетельствуют о том, что 
деятельность организации имеет стратегическую 
направленность. Таким образом, компания ориентируется 
не столько на текущий финансовый результат, но и на 
дальнейшую деятельность. Положительный результат 
хозяйственной деятельности компании предоставляет 
компании возможность инвестирования собственных 
средств, так как крупные вложения компании способны 
принести ей отдачу через некоторый промежуток времени, 
что позволит компании увеличить масштабы и 
эффективность своей работы. В процессе анализа были 
выявлены некоторые проблемы. У компании появились 
сложности с расчетом по краткосрочным обязательствам, 
наблюдаются некоторые трудности с финансовыми 
ресурсами для расширения деятельности, компания стала 
зависима от внешних источников финансирования. 
Проведенный анализ показывает сильную зависимость 
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компании от кредиторов и снижение финансовой 
устойчивости, что свидетельствует о финансовом риске, 
то есть о возможности потери платежеспособности. Также 
отмечено, что у компании «МТС» могут возникнуть 
сложности, которые будут связаны с получением новых 
кредитов из-за высокой доли заемных средств в структуре 
капитала. 

Рекомендуемая к выбору, в результате расчета 
результатов финансовой и хозяйственной деятельности 
компании «МТС», финансовая стратегия развития - 
инвестирование собственных средств и увеличение 
заемных средств - является обоснованной как 
результатами анализа структуры и динамики баланса и 
финансовых результатов компании, так и оценкой ее 
финансового состояния. Предложенная финансовая 
стратегия развития может привести деятельность 
компании к состоянию устойчивого равновесия. 
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Гонин В.Н., Кашурников А. Н.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Чита, ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 

В основе управления инновационной деятельностью 
предприятия лежит определение ее эффективности с 
целью повышения. При этом необходимость оценки 
эффективности инновационной деятельностью 
предприятий электроэнергетики вызвана следующими 
причинами:  

• результаты оценки эффективности являются 
основой для принятия решений, принимая во 
внимание долгосрочный характер и риск, 
характерные для инновационной деятельности;  

• результаты оценки мотивируют руководителей 
предприятий электроэнергетики создавать и 
реализовывать инновации, рассматривая 
инновационное развитие в качестве одного из 
приоритетных направлений;  

• результаты оценки позволяют выявлять 
несоответствия и планировать корректирующие и 
предупреждающие действия, совершенствуя 
инновационную деятельность предприятий 
электроэнергетики. 

В настоящее время в науке и практике применяется 
множество методик оценки эффективности инновационной 
деятельности, которые условно объединяются в 
укрупненные группы показателей. 

Мы разделяем точку зрения авторов, выделивших в 
качестве наиболее многочисленного класса методики, в 
которых оценка инновационной деятельности 
рассматривается преимущественно с позиций 
эффективности инвестиций в инновационные проекты. 
Данный подход, на наш взгляд, можно считать 
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оправданным в условиях самоокупаемости и 
самофинансирования, но он ограничивает изучение 
воздействия инноваций на развитие организации в целом.  

В действительности инновационная деятельность 
предприятий невозможна без инвестиционной, которая 
включает в себя маркетинговые исследования; вложение 
средств с целью сохранения и увеличения капитала и 
получение прибыли. Таким образом, инновационная 
деятельность использует инвестиции как средство 
достижения цели, поскольку любое новаторство требует 
капитальных вложений. 

В подавляющем большинстве случаев внимание 
авторов сосредотачивается на методологии оценки 
экономической эффективности инвестиционных проектов, 
применение которой подразумевает оценку 
эффективности инновационной деятельности с помощью 
системы финансовых показателей, ключевыми из которых 
являются норма возврата инвестиций (ROI), совокупная 
стоимость владения (TCO), а также анализ выгодности 
затрат (CBA). Но несмотря на общность методологии 
оценки экономической эффективности инновационных и 
инвестиционных проектов, инновационные проекты 
обладают рядом специфических особенностей, которые 
невозможно не учитывать в ходе оценки их 
эффективности. Достоинством инвестиционных методов 
является сравнительная простота определения 
показателей, особенно в области анализа затрат. При 
этом язык инвестиционных методов наиболее понятен 
менеджерам компании. Существенным недостатком 
данного метода является концентрация на экономических 
аспектах внедрения системы, которая дает лишь 
косвенное отображение действительных процессов [2]. 

Во вторую группу, как нам представляется, вполне 
правомерно вошли методики оценки эффективности 
инновационной деятельности в зависимости от вида 
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эффекта, получаемого в результате освоения инноваций. 
В данных методиках прослеживается наиболее 
комплексный подход, однако их применение затрудняет 
выявление причин успехов и неудач организации в 
осуществлении инновационной деятельности и не всегда 
дает возможность принимать адекватные управленческие 
решения. С нашей точки зрения оценка эффективности 
инновационной деятельности лишь с экономической точки 
зрения не открывает всей ее сути, так как инновационная 
деятельность многопрофильна и затрагивает все стороны 
деятельности предприятия, поэтому для оценки 
результатов инновационной деятельности необходимо 
анализировать количественные и качественные 
показатели всех видов эффекта.  

Методики эффективности инновационной 
деятельности на отдельных этапах и в различных 
сферах ее осуществления вполне обосновано 
сформированы в третью группу. Этот подход, в отличие от 
предыдущего, выступает элементом не только 
экономического, но и управленческого анализа, 
позволяющего эффективно управлять инновационным 
процессом организации. 

Кроме вышеперечисленных методик, для оценки 
эффективности инновационной деятельности 
энергетических предприятий также применяются 
«Методические рекомендации по созданию в 
энергетических компаниях систем управления 
инновационной деятельностью» [4], в которых 
предлагается методика комплексной оценки 
эффективности управления инновационной 
деятельностью на предприятиях электроэнергетики, 
согласно которой эффективное управление 
инновационной деятельностью обеспечивается в 
результате достижения установленных целевых 
показателей эффективности, объединенных в три группы:  
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• показатели эффективности управления 
инновационным развитием, оценивающие 
результаты инновационной деятельности;  

• показатели эффективности управления 
инновационным процессом, характеризующие его 
результаты;  

• показатели эффективности управления 
созданием инновации, характеризующие 
результаты реализации инновационных проектов.  

Введение данных показателей позволяет проводить 
оценку эффективности инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики на выделенных трех 
уровнях, что связано с необходимостью решения 
управленческих задач на каждом из уровней. 

На наш взгляд, оценка эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики должна в 
полной мере учитывать комплексный подход к понятию 
«эффективность». Это означает, что помимо показателей, 
характеризующих экономический эффект инвестиций в 
инновационную деятельность, необходимо оценивать 
степень достижения целей данной деятельности в научно-
технической, социальной, экологической и других сферах; 
сочетать количественные и качественные оценки; 
учитывать цели всех участников инновационной 
деятельности. При этом полезный эффект от внедрения 
новшества не всегда можно оценить только с помощью 
стоимостных оценок или количественными показателями. 
По нашему мнению, существующие методы оценки 
эффективности инновационной деятельности, 
рассмотренные выше, относятся к формальным методам, 
которые не всегда могут дать качественный результат. 
Поэтому, при качественном подходе эффективность 
инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики должна оцениваться с точки зрения 
максимального соответствия поставленным целям. В 
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соответствии с этим можно выделить ряд методов, 
направленных на активизацию использования интуиции и 
опыта специалистов. 

Основным методом качественной оценки 
эффективности инновационной деятельности считают 
метод экспертных оценок, сущность которого заключается 
в проведении экспертами интуитивно-логического анализа 
проблемы с количественной оценкой суждений и 
формальной обработкой результатов. Получаемое в 
результате обработки обобщенное мнение принимается 
как решение проблемы [5]. Эти мнения частично 
выражены в количественной, частично в качественной 
форме. Экспертные исследования проводят с целью 
подготовки информации для принятия решений. 

Методика оценки инновационной деятельности 
предприятия, в основе которой лежат экспертные методы, 
в сочетании с существующими методами оценки позволит 
предприятиям – заинтересованным сторонам 
сопоставлять аналогичные сведения, сравнивая свой 
уровень инновационной деятельности с их уровнем, 
оценивая недостатки и достоинства собственной 
ресурсной базы, обосновывая тем самым эффективное 
сотрудничество [5].  

К сожалению, на данный момент на предприятиях 
электроэнергетики при расчете эффективности 
инновационной деятельности комплексные оценки, 
учитывающие интересы заинтересованных сторон, 
отсутствуют, так как чаще всего оценка эффективности 
инновационной деятельности предприятий сводится либо 
к оценке статистических показателей инновационной 
деятельности, либо к оценке конечных результатов 
инновационной деятельности. Это объясняется тем, что 
для предприятий электроэнергетики региона характерна 
низкая активность инновационной деятельности из-за 
отсутствия достаточных ресурсов в связи с тем, что 
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основным источником финансирования данного вида 
деятельности являются собственные средства.  

Предлагаемый автором метод оценки эффективности 
инновационной деятельности включает интегральные 
показатели, отражающие общий эффект от создания, 
производства и эксплуатации инноваций, что позволит 
дать не только комплексную оценку эффективности 
инновационной деятельности, но и определить вклад 
каждого из участников (заинтересованных сторон).  
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА 

г. Екатеринбург, Уральский Федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н.Ельцина 

Стратегическим направлением развития России в XXI 
веке является создание инновационной экономики – это 
главный приоритет государственного развития в центре и 
на местах [1]. 

В начале 2012 года Правительство Российской 
Федерации утвердило «Стратегию инновационного 
развития Российской Федерации до 2020 года»[2]. 

Инновационное развитие должно осуществляться 
одновременно с двух сторон: сверху и снизу. 

Сверху – задача федерального центра обеспечить 
законодательную базу, организационную основу, 
финансовое, кадровое, информационное обеспечение для 
успешной деятельности бизнеса в рамках российских 
регионов. 

Реализация политики снизу предполагает развитие 
инновационного потенциала российских регионов и 
хозяйствующих субъектов(крупного, среднего и малого 
бизнеса) на их территориях [3]. 

В качестве объекта исследования мы выбрали 
металлургический холдинг УГМК (Уральская Горно–
Металлургическая Компания). 

Холдинг занимает 11 место в списке крупнейших 
компаний в мировом производстве меди, в России доля 
УГМК в производстве меди составляет 43,4%. 

В состав холдинга входят 40 предприятий, 
расположенных в 15 регионах России и 2 странах дальнего 
зарубежья ( Сербия, Чехия). 

УГМК – полиметаллический холдинг, кроме меди 
компания занимает прочные позиции на рынке цинка, 
свинца, а так же драгоценных металлов. 
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УГМК является лидером инновационного развития в 
своей области. Перечислим стратегические задачами 
деятельности холдинга: 

1. Проводить масштабные реконструкций и 
модернизацию действующих мощностей, оптимизацию 
затрат, сокращение издержек и повышение 
производительности труда. 

2. Выступать технологическим и инновационным 
лидером в своей отрасли.  

3. Создавать условия для активного привлечения 
инвестиций и внедрение современной системы 
менеджмента качества, управление  

 процессами и другие [4]. 
В процессе инновационного развития осуществляются 

задачи в трех направлениях: 
• экономическое развитие; 
• социальное; 
• экологическое. 

Президент ООО «УГМК–Холдинг» И.Махмудов 
отмечает, что «модернизация оборудования, внедрение 
современных технологий, повышение производительности 
труда остаются…неизменными приоритетами в сфере 
промышленной политики» [4]. 

Для реализации намеченных мероприятий 
осуществляется инвестиционная политика (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура инвестиций и объемы инвестиций, млн.руб. 

Отрасли 2011 2012 2013 2014

Цветная металлургия 20 604 22 614 21 955 21 255

Угольная промышленность 13 881 21 259 4 426 8 630

Черная металлургия 1 914 8 758 4 589 2 346

Агропромышленный комплекс 142 572 163 166

Строительный бизнес – – 1 714 6 745

Прочие 535 3 471 2 851 6 887

Итого 37 076 56 674 35 707 46 029
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В структуре инвестиций 62% приходится на цветную 

металлургию, 13% на черную и другие. 
Динамика инвестиций в промышленное производство, 

реконструкцию и модернизацию производств колеблется 
по годам, отражая сдачу крупных объектов (рис.1) 

 
Рисунок 1. Динамика инвестиций в промышленное 
производство, реконструкцию и модернизацию 

производств 
 

Инновационная политика холдинга строится на стыковке 
интересов бизнеса, науки и власти [5]. 

Холдинг уделяет особое внимание развитию научного 
потенциала, который является крупнейшим конкурентным 
преимуществом компании. 

За 15 лет существования холдинга было построено 
1489 объектов промышленной инфраструктуры в России, 
Европе и Азии; проведено 10257 научно–
исследовательских работ и техрегламентов. 

В крупнейших инвестиционных проектах развития 
научного потенциала принимают участие 270 
высококвалифицированных проектировщиков, 100 ученых 
обогатителей, горных инженеров, химиков и металлургов. 
Для научных исследований используется 140 
современных лабораторий и аналитических приборов. 
Разработано 230 эффективных технологий и 
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техрегламентов, 1000 научных методов изучения 
минерального состава сырья, изучения операций по 
добыче, подготовке сырья и его переработки [4]. 

В 2013 году открылся Технический университет УГМК 
для подготовки кадров в соответствии современным 
требованиям. 

На протяжении 15 лет холдинг работает в интересах 
национальной экономики и выступает ответственным 
партнером государственных структур федеральных и 
региональных властей. 

Управление и головной офис холдинг расположен в 
Свердловской области, которая входит в состав 
инновационного ядра регионов России. В связи с этим 
холдинг активно участвует в реализации «Стратегии 
инновационного развития Свердловской области на 
период до 2020 года»[6]. 

Проведенное исследование показало, что 
инновационное развитие холдинга обеспечит наибольший 
эффект в том случае, если оно будет развиваться с 
учетом отраслевых и территориальных особенностей в 
неразрывном контакте с инновационной политикой страны 
и своего региона. 

Работа по инновационному развитию холдинга в 
настоящее время приобретает особое значение в связи с 
обострением геополитической ситуацией и введением 
антироссийских санкций. К основным направлениям 
инновационной деятельности перечисленным выше, 
добавляется проблема импортозамещения и налаживания 
новой цепочки поставок. 

Отсюда возрастает необходимость постоянного 
совершенствования инновационной политики холдинга, а 
так же большее внимание необходимо уделять 
финансово–хозяйственным результатам деятельности 
предприятия и эффективности использования инвестиций. 
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Работа выполнена в рамках  госзадания ЗабГУ 2020-
2014/255 № 2598 

Формирование системы управления развитием 
электроэнергетики происходит в определенной мере 
стихийно, в отсутствии целевого видения путей ее 
создания. Это приводит к возникновению проблем при ее 
функционировании и, в конечном счете, к снижению 
эффективности управления развитием 
электроэнергетической отрасли в целом. 
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В современных условиях главной стратегической 
задачей, стоящей перед электроэнергетической отраслью 
страны, является выбор правильных решений по развитию 
электроэнергетики, механизмам и структуре ее 
управления, обеспечивающих в условиях 
складывающейся ресурсной базы электроэнергетическую 
безопасность страны, устойчивое развитие и эффективное 
функционирование электроэнергетической отрасли. При 
этом важнейшим направлением является её перевод на 
новую технологическую основу, связанную с 
использованием самых современных энергетических 
технологий и оборудования [4, С. 8] 

Одной из основных проблем для электроэнергетики 
стала проблема физического и морального старения 
генерирующего и электросетевого оборудования. Решение 
данной проблемы, развитие сетевого хозяйства, 
обновление и обеспечение прироста генерирующих 
мощностей требуют роста инвестиций в 
электроэнергетику. Поэтому возникла необходимость 
разработки нового механизма привлечения инвестиций в 
воспроизводство основного капитала, сочетающего всю 
совокупность источников финансирования инвестиций, 
включая государственную финансовую поддержку 
социально и экономически значимых проектов, ключевым 
звеном которого должно стать определение потребности в 
инвестициях, исходя из существующего положения 
энергетического предприятия на рынке, состояния его 
основных производственных фондов, стратегии развития 
предприятия [9]. 

Характеризуя значимость энергетики как фактора 
развития региона необходимо отметить, что 
существующую потребность в энергоресурсах 
Забайкальский край не обеспечивает за счет собственных 
ресурсов. В то же время экономический рост в регионе 
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невозможен без дальнейшего развития энергетической 
базы. 

На практике особенностью современного 
инвестиционного процесса в энергетических компаниях 
является его обусловленность внутренними 
потребностями компании: модернизация оборудования, 
повышение надежности электрических систем и 
активностью потенциальных потребителей, нуждающихся 
в присоединении к энергетической системе. Компании не 
ориентируются на долгосрочную перспективу 
потребления, занимая прагматичную позицию, не желая 
«строить сети в никуда», т.е. осуществлять рискованные 
проекты, не подтвержденные категоричными и 
формализованными в договорах намерениями 
потенциальных потребителей. 

Такая позиция вполне разумна с точки зрения самой 
компании, являющейся, как правило, монополистом 
местного энергетического рынка, не заинтересованным в 
каком-либо дополнительном инвестиционном риске. 
Однако такая позиция не отражает стратегических 
интересов органов власти и большого сегмента 
потенциальных потребителей, которые не располагают 
достаточными ресурсами для создания новых элементов 
электроэнергетической инфраструктуры.  

Возникает своеобразный конфликт интересов, который 
не разрешается предложенным законом механизмом – 
отраслевым и территориальным планированием развития 
электроэнергетической инфраструктуры региона, в 
котором участвуют все заинтересованные стороны. 
Фактически отсутствует преемственность между 
региональными и местными документами стратегического 
планирования (в части касающейся электроэнергетики) и 
инвестиционным планированием в самой компании. 
Выражается это в следующих обстоятельствах: 
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1. Отсутствуют необходимые бюджетные 
инвестиционные ресурсы (их источники). Действительно, 
стратегические документы определяют основные 
направления и совокупность наиболее общих технико-
экономических решений по развитию 
электроэнергетических систем (пример в схеме развития 
электроэнергетики субъекта Российской Федерации). 
Далее следует региональная программа развития, которая 
и должна определить ресурсную основу инвестиционного 
процесса. В традиционном понимании такая целевая 
программа должна предусматривать инвестиционные 
ресурсы регионального происхождения – бюджет региона, 
а также по согласованию с другими субъектами – их 
собственные ресурсы (местные бюджеты и средства 
энергетических компаний). Однако, на практике, только 
очень небольшое число регионов в состоянии планировать 
и осуществлять подобные инвестиционные проекты. 
Дефицитность региональных и местных бюджетов не 
позволяет обеспечить планируемые потребности в 
развитии энергетической инфраструктуры. Поэтому в 
основе большой части региональных программ основным 
источником финансирования остается плата за 
присоединение. 

2. Отсутствуют действенные механизмы 
привлечения ресурсов прочих стратегических 
инвесторов. Следует отметить, что приемлемой для всех 
заинтересованных сторон практики привлечения частных 
инвестиций в развитие электроэнергетической 
инфраструктуры не существует. Все объекты 
инфраструктуры находятся в собственности 
энергетических компаний. Муниципальные электрические 
сети, как правило, переданы энергетическим компаниям в 
доверительное управление. Если в процессе нового 
строительства создаются новые объекты инфраструктуры 
их владельцы также стараются передать их 
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энергокомпаниям, потому что получить доход от их 
эксплуатации, превышающий затраты на их обслуживание, 
практически не удается. Соответственно, отсутствует 
интерес стратегических инвесторов в создании 
электроэнергетической инфраструктуры, как объекта 
предпринимательской деятельности.  

3. Отсутствуют регламентированные механизмы 
взаимодействия (государственно – частного 
партнерства) для объединения ресурсов различных 
субъектов в целях осуществления инвестиционной 
деятельности. Действительно, система управления 
финансами крайне обособленна и специализирована. 
Бюджетное устройство практически не позволяет 
расходовать бюджетные ресурсы на создание элементов 
инфраструктуры для обслуживания частных объектов 
(даже на возвратной основе). Частные компании не могут 
инвестировать в создание элементов инфраструктуры 
общего пользования. Субъекты экономической 
деятельности и органы власти не могут объединять 
ресурсы для совместного решения инфраструктурных 
задач, поскольку цели их деятельности различны – органы 
власти не вправе получать доход от предпринимательской 
деятельности, а частные компании не осуществляют не 
приносящих доход социальных программ.  

Таким образом, возникает объективная ресурсная 
проблема реализуемости региональных программ 
развития энергетических систем.   

Нам представляется, что выход из этой сложной 
ситуации может быть найден в регламентации совместной 
деятельности заинтересованных субъектов развития 
электроэнергетических систем в законодательстве 
субъектов Российской Федерации и в муниципальных 
правовых актах, а также в планировании совместной 
деятельности по реализации региональной программы 
развития электроэнергетики. 
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Регламентация совместной деятельности должна 
строиться на принципах добровольного участия субъектов 
в процессах развития, получения экономической выгоды 
от такого участия, гарантированности участия каждого 
субъекта на всех стадиях осуществления проектов. 
Формализация взаимодействия на таких принципах 
предполагает заключение договора о совместной 
деятельности на достаточно длительную перспективу. 
Регламентация  взаимодействия позволяет органам 
государственной власти и органам местного 
самоуправления определять бюджетные ресурсы на 
развитие электроэнергетической инфраструктуры и 
механизмы предоставления преференций субъектам 
экономической деятельности.  

Должны быть также регламентированы вопросы 
реализации разделов документов территориального 
планирования (генеральных планов поселений), 
касающихся развития электроэнергетической 
инфраструктуры. Муниципальные документы реализации 
генеральных планов, которыми могут стать целевые 
муниципальные программы развития местных систем 
электроснабжения должны иметь определенную структуру, 
состав и источники финансирования. Сегодня принятие 
таких программ не регламентировано отраслевым 
законодательством об электроэнергетике и местной 
тарифной политике. Регламентация позволит восполнить 
дефицит правовых механизмов привлечения бюджетных 
ресурсов в развитие электроэнергетической 
инфраструктуры. 

Однако одной только регламентации совместной 
деятельности недостаточно, необходимо осуществлять 
постоянный процесс совместного планирования действий 
по развитию электроэнергетической инфраструктуры.  

В процессе организации взаимодействия по 
планированию развития электроэнергетической 



286 

инфраструктуры формируется пакет перспективных 
предложений по присоединению потенциальных 
потребителей на различных территориях региона и 
условия такого присоединения, которые гарантирует 
организация управляющая проектом.  

Организация, управляющая проектом, формирует 
сводный инвестиционный проект развития электрических 
сетей региона и определяет размер платы за подключение 
на момент прогнозируемого массового присоединения на 
основе метода «индивидуального проектирования». Такой 
подход допустим в связи с тем, что создание новых 
сетевых элементов на перспективу предполагает 
отсутствие технических условий для подключения 
перспективных потребителей (если технические условия 
есть – потребители подключаются в заявительном 
порядке).  

На основе рассчитанной платы за подключение 
потенциальных потребителей на различных территориях 
региона составляются локальные инвестиционные 
проекты и сводный инвестиционный проект развития 
электроэнергетической инфраструктуры.  

Далее управляющая проектом организация приступает к 
его реализации и может решать все вопросы своей 
деятельности как обособленная электросетевая компания 
или как уполномоченный агент головной электросетевой 
компании.   

С учетом повышенного риска проекта, весьма важны 
условия привлечения инвестиционных ресурсов по 
объектам с наиболее высоким риском. Это означает, что 
на стадии формирования программ должны быть 
выявлены реальные намерения потенциальных 
потребителей. Эти проблемы лучше всего решать на 
уровне муниципальных образований, которые 
непосредственно связаны с местным населением и 
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местными субъектами экономической деятельности и 
являющимися потенциальными потребителями. 

Очевиден стимулирующий характер предложенного 
механизма реализации проектов развития 
электроэнергетический инфраструктуры, поскольку он 
интересен для стратегических инвесторов (обеспечивая 
им доходность) и для потенциальных потребителей 
(обеспечивается градостроительная подготовка 
территорий в части, касающейся электроэнергетической 
инфраструктуры).  

Предложенный механизм существенно расширяет 
сегмент рынка электроэнергетических услуг и организует 
связь между государственным отраслевым и 
территориальным планированием и корпоративным 
планированием процессов развития 
электроэнергетической инфраструктуры. 

Проблемы развития российской электроэнергетики в 
основном связаны со снижением надежности 
электроснабжения, обусловленным высоким износом 
основных производственных фондов и отсутствием 
необходимых инвестиций для их масштабного и 
своевременного обновления. Повышение 
конкурентоспособности экономики в значительной мере 
зависит от модернизации энергетической отрасли, 
реализации потенциала энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Поэтому привлечение 
инвестиций в энергосберегающие технологии и 
строительство новых электростанций представляется 
ключевой проблемой реализации государственной 
политики в области энергоэффективности. 

По данным Минэнерго степень износа генерирующих 
мощностей, передающих и распределительных сетей 
увеличивается. Доля распределительных электрических 
сетей, выработавших свой нормативный срок, составила 
50 процентов; 7 процентов электрических сетей 
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выработало 2 нормативных срока. Общий износ 
распределительных электрических сетей достиг 70 % [1]. 
Отсутствие необходимых инвестиций в электросетевой 
комплекс в последние десятилетия привело к 
значительному физическому и технологическому 
устареванию электрических сетей. Однако сокращение 
прямого государственного финансирования в 
реформирование энергетического сектора не снимает 
ответственности с органов исполнительной власти и 
собственников за надежное и безопасное развитие 
отрасли. 

На современном этапе развития энергетической 
отрасли особую актуальность приобретает вопрос 
обеспечения гарантий компаниям, осуществляющим 
значительные инвестиции в электроэнергетический сектор 
экономики. Причинами этого является то, что, во-первых, 
данный сектор принадлежит к отрасли, для которой 
характерны высокий уровень капитальных вложений и 
длительные сроки окупаемости; а, во-вторых, начатая 
либерализация без введения новых генерирующих 
мощностей может остаться незавершенной, так как на 
значительной территории России отдельные 
электростанции обладают существенной экономической 
властью [13]. 

В этом случае инвестиции являются эффективным 
инструментом бизнеса для обеспечения долгосрочного 
развития, достижения стратегических целей и получения 
стабильных прибылей на перспективу. При этом они 
являются связующим звеном между текущей 
деятельностью компании и будущим ее развитием и 
позволяют обеспечивать поступательное развитие за счет 
трансформации существующих ресурсов в новый капитал, 
обеспечивающий повышение эффективности 
хозяйственной деятельности.  
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Управление развитием электроэнергетики России 
можно представить в виде иерархической системы 
управления, на верхнем уровне которой разрабатываются 
государственные федеральные и региональные 
программы и схемы развития электроэнергетики, на 
нижнем же уровне создаются инвестиционные программы 
и проекты энергетических компаний, отвечающие частным 
интересам хозяйствующих субъектов (генерирующие, 
сетевые и сбытовые компании). Для согласования данных 
документов на нижнем и верхнем уровнях, а также 
общегосударственных интересов с интересами 
перечисленных субъектов и обеспечения необходимого 
ввода мощностей, внедряются механизмы развития, такие 
как договор о предоставлении мощности (ДПМ), механизм 
гарантирования инвестиций (МГИ) и долгосрочный рынок 
мощности (ДРМ) [6]. 

Перечисленные механизмы открывают для 
электроэнергетических компаний новые возможности, 
обеспечивая возврат долга денежными средствами от 
самого инвестиционного проекта после его запуска. При 
этом данные механизмы стимулируют развитие только 
генерирующих мощностей. Электрические сети в основном 
находятся в государственной собственности, и их развитие 
регламентируется соответствующими директивными 
документами. Однако в настоящее время существуют 
предложения о продаже электросетевых компаний 
частным собственникам [7]. 

В настоящее время в структуре инвестиций 
предприятий электроэнергетики высока доля собственных 
средств, что свидетельствует о нацеленности 
инвестиционных программ компаний энергетики на 
решение текущих затрат. Для увеличения капитальных 
вложений в генерирующие компании необходимо 
привлечение внешнего капитала [5].  
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В Энергетической стратегии России на период до 2030 
г. [2] предлагается использование механизмов 
государственно-частного партнерства для достижения 
необходимого энергетического потенциала, 
энергетической безопасности, а так же развития 
энергетической инфраструктуры, геологоразведки, 
подготовки и освоения новых месторождений; 
поддержания стратегических инициатив при реализации 
энергетических проектов и обеспечения бюджетной 
эффективности энергетики [8]. 

Применение механизма государственно-частного 
партнерства может решить задачу регионального и 
межрегионального развития энергетической 
инфраструктуры, что особенно актуальным является для 
регионов Сибири и Дальнего Востока. Привлечение 
средств частных инвесторов позволит решить проблему 
замены устаревшего оборудования, более эффективного 
управления энергетическими инфраструктурными 
проектами. Однако для успешной реализации проектов на 
основе государственно-частного партнерства необходимо 
создать эффективную модель государственно-частного 
партнерства в рамках действующего федерального и 
регионального законодательства, разработать 
финансовую модель, обеспечивающую возвратность 
вложенных инвестиций, обеспечить взаимовыгодное 
сотрудничество органов исполнительной власти и частных 
инвесторов. 
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Мархасина М.В.  
ОТБОР ПРИОРИТЕТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

КАК ГЛАВНАЯ ПРОЦЕДУРА    УПРАВЛЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 

Москва,  РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

В условиях нового этапа развития экономики в 
Российской Федерации с ориентацией на технологии 
ресурсозамещения в деятельности каждой компании 
наибольшую актуальность приобрели вопросы 
практического применения инноваций с целью 
уменьшения себестоимости продукции  и услуги  
повышения эффективности нефтегазового производства. 

В связи с этим  разработка методов отбора приоритетов 
научно-технического развития, выделения в них проблем и 
отбор инновационных проектов, направленных на их 
решение в нефтегазовой компании, учитывающих 
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особенности нефтегазового производства, является 
актуальной проблемой. 

Существует целый ряд обстоятельств, под действием 
которых из года в год усиливается инновационная роль 
нефтегазовых ресурсов [2]: 

• истощение и ухудшение качества запасов нефти 
и газа; 

• усиливается «угроза» появления и развития 
альтернативных источников энергии; 

• усиление нестабильности мирового рынка 
энергоресурсов; 

• рост «ценности» прав собственности на ресурсы 
нефти и газа.  

Важно отметить, что сегодня трудноизвлекаемые 
запасы нефти, по существу, являются ресурсной базой 
отечественной нефтедобычи. Их доля превышает 65% от 
общего объема промышленных запасов [5], а затраты на 
освоение 1 тонны нефти кратно выше, чем в 
традиционных условиях. 

Инновационный путь развития нефтегазового сектора 
сопряжен с крупными долгосрочными инвестициями не 
только в добычу углеводородов, но и в развитие новой 
высокотехнологичной инфраструктуры и наукоемкого 
сектора экономики. 

Современные компании нефтегазового сектора будут 
одними из первых, кого заинтересуют инновационные 
разработки химической и металлургической отраслей, 
машиностроения и электротехники. Освоение новых 
технологий бурения и добычи нефти в шельфовых и 
арктических зонах требует разработки 
высокоэффективного нефтедобывающего оборудования, 
применения материалов с высокими эксплуатационными 
характеристиками. Оптимизация работы таких систем 
нуждается в современном измерительном и электронном 
оборудовании. При этом инновационные материалы 
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должны быть экономичными, чего можно добиться только 
за счет внедрения их промышленного производства. 

Все ведущие компании мировой нефтегазовой отрасли 
инвестируют в инновационные разработки, что является 
залогом их долгосрочного успеха.  

Результаты анализа отчетных документов  зарубежных 
нефтегазовых компаний [1] позволяют дать оценку 
направлениям их  инновационной деятельности. 

Мировыми лидерами по показателю технологической 
независимости как в области upstream, так и downstream 
являются Exxon Mobil, BP и Shell. 

Развитие  отечественной нефтедобывающей 
промышленности в последние годы характеризуется 
существенным сокращением масштабов научных 
исследований и опытно-конструкторских работ, как в 
сфере добычи нефти, так и в нефтяном машиностроении. 
Отмеченное положение является следствием крайней 
невостребованности науки, развала научных центров - от 
академических до отраслевых и региональных. 
Практически не используется научный потенциал 
вузовской науки. 

Сокращение объемов и качества НИОКР в сфере 
создания и освоения новых высокоэффективных 
технологий привело к заметному научно-техническому 
отставанию российской нефтяной промышленности от 
ведущих зарубежных стран [3]. Это особенно заметно в 
области технологий и оборудования для освоения 
сложных запасов нефти и газа, в создании экологически 
чистых нефтяных производств. 

В то же время в отдельных нефтяных компаниях [1] 
создаются высокоэффективные технологии, образцы 
оборудования и материалов. Однако крайне ограниченные 
масштабы их применения не могут оказать существенного 
влияния на общий научно-технический уровень 
нефтедобывающей промышленности. 
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Определяя направления научно-технического и 
инновационного развития, нефтегазовые компании 
должны анализировать ситуацию на рынке, своих 
конкурентов, выявлять пути повышения эффективности 
своей деятельности и устойчивого развития. 

Разработка методов отбора приоритетов 
инновационного развития, выделения в них проблем и 
отбор инновационных проектов, направленных на их 
решение в нефтегазовой компании, учитывающих 
указанные особенности, является актуальной проблемой. 
Отбор приоритетов инновационной деятельности 
осуществляется с целью определения строго 
ограниченного перечня задач развития науки и техники, 
имеющих первостепенное значение для решения 
ключевых социально-экономических проблем развития 
компании. Управление подобными мероприятиями требует 
сосредоточения внимания руководителей на таких 
параметрах, как стоимость, время и качество выполнения 
работ, поскольку любое негативное отклонение по любому 
из этих параметров, формирующих поле ограничения 
проектной деятельности, влечёт за собой негативные 
последствия, выражающиеся в форме дополнительных 
затрат ресурсов.  

Для эффективного решения проблем инновационного 
развития хозяйствующих субъектов в современных 
условиях необходимо осуществление систематического 
отслеживания состояния и динамики параметров внешнего 
окружения и внутренней среды проектов. Исследования 
IDC, McKinsey и Gartner, проведённые за последние 
несколько лет, показывают, что из-за плохого 
отслеживания неудачными оказываются порядка 25% 
проектов, ещё 20-25% не соответствуют ожиданиям в 
части ROI. [4] С целью ускорения внедрения 
инновационных технологий на каждом этапе от стадии 
формирования научной идеи, выполнения НИОКР до ее 
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коммерциализации и использования в производстве 
особую актуальность приобретает необходимость 
создания механизмов формирования и реализации 
инновационных процессов на основе новых методических 
подходов. 

Отбор приоритетов инновационного развития  – главная 
процедура управления, направленная на выделение из 
общего перечня задач инновационной деятельности 
строго ограниченного числа задач, имеющих 
первостепенное значение для решения ключевых проблем 
развития компании и получающие ввиду этого 
первоочередную финансовую поддержку. Реализация 
формулы: «Проблема – инновационный проект - комплекс 
технологий – механизм управления проектом» является 
необходимым условием эффективной инновационной 
деятельности. [4] 

Ошибки в определении приоритетов приводят, с одной 
стороны, к крупным финансовым потерям [3], величина 
которых пропорциональна концентрируемым для их 
реализации ресурсам, а с другой стороны – к снижению 
эффективности научного потенциала и нарастающему 
отставанию от мирового научно-технического уровня. 

Проблемно-целевой подход является методической 
основой выбора приоритетных направлений 
инновационной деятельности и  предусматривает, наряду 
с отбором и разработкой приоритетных направлений, со-
здание механизмов их реализации: экономических, 
организационных и правовых.  

В рамках каждого направления выделяются проблемы, 
которые должны быть решены по результатам реализации 
инновационных проектов. 

В качестве исходной информации берутся данные: 
стартовые условия инновационного развития, которые 
могут быть выявлены в результате проведенного 
технологического аудита; стратегия развития компании, 
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технологические вызовы, направления инновационного 
развития лидеров нефтегазового комплекса, выявленные 
в ходе проведения технологического анализа; 
пересматриваются существующие производственные 
задачи и проблемы. 

 По результатам анализа исходных данных [4] 
формируется общий перечень направлений развитий 
научно-технической и инновационной деятельности 
компании. В рамках каждого направления выделяются 
проблематики, которые должны быть решены по 
результатам реализации инновационных проектов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ 

СТАТИСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ IT-ПРОЕКТА 

Новосибирск, Новосибирский государственный университет 

Предлагаемая статья призвана познакомить широкие 
массы экономистов, бухгалтеров с подходами к 
определению эффективности работы компании в 
прикладных задачах онлайн процессов в сфере цифровых 
технологий. В основе метода лежит аналитика метрик – 
автоматически отслеживаемых показателей работы 
приложения. Представляемая методика демонстрирует 
альтернативный, более корректный метод оценки 
окупаемости, и, следовательно, инвестиционной 
привлекательности IT-проектов. 

 
В России, по данным Министерства связи и массовых 

коммуникаций, объем рынка информационных технологий 
в 2012 году составил 716 миллиардов рублей (24 млрд 
долларов), увеличившись по сравнению с 2011 годом на 
10,3% с 649 миллиардов рублей (22 млрд) долларов. 

Отраслевая специфика, в том числе низкий уровень 
барьеров роста, связанных со старением основных 
производственных фондов, ориентация на использование 
сотрудников на удаленных рабочих местах, 
коммуникативные возможности, построенные на 
использовании облачных технологий, позволяют 
предприятиям сферы IT значительно более уверенно 
чувствовать себя в кризис, они более адаптивны в 
изменяющихся рыночных условиях.  

Значительную долю в этом сегменте занимает сегмент 
игрового программного обеспечения – социальные 
онлайн-игры. 

Объем российского рынка онлайн-игр составил около 
0,9 млрд долларов США в 2012 г., что приблизительно 
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сопоставимо с совокупным объемом игрового рынка, 
включающего как онлайн-, так и оффлайн-сегмент, в 2010 
г. 

Абсолютный объем онлайн-сегмента вырос за два года 
в 2,4 раза, в то время как объем рынка оффлайн-игр 
сократился приблизительно на 12%. В результате таких 
изменений структура игрового рынка также стала 
выглядеть по-другому: доля онлайн-сегмента выросла с 
54% в 2011 г. до 64% в 2012 г. (для сравнения: в 2010 г. 
доля онлайн-игр составляла в общем обороте рынка около 
40%). 

«Российская игровая индустрия активно развивается и 
все больше напоминает крупнейшие, давно сложившиеся 
западные рынки», – отмечает вице-президент игрового 
направления Mail.Ru Group Владимир Никольский. – 
«Вместе с тем есть весьма ощутимый пробел в знаниях о 
рынке: сегодня в России мало комплексных, масштабных 
исследований, которые позволили бы молодым 
специалистам узнать об отрасли в целом». [2]  
 

Таблица 1 

 Структура оборота рынка компьютерных игр в России, 
2010–2012 годы 

  2010 2011 2012

Online 40% 54% 64%

MMO 25% 27% 30%

Social 9% 20% 26%

Mobile 2% 2% 7%

Casual 3% 3% 1%

Offline 60% 46% 36%

PC 35% 23% 16%

Console 25% 23% 20%
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Рисунок 1. Структура оборота рынка онлайн-игр в России 

в 2010–2012 гг. 

 
Для компаний, занятых в сфере IT, в особенности для 

разработчиков программного обеспечения, затраты на 
персонал достигают примерно 80% в структуре 
себестоимости. В связи с этим и требования к персоналу, 
мотивация сотрудников к эффективной работе становятся 
важнейшими управленческими задачами в отрасли. 

Знакомство с подходами к решению этих задач 
предлагается провести на примере предприятия по 
разработке и сопровождению компьютерных игр. 

Игры – самый значительный сегмент мирового рынка 
цифрового контента. По оценкам J’son & Partners 
Consulting, в 2013 году сегмент «Игры» занимал 71% 
рынка мирового цифрового контента и 91% рынка 
российского цифрового контента [1]. Доля игр в 
ближайшие три года снизится как на мировом, так и на 
российском рынках за счет роста других сегментов рынка 
цифрового контента, однако в суммовом выражении это 
направление имеет тенденцию к росту, а значит, и к 
расширению числа компаний-операторов. 
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Эффективность работы ПО традиционно считается при 
помощи метрик – автоматически отслеживаемых 
показателей работы приложения. Бесспорность 
статистической информации тем не менее оставляет 
поводы для обсуждения. Дискуссионным вопросом 
остаются методы интерпретации полученных данных для 
оценки эффективности инвестиций в IT-проекты.  

Для перехода к оценке прибыльности видеоигр, 
эффективности сопровождения проектов необходимо 
привести метрики к традиционным коэффициентам оценки 
эффективности, – например к ROI – окупаемости 
инвестиций.  

Вашему вниманию предлагаются метрики, 
используемые для оценки работы целевого приложения, 
которые будут непосредственно задействованы в данной 
модели.  

Метрики маркетинга: 
CPM/CPT (Cost per Thousand) – цена за 1000 показов 

вашей рекламы (обычно баннера).  
CPC (Cost per Click) – цена за 1 клик по вашей рекламе. 

Вариация в значениях метрик может составлять три 
порядка, сравнивать эмоциональное воздействие на 
зрителя полноразмерного баннера на главной странице 
сайта и маленькой кнопки в сайдбаре «Вконтакта» 
бессмысленно, при том что итоговая экономическая 
эффективность их может быть одинаковой. 

CPA (Cost per Aquisition) – это цена привлечения одного 
пользователя. Граничное значения для сбора данных, то 
есть то, кого считать «привлеченным пользователем», 
может варьироваться от включения в статистику 
посетителя, оказавшегося на странице регистрации, до 
требования к посетителю достижения определенного 
уровня в исследуемом приложении или игре. 

еCPM (Effective cost per mille) – эффективная цена на 
1000 показов. Обычно определяется как отношение CPA к 
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K, где K – коэффициент виральности. Содержательный 
смысл метрики следующий – одна платная регистрация 
приводит еще какое-то число виральных, «бесплатных» 
регистраций пользователей, поэтому фактическая цена 
платного привлечения ниже, чем просто математически 
рассчитанное значение CPA.  

К – или К-фактор – коэффициент виральности. 
Виральность – это способ распространения 

информации об игре в интернете и социальных сетях от 
игрока к игроку. Если в игре хорошо проработаны 
механизмы виральности, то стоимость привлечения новых 
пользователей снижается. 

Вашему вниманию предлагается пример расчета 
эффективности проекта. 

В качестве инструмента отслеживания виральности 
можно использовать k-фактор. K-фактор вычисляется по 
следующей формуле: k = X * Y, где Х – число приглашений 
на одного игрока, Y – процент людей, которые приняли эти 
приглашения, присоединившись к игре. Если k-фактор 
равен 0.2, то на каждого нового игрока можно получить 0.2 
игроков, пришедших в игру по приглашениям (другими 
словами: на каждых пятерых новых игроков мы получаем 
одного бесплатного игрока, который пришел в игру по 
приглашению). Понятно, что чем выше k-фактор игры, тем 
меньше затраты на привлечение новых игроков в игру, т. 
е. успешнее проработан механизм расширения клиентской 
баз менеджерами и исполнителями проекта. 

eCPM позволяет оценивать эффективность рекламной 
площадки без накрутки, и считать долю лояльной 
аудитории и аудиторию плательщиков. 

Оператор (менеджер) онлайн-игры хотел бы платить 
только за эффективное привлечение – за поигравших хотя 
бы полчаса или даже только за пользователей, которые 
осуществили хотя бы один платеж. Экономика игростроя 
предполагает оценивать доходы и расходы проекта в 
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привязке к показателю количества пользователей (в 
онлайн-играх – игроков). Цена за поигравшего в России 
может быть около 2–3$, за платящего – от $10 и выше. Эти 
показатели отличаются по странам распространения 
продукта и становятся факторами, учитываемыми при 
построении концепции создания продукта и его 
продвижения. 

Опираясь на eCPM, аналитики осознают ограниченность 
этого показателя. Негативная сторона CPA в том, что этот 
коэффициент фокусируется только на цене регистрации, 
без оглядки на более глубокие показатели конверсий и 
LTV (Lifetime Value, стоимость жизненного цикла – она 
рассматривается ниже).  

Привлечением игрока его путь по «воронке» («воронка» 
– система событий в течении жизненного цикла 
пользователей, на каждом из которых уходит какое-то 
количество потребителей) не заканчивается, а только 
начинается. Конверсии в начале воронки замерять строго 
необходимо, и чем детальнее, тем лучше. Минимальный 
набор – это конверсии по уровням/этапам и конверсии по 
дням игры. 

Конверсия первого дня – процентные показатели 
новых игроков, вернувшихся в игру хотя бы раз после дня 
регистрации. Это те игроки, которые вспомнили про игру и 
вернулись в нее. 

Конверсия первой недели и месяца – процентные 
показатели регистраций, продолжающих играть через 7 и 
30 дней после первого захода. Это метрики важны как 
сами по себе – они показывают, сколько людей 
потенциально станут лояльными игроками, – так и в связке 
с временем до первого платежа. Если механика игры 
подталкивает игрока платить, скажем, в среднем через две 
недели игры, то конверсия двух недель покажет, сколько 
регистраций вообще имеют шансы дойти до момента, 
когда им пора становиться платящими. 
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Оценка посещаемости 
 
ARPU – термин, пришедший из телекоммуникационных 

компаний, – средняя прибыль на пользователя (Average 
Revenue per User) – считается как чистая прибыль, 
деленная на число пользователей. Этот показатель 
включает прибыль от платежей пользователей, 
виртуальных товаров, рекламы и партнерского маркетинга. 
Из-за значительного различия в значении статистических 
показателей по дням и по регионам APRU стоит 
рассматривать в отдельных категориях и не допускать 
некорректных сопоставлений. 

Средний доход на одного игрока ядра очень наглядно 
показывает выгоду от качественного управления 
сообществом и оказания поддержки. Под ядром 
понимается постоянный сегмент игроков, не обязательно 
платящих. Чем дольше люди находятся в «ядре 
лояльности» и чем больше ядро – тем выше доходы. 

ARPPU (Average Revenue per Paying User, средний чек) 
– месячная выручка в отношении к числу уникальных 
покупателей в этом месяце, показатель того, сколько 
тратят платящие игроки в среднем (то есть прибыльность 
игрока по факту). Встречаются варианты деления на 
PCCU или CCU, а также подмены revenue другими 
переменными – например, суммой платежей игроков (из 
которых до оператора не дойдут комиссии платежных 
систем). Все публичные заявленные конкурирующими 
производителями значения показателей ARPPU 
необходимо оценивать со здоровой долей скепсиса, 
реальные показатели, как правило, отличаются от 
продекларированных в 2 раза для основной массы 
компаний и в 3–5 раз – для компаний, отчаянно 
злоупотребляющих доверием пользователей, 
сформированным прошлыми успехами. 
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Как правило, компании, внедряющие систему 
управления процессами, рассматривают при оценке 
эффективности персонала проекта следующие бизнес-
показатели: 

DAU (daily active users) – это число уникальных 
пользователей, которые запустили игру хотя бы раз в 
сутки. 

MAU (monthly active users) – это число уникальных 
пользователей, которые запустили игру хотя бы раз в 
месяц. 

Соотношение DAU/MAU характеризует долю всех 
игроков, которые играют в игру каждый день. Чем выше 
это значение, тем больше вовлеченных игроков, тем 
больше шансов, что игроки будут покупать внутриигровой 
контент. Как правило, сотрудники, продвигающие проект 
на рынок, апеллируют к мнению экспертов, утверждающих, 
что, если DAU/MAU больше 0.2, то игру можно считать 
успешной.  

Это считается необходимым для достижения 
критической массы при распространении, по словам Лизы 
Мартино, генерального директора компании-разработчика 
RockYou. 

В данный момент считается, что показатели DAU и MAU 
не репрезентативны и их важность намерено 
разрекламирована как механизм привлечения инвесторов. 
Подневный график DAU может дать общее представление 
о состоянии проекта, но это очень приблизительная 
информация, на основании которой корректных выводов 
сделать не представляется возможным. 

Lifetime (средний срок жизни аккаунта) – сколько в 
среднем проводит времени игрок онлайн, от регистрации 
до последнего захода. Метрика не очень броская, поэтому 
редко озвучивается публично, однако имеет довольно 
глубокий смысл при правильном применении. Очевидно, 
нужно брать только игроков, прошедших конверсию 
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первых дней/недели, чтобы отсеивать случайные 
регистрации и смотреть срок жизни не только в днях, но и 
в игровых уровнях. 

Три самых главных параметра для моделирования 
сегментации – возраст аккаунта, активность и платежи. Их 
анализ позволяет делать выводы по поведению 
аудитории, особенно интересно выделение 
«протекающих» сегментов среди активной, уже играющей 
пару месяцев аудитории – тех, у которых Churn Rate 
(процент потери аудитории) выше средне-нормальных 5%. 
Матрица переходов между сегментами, а также приток и 
отток пользователей из игры показывает «жизненные 
пути» пользователей и помогает визуализировать Lifetime 
из предыдущей секции – в каких сегментах жизнь игрока 
сокращается, а в каких он становится более лояльным. 

Группа сегментов, составляющая ядро аудитории, и 
приток/отток из ядра позволяют хорошо прогнозировать 
состояние проекта и его перспективы. Если из ядра в 50 
000 лояльных игроков ежемесячно утекает 10%, а 
суммарно воронка конверсии в ядро к примеру 5%, то 
проекту нужно как минимум 200 000 регистраций в месяц, 
чтобы активная аудитория не таяла, а для роста нужно 
еще больше новых или возвращающихся игроков. 

PU (процент платящих) обычно считается на всю 
активную базу, но эффективнее рассчитывать PU внутри 
сегментов. Цифры будут сильно разниться, и это 
нормально – механика игры и модель монетизации 
определяют, какой показатель считать нормой – 2%, 10% 
или 35% платящих. 

Основная метрика монетизации, которая понадобится 
при расчете для модельного проекта –  

LTV (Lifetime Value – стоимость жизненного цикла) – 
собирает в один значимый для бизнеса показатель и 
конверсии, и монетизацию, и срок жизни. Суть: какой 
доход проект получает в среднем от одной регистрации 
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(один игрок) за все время ее жизни. Если менеджеры 
проекта осуществляют платное привлечение игрока (и это 
стоит компании n $), то LTV позволяет рассчитать 
усредненный показатель прибыли, ожидаемой за 
полгода/год от участия игрока. 

Статистические методы обработки информации 
требуют адаптации к ним и привычных показателей 
деятельности предприятия. 

Сложность возникает даже в привычных показателях, 
например, в определении пресловутого value – проще 
всего взять за value валовую выручку с игрока, однако 
бизнес-ценность метрики нивелируется вследствие 
необходимости производить дополнительную 
корректировку. Более удобным и объективным 
показателем может быть операционная маржа. Чтобы его 
получить, необходимо выручку очистить от всех комиссий, 
возвратов и прямых расходов.  

Формирование финансового результата сопряжено с 
дополнительными операциями формирования корректных 
показателей расходов: учесть налоги, техническую 
стоимость привлечения, стоимость обслуживания игрока 
(серверы, поддержка, трафик). Оценить чистую прибыль 
для компании с одного игрока на проекте – сложная задача 
с точки зрения последующего анализа и организации 
мотивирующих воздействий. Менеджеры проектов хорошо 
понимают, что 100% точности все равно не добиться, ведь 
проект –часть системного контента, который находится 
под зонтиком бренда компании, а также других проектов, 
которые динамично влияют на все показатели, в том числе 
на пресловутый коэффициент виральности, а также кросс-
конверсию в другие проекты оператора. 

Показатель LTV идеально подходит для того, чтобы 
рассчитывать метрику по игрокам, уже ушедшим из игры. 
А что если средний срок жизни – полгода? Возникает 
противоречие с нормальным стремлением маркетологов 
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оценить новый канал привлечения за три дня. 
Аналитические службы компаний находят решения, 
например, оценивать график роста LTV по другим каналам 
и предполагать корреляцию и тождественность трендов. 
Другой вариант – строить предсказательные data mining 
модели, которые по поведению игроков на начальной 
стадии игры предсказывают их дальнейший путь по 
сегментам, процентные показатели платящих выручку. 

Простая финансовая модель расчета ROI 
Как правило, компании, продвигающие онлайн-продукты 

на рынок цифровых услуг, легко определяют чистую 
выручку проекта по сегментам аудитории, постоянные 
расходы, переменные расходы и цену трафика. Типовое 
решение аналитических задач сводится к выполнению 
пошаговых операций. 

Шаг 1. Производится расчет LTV по сегментам 
аудитории и разным каналам трафика.  

Шаг 2. Определяется чистый LTV, что является 
наиболее важным параметром для отдела маркетинга. 
Формируются простые управленческие рекомендации, 
базирующиеся на следующей логике (очевидно, цифры 
значительно разнятся от канала к каналу и от площадки к 
площадке) – при цене привлечения (СРА) с определенного 
канала ниже, чем чистый LTV с этого же канала, компания 
получает по каналу чистую прибыль. Если CPA выше 
чистого LTV – компания сжигает свои деньги. 

Шаг 3. Определяются постоянные и переменные 
издержки проекта. 

Практический пример:  
Допустим, маркетинг оценивает (условно) стоимость 

привлечения пользователя в проект на уровне – $2,5. 
В указанном проекте постоянные издержки – 

административные, управленческие, хозяйственные 
расходы, ФОТ разработчиков, аренда офиса и техники – 
составляют $200 000, а месячная активная аудитория игры 
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(MAU) – 100 000, тогда на каждого активного игрока 
приходится $2 постоянных расходов и $2,5 расходов на 
привлечение, т. е. $4,5. Для обеспечения операционной 
окупаемости в разрезе месяца каждый текущий игрок 
должен ежемесячно приносить в среднем четыре с 
половиной доллара только чтобы компания не 
обанкротилась. 

Пусть при этом LTV равняется $8. Прибылен ли проект? 
Предприятию необходимо $8-$4,5=$3,5 ежемесячно для 
обеспечения безубыточности при неизменной аудитории. 
В этом примере сознательно допущено упрощение – 
переменные расходы приняты нулевыми. 

Таким образом, мы можем привести критерий 
прибыльности проекта: 

Эффективная цена регистрации + (переменные + 
постоянные) издержки на пользователя < чистая 
Стоимость жизненного цикла 

Если маркетологи обеспечивают покупку (привлечение) 
тысячи-другой юзеров, то с каждого за все время жизни 
придет $3,5 прибыли, т. е. проект успешен. Снижение 
аудитории проекта приводит к понятным изменениям в 
доходах и новые расчеты покажут темп нарастания 
убытков, приближения краха. Большая проблема 
случается тогда, когда разницу $8-$4,5=$3,5 называют ROI 
и считают единственным KPI. 

В современном бизнесе, построенном на онлайн-
технологиях, важнейшая роль отведена статистическим 
методам и постоянному контролю за состоянием 
клиентской базы и финансовыми потоками с аптекарской 
точностью и математическим подходом. Таковы методы 
победителей.  
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Раздел 7. Финансы, инвестиции, налогообложение 
предприятий, отраслей, регионов 

Косенюк Д.О.  
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПРОЕКТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
г. Санкт-Петербург, Национальный исследовательский 

университет «Высшая Школа Экономики» 

В современном мире существует большое количество 
доступных способов привлечения инвестиций. Одним из 
относительно инновационных видов финансирования 
является краудфандинг. Термин краудфандинг был 
образован от английских слов “crowd” – толпа и “fund” – 
финансировать. Исходя из этого, краудфандинг можно 
определить как финансирование за счет вложения средств 
многих вкладчиков [2]. При этом вклад каждого отдельного 
инвестора может быть незначительным относительно 
общей суммы инвестиций, а самих спонсоров – 
относительно много. 

С развитием интернет-технологий краудфандинг вышел 
на новый уровень. Теперь, используя краудфандинговые 
площадки, любой интернет-пользователь может привлечь 
к осуществлению своего проекта заинтересованных 
людей, вне зависимости от их местоположения. 

Для того чтобы финансирование с помощью 
краудфандинга могло состояться, необходимо, чтобы 
инициатор проекта создал на краудфандинговой интернет-
платформе аккаунт, а также страницу проекта, где будет 
предоставлена информация о нем. В течение 
определенногосрока проект может быть проспонсирован. 
В это время любой интернет-пользователь в свободном 
доступе может ознакомиться со сведениями о проекте, а 
также поддержать его путем распространения 
информации в интернет-сообществе или непосредственно 
через инвестиции в него денежных средств. 
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Преимуществами краудфандинга является 
относительно низкие затраты по организации сбора 
средств и распространению информации о нем, а также 
отсутствие юридических сложностей [1]. Также проведение 
краудфандинговой кампании помогает оценить состояние 
рынка. Это выражается в том, что инвесторы гарантируют 
наличие спроса на продукт самим фактом поддержки 
проекта [4]. Кроме того, непосредственно во время сбора 
средств происходит реклама продукта. В некоторых 
случаях проекты специально создаются с целью 
возникновения обсуждения продукта [3]. 

В завершение необходимо отметить, что успех 
краудфандинга привлекателен для исследования. 
Необходимо изучить его возможности,  оптимальные 
сферы применения и возможности для наиболее 
эффективного использования. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ  

И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В РАМКАХ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
университет 

 
Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд в своем 

ставшем классическим пособии «Стратегический 
менеджмент» пишут, что в основе управления любым 
бизнесом лежит разработка стратегии и ее последующая 
реализация. «Стратегия компании — это комплексный 
план управления, который должен укрепить положение 
компании на рынке и обеспечить координацию усилий, 
привлечение и удовлетворение потребителей, успешную 
конкуренцию и достижение глобальных целей» [1, с.32]. 

Инвестиционная политика определяет цели и задает 
общую направленность инвестиционной деятельности 
организации. При ее формировании учитываются общая 
политика развития организации, правовые условия 
инвестирования, общий инвестиционный климат в стране. 

«Инвестиционная стратегия - это система мер, план 
действий в области инвестиционной деятельности 
предприятия» [2, с.977]. Такая стратегия разрабатывается 
в рамках направления, утвержденного инвестиционной 
политикой организации, является составной частью общей 
финансовой стратегии и заключается в выборе и 
реализации наиболее эффективных форм 
инвестирования, доступных данной организации. 

При разработке инвестиционной стратегии учитываются 
факторы внутренней и внешней среды. При этом особое 
внимание уделяется анализу запросов рынка на 
продукцию, изготовляемую организацией. После чего 
необходимо сопоставить потенциал организации 
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(производственный, научно-технический, управленческий, 
кадровый, финансовый) с выявленными запросами рынка. 

В данной статье сформулированы следующие этапы 
разработки инвестиционной стратегии. 

1. Определение возможных форм инвестиционной 
деятельности, реализация которых позволит достигнуть 
поставленных в рамках инвестиционной политики целей. 
На этом этапе с учетом указанных выше факторов 
формируются укрупненные идеи инвестиционных 
проектов, конкретные направления действий, выбор форм 
будущих инвестиций. Работа на этом этапе включает 
следующие направления: 

1.1. Анализ и учет условий внешней инвестиционной 
среды, потенциала организации и прочих факторов. 

1.2. Выбор и формирование конкретных направлений 
инвестирования. 

2. Разработка инвестиционного портфеля организации. 
Задачей этой стадии разработки стратегии служит 
определение альтернативных вложений в рамках 
выбранных направлений инвестиционной деятельности и 
выбор среди них наиболее рационального варианта. Для 
реализации данной задачи необходимо провести бизнес-
планирование по каждому из альтернативных объектов 
инвестирования. Данный этап разработки включает 
следующие стадии: 

2.1. Четкое определение альтернативных объектов 
инвестирования в рамках выбранных направлений 
инвестирования. 

2.2. Ранжирование и отбор вариантов инвестиционных 
проектов с учетом:  

- доходности;  
- эффективности;  
- срока окупаемости;  
- обеспечения приемлемого уровня рисков;  
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- обеспечения приемлемого уровня ликвидности 
инвестиций. 

В рамках антикризисного управления уровень рисков 
должен быть минимальным, а уровень ликвидности 
инвестиций – максимальным. 

2.3. Анализ сбалансированности инвестиционного 
портфеля организации - совокупности выбранных 
инвестиционных проектов с учетом тех же факторов, что и 
при выборе каждого конкретного инвестиционного проекта. 
При этом необходимо согласовать расходование средств 
на реализацию инвестиционных проектов, входящих в 
портфель, и поступления от этих проектов, для чего 
составляется план денежных потоков.  

3. Определение путей финансирования 
инвестиционного портфеля организации. Данный этап 
разработки включает в себя следующие стадии: 

3.1. Определение объема требуемых инвестиционных 
ресурсов с учетом того, что часть расходов может быть 
осуществлена единовременно, а часть распределена во 
времени. 

3.2. Определение источников финансирования 
инвестиционной деятельности. При этом особое внимание 
следует уделить анализу сбалансированности источников 
финансирования деятельности организации. То есть 
учесть стоимость каждого отдельного источника 
финансирования, а также уровень независимости и 
платежеспособности организации. В результате должно 
быть определено оптимальное соотношение между 
собственными и заемными средствами. 

3.3. Оценка финансовой приемлемости 
инвестиционного портфеля для организации. 

4. Оформление и утверждение инвестиционной 
стратегии. В ходе данного этапа разработки требуется 
окончательно сформулировать проекты, входящие в 
инвестиционный портфель, а также условия финансовой 
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приемлемости его реализации. Разработанную 
инвестиционную стратегию целесообразно оформить как 
бизнес-план инвестиционного портфеля организации. 

Антикризисная стратегия разрабатывается в случае, 
когда организация испытывает проблемы с 
платежеспособностью или в ближайшей перспективе 
прогнозируется неспособность погашать в срок свои 
обязательства. Антикризисная инвестиционная стратегия 
отличается от инвестиционной стратегии предприятий, 
имеющих стабильное финансовое положение. 

Первое отличие – по цели инвестирования. Для 
предприятия в состоянии угрозы банкротства — это 
накопление максимального количества денежных средств 
для расчета по долгам с кредиторами, то есть 
восстановление платежеспособности. Цели, характерные 
для благополучных предприятий (такие как обеспечение 
высоких темпов развития, расширение экономического 
потенциала), временно отходят на второй план.  

Второе отличие – в наличии жесткого ограничения 
сроков окупаемости инвестиционных проектов. При 
возбуждении дела о банкротстве сроки окупаемости 
проектов ограничены рамками сроков проведения 
процедур восстановления платежеспособности, которые 
установлены судом. Если меры по восстановлению 
платежеспособности осуществляются во внесудебном 
порядке, срок окупаемости инвестиций ограничен сроком, 
в течение которого кредиторы согласны ждать погашения 
долга. Таким образом, несмотря на высокую 
эффективность и иные положительные характеристики 
инвестиционных проектов, в том случае, если данные 
проекты недостаточно быстро начнут приносить доход, у 
неплатежеспособной организации не будет средств на их 
реализацию. Кроме того, организация может быть 
ликвидирована до начала окупаемости этих проектов. 
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Третье отличие – направления инвестирования. На 
кризисном предприятии средства обычно инвестируются в 
реальные активы, а также в нематериальные активы как 
вспомогательные для целей производства. Финансовые 
инвестиции используются нечасто из-за отсутствия 
свободных денежных средств, и если применяются в 
рамках антикризисного управления, то не 
рассматриваются как элемент инвестиционной стратегии 
антикризисного управления.  

Четвертое отличие – дефицит финансовых ресурсов. 
Для организации, находящейся в состоянии кризиса, 
практически невозможно привлечение заемных средств. 
При этом, по данным Росстата [4], для организаций, не 
испытывающих проблем с платежеспособностью, заемные 
источники составляют 30-40% от общей величины средств, 
инвестированных в основной капитал (рисунок 1). При 
анализе целесообразно выделить бюджетные средства и 
средства внебюджетных фондов из общей величины 
заемных средств, так как государственная поддержка 
оказывается предприятиям, находящимся в состоянии 
кризиса. 

 

 
Рисунок 1 Структура инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования 
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Для организаций, находящихся в кризисном 
финансовом состоянии и планирующих реализовать 
инвестиционный проект, основным доступным ресурсом 
являются мобилизованные собственные средства. 
Применяются чрезвычайные меры по восстановлению 
платежеспособности, в частности, за счет продажи части 
имущества. 

К способам мобилизации инвестиционных ресурсов 
относятся реструктуризация активов и реструктуризация 
пассивов организации. При реструктуризации активов 
средства могут быть получены путем перевода активов 
предприятия в денежную форму или путем экономии 
затрат на содержание и эксплуатацию некоторых 
объектов. Реструктуризация пассивов включает в себя 
реформирование структуры собственного капитала 
предприятия и урегулирование кредиторской 
задолженности. Помимо реструктуризации активов и 
пассивов, способом привлечения ресурсов для 
реализации инвестиционной стратегии может стать 
слияние организации с другим юридическим лицом, 
присоединение, вхождение в холдинг, группу. 
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 Для обеспечения эффективной работы 
предприятия, выполнения производственного плана, роста 
рентабельности и увеличения прибыли необходимо 
своевременное обеспечение соответствующими видами  
материальных ресурсов (сырьем, основными и 
вспомогательными  материалами, полуфабрикатами и 
т.п.). В процессе производства они преобразуются в 
материальные расходы, которые составляют 
значительную долю всех расходов предприятия на 
производство продукции.  

        Поэтому одним из ключевых вопросов учетно-
аналитической деятельности предприятия является 
рациональная организация учета использования 
материалов, систематический анализ изменений их 
состава и структуры, разработка мероприятий по 
снижению себестоимости производимой продукции при 
соблюдении соответствующего их качества, что, в свою 
очередь, способствует увеличению прибыли и повышению 
конкурентоспособности предприятия в целом. 

 Стоимость материально-производственных 
ресурсов, входящих в состав производимой продукции в 
качестве основного или дополнительного компонента, 
формируется с учетом цен их приобретения (без НДС), 
наценок, расходов на хранение и транспортировку, 
таможенных пошлин.  

        Источниками необходимой информации для 
анализа использования материальных ресурсов являются 
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данные бухгалтерского учета о движении материалов, 
формы статистической отчетности об их наличии и 
использовании в процессе производства, а также данные 
отдела снабжения, договоры на поставку сырья и 
материалов. 

В бухгалтерском учете в составе экономического 
элемента «Материальные затраты» отражаются 
использованные на производственные нужды следующие 
группы материальных ценностей: 

 а) стоимость сырья и материалов, комплектующих 
изделий и полуфабрикатов собственного производства 
или приобретенных от сторонних организаций; 

 б) затраты, связанные с выполнением работ и услуг 
производственного характера, оказанных собственными 
вспомогательными подразделениями и сторонними 
организациями. В первом случае производится списание 
этих работ и услуг на себестоимость продукции основных 
подразделений в соответствии с приятой в организации 
учетной бухгалтерской политикой после подписания акта 
выполненных работ и услуг. Во втором случае основанием 
для отражения указанных видов затрат  в бухгалтерском 
учете являются не только соответствующие акты 
выполненных работ и услуг, подписанные ответственными 
лицами организации, но и договоры подряда на эти 
работы и услуги, заключенные со специализированными 
организациями; 

 в) стоимость природного сырья, использование 
которого предусмотрено технологическим процессом 
обработки этого сырья; 

 г) затраты на топливо всех видов на 
технологические цели и на  отопление; 

 д) стоимость покупной энергии всех видов; 
 е) сумма потерь от недостач материальных 

ценностей в пределах норм естественной убыли за 
минусом стоимости возвратных отходов.  
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 В налоговом учете материальные расходы 
учитываются предприятием в соответствии с перечнем, 
включающим в себя следующие виды затрат (ст. 254 НК 
РФ): 

а)  на покупку сырья и/или материалов, которые 
непосредственно используются при производстве товаров, 
и/или составляют их основу либо являются необходимым 
компонентом при производстве; 

б)  на покупку материалов, которые используются для 
упаковки и иной подготовки произведенных и/или 
реализуемых товаров либо на другие производственные и 
хозяйственные нужды, такие как, например, содержание и 
эксплуатация основных средств, а также на иные 
подобные цели; 

в) на покупку комплектующих изделий, подвергающихся 
монтажу, и/или полуфабрикатов, подвергающихся 
дополнительной обработке; 

г) на приобретение инструментов, приспособлений, 
инвентаря, приборов, оборудования, спецодежды и 
средств индивидуальной и коллективной защиты, а также 
другого имущества, не являющихся амортизируемым 
имуществом. Стоимость такого имущества включается в 
состав материальных расходов в полной сумме по мере 
ввода его в эксплуатацию; 

д) на приобретение воды, топлива и энергии, 
расходуемых на технологические цели, выработку всех 
видов энергии, отопление зданий, а также расходы на 
трансформацию и передачу энергии. 

В бухгалтерском учете материальные затраты 
учитываются на счете 10 «Материалы», которые в 
зависимости от условий действующей в организации 
учетной политикой могут отражаться по фактической 
себестоимости их приобретения или по учетным ценам. 

Аналитический учет ведется по местам хранения 
материалов и по отдельным их наименованиям.  
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При отпуске материалов их стоимость списывается 
(фактическая, учетная) отражается по кредиту счета 10 
«Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат на 
производство. При отпуске материалов по учетным ценам в 
конце месяца производится оформление в учете 
корректировочной проводки по списанию сумм отклонений 
фактической стоимости от учетной стоимости: дополнительной 
записи по списанию сумм перерасхода и сторнировочной 
записи по списанию сумм экономии. 

В случае, если предприятие использует в качестве сырья, 
запасных частей, комплектующих, полуфабрикатов и иных 
материальных расходов продукцию собственного 
производства, оценка указанной продукции производится 
исходя из оценки готовой продукции (ст. 319 НК РФ). 

 Статья 254 НК РФ дает возможность использовать один 
из следующих методов оценок при отпуске материалов в 
производство: 

• метод оценки по средней себестоимости; 
• метод оценки по себестоимости первых по времени 

приобретения (ФИФО); 
• метод оценки по себестоимости каждой единицы. 

 Метод оценки по средней себестоимости получил 
наибольшее распространение в российском учете. 
Фактическая себестоимость рассчитывается ежемесячно по 
сумме стоимости, уплаченной поставщикам (за минусом НДС) 
и фактически производимых расходов на транспортировку, 
погрузочно-разгрузочные работы, а также другие 
документально подтвержденные расходы, связанные с 
приобретением запасов и доведением их до состояния, 
пригодного к использованию. 

 При оценке по методу ФИФО применяется правило 
«первая партия приход – первая в расход», то есть сначала 
списываются в расход запасы по стоимости первой 
документальной партии, а затем второй, третьей, и так в 
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порядке очередности до окончания общего количества 
материалов. 

 Аналогичные методы оценки предусмотрены и ПБУ 5/01 
«Учет материально-производственных запасов». 

 Если организация выбирает одинаковые методы учета в 
учетных политиках для целей бухгалтерского и налогового 
учета, то вести специальный регистр налогового учета в этом 
случае необязательно. 

 Использование метода ФИФО является 
предпочтительным, так как в этом случае оценка остатка 
материалов на складе на отчетную дату по соответствующей 
статье бухгалтерского баланса наиболее близка к реальной. 

 Предприятия по производству безалкогольных напитков 
относятся к обрабатывающим отраслям производства. 
Производство безалкогольных напитков характеризуется 
наличием определенного технологического процесса и 
проходит в несколько фаз, в ходе которых материалы и сырье 
преобразуются в готовый продукт.  

Технологический процесс производства безалкогольных 
напитков длится до двух дней, поэтому необходимо правильно 
распределять затраты между незавершенным производством 
и готовым продуктом.  

Все операции, осуществляемые в процессе производства, 
фиксируются мастерами смены и технологами в журналах 
учета. Данные этих журналов используются при составлении 
производственного отчета наряду с первичными документами. 

Остатков незавершенного производства при изготовлении 
безалкогольных напитков, как правило, не бывает ввиду 
небольшой продолжительности самого процесса 
производства. Однако, в тех случаях, когда остатки все же 
есть, их оценивают по стоимости израсходованных 
материальных ресурсов. 

Анализ состава и структуры материалов, используемых при 
производстве безалкогольных напитков, представлен по 
материалам ООО «Бородино-Оренбург». 
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Данная организация является одним из основных 
предприятий в исследуемом регионе, специализирующихся на 
производстве безалкогольных напитков, где применяются как 
современные технологии, так и традиционные для России  
рецепты изготовления указанных видов напитков. 

Динамика изменения состава и структуры материальных 
расходов в ООО «Бородино-Оренбург» показана в таблице 1.  

Наибольшую долю в общей сумме материальных затрат 
составляют расходы на приобретение преформы, являющейся 
заготовкой ПЭТ-тары для безалкогольных напитков. 

Анализ используемых материалов при производстве 
безалкогольных напитков в ООО «Бородино-Оренбург» 
позволяет сделать вывод о том, что расход сырья и 
материалов соответствует требованиям технологических 
инструкций, соблюдаются нормы технологического процесса, 
напитки производятся согласно утвержденной рецептуре с 
использованием сертифицированных материалов. Качество 
воды каждой партии проверяется на соответствие нормам в 
производственной лаборатории предприятия.  

Таким образом, ООО «Бородино-Оренбург» является одним 
из лучших предприятий по производству безалкогольных 
напитков в исследуемом регионе и может быть рекомендовано 
для сотрудничества. 

В то же время при организации учета материалов не 
ведется учет их обесценения. Вследствие этого оценка 
активов бухгалтерского баланса таких предприятий в части 
отражения материалов может быть  завышенной по 
сравнению с текущей рыночной оценкой этих ценностей.  
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Данная ситуация может  свидетельствовать о том, что 
бухгалтерская отчетность составлена без соблюдения 
одного из основополагающих принципов бухгалтерского 
учета – принципа осмотрительности (консерватизма). 

Изложенные особенности учета обесценения 
материалов и проблемы, связанные с отражением этих 
операций отражены в специальной статье  [ 4 ]. 

По нашему мнению, корректировка стоимости 
материальных ценностей путем создания резервов под 
снижение их стоимости в современном российском учете 
должна быть обязанностью, а не правом хозяйствующих 
субъектов в условиях рыночной экономики  
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Филатова И. И.  

МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Санкт-Петербург, НМСУ «Горный» 

С 1 января 2012 г. в соответствии с положениями 
налогового кодекса РФ в редакции Федерального закона 
от 16.11.2011 N 321-ФЗ налогоплательщикам 
предоставлена возможность создания консолидированной 
группы налогоплательщиков (далее - КГН) для целей 
исчисления и уплаты налога на прибыль. [1] КГН - это 
добровольное объединение российских организаций-
плательщиков налога на прибыль на основе договора о 
создании такой группы. 

Создание КГН целесообразно для организаций, 
входящих в крупный холдинг, и возможно при соблюдении 
всех существенных условий. [1] 

КГН создается на основании договора, заключаемого на 
срок не менее, чем на 2 года. Из числа всех участников 
КГН выбирается ответственный участник, который для 
регистрации договора о КГН должен до 30 октября года, 
предшествующего налоговому периоду, с которого 
действует группа, подать документы, подтверждающие 
выполнение условий создания КГН в налоговый орган по 
месту учета, в двух экземплярах. В свою очередь, 
налоговый орган по месту учета ответственного участника 
обязан в течение 1 месяца выдает договор с отметкой о 
регистрации или об отказе в регистрации. [1] 

Консолидированная налоговая база, облагаемая по 
ставке 20%, высчитывается как алгебраическая сумма 
всех участников: доходы минус расходы всех участников. 
[1] 

После введения данного закона открытые акционерные 
общества начали активно проводить работу по созданию 
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КГН в рамках группы компаний. И ОАО «Газпром нефть» - 
крупнейший налогоплательщик Санкт-Петербурга, также 
входит в их число. [2] 

Необходимо отметить, что законодательство о КГН 
стимулирует крупнейшие компании страны платить налог 
на прибыль не по месту регистрации юридического лица, а 
в тех регионах, где сконцентрированы производственные 
мощности и персонал. В состав группы "Газпром нефть" 
входят около 80 нефтедобывающих, 
нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. 
Основная деятельность ведется в нефтегазовых регионах 
— Ханты–Мансийском и Ямало–Ненецком автономных 
округах, Томской, Омской и Оренбургской областях. 
Головной офис в Петербурге больших доходов не 
генерирует, поэтому перераспределение налога на 
прибыль явно должно было быть не в пользу городского 
бюджета, поэтому влияние создания КГН на доходы 
бюджета города сдержанно оценили как "негативное". [2] В 
свою очередь, промышленные регионы восприняли 
данный законопроект «положительно»: ожидался рост 
поступлений в бюджет Омской области более 50% - 2 
млрд. руб. в 2013г.  

Однако, Компания «Газпром нефть» провела 
консолидацию только сбытовых подразделений и 
отложила на неопределенный срок консолидацию 
производственной группы. В КГН были включены 
московские «Газпромнефть-аэро» и «Газпромнефть — 
смазочные материалы», петербургские «Газпромнефть 
марин бункер» и ОДЦ «Охта». [4] Добывающие дочерние 
предприятия «Газпром нефти» в КГН не вошли. Дело в 
том, что новый законопроект все-таки позволяет компании 
выбирать, где платить налоги: это возможно не только в 
регионах, где компания ведет основную деятельность, к 
примеру, в Омске, но и в тех областях, где у компании 
зарегистрированы основные средства. Ожидается, что в 
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Санкт-Петербурге достроят новый огромный офис (ЗАО 
«ОДЦ «Охта») и, соответственно, именно там будут 
сосредоточены огромные капиталовложения. [5] 

Таким образом, создание ОАО «Газпром Нефть» КГН не 
привело к значительному изменению соотношения 
налоговых отчислений в бюджеты регионов, как 
планировалось в новом законодательстве РФ.  

Более того, согласно финансовой отчетности ОАО 
«Газпром Нефть», в результате введения данного 
механизма Компания в 2013 году сократила расходы на 
налог на прибыль в размере 111 853 тыс. руб. [3] 

Мной были выявлены основные причины использования 
данного механизма Компанией: 

1. Создание КГН выгодно тем, что внутренние операции 
(операции между организациями группы) не облагаются 
налогом на прибыль. Такое объединение платит налог на 
прибыль как единая организация с системой филиалов 
(обособленных подразделений), то есть консолидируют 
налоговую базу. 

2. КГН получает привилегию трансфертного 
ценообразования, тем самым позволяя экономить на НДС. 
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Раздел 8. Инструменты и методы оценки 
промышленного развития регионов, отраслей, 

предприятий 

Егоров Н.Е., Бабкин А.В., Ковров Г.С.  
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ 
г. Якутск, НИИ региональной экономики Севера СВФУ 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 

Исследование выполнено в рамках государственного 
задания №26.1303.2014/К Министерства образования  

и науки РФ. 

В последние годы в зарубежной и отечественной 
практике кластерная политика считается одним из 
эффективных инструментов повышения 
конкурентоспособности экономики территорий. В этой 
связи, изучение вопросов кластеризации в России, в том 
числе и проблем выявления и оценки потенциальных 
кластерных образований в отраслях экономики, является 
актуальной задачей не только на федеральном, но и на 
региональном уровне. Анализ зарубежной и 
отечественной практики показывает, что для решения этой 
проблемы разработаны и используются различные 
методологии, основанные на количественных и 
качественных методиках идентификации потенциальных 
кластерных образований [9]. В целом, для оценки 
инновационного потенциала в зарубежной практике 
используются индикаторные или индексные методы, 
основанные на оценке переменных, интерпретирующие 
качественные и количественные характеристики. В 
большинстве методик отдается предпочтение 
использованию балльного метода или экспертного для 
оценки каждой переменной. Как показывает практика, 
использование экспертного метода предполагает наличие 
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субъективного фактора, не дает возможности 
математической оценки достоверности результата 
исследования [2]. 

Для количественной оценки в основном используются 
методы коэффициентов локализации, душевого 
производства, специализации, метод таблиц «затраты-
выпуск» и другие расчеты по различным показателям 
социально-экономического развития экономики, а для 
качественной оценки применяются различные экспертные 
оценки, методы swot-анализа, и др. Многие исследователи 
пришли к выводу, что для выявления и оценки потенциала 
кластеризации, а также формирования кластеров 
необходимо придерживаться комплексного подхода. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день нет 
единого методического подхода к идентификации и оценке 
кластерных образований.  

Практика создания кластеров в зарубежных странах 
показывает, что за образованием инновационных 
кластеров стоят не только рыночные силы и что успехи в 
их развитии так или иначе связаны с механизмом так 
называемой «Тройной спирали». Модель Тройной спирали 
составляет секрет успешности и «спонтанно 
образованной» Силиконовой долины. И хотя кластерная 
идея М. Портера [11] и идея Тройной спирали Ицковича-
Лейдесдорфа [14] формировались независимо друг от 
друга, они оказались на редкость комплементарными. Их 
научный синтез позволяет увидеть, что достигаемый в 
кластерах уникальный эффект инновативности 
определяется их сетевым институциальным дизайном, а 
переход экономики к инновационному росту – успехом ее 
повсеместной кластеризации. При этом модель М. 
Портера отслеживает механизм такого роста «на выходе» 
(как результат присутствия кластера»), а модель спирали 
– «на входе» (как условие для их появления») [12]. 
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Согласно теории конкурентоспособности М. Портера 
[11] и модели тройной спирали Г. Ицковица [7] в области 
пересечения сферы действия указанных акторов 
происходит концентрация и наиболее эффективное 
использование всех ресурсов участников инновационного 
процесса, что дает синергетический эффект для 
получения новых «прорывных» технологий. Преимущества 
синергизма определяются, как «2+2=5», иначе говоря, 
суммарная отдача всех капиталовложений фирмы выше, 
чем сумма показателей отдачи по всем её отделениям 
(или стратегические зоны хозяйствования) без учёта 
преимуществ использования общих ресурсов и 
взаимодополняемости [3]. Получение синергетического 
эффекта является родовым признаком любого 
конкурентного кластера и что синергетические эффекты от 
взаимодействия партнеров по кластеру обусловливает 
конкурентоспособное социально-экономическое развитие, 
причем не только одного или нескольких территориальных 
образований, но и региона в целом [4]. 

В настоящее время идея использования принципов 
теории Тройной спирали для кластеризации экономики 
широко применяется в зарубежных странах [13]. Кластеры 
нацелены на стимулирование кооперации между 
бизнесом, наукой и государством в целях повышения 
инновационной активности региона. При этом важна четко 
выраженная инициатива со стороны бизнеса, играющего 
решающую роль в коммерциализации нововведений [1]. 
Авторы отмечают, что в случае участия государства в 
бизнесе благотворный для инноваций эффект «Тройной 
спирали» может быть ограничен бюрократическим 
согласованиями, что приведет к снижению конкуренции и 
подавлению стимулов к инновациям.  

Как подчеркивает один из ведущих исследователей 
кластерной практики О. Солвелл, на современном этапе 
конкурентоспособные кластеры возникают в результате 
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удачного сочетания рыночных механизмов с 
коллективными действиями компаний, научных 
организаций и региональных властей [15]. Наконец, 
следует учитывать, что коллективное самоуправление 
кластером на принципах Тройной спирали позволяет 
планировать развитие соответствующей территории с 
учетом специфики местных реалий [8]. 

Развитие регионального отраслевого кластера (РОК) в 
основном зависит от эффективности взаимодействия 
науки/образования, бизнеса и государства, которые 
являются основными участниками модели Тройной 
спирали. В этом плане, развитие производственной базы 
недропользования и социально-экономической 
инфраструктурной системы в Республики Саха (Якутия) 
позволяет определить следующую структурная схема РОК 
(рис. 1.). 

В данной схеме участник «производство», выступает 
как основное ядро кластера и основной производитель 
продукции, деятельность которого направлена на 
повышение эффективности производства и 
конкурентоспособности, участники инфраструктуры – это 
предприятия и фирмы, деятельность которых (продукция 
или услуги) способствует развитию кластера (смежные 
фирмы, поставщики, финансовые институты, транспортно-
логистические организации и др. Участник «наука, 
образование» является в первую очередь, поставщиком 
конкурентоспособных высококвалифицированных кадров, 
а также генератором знаний и инновационных идей, 
обладателем объектов интеллектуальной собственности, 
в коммерциализации которых заинтересованы и 
принимают активное участие все участники процесса 
кластеризации, а государство осуществляет создание 
условий и реализацию кластерной политики региона. По 
нашему мнению, такая структурная схема РОК позволяет 
провести количественные оценки сводного потенциала 
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кластеризации отраслей экономики региона на основе 
эконометрической модели объемного пространства 
инноваций [5, 6]. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема регионального отраслевого 
кластера 

Для проведения численных расчетов предлагаются 
следующие четыре блока показателей, характеризующие 
деятельность РОК: 

1. Научно-образовательный потенциал кластера. 
2. Производственный потенциал кластера. 
3. Инфраструктурный потенциал кластера (качество 

жизни и уровень развития транспортной, энергетической, 
инженерной и жилищной инфраструктуры территории 
базирования кластера). 

4. Организационный потенциал (уровень 
организационного развития кластера, в т.ч. потенциал 
власти по созданию условий и политики кластеризации в 
регионе, а также наличие органов управления развитием 
кластера). 

Региональный 
отраслевой кластер 
базовой отрасли 
промышленности 
региона (РОК)

Наука, 
образование
(интеллектуал
ьное ядро 
кластера)

Производство ‐
ядро 

кластера(базовая 
отрасль или 
совокупность 
родственных 

отраслей по виду 
экономической 
деятельности)Государство

(создание 
условий и 
реализация 
кластерной 
политики)

Инфраструктура
(сопутствующие 
предприятия и 
организации, 
деятельность 

которых (продукция 
или услуги) 

необходима для 
развития кластера)



 335

Для количественной оценки потенциала 
кластеризации экономики региона важное значение имеет 
определение системы основных показателей, 
приводимые в ежегодно публикуемых статсборниках 
«Регионы России. Социально-экономические 
показатели», а также фактические технико-экономические 
показатели производств, включаемых в структуру 
кластера. 

Таким образом, предлагаемый авторами методический 
подход позволит провести количественную оценку 
кластеризации отраслей экономики региона и решать 
вопросы экономической целесообразности формирования 
региональных отраслевых кластеров. 
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Ковалёва О.В.  
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
г.Краснодар, Кубанский государственный университет 

Существование и развитие современных предприятий в 
условиях глобального экологического кризиса, когда 
требуются экстренные меры по улучшению состояния 
окружающей среды и, как следствие, – производство 
экологически чистого, конкурентноспособного продукта, 
возможно только при условии внедрения системы 
экологического менеджмента. 

Схема создания системы экологического менеджмента 
на предприятии изложена в системе стандартов ISO 
14000, однако, эти документы не содержат ни 
нормативных значений допустимых воздействий 
предприятий на окружающую среду, ни требований в 
отношении безопасности использования технологий в то 
время, как основная задача системы стандартов ISO 
14000 – устранение негативного воздействия 
деятельности предприятий на природные комплексы [1].   

Внедрение системы экологического менеджмента на 
предприятии требует проведения таких процедур, как 
оценка эколого-экономического состояния предприятия, 
степени экологического риска, связанного с его 
деятельностью, а также разработки схемы 
природоохранных мероприятий в соответствии с их 
эколого-экономической эффективностью [2, 3]. 

Однако, осуществление этих этапов невозможно без 
наличия методик количественной оценки воздействия 
деятельности предприятия на окружающую среду, а также 
эколого-экономической эффективности природоохранных 
мероприятий. Поэтому, одной из насущных проблем в 
настоящее время является разработка подобных методов, 



 338

позволяющих принимать управленческие решения в 
сфере адаптации деятельности предприятия к условиям 
окружающей среды.  

Некоторые авторы предлагают оценивать 
оптимальность природоохранных мероприятий по 
экономическому критерию, рассчитывая удельную 
стоимость очистки единицы массы загрязняющего 
вещества как отношение суммы капитальных и 
эксплуатационных затрат на год к массе очищенного 
загрязняющего вещества за тот же период [4]. Таким 
образом, в составе показателя эффективности 
природоохранных мероприятий будет отсутствовать 
экологическая составляющая. 

Мы считаем, что в процессе оценки эффективности 
эколого-экономических природоохранных мероприятий 
должен быть также учтён процент устойчивости экосистем, 
находящихся под воздействием деятельности 
предприятия. Расчёт такого показателя может быть 
основан на исследовании способности экосистем 
поддерживать постоянство вещественно-энергетического 
состава их компонентов.  

При этом, для измерения устойчивости экосистемы 
необходимо учитывать, в каком состоянии находилась 
экосистема до начала воздействия, тоесть, параметры ее 
исходного состояния [5]. 

Подобная оценка эффективности эколого-
экономических природоохранных мероприятий будет 
способствовать принятию верных управленческих 
решений в процессе экологического менеджмента и 
послужит залогом повышения экономической 
стабильности и конкурентноспособности предприятия. 
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Исследование выполнено в рамках государственного 
задания №26.1303.2014/К Министерства образования  

и науки РФ. 

Согласно мнению английских экономистов конца ХХ 
века, промышленная политика – это политика по 
поддержке отдельных важнейших секторов экономики, 
заявленные государством официальные действия 
стратегического характера в целях стимулирования 
развития отраслей и изменения структуры 
промышленности [1]. Начиная уже с того времени на 
территории многих иностранных государств 
осуществлялась такая политика, которая способствовала 
процветанию экономики стран. Однако на протяжении 
долгого времени ситуация с реализацией и созданием 
подходящей для Российской Федерации промышленной 
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политики была не совсем удовлетворительна, что 
доказывает Таблица 1 [5,6,7]. 

Таблица 1.  

Этапы развития промышленной политики в России. 

Период Содержание промполитики Итоги реализации

1989-1991 гг. Отсутствие проведения 

промполитики.

Деградация технологической и 

отраслевой структуры производства.

1991-1993 гг. Селективная поддержка 

приоритетных отраслей.

Отсутствие положительной динамики 

развития наукоемких отраслей.

1994-1998 гг. Поддержка коммерчески 

эффективных проектов. 

Отсутствие положительных 

структурных сдвигов и 

технологического прогресса.

1998-2000 гг. Отсутствие промышленной 

политики.

Консервация сложившейся структуры 

промышленности.

2001-2005 гг. Горизонтальная промышленная 

политика, реализующая 

универсальные методы поддержки 

в рамках либеральной модели 

экономического развития.

Снижение конкурентоспособности и 

разрушение потенциала развития 

высокотехнологичных производств. 

2006-2008 гг. Дополнение мягкой промышленной 

политики селективными мерами 

господдержки приоритетных видов 

деятельности. Формирование 

национальной промышленной 

политики. Начало перехода к 

конкурентной промполитике.

Повышение инновационного 

потенциала. Акцент на развитие 

высокотехнологичных производств. 

Реализация национальных проектов. 

2009-2011 гг. Стимулирование внутреннего 

спроса; выравнивание 

конкурентных условий для 

отраслей добывающей и 

перерабатывающей 

промышленности. Антикризисная 

модернизация и диверсификация 

экономики.

Структурная модернизация 

отечественной экономики с 

опережающим развитием 

высокотехнологичных производств.  

 
В настоящий момент, находясь на этапе новой 

индустриализации [4], когда создаются новые сектора 
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экономики, происходит инновационное обновление 
традиционных производств, возникает необходимость 
создания системного закона о промышленной политике, 
который установит правила игры, создаст новые институты 
и определит правила государственной поддержки. Именно 
такой, по мнению многих государственных деятелей, 
федеральный закон был подписан 31 декабря 2014 года 
президентом РФ, №448-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации». Данный закон должен стать 
основой для индустриального развития России. 
Преимуществами данного закона является системный 
характер и четкое определение целей и задач, 
поставленных в основе реализации промышленной 
политики РФ. Кроме того, введение Совета по 
промышленной политике при Президенте РФ является 
важным моментом для координации всех звеньев 
промышленности и взаимодействия ее основными 
сегментами. 

Важно отметить нововведения данного закона: 
• специальный инвестиционный контракт сроком до 

10 лет, экономический эффект от которого 
заключается в создании добавочного продукта, 
новых рабочих мест, налоговых поступлениях от 
нового бизнеса; 

• государственная информационная система 
промышленности, позволяющая 
автоматизировать процессы сбора, обработки 
информации в сфере промышленности, хранения 
такой информации, доступа к ней, 
предоставления и ее распространения.  

Взаимодействие участников промышленной политики в 
соответствии с нововведённым федеральным законом 
отображено на рисунке 1. Он представляет основные 
положения, из которых следует, что органы 
государственной власти осуществляют стимулирование 
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промышленной деятельности путем предоставления 
поддержки научно-технической и инновационной 
деятельности в сфере промышленности, 
внешнеэкономической деятельности и поддержки 
развития кадрового потенциала; инфраструктура 
поддержки, состоящая из государственного фонда 
развития промышленности и государственной 
информационной системы промышленности, стимулирует 
субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 
промышленности, посредством финансовой и 
информационно-консультативной поддержки. 

Вместе с тем, анализ зарубежной литературы [2,3] 
показал, что основные направления стимулирования 
промышленной политики за рубежом нашли свое 
отражение в новом федеральном законе РФ: 

• Субсидирование затрат на начальных этапах и 
общей технической базы входит в обобщенную 
финансовую поддержку субъектам, 
осуществляющим деятельность в сфере 
промышленности, в виде субсидий, налоговых льгот 
и нововведенных специальных инвестиционных 
контрактов. 

• Поддержка научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок дополняется 
поддержкой инновационной деятельности, 
являющейся основой на пути инновационного 
развития страны. 
  

Органы государственной власти 
• Правительство РФ 
• Совет по промышленной политике при Президенте 

РФ (уполномоченный орган) 
• Органы государственной власти субъектов РФ 
• Органы местного самоуправления 
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Рис.1 Взаимосвязь участников промышленной политики 

в соответствии с законом №448-ФЗ 
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Инфраструктура поддержки 
• Государственные фонды развития промышленности 
• Государственная информационная система 

промышленности 

Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере промышленности 
• Управляющие компании 

(индустриальные/промышленные парки) 
• Специализированные организации (промышленные 

кластеры) 
• Оборонно-промышленный комплекс 

Поддержка научно-технической и инновационной 
деятельности, 

Развитие кадрового потенциала, 
Поддержка внешнеэкономической деятельности. 

Финансовая поддержка, 
Информационно-консультативная поддержка. 
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• Разработка механизмов для снижения рисков. 

Предположительно, для выполнения этой функции 
стимулирования развития промышленности будут 
созданы государственные фонды развития 
промышленности, которые будут частично 
покрывать риски, возникающие в процессе развития 
инновационного производства. 

• Поддержка кадрового потенциала имеет место быть 
в программах стимулирования промышленной 
политики и за рубежом, и в России. Однако стоит 
отметить их полярный смысл: за рубежом 
привлечение зарубежных специалистов является 
нормой, когда в РФ под поддержкой кадрового 
потенциала подразумевается поиск, создание и 
поддержание образовательной деятельности, 
помощь при необходимой переквалификации 
будущих российских специалистов.  

В связи с тем, что результаты промышленной политики 
за рубежом на протяжении нескольких десятилетий имеют 
положительный результат и динамику, то применение их 
на российской практике является вполне обоснованным и 
перспективным явлением. Однако стоит учитывать 
модернизацию механизмов стимулирования 
промышленности со стороны государства с учетом 
масштаба и менталитета РФ.   

В целом, принятый закон, который вступит в силу 30 
июня 2015 года, имеет возможность поставить 
промышленное развитие России на новый, инновационный 
уровень (согласно Стратегии 2020, Стратегия 
инновационного развития РФ до 2010 г.), повысить 
конкурентоспособность российской промышленности и ее 
эффективность, а также поддержать программу 
замещения импорта.  Данная цель будет достигнута 
только при условии действительной заинтересованности и 
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эффективной деятельности трех компонентов 
промышленной политики, государство, инфраструктура 
поддержки и непосредственно субъекты, осуществляющие 
деятельность в сфере промышленности, а не создания 
фиктивной эффективности, которая не сможет 
гарантировать промышленный рост и экономическую 
безопасность, и независимость страны. 
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НУЖД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический 
университет, г.Санкт-Петербург 

Разработка и распространение новых технологий для 
производства медицинских и фармацевтических изделий, 
создание и использование инновационных продуктов 
имеет ключевое значение для развития здравоохранения. 
На сегодняшний день российская медицинская наука и 
клиническая практика остается зависимой от импорта. 
Стратегические документы, определяющие 
инновационную модель развития медицинской науки, 
фармацевтической и медицинской промышленности [0, 0 и 
др.] предусматривают технологическое перевооружение 
производственных мощностей, государственных 
учреждений науки и образования, разработку 
эффективных механизмов трансфера инноваций, 
использования результатов фундаментальных научных 
исследований для получения отечественных 
инновационных продуктов и технологий, создание 
технологических инноваций в фармацевтической и 
медицинской промышленности, вывод на внутренний и 
внешний рынки отечественной инновационной продукции, 
развитие кадрового потенциала. 
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Однако, несмотря на развитую в программных 
документах систему целевых показателей [0], оценивание 
инновационного развития производства товаров и услуг 
для нужд здравоохранения, а также влияния инноваций на 
развитие сферы медицинских услуг требуют 
дополнительного методического совершенствования.  

Используемые в настоящее время методики 
мониторинга инноваций ориентированы на применение 
показателей, имеющих денежное выражение (затраты на 
исследования и разработки, стоимость отгруженных 
инновационных товаров и услуг и т.п.) или процентное 
выражение (удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации и т.п.) [0, 0, 0]. Отсутствуют 
официальные статистические данные о результативности 
исследований и разработок, сроках внедрения полученных 
результатов в новых технологиях и инновационных 
продуктах, результатах использования инноваций на 
предприятиях.  

Так, судя по информации, представленной в Единой 
межведомственной информационно-статистической 
системе [0] в 2013 году фактические расходы (с учетом 
авансирования) главных распорядителей на выполнение 
программы «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности …» [0], т.е. объемы бюджетных средств, 
перечисленных главными распорядителями с лицевых 
счетов Федерального казначейства, составили 
24 050 488,73 тыс. рублей.  

По источникам финансирования это были средства 
федерального бюджета – 62,5% и внебюджетные средства 
- 37,5%. Среди внебюджетных средств собственные 
средства распорядителей составляли 98,48%, средства 
иностранных инвесторов – 0,09%, прочие средства – 
1,43%. 

Среди главных распорядителей средства программы 
были распределены следующим образом: Минпромторг 
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РФ - 89,5% средств, Минобрнауки РФ - 8,6%, ГК «Росатом» 
- 1,3%, МГУ им. М.В. Ломоносова - 0,6%. 

По источникам расходов на выполнение программы в 
2013 году средства распределены следующим образом: 
расходы на капитальные вложения - 17,8%, расходы на 
НИОКР - 81,0%, прочие расходы - 1,2%. 

Итоги реализации программы [0], по которым 
целесообразно оценивать эффективность расходования 
средств, приводятся на официальном сайте программы [0]. 
Ниже представлены результаты достижения отдельных 
целевых показателей программы, характеризующих 
эффективность ее инновационной составляющей (указаны 
через дробь значения показателей по плану и факту): 

• количество предприятий медицинской 
промышленности, где произведено 
технологическое перевооружение производства, 
единиц - 5 / 13; 

• количество предприятий фармацевтической 
промышленности, где произведено 
технологическое перевооружение производства, 
единиц – 20 / 20; 

• количество специалистов, прошедших подготовку 
и переподготовку, единиц - 650 / 743; 

• объем производства современных отечественных 
медицинских изделий за счет коммерциализации 
созданных технологий, млрд. руб. - 0,2 / 0; 

• объем производства лекарственных средств 
отечественного производства, в том числе за счет 
коммерциализации созданных передовых 
технологий, млрд. руб. - 2 / 0; 

• объем производства лекарственных средств 
отечественного производства по номенклатуре 
перечня стратегически значимых лекарственных 
средств и перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, за счет 
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коммерциализации созданных технологий, млрд. 
руб. - 2 / 0. 

Совместный анализ приведенных расходов на 
реализацию программы и ее результатов свидетельствует 
о результативности расходов на капитальные вложения. 
Сделать положительные выводы об эффективности 
расходования средств на НИОКР не представляется 
возможным в связи с длительным периодом от момента 
инициализации НИОКР до внедрения результатов в 
производство. Плановые показатели объемов 
производства медицинских изделий и лекарственных 
средств за счет коммерциализации созданных технологий 
не достигнуты. 

На сегодняшний день мониторинг инновационной 
активности наиболее детально проработан для 
технологических (продуктовых и процессных) инноваций, 
применяемых на уровне отдельных производственных 
предприятий. Инновационная активность определяется 
такими статистическими показателями, представленными 
на сайте ЕМИСС [0] как затраты организаций на 
технологические инновации, объем инновационных 
товаров, работ, услуг и т.п. В соответствии с ОКВЭД эти 
показатели рассчитываются только для следующих видов 
экономической деятельности, так или иначе 
ассоциируемых с развитием инновационного потенциала 
системы здравоохранения:  

• производство фармацевтической продукции;  
• производство лабораторных, фармацевтических 

и гигиенических изделий из стекла, производство 
ампул и прочих изделий из стекла медицинского 
назначения;  

• производство медицинских изделий, включая 
хирургическое оборудование, и ортопедических 
приспособлений.  
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Показатель инновационной активности организаций 
промышленного производства (доля организаций 
промышленного производства, осуществляющих 
технологические, организационные и (или) маркетинговые 
инновации, в общем числе обследованных организаций) 
для трех выше названных видов экономической 
деятельности составил (в целом по РФ) соответственно 
29,1%, 16,7%, 14,1%. Следует отметить, что указанные 
официальные статистические показатели развития науки и 
инноваций не используются ФЦП [0] как индикаторы ее 
эффективности. Более того, отсутствует методики, 
позволяющие сформировать систему информативных 
взаимосвязанных официальных статистических и 
дополнительных, раскрывающих особенности программы, 
показателей. 

Очевидно, что охарактеризовать истинное состояние 
инновационного развития производства товаров и услуг 
для нужд здравоохранения с помощью указанных 
официальных статистических и программных целевых 
показателей не представляется возможным. 

Отметим также, что существующие методики 
мониторинга инновационной деятельности ориентированы 
на независимое оценивание трех процессов: проведение 
исследований и разработок, создание и импорт 
технологий, диффузия (распространение) инноваций. 
Именно взаимодействие между тремя перечисленными 
процессами и их результативность определяет состояние 
инновационного развития производства товаров и услуг 
для нужд здравоохранения [0]. Необходимо также 
учитывать тот факт, что именно в результате диффузии 
инноваций достигается значимый в масштабе страны 
экономический эффект.  

При мониторинге процессов возникновения и диффузии 
инноваций рассматриваются две задачи мониторинга 
инновационного развития сферы медицинских услуг, 
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решение которых в наименьшей степени формализовано: 
задача мониторинга взаимосвязанных процессов 
возникновения и диффузии инноваций, задача 
мониторинга инноваций, оказывающих влияние на 
инновационную деятельность в практическом 
здравоохранении. 

В соответствии с официальной статистической 
методологией выделяют следующие виды инноваций: 
технологические (продуктовые и процессные), 
маркетинговые и организационные инновации. В 
дополнение к существующей классификации инноваций 
предлагается в составе технологических выделять 
медико-технологические инновации (т.е. технологических 
инноваций, направленных на достижение медицинских 
эффектов). Среди медико-технологических инноваций 
целесообразно выделить успешные (имеющие доказанный 
медицинский эффект), остановленные (по причине 
недостатка ресурсов и т.п.), продолжающиеся 
(предполагающие медицинский эффект и имеющие 
необходимые ресурсы для реализации) инновации. 
Использование таких типов инноваций при сборе 
статистических данных позволит получить более полную 
информацию о результативности инноваций в системе 
здравоохранения.  

Государство может осуществлять прямую поддержку 
инновационной активности в системе здравоохранения 
посредством заказов товаров и услуг для государственных 
нужд. При отнесении товаров, работ, услуг к 
инновационной и высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки такой продукции 
используются соответствующие критерии [0]: научно-
техническая новизна; степень внедрение; экономический 
эффект реализации; наукоемкость; соответствие 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации; высокотехнологичность. 
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Перечисленные критерии являются, в большинстве своем, 
качественными, плохо поддаются формализованному 
количественному оцениванию и, как следствие, учету. 

Оценивать государственную поддержку развития 
инновационного потенциала системы здравоохранения 
можно с учетом опыта Европейской комиссии [0], 
используя такие статистические показатели, как 
численность предприятий, осуществляющих инновации 
при поставке товаров и услуг для системы 
здравоохранения, и предусмотрев три категории 
инновационной деятельности этих предприятий 
(осуществление инноваций, не предусмотренных 
контрактом, предусмотренных контрактом и отсутствие 
инноваций). 

Рассмотренная в статье проблематика и намеченные 
методические подходы к оцениванию инновационного 
развития производства товаров и услуг для нужд 
здравоохранения целесообразно учитывать при 
совершенствовании информационного обеспечения 
принятия стратегических и тактических управленческих 
решений по разработке и реализации мероприятий в 
интересах инновационного развития медицинской и 
фармацевтической промышленности.  
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Милюченко М.В.  
ЭТАПЫ И МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Санкт-Петербург, СПбПУ 

Стратегическое планирование — представляет собой 
набор действий, решений, предпринятых руководством, 
которые ведут к разработке специфических стратегий, 
предназначенных для достижения целей организации. [2] 

 
Основными принципами планирования можно считать: 
• Целенаправленность — определение и следование 

единой цели, которая будет оправдана как экономически, 
так и в соответствии с миссией предприятия. 

• Сквозное планирование – осознание того, что в 
планировании должны участвовать все подразделения 
предприятия. И само планирование будет осуществляться 
относительно всех организации в целом.  

• Скользящее планирование – предполагает 
планирование через осознание краткосрочных и 
долгосрочных планов.  При этом долгосрочные планы 
имеют более высокую степень неопределенности, а по 
мере приближения срока их реализации они уточняются в 
соответствии со складывающейся обстановкой и, 
возможно, изменяющимися целями. 

• Централизация планирования – является одной из 
самых сложных функций, т.к. представляет собой задачу 
совмещения мнений относительно планирования всех 
подразделений компании. 

• Непрерывность планирования – предполагает тот 
факт, что планирование осуществляется в данный момент 
и существует вероятность быстрого изменения из-за 
влияния внешних факторов. 

• Сбалансированность планов – обеспечивает 
возможность корректировки соотношения между 
различными направлениями, как по срокам, так и по 
используемым ресурсам. 
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• Информационное и методическое единство 
определяет единую систему информационного 
обеспечения планирования на всех уровнях, 
стандартизацию накопления, хранения, обмена и исполь-
зования информации. Необходимы также общие методики 
создания и оценивания планов, единая терминология и 
концепция планирования. [3] 

Рассмотрим этапы стратегического планирования и 
наиболее часто используемые методы его реализации: 

Этап 1. Анализ среды 
1.1. SWOT-анализ  
Оптимален для определения эффективности 

деятельности предприятия, сжатого анализа 
маркетинговой информации по предприятию и выявлению 
сильных (слабых) сторон. Результатом анализа является 
разработка стратегии или гипотезы для дальнейшей 
проверки. 

1. 2. Конкурентный анализ 
Формирование стратегии развития через анализ 

конкурентов, доступных рынков. Включает в себя 
несколько разделов, т.к. определение экономических 
характеристик отрасли, определение движущих сил 
развития отрасли, определение факторов успеха и т.п. 

1.3. Сравнительный отраслевой анализ 
Анализ деятельности предприятия с помощью 

сравнения с аналогами на данном рынке через показатели 
рентабельности, производительности труда и т.д. 

1.4. Анализ ресурсов 
Анализ внутренней среды предприятия, необходимых 

ресурсов и готовности предприятия к работе по 
вырабатываемой стратегии. [4] 

Этап 2. Определение миссии и целей предприятия 
2.1 Brainstorming 
Переводом на русский язык служит выражение 

«мозговой штурм». Сутью метода является генерации 
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наибольшего количества идей и последующий выбор 
самого логичного и удачного варианта экспертным 
методом. 

2.2 Дерево целей 
Иерархическая система, выстраиваемая от главной и 

основной цели к наименьшим пунктам для выполнения. 
Этап 3. Выбор стратегии 
Количество и конкретика применяемых методов зависит 

на прямую от целей предприятия. Далее будут 
рассмотрены лишь наиболее из употребляемых методов. 

3.1. Матричный метод «Темп роста-доля рынка» 
Показателями, формирующими оценочную матрицу, 

являются темп роста производства и контролируемая 
данным предприятием доля рынка. 

3. 2. Метод кривых освоения 
Метод основан на построении зависимости между 

размером затрат на производство и его объема. 
3.3. Метод жизненного цикла товара 
Разделение жизненного цикла товара на стадии и 

определение целей для каждой из стадий. 
Этап 4. Разработка базовой стратегии 
На мой взгляд наиболее логичным представляется 

метод Модели Г.Стейнера. 
Суть метода заключается в составлении матрицы, 

включающей классификацию рынков, а также 
классификацию существующих, новых, но связанных с 
существующими и совершенно новых товаров. Матрица 
выгодно показывает уровни риска для конкретного 
предприятия и, соответственно, уровень успеха при 
выборе той или иной стратегии. [1] 

Этап 5. Реализация стратегии 
5.1 Методы сетевого планирования 
Методы, основная цель которых заключается в том, 

чтобы сократить до минимума производственную часть 
проекта. Основываются на методе критического пути и 
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методе оценки и пересмотра планов PERT (Program 
Evaluation and Review Technique). 

5.2 Разбиение работ 
Организация работ, путем разбиения процесса 

производства на части. На нижнем уровне детализации 
выделяются работы, соответствующие мельчайшим 
элементам деятельности, отображаемым в сетевой 
модели.  

Этап 6. Оценка и контроль выполнения стратегии 
6.1 Стратегический аудит 
Проверка и оценка качества работы тех подразделений 

организации, в которых ведется стратегическое 
управление. Данный метод может применяться как по 
всему предприятию, так и по отдельным подразделениям, 
нуждающимся в подобном аудите в связи с результатами 
за определенный период.  

6.2 Внутренний аудит 
Предоставление независимого мнения и консультаций 

для совершенствования деятельности предприятия. 
Используется систематизированный и последовательный 
подход к оценке и повышению эффективности процессов 
управления рисками, контроля и корпоративного 
управления [5]. 
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Орлова В.Г., Алесинская Т.В., Арутюнова Д.В.  
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ЗОНАМИ 

Таганрог, Южный федеральный университет 

Для инвестиционного обеспечения развития российских 
ППК в условиях глобализации необходимо стратегическое 
управление комплексами, нацеленное на наращивание и 
реализацию их инвестиционного потенциала. Важным 
условием в процессе выбора объекта инвестирования для 
инвесторов является практическое наличие механизма 
эффективного стратегического управления. Выполнение 
этого условия возможно путем внедрения системы 
сбалансированных показателей (ССП) [1] для оценки 
текущего и перспективного (целевого) состояния ППК, 
выявления, обоснования и разработки планов его 
развития с целью наращивания его инвестиционного 
потенциала. 

Объектом данного исследования является ППК 
г. Таганрога, расположенного на берегу Азовского моря, 
предметом - инвестиционный потенциал ППК. В 
настоящее время ППК Таганрога находится в стадии 
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распада, основной причиной чего явились последствия 
кризиса 2008 г. [2]. 

Целью данного исследования является разработка 
инструментария модели инвестиционного обеспечения 
ППК на основе ССП, для достижения которой определены 
следующие задачи:  

• определить структуру инвестиционного 
потенциала ППК; 

• распределить компоненты инвестиционного 
потенциала по перспективам ССП; 

• сформировать дерево целей и задач ССП 
управления инвестиционным потенциалом ППК; 

• обосновать показатели – измерители целей; 
• определить причинно-следственные взаимосвязи 

показателей, задач и перспектив ССП. 
В данном исследовании составляющие 

инвестиционного потенциала определены на базе 
основных факторов производства: труд, земля, капитал, 
предпринимательский талант и информация. В 
приморских территориях за производственным и 
транзитно-коммуникационным потенциалами стоит фактор 
«земля», включающий и акваторию. Социальный 
потенциал отражает фактор производства «труд», 
финансовый – «капитал», инновационный потенциал – 
«предпринимательские способности».  

Таким образом, социальный (потребительский, 
трудовой потенциал), финансовый (финансовый 
потенциал), инновационный (инновационный потенциал) и 
информационный потенциалы являются своего рода 
обеспечивающими реализацию производственного 
(инфраструктурный, производственный, природно-
ресурсный потенциал) и транзитно-коммуникационного 
(инфраструктурный, природно-ресурсный потенциал) 
компонентов инвестиционного потенциала (рис.1) 
(институциональный потенциал присутствует во всех 
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наших потенциалах, туристический выходит за рамки цели 
нашего исследования).  

 
Рис.1. Взаимосвязь компонент инвестиционного 

потенциала с перспективами ССП 

 
Необходимо отметить, что в структуре каждого из 

компонентов инвестиционного потенциала показатели 
можно разделить на две группы: характеризующие 
условия (возможности) ППК и результирующие. В этой 
связи, по нашему мнению, в основе первой группы в 
рамках каждого компонента инвестиционного потенциала 
необходимо учитывать одноименную инфраструктуру (в 
производственном потенциале – производственная 
инфраструктура и т.д.), основным предназначением 
которой является создание условий для ведения 
эффективной деятельности ППК. А к результирующим – 
например, производственного потенциала – объём 
производства.  

Портово-промышленная комплексность является 
мощным источником развития, основой инвестиционного 
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потенциала приморской зоны. В условиях глобализации 
исчезают конкурентные преимущества на основе факторов 
производства, на первый план выходит степень развития 
всех видов инфраструктуры как важный фактор 
инвестиционной привлекательности [3].  

Общей целью стратегического управления ППК 
является наращивание его инвестиционного потенциала. 
Эта цель декомпозируется на цели каждой из перспектив 
ССП и соответствующие им задачи. Компоненты 
инвестиционного потенциала следует распределить по 
классическим четырем перспективам ССП следующим 
образом (см. рис.1). При формировании задач ССП были 
использованы основные фокусы внимания по каждой 
перспективе [4]. 

1. Перспектива финансовых показателей является 
результирующей в ССП и отображает финансовый 
компонент инвестиционного потенциала.  

Цель финансовой перспективы − привлечение частных 
инвестиций в ППК, которая включает две следующие 
задачи. 

1.1. Эффективное распределение финансовых 
ресурсов, позволяющее сформировать все виды 
инфраструктуры ППК. Результат решения данной задачи 
может быть определен с помощью следующих 
показателей: структура финансирования, общий объём 
инвестирования в инфраструктурную составляющую 
инвестиционного потенциала. 

1.2. Финансовое самообеспечение, подразумевающее 
наличие финансового потенциала для реализации задач 
развития инфраструктуры ППК. Показателями решения 
задачи примем: процент прибыльных предприятий, 
прирост числа предприятий, прибыль порта, объем 
налоговой базы [5]. 

Причинно-следственная взаимосвязь двух задач 
финансовой перспективы и финансовой и маркетинговой 
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перспектив состоит в следующем: эффективное 
распределение финансовых ресурсов позволяет 
создавать, поддерживать все виды инфраструктуры, что 
обеспечивает необходимые условия для удержания 
старых и привлечение новых инвесторов приведут к 
развитию предприятий ППК, а, значит, к увеличению их 
прибыльности, и как следствие, к наращиванию объема 
налоговой базы, что реализует смысл финансового 
самообеспечения. 

2. Маркетинговая перспектива отвечает за 
формирование привлекательного образа ППК для 
внешних инвестиций.  

Цель маркетинговой перспективы − удовлетворение, 
удержание и привлечение инвесторов ППК, достигается 
решением двух взаимосвязанных задач. 

2.1. Удержание существующих инвесторов измеряется 
следующими показателями: объем инвестиций на душу 
населения, объём иностранных инвестиций на душу 
населения. 

2.2. Привлечение новых инвесторов включает 
показателями динамики объёмов инвестиций на душу 
населения, динамики объёмов иностранных инвестиций на 
душу населения, рейтинга территории. 

Рейтинг территории выступает показателем ее 
конкурентоспособности, что с точки зрения маркетинга 
является условием (фактором) продвижения ППК на рынке 
инвестиций. Динамические показатели отражают 
тенденции инвестиционного развития ППК, которые 
позволяют спрогнозировать перспективы вложений 
потенциальными инвесторами. 

Причинно-следственная взаимосвязь двух задач 
маркетинговой перспективы − успешно решенная задача 
удержания старых инвесторов создает положительный 
имидж ППК, что повышает вероятность привлечения 
новых инвесторов. Кроме этого, имеющиеся инвесторы 
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могут привлекать других инвесторов с точки зрения 
взаимосвязанного бизнеса, что способствует 
формированию кластеров. 

3. Перспектива внутренних процессов ППК отражает 
производственный, транзитно-коммуникационный, 
социальный, информационный потенциалы, поскольку 
одноименные виды инфраструктуры являются базой для 
реализации производственно-логистических функций.  

Цель перспективы внутренних процессов ППК − 
развитие транзитно-коммуникационной, производственной 
инфраструктуры и формирование портово-промышленной 
связанности. Решаемые задачи включают следующие три 
направления. 

3.1. Эффективное функционирование порта и 
предприятий измеряется показателями загруженности 
порта по тоннажу, отгруженными товарами собственного 
производства, стоимостью основных фондов на душу 
населения. 

3.2. Развитие инфраструктуры определяется 
количеством инвестиционных проектов, реализованных в 
области инфраструктуры и объёмом инвестиций в 
инфраструктуру на душу населения. 

Причинно-следственная взаимосвязь перспективы 
внутренних процессов и маркетинговой перспектив − 
внутренние процессы ППК определяют развитие в первую 
очередь транзитно-коммуникационного и 
производственного компонент инвестиционного 
потенциала, что напрямую усиливает привлекательность 
территории для инвесторов (маркетинговая перспектива), 
которая в свою очередь дает толчок очередному витку 
развития приморского комплекса. Маркетинговая 
перспектива, удерживая имеющихся и привлекая новых 
инвесторов, увеличивает инвестиционное обеспечение 
внутренних процессов ППК. 
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4. Перспектива обучения и развития основывается в 
первую очередь на инновационном, социальном и 
информационном потенциалах. Инновации являются 
непременным элементом обновления знаний, технологий, 
инфраструктуры и важнейшим фактором экономического 
роста. Развитая информационная инфраструктура − это 
необходимое условие оперативного получения и 
обработки информации и, как следствие, принятия 
эффективных управленческих решений. Под социальным 
потенциалом понимаются, в том числе, и условия жизни 
населения, в частности и экологическая обстановка в ППК. 
Это связано с двунаправленным использованием морского 
ресурса: портовым и рекреационным.  

Цель перспективы роста и развития – создание условий 
для интенсивного инновационного развития всех 
компонент инвестиционного потенциала, что приводит к 
следующим задачам. 

4.1. Развитие человеческого капитала ППК оценивается 
по величине доходов населения, численности 
безработных, численности не занятых трудовой 
деятельностью граждан, претендующих на 1 вакансию, 
структура профессионального образования территории. 

4.2. Информационное обеспечение менеджмента ППК 
определяется показателем информационной открытости. 
В частности, наличием норм законодательства, 
обязывающих предприятия раскрывать информацию по 
инвестиционным проектам (свои или привлеченные 
средства, российские или иностранные инвестиции, объем 
инвестиций, доля привлеченных инвестиций). А также 
структурой открытых каналов коммуникаций (официальных 
сайтов), бюллетеней и др. с информацией по 
инвестиционному обеспечению территории. 

4.3. Организационное усиление взаимодействия 
субъектов управления ППК (менеджмента порта, 
промышленных предприятий и администрации 
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территории). Для формирования и развития портово-
промышленных зон, на наш взгляд первостепенное 
значение имеют «институты развития» т.е. правила игры, 
нацеленные не на всех участников хозяйственной или 
политической жизни, а на некоторых из них, определенным 
образом отобранных» [6].  

Для оценки подобного взаимодействия  используются 
такие показатели как наличие вертикально 
интегрированных компаний-инвесторов ППК,  
включающего производственную структуру, доля 
грузооборота, обслуживающая потребности местных 
предприятий, наличие общей стратегии развития ППК.  

Причинно-следственная взаимосвязь перспективы 
роста и развития с другими перспективами заключается в 
том, что: 

• развитие человеческого капитала позволяет 
обеспечить порт и предприятия ППК, менеджмент 
ППК квалифицированными кадрами, что 
повышает эффективность внутренних процессов 
и способствует эффективному управлению ППК; 

• информационное обеспечение ППК создает 
условия открытого доступа к бизнес-информации 
субъектов управления ППК (улучшение 
управляемости внутренними процессами), 
существующих и потенциальных инвесторов 
(увеличение инвестиционной привлекательности 
и, как следствие, усиление маркетинговой 
перспективы); 

• усиление маркетинговой перспективы и 
внутренних процессов приводит к достижению 
цели и задач финансовой перспективы 
(зависимости описаны выше); 

• организационное усиление взаимодействия 
субъектов управления, основанное на создании 
«институтов развития» обеспечивает «адресную» 
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финансовую, кадровую, информационную 
помощь в развитии портово-промышленной  
зоны, увеличивает эффективность ее 
производственной и коммуникационной 
деятельности (перспектива внутренних 
процессов), привлекает инвесторов 
(маркетинговая перспектива). 

Декомпозиция цели по перспективам, являясь первым 
этапом стратегического управления с использованием 
ССП, позволила сформировать перечень конкретных 
индикаторов достижения стратегических целей системы, 
что даст возможность сформировать адекватную базу для 
принятия решений по управлению ППК. 
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Русаков А.Г., Рачинский А.В.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА 

г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского 

 
Современные экономические отношения наиболее 

остро выявили все просчеты и недостатки в управлении 
организаций инвестиционно-строительного комплекса 
(далее – ИСК). Нестабильное положение предприятий 
обусловлено как кризисным состоянием экономики, так и 
рядом проблем, вызванных слабым развитием рыночных 
механизмов. [1] 

Любой региональный ИСК России является сложной 
многоуровневой системой, состоящей из ряда 
взаимосвязанных экономических подсистем, обладающих 
определенной независимостью и самостоятельностью в 
выборе оптимального режима своего функционирования, 
что не может не отразиться на поведении системы в 
целом. [1] 

В настоящее время в деятельности инвестиционно-
строительного комплекса (далее - ИСК) наблюдаются 
существенные затруднения, обусловленные 
экономическим кризисом и посткризисными явлениями. 
Появляется острая необходимость в разработке схемы 
совместного и плодотворного сотрудничества всех 
участников ИСК, а также поэтапного аудита строительного 
процесса, которые помогут в становлении и развитии ИСК 
региона. [5] 

Эту проблему предлагается решить путём создания 
Управляющей компании (далее - УК), за которой  будут 
закреплены связующие, координирующие, надзорные и 
контролирующие (аудит) функции, что позволит 
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реализовать процесс от этапа начала строительства 
объекта до его реализации. 

Схему взаимодействия и построение связей УК со 
всеми участниками процесс предлагается осуществить на 
основе теории «экономического ядра». Данная теория 
успешно применяется для развития региональной 
экономики,  формирования стратегических направлений 
развития региона. [2] 

Таким образом, предлагается следующая схема 
взаимодействия всех участников инвестиционно-
строительного процесса. [Рис.1]  

Деятельность УК заключается в соединении воедино 
всех участников представленного процесса и 
непрерывного аудита (контроля) строительства. 

Для осуществления работы вышеуказанного процесса 
очень важна эффективная организация системы учета и 
контроля расходов на капитальное строительство в 
строительных организациях, в этом и состоит задача 
строительного аудита. [4] 

Строительный аудит – комплексное исследование 
стоимости строительства и анализ параметров 
ценообразования на любых этапах жизненного цикла 
строительного проекта. [3] 

Задачей строительного аудита является выявление 
фактической стоимости строительной продукции, услуг 
подрядной организации, степени качества выполненных 
строительно-монтажных работ на всех фазах реализации 
проекта строительства от предпроектных исследований, в 
рамках которых определяется инвестиционная стоимость 
строительства до условий эксплуатации зданий и 
сооружений с учётом минимальных издержек. Проводимая 
в рамках строительного аудита стройэкспертиза 
определяет конструктивные и объемные параметры 
объекта строительного аудита, которые затем служат 
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основанием для проведения различных расчётов  в рамках 
строительного аудита в целом. [3] 

 

 

Рисунок1. Схема взаимодействия участников 
инвестиционно-строительного процесса  

 
Стройэкспертиза также определяет наличие либо 

отсутствие каких-либо отклонений от соблюдения 
проектных требований и фиксирует их в виде объёмов 
дефектов и недостатков. [3]  

Строительный аудит в общем плане предусматривает 
исследование в рамках следующих процессов: 

1. Оценка стоимости проекта 
2. Оценка бюджета проекта строительства, в рамках 

которой устанавливаются целевые показатели затрат на 
его реализацию 
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3. Оценка фактических затрат, сравнение их с ранее 
запланированными в бюджете  

В зависимости от этапа жизненного цикла проекта и 
целей проведения строительного аудита применяются 
следующие виды и методы проведения оценки стоимости 
строительства. [табл. 1] 

Таблица 1 
 

При проведении строительного аудита исследуются 
следующие расчётные параметры: 

• Объём строительно-монтажных работ (СМР) 
согласно данным проектной документации. 

• Объём фактически выполненных СМР 
• Объём фактически не выполненных СМР 

Стадия проекта Вид аудита Цель аудита Погрешность 

Концепция          

проекта 

Предварительный Оценка финансовой 

реализуемости проекта 
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расчёт стоимости 
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планировавшихся затрат с 
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Расчёт стоимости проекта 

строительства 
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Реализация 
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документация 
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документация 

Расчёт стоимости: 
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завершению, устранения 
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• Объём выявленных дефектов при строительстве 
• Стоимость СМР согласно проектным объёмам 
• Стоимость СМР согласно фактически 

выполненным объёмам 
• Степень строительной готовности объекта 

 

Алгоритм проведения строительного аудита 
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При проведении строительного аудита анализируется 
следующая документация: 

• Проектная документация, включая разделы: 
архитектура, конструктив, инженерия, проект 
организации строительства (ПОС), проект 
производства работ (ППР), внесённые в проект 
изменения. 

• Сметная документация. 
• Исполнительная техническая документация, 

включая: журнал производства работ, 
специальные журналы работ, акты 
освидетельствования скрытых работ, 
исполнительные геодезические схемы. 

• Отчётная документация – акты приёмки 
выполненных работ, другие документы, 
свидетельствующие объёмы и стоимость 
выполненных работ и материалов. 

• Договорная документация – договор подряда, 
поставки материалов и оборудования 

Организация инвестиционно-строительного процесса по 
вышеуказанной схеме (рис.1) вместе с аудитом 
строительной деятельности позволит стабилизировать и 
развивать ИСК региона. 
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Юдин С.В.  
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ) 
Санкт-Петербург, Петербургский университет путей сообщения 

Императора Александра 1 

 Для принятия обоснованных решений о строительстве 
автомобильных дорог и (или) их элементов необходимо 
развивать существующие методики оценок социально-
экономической эффективности. Указанные методики 
должны учитывать не только единовременные и текущие 
капитальные затраты в строительство, реконструкцию или 
ремонт участков дорог, но и в процессе эксплуатации 
дорожной инфраструктуры позволять оценивать потери от 
повреждений транспортных средств, порчи грузов, вреда 
для участников движения в результате дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) [2]. В результате, это 
существенно уменьшит размер ущерба предприятий 
производственного комплекса. 
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Схематично предлагаемую методику оценки социально-
экономической эффективности строительства 
автомобильной дороги, включая ее элементы, можно 
представить в виде блок-схемы на рис. 1. 

В постановке цели строительства автомобильной 
дороги для выполнения необходимых расчетов и 
последующего сравнения вариантов, должны быть 
известны проектные данные, включающие в себя длину 
участка, ожидаемую интенсивность движения легкового и 
грузового транспорта, ширину проезжей части, состав 
дорожного покрытия, конструктивные особенности и 
материал элементов автодорожной инфраструктуры (опор 
освещения, различных ограждающих устройств) [5]. 

 

 
Рис.1 Блок-схема повышения социально-экономической 

эффективности строительства автомобильной дороги 

За основу оценки социально-экономической 
эффективности учитывают размер ущерба, связанного с 
повреждениями транспортных средств, порчи грузов (Сущ), 
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вредом для участников движения (По) в результате ДТП на 
уже построенных и эксплуатируемых сопоставимых 
участках дорог. Данные аккумулируются из статистических 
данных, протоколов и отчетов органов ГИБДД о характере 
и размерах ущерба. 

Предлагаемая методика обоснования инвестиций 
базируется на основе оценки и расчета нормативов 
социально-экономического ущерба от ДТП ред. 2001 г. Р 
03112199-0502-00. Указанная методика разработана в 
рамках реализации федеральной целевой программы 
министерства транспорта «Повышение безопасности 
дорожного движения в России»[4]. 

Формула расчета социально-экономической 
эффективности (Эs) имеет следующий вид: 

Эs = Эудг + Эвр - По – Сущ * Кит  * Птр        (1) 
где Птр – коэффициент, учитывающий вид транспортных 

средств для определенного участка автомобильной дороги 
(грузовой, легковой); 

Эудг - экономия от ускоренной доставки грузов или 
пассажиров; 

Эвр – экономия от сокращения времени нахождения в 
пути; 

Кит – итоговый коэффициент аварийности, влияющий на 
безопасность дорожного движения [3]. 

Совершенствование методического аппарата позволит 
не только снизить материальные потери народного 
хозяйства, но и будет способствовать сохранению 
здоровья и жизни участников дорожного движения. 

Актуальность развития оценок социально-
экономической эффективности объектов транспортной 
инфраструктуры согласуется и с Постановлением 
правительства РФ от 03.10.2013 №864 «О федеральной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 гг». Среди целей и задач 
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программы отмечается сокращение смертности от ДТП к 
2020 г. на 8 тыс. чел. (28,82%) сравнительно с 2012 г. [1]. 
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Сегодня Арктический континентальный шельф России 
рассматривается как крупный регион, промышленное 
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освоение которого позволит компенсировать падение 
добычи нефти и газа в старых нефтегазодобывающих 
центрах страны [8]. Он обладает огромным 
углеводородным потенциалом, способным обеспечить 
значительную часть энергетических потребностей страны 
и принести внушительный экономический эффект. Однако 
реализация этого потенциала требует решения ряда 
проблем экономического, нормативно-правового, технико-
технологического и экологического характера. 

Освоение месторождений, находящихся на Арктическом 
шельфе, позволяет по-новому рассматривать 
экономический потенциал прибрежных районов 
Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого 
автономного округа. Эффективное управление 
нефтегазовым комплексом нового добывающего региона 
обеспечивает существенный экономический рост, 
способствует интенсивному развитию инфраструктуры, 
трубопроводного и морского транспорта, 
нефтепереработки [11]. 

Эксплуатация углеводородных месторождений Арктики 
по своим технико-экономическим показателям находится 
на разном уровне развития. Располагая данной 
информацией, лица принимающие решения, формируют 
стратегические направления развития применительно к 
специфике потенциала каждого месторождения, в том 
числе определяя очередность их государственной 
поддержки. 

На рис. 1[10] представлена карта перспективных 
углеводородных объектов в Западной Арктике России. 
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Рисунок 1 – Схема перспективных структур и работ на 
углеводородное сырье (по материалам ФГУП «АМНГР») 

 
Оценивая уровень развития НГМ по совокупности 

показателей, можно столкнуться с ситуацией, когда один и 
тот же объект по разным характеристикам может занимать 
как лидирующие, так и отстающие позиции в 
сравнительном рейтинге. Например, месторождения в 
акватории Печорского моря отличаются сравнительно 
низкими показателями по глубине моря и удаленности от 
береговой линии, однако имеют тяжелые ледовые 
условия. Так, по первым двум характеристикам эти 
месторождения можно отнести к наиболее благоприятным 
по освоению в сравнении с месторождениями Баренцева и 
Карского морей, а характеристика тяжелых ледовых 
условий относит данные объекты в конец списка. 
Аналогичная ситуация наблюдается и при 
сопоставительном анализе месторождений по 
экономическим параметрам. Это позволяет заключить, что 
при сравнении нескольких месторождений с целью выбора 
очередности проектов по освоению необходимо учитывать 
как можно большее количество параметров, как 
количественных, так и качественных, разносторонне 
характеризующих их особенности. Комплексный 
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показатель, агрегирующий совокупность различных 
параметров для целей настоящего исследования 
предложено трактовать как «уровень развития 
нефтегазовых месторождений» (УРНМ). 

Для эффективного стратегического управления 
нефтегазовым комплексом при освоении морских 
углеводородных месторождений Арктики на 
первоначальном этапе необходимо оценить совокупный 
технико-экономический потенциал каждого 
месторождения. Это предопределяет формирование 
научно-обоснованной системы показателей, 
характеризующих отдельный вид потенциала, а также 
соответствующих требованиям информативности и 
репрезентативности в динамике. 

Следует отметить, что для характеристики технико-
экономического потенциала различных экономических 
объектов в научной практике используется широкий 
перечень показателей, приоритетность которых различные 
авторы определяют по-разному.  

Наиболее распространенным подходом [1,2,3] при 
характеристике экономических объектов и систем в 
аспекте их экономического и технического потенциала 
является анализ показателей доходов и расходов, 
производственных показателей, организационных и 
финансовых характеристик и пр. Однако применение 
данного подхода в неизменном виде для оценки технико-
экономического потенциала нефтегазовых месторождений 
не позволит получить полные результаты, поскольку не 
учтены различные специфические показатели, 
отражающие развитие нефтегазового комплекса, в том 
числе ресурсный потенциал, климатические условия и 
развитие сервисной инфраструктуры.  

В связи с этим, известные российские ученые [4,5,6] в 
сфере исследования проблем развития энергетического 
сектора для оценки технического и экономического 
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потенциала НГМ используют следующую систему 
показателей: расстояние от берега и глубина залегания 
ресурсов; соотношение необходимых затрат для освоения 
месторождений и получения предполагаемой прибыли; 
объем имеющихся энергоресурсов, их цена и 
предполагаемые объемы ежегодной добычи. 
Использование ресурсной компоненты при оценке 
совокупного потенциала нефтегазовых месторождений 
Арктики обосновано потребностью определения будущего 
финансово-экономического результата от продажи данных 
ресурсов, что является особо важной информацией для 
инвестора.  

Из представленных подходов видно, что комплексный 
анализ технико-экономического потенциала НГМ Арктики 
следует осуществлять на основании совокупности 
показателей, описывающих их технические и 
экономические характеристики, что позволяет в 
результате сформировать понятие «технико-
экономический потенциал». Под последним, в данной 
работе, предлагается понимать совокупную способность 
отдельных НГМ обеспечивать создание максимального 
объема региональных эффектов и формировать на 
основании имеющихся технических возможностей 
наибольшую эффективность инвестиционных проектов в 
конкретных условиях регионального развития. Под 
региональными эффектами, достигаемыми в процессе 
освоения морских НГМ Арктики, следует понимать 
улучшение основных социально-экономических 
параметров и индикаторов, формирующих уровень 
устойчивого регионального развития. 

Основными условиями, обеспечивающими 
воспроизводство технико-экономического потенциала и 
его эффективное использование, являются совокупность 
политических, экономических, социальных, природных и 
технологических факторов конкретного региона. 
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В связи с этим всю совокупность показателей, 
характеризующих уровень развития НГМ, предложено 
разделить на две составляющие:  

- технический потенциал месторождения (совокупность 
технических показателей); 

- экономический потенциал месторождения 
(совокупность экономических показателей). 

По мнению автора, указанная классификация логична в 
своей взаимосвязи, поскольку определенный уровень 
технического потенциала отдельного месторождения 
находится в тесной взаимосвязи с уровнем его 
экономического развития.  

Таким образом, для оценки уровня развития 
нефтегазовых месторождений Арктики отобраны 
следующие показатели:  

- технический потенциал месторождений (T):  
х1 – удаленность от береговой линии, км; 
х2 – глубина моря в районе месторождения, м; 
х3 – ледовые условия; 
х4 – наличие развитой береговой сервисной 

инфраструктуры; 
х5 – наличие технологий для освоения месторождений; 
х6 – логистическая доступность; 
- экономический потенциал месторождений (Е): 
х7 – прогнозный объем добычи энергоресурсов, млрд. 

м3; 
х8 – наличие рынка сбыта; 
х9 – объем капитальных вложений, млн. долл.; 
х10 – эксплуатационные затраты, млн. долл.; 
х11 – доход инвестора, млн. долл.; 
х12 – индекс доходности проекта, %. 
Из совокупности представленных показателей 

некоторые являются количественно соизмеримыми, а 
некоторые носят качественные характеристики. В связи с 
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этим необходимо с помощью бальных оценок придать 
качественным параметрам количественные значения. 

Далее полученные разноразмерные характеристики 
необходимо агрегировать (свернуть) в один показатель. 
Для этих целей наиболее подходящей является методика 
интегрального анализа [7,8], позволяющая 
формализованно объединить в одну величину 
(интегральный показатель) всю совокупность признаков, 
обладающих количественной неоднородностью по 
причине отличий в единицах измерения. Преимуществом 
данного метода является возможность сопоставления 
разнородных показателей, путем агрегирования их в 
соответствующие величины, равнодействующие всех 
признаков, технико-экономического потенциала 
месторождений. 

Методика интегрального анализа позволила 
агрегировать (свернуть) в один показатель всю 
совокупность разнородных факторов по каждому из 
анализируемых месторождений для составления их 
рейтинга по размеру совокупного технико-экономического 
потенциала. С этой целью рассчитан итоговый ранг 
(ранговые позиции), интерпретировать который следует 
таким образом, что первый ранг в рейтинге считается 
лучшим. 

Проведенная сравнительная оценка нефтегазовых 
месторождений по совокупности параметров, 
характеризующих их технический и экономический 
потенциал, свидетельствует о том, что некоторые 
месторождения, являющиеся лидерами по техническому 
потенциалу, занимают последние позиции по показателю 
экономического потенциала. Это утверждение 
справедливо также и в обратном направлении. Указанные 
обстоятельства обусловили необходимость расчета 
комплексного итогового интегрального показателя по всем 
технико-экономическим параметрам сразу {х1, …, х12}, 
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который в настоящем исследовании определяется как 
УРНМ. 

Предложенная последовательность действий, как 
методологическая  составляющая часть комплексного 
механизма стратегического управления нефтегазовым 
комплексом при освоении морских углеводородных 
месторождений Арктики, позволила выявить и доказать 
ряд противоречий. В данном случае речь идет о том, что 
наиболее перспективные регионы Западно-Арктического 
шельфа по предполагаемым объемам запасов 
энергоресурсов, а также географической близости к 
иностранным потребителям (Русановское, Ленинградское 
и Штокмановское газоконденсатные месторождения), 
являющиеся лидерами в рейтинге экономического 
потенциала, занимают далеко не первые позиции в 
сравнительном анализе УРНМ по всей совокупности 
признаков. Причиной смены позиций в совокупном 
рейтинге является влияние климатических характеристик 
арктического шельфа, которые делают труднодоступными 
объекты месторождений и усложняют условия их освоения 
в техническом и технологическом плане. Это приводит к 
возникновению потребности в сверхвысоких затратах по 
разработке проектов, а также необходимости привлечения 
для российских компаний не только дополнительного 
инвестиционного капитала, но и новых технологий и опыта 
иностранных компаний. В связи с этим объективно 
возникает задача формирования эффективной методики 
определения очередности выбора НГМ для вовлечения их 
в разработку. 

Таким образом, в методику анализа проектов по 
освоению НГМ должен входить не только расчет 
экономической эффективности проекта, но также оценка 
технических, инфраструктурных, климатических и прочих  
характеристик объекта исследования. Это доказывает тот 
факт, что вопреки распространенному подходу о том, что 
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наиболее крупные месторождения по объему 
энергоресурсов подлежат первоочередной разработке, 
необходимо привлекать в анализ такие параметры, 
которые позволяют учитывать разносторонние свойства 
объекта исследования. 
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Раздел 9. Экономическая безопасность предприятий, 
отраслей, регионов 

Жеребов Е.Д. 
ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

Выявление и формулирование основных понятий и 
категорий, установление единой терминологии является 
важной задачей как теории национальной безопасности, 
так и теории экономической безопасности.  

Научное знание в области обеспечения национальной 
безопасности не может развиваться изолированно, в 
определенные периоды ровное моно дисциплинарное 
развитие проблемы нарушается и требует привлечения 
различных фрагментов из всей совокупности знаний, 
накопленных человечеством. Подобные процессы 
являются нормой развития. В последние годы происходит 
качественное изменение взаимосвязей экономической и 
других наук. Это требует переосмысления 
фундаментальных теоретических положений, подъема 
экономической науки на новую ступень, разработки 
актуальных проблем экономического обеспечения 
национальной безопасности государства. 

Проблема определения предмета (основного объекта 
внимания и изучения) имеет важное значение для всякой 
науки. От того, на каком предмете исследователи 
сосредоточивают свое главное внимание, в немалой 
степени зависит содержательная сторона науки, а также и 
тот интерес, который уделяет ей общество. 

По мере того как тот или иной предмет оказывается 
достаточно исследованным, как правило, формируются 
условия для образования нового направления или новой 
отрасли науки, и значит, нового предмета исследования.  
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Необходимо уточнить объект концепции экономической 
безопасности, в качестве которого предлагается 
рассматривать международные экономические системы и 
экономические системы национальных государств путем 
отбора экономических систем, в которых функционируют 
субъекты принятия политических решений и исключения 
субординированных (иерархических) систем /1-12 и др./. 

Понятия (категории) теории экономической 
безопасности формируются в виде определений, кратко 
рассматривающих существо экономических явлений. Они, 
несомненно, имеют теоретическое значение для 
соответствующей отрасли экономической науки – 
экономики и управления народным хозяйством в сфере 
экономической безопасности и немаловажны для 
практического применения должностными лицами органов 
государственного управления. 

Однако спектр взглядов на само понятие 
«экономической безопасности» остается весьма широким / 
3-12 и др./. До сих пор среди ученых нет единого мнения 
по данному понятию. Поэтому, не случайно продолжаются 
терминологические споры сторонников концепции 
экономической безопасности. Кроме того, даже среди 
самих сторонников концепции экономической 
безопасности имеются разногласия относительно 
дефиниции экономическая безопасность [3,5,9, 11 и др.]. 

Несмотря на то, что к концу 1990-х годов ситуация 
несколько стабилизировалась благодаря формированию 
круга «наиболее авторитетных» дефиниций 
экономическая безопасность, на которые ссылаются 
авторы, ограничивающие свои цели разработкой 
прикладных вопросов экономической безопасности. 
Однако и между этими дефинициями сохраняются 
расхождения [5, 8 и др.]. 

Количественные методы исследования 
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Одной из составных частей современной науки 
управления является набор количественных методов 
исследования сложных явлений и процессов. К таким 
сложным процессам можно отнести и системы 
экономической безопасности. Причем чтобы отнести 
систему к классу сложных, достаточно наличия у нее хотя 
бы одного из этих признаков [18-23 и др.]. 

При этом системы экономической безопасности 
предприятия рассматриваются как субъекты экономики, 
основной целью которых является осуществление 
предпринимательской деятельности и извлечение 
прибыли [1-10 и др.]. Системы экономической 
безопасности могут рассматриваться на различных 
уровнях иерархии: микро-, мезо-, макроэкономика. 
Анализу деятельности таких систем посвящены работы [2, 
3, 5, 6, 11-13 и др. ]. При этом наиболее сложными 
задачами являются задачи по обоснованию развития 
систем экономической безопасности. В литературе этой 
проблеме уделено, на наш взгляд, недостаточное 
внимание, что и обусловило автора рассмотреть и 
проанализировать задачи и методы принятия решений для 
обоснования развития систем экономической 
безопасности. 

В настоящий момент наряду с созданием специальных 
количественных методов моделирования, теории 
эффективности, оптимизации и объединения их с 
традиционными методами в исследовании операций 
развивается направление качественно-количественных 
исследований - так называемая теория принятия решений 
[18,20,23,25 ].  

Согласно этой теории, рассматриваемую проблему 
необходимо разбить на части, которые следует изучать и 
анализировать отдельно, а затем построить общую 
модель для принятия решений. 
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Постановка задачи. Необходимо рассмотреть 
сущность теории принятия решений, проанализировать 
задачи и методы принятия решений для обоснования 
развития систем экономической безопасности. 

Сущность теории и методы принятия решений для 
обоснования развития систем экономической 
безопасности. На практике процесс принятия решений 
при осуществлении сложных задач в быстроменяющейся 
обстановке с элементами неопределенности содержит 
сильно развитую творческую сторону, т.е. требует 
непосредственного и многогранного участия человека (или 
группы людей) как основного элемента преобразования, 
поскольку в этих условиях формальная сторона процесса 
преобразования должна быть чрезвычайно "гибкой", т.е. 
соответствовать сложившейся обстановке.  

Методы теории принятия решений можно разделить на 
две основные группы: 

 формальные, основанные на аппарате различных 
математических дисциплин,  

 методы качественного плана (эвристические, 
психологические, психофизические и т.д.). 
Каждому этапу процесса принятия решения 
присущи свои методы первой и второй групп. 

Классификация задач принятия решений. В 
настоящее время не существует общепринятой 
универсальной классификационной схемы задач принятия 
решений. Вместе с тем, на основе проведенного анализа 
литературы [14-25 и др.] автором выделены отдельные 
важные классификационные признаки: тип задачи 
принятия решений; тип решаемой проблемы; количество 
задач и целей, преследуемых разрешением проблемы 
выбора, и соответствующих целям критериев выбора; 
наличие или отсутствие зависимости критериев выбора и  
условий, в которых производится выбор, от времени; 
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наличие случайных и неопределенных факторов, 
влияющих на выбор; тип ЛПР;тип применяемых методов. 

Выводы: 
1. Проанализированы понятие и сущность дефиниций 

«безопасность», «экономическая безопасность». 
2. Рассмотрена сущность и особенности теории 

принятия решений применительно к задачам обоснования 
развития систем экономической безопасности 
предприятия. 

3. Представлена классификация методов оценки 
экономической безопасности предприятия. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Формирование региональной системы экономической 
безопасности должно опираться на обоснование системы 
экономических интересов региона, которая 
взаимодействует и исходит, практически, из системы 
национальных экономических интересов. Нормативно-
правовая база, действующая на мезоэкономическом 
уровне, представлена в правовых актах, касающихся лишь 
особых экономических зон, остальные аспекты 
практически не отражены, не всегда учитывается и 
неоднородность задач, решаемых на различных уровнях 
экономической системы страны. Поэтому в обеспечении 
экономической безопасности регионов России особую 
роль выполняют институты и механизмы обмена 
информационными ресурсами, защиты информации [4]. 
Чтобы обеспечить экономическую безопасность 
необходимо включить институциональный механизм 
активизации экономического роста и конкурентоспо-
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собности экономики как факторов экономической бе-
зопасности страны. 

На состояние окружающей природной среды в любом 
регионе оказывает влияние целый комплекс факторов. 
Среди важнейших из них следует выделить отраслевую 
структуру производства, состояние основных 
производственных фондов, соблюдение техники 
безопасности и технологической дисциплины на 
производстве, наличие в необходимых объемах и 
состоянии очистных сооружений и некоторые другие. 

Важнейшим фактором экологического риска в 
Республике Татарстан является наличие значительного 
числа предприятий теплоэнергетики, нефтедобычи, 
нефтехимии, химии, машиностроения, строительной 
отрасли. Именно предприятия этих отраслей являются 
главными загрязнителями окружающей природной среды 
по характеру технологического процесса производства. 

Развитие эколого-экономической системы происходит 
посредством эволюции экологической и экономической ее 
составляющих, в процессе чего значительное влияние 
оказывает фактор экологического риска, связанный с 
ростом загрязнений окружающей природной среды. По 
данным Минприроды Республики Татарстан для нее 
характерны следующие виды загрязнений окружающей 
среды: выбросы в атмосферу химических соединений и 
смесей; поступление в водную среду всевозможных 
производственных и коммунально-бытовых отходов, 
попадание в нее нефтяных продуктов; засорение 
ландшафтов мусором и упаковочными материалами; 
засорение полей, лесов и водных объектов пестицидами; 
повышение уровня ионизирующей радиации, 
производственных и бытовых шумов, вибраций; 
накопление тепла в атмосфере. 

Взаимовлияние устойчивого эколого-экономического 
развития и экономической безопасности можно 
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проследить на следующих явлениях и процессах. Так, в 
частности, существующая сейчас высокая степень 
изношенности основных фондов, приводящая к росту 
аварийности в процессе производства, с одной стороны, 
проявляется как фактор экономической безопасности, а с 
другой стороны,  влияет на показатели состояния 
экологической системы, увеличивая при этом риск 
возможных загрязнений окружающей среды при 
прогнозируемом  росте отечественного производства и 
расширении производственно-хозяйственной 
деятельности во всех отраслях экономики [7]. 

Неэффективная система экономических стимулов, 
характеризующая современное состояние 
природопользования, негативно сказывается на степени 
рациональности использования природно-ресурсного 
потенциала, на общую деградацию окружающей природной 
среды, и тем самым также составляет серьезную угрозу 
национальной экономической безопасности региона. 

С другой стороны, постепенное истощение природно-
ресурсного потенциала, бесконтрольное и зачастую 
хищническое использование отдельных видов природных 
ресурсов приводит, в конечном счете, к 
недоиспользованию и значительному сокращению 
экономического потенциала, что также становится важным 
фактором национальной экономической безопасности.  

Рост загрязнения водных пространств, атмосферного 
воздуха, земли ухудшает состояние здоровья и 
продолжительность жизни населения в регионах, тем 
самым снижает показатели качества жизни населения, что 
в развитых странах мира давно считается одним из 
главных критериев национальной экономической 
безопасности. 

Глобальным объектом экологической безопасности 
является биосфера, наличие которой делает возможным 
существование на Земле современных форм жизни, 
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включая человека. Поскольку человек является одним из 
составляющих элементов биосферы в особой - социально 
организованной форме, постольку он оказывает 
воздействие на биосферу через систему социально-
экономических отношений, сформировавшихся в обществе 
на данный момент, в то время как состояние биосферы 
воздействует как на каждого человека непосредственно 
(через изменение состояния здоровья каждого 
индивидуума), так и на развитие общества в целом (через 
снижение потенциала работоспособности общества, 
ухудшение состояния основных фондов, увеличение 
общественных затрат на воспроизводство рабочей силы и 
средств труда). 

Экологическую безопасность следует рассматривать как 
комплекс  воздействий обеспечивающих экологический 
баланс, как на локальном, так и на глобальном уровнях. При 
этом важно, что в условиях перехода к рыночным 
отношениям следует учитывать правильное соотношение 
между планомерными действиями государства и рыночными 
законами, проявляющимися в процессе функционирования 
эколого-экономической системы. 

Безопасность эколого-экономической системы следует 
рассматривать как совокупность факторов, 
обеспечивающих устойчивое и стабильное ее 
функционирование, способность к постоянному развитию 
и совершенствованию в условиях развития 
экономического и экологического кризисов. 

Особенностью экологической ситуации в Республике 
Татарстан является неоднородность структуры 
природопользования с очаговым характером загрязнения 
окружающей среды. В этой связи степень экологического 
риска неравномерно распределена по территории 
республики. Так, исследования, проведенные группой 
специалистов, по составлению перспективного прогноза 
социально-эколого-экономического развития и разработке 



 395

комплексной экологической карты Республики Татарстан 
позволили создать информационную базу для 
определения степени экологического риска в районах 
республики. 

По данным Минприроды Республики Татарстан 
источниками повышенной экологической опасности в 
республике являются 930 промышленных объектов, 3500 
транспортных объектов. В общей сложности в Республике 
Татарстан функционируют 22574 источника загрязнения 
окружающей среды, которые выбрасывают более 100 
видов различных загрязняющих веществ. В расчете на 
одного жителя республики приходится около 100 кг 
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу от 
стационарных источников, и более 200 м3 загрязненных 
сточных вод ежегодно [2]. 

Одновременно с этим  в республике сохраняются 
неблагоприятные тенденции в области экологической 
безопасности промышленного производства, связанные с 
ростом техногенных аварий и катастроф. Подобная 
тенденция характерна и для других регионов России. 

Анализ факторов экологического риска в Республике 
Татарстан свидетельствует об актуальности проблем 
обеспечения экологической безопасности и требует 
проведения на постоянной основе целого комплекса работ 
как экономического, правового, так и организационного 
характера. Несмотря на то, что в Республике Татарстан 
постоянно совершенствуется экономический механизм 
природопользования, все же необходимо более активно 
вносить коррективы в эту деятельность. 

В последние годы возрастает количество и масштаб 
экологических катастроф, вызванных причинами 
социально-экономического характера. Одним из 
направлений решения данной проблемы является 
формирование необходимого институционального 
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обеспечения эколого-экономической безопасности 
российских регионов. 

Основные причины неудовлетворительного состояния 
промышленно-технической, экологической безопасности 
можно объединить в три составляющие: технический блок, 
человеческий фактор, законодательная база. В настоящее 
время эти три причины объединены общим падением 
уровня производства, отсутствием возможности 
изготавливать, обновлять технику, производить ее 
качественный и своевременный ремонт, принимать меры 
по профилактике и предупреждению аварий и т.д. К 
сожалению, большая часть основного капитала в 
различных сферах экономической деятельности нашего 
общества находится на исходе своего жизненного цикла 
по срокам службы. 

Влияние человеческого фактора обусловлено 
снижением уровня технологической дисциплины, 
снижением порогов материального благополучия 
значительного числа работников, уменьшением 
воздействия морально-духовных стимулов, порой 
проявляющемся во вседозволенности поведения, в 
нарастании криминальных ситуаций, переходящих в 
реальные угрозы здоровью и жизни человека, обществу. 

Третьей причиной является несовершенство, а в ряде 
случаев и отсутствие законодательной, нормативно-
правовой базы, обеспечивающей безопасность 
жизнедеятельности. 

Важнейшую роль в системе экологической безопасности 
играет институциональный фактор, обусловленный 
необходимостью формирования и дальнейшего 
совершенствования нормативной базы природоохранной 
деятельности российских предприятий. 

В условиях создания правового государства и перехода 
складывающиеся общественные и производственные 
отношения должны подвергаться законодательному 
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регулированию [3]. Должна быть обеспечена надежная 
социально-правовая база для юридического закрепления 
системы норм и принципов обеспечения экологической 
безопасности российских регионов. Изменение 
экономической системы в стране привело к тому, что 
очень многие сферы деятельности, которые раньше 
находились исключительно в ведении государства, ныне 
перешли в негосударственный сектор, что способствует 
росту экологического риска. 

Возникли разные формы собственности, формы 
управления производством, а также малым и средним 
бизнесом. Происходящие изменения привели к 
необходимости урегулирования вопросов прав 
гражданина, общества и государства. Все это потребовало 
отражения в законодательных актах, принятых или 
рассматриваемых Государственной Думой, в Указах 
Президента Российской Федерации, региональных 
нормативно-правовых документах [1]. 

Законодательство Российской Федерации об охране 
окружающей среды и использовании природных ресурсов 
включает в себя комплекс законов и иных нормативных 
правовых актов, основной целью принятия которых 
являются обеспечение конституционного права граждан на 
благоприятную окружающую среду, получение 
достоверной информации о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением, а также рациональное 
использование природных ресурсов [6]. 

Вышеуказанная отрасль законодательства является 
правовой основой для разграничения полномочий и 
предметов ведения в области охраны окружающей среды 
и природных ресурсов между Российской Федерацией и ее 
субъектами и включает в себя совокупность нормативных 
правовых актов, принимаемых на федеральном и 
региональном уровнях. 
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Особенностью формирования институциональной базы 
природоохранной деятельности в Республике Татарстан 
является то, что в ее основе находятся принципы «Хартии 
Земли», касающиеся обеспечения неистощительного 
использования возобновляемых и невозобновляемых 
природных ресурсов, минимизации вреда, наносимого 
окружающей среде и здоровью человека. «Хартия Земли», 
охватывающая на основе шестнадцати принципов 
большинство вопросов жизни человеческого общества, 
является особым международным документом, 
одобренным ЮНЕСКО, а также всеми мировыми 
конфессиями [5]. 

Исследование ситуации в сфере экономической 
безопасности в Республике Татарстан показало, что 
конкурентные преимущества Республики Татарстан 
определяются ее вкладом в общероссийскую экономику, 
сравнительными характеристиками ее современного со-
циально-экономического развития, а также имеющимися 
благоприятными условиями и предпосылками обеспече-
ния на долгосрочный период устойчивого роста респуб-
ликанской экономики и социальной сферы. В то же время 
использование широких возможностей республики, 
позволяющих последовательно формировать 
благоприятный инвестиционный и предпринимательский 
климат, должно способствовать созданию 
институциональной рыночной среды, адекватной задаче 
полноценного использования ресурсов. 
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Луговской Р.А. 
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

торгово-экономический университет 

Коррупция имеет глубокие исторические корни. О 
взяточничестве говорится в знаменитых Законах XII 
таблиц Древнего Рима, в памятниках государственности – 
архива Древнего Вавилона (вторая половина XXIV века до 
н.э.), в которых написано о вымогательстве чиновников у 
храмового персонала. 

Один из вопросов, который часто возникает у 
заинтересованных лиц, изучающих данную проблему – 
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откуда возник термин «коррупция»? Ряд ученых-
правоведов считают, что термин «коррупция» появился у 
нас из Римского права путем сложения слов «correi» – 
несколько участников в одной из сторон обязательного 
отношения по поводу единственного предмета и 
«rumpere» – ломать, повреждать, нарушать, отменять. Из 
этих двух слов образовался самостоятельный термин 
«corrumpire», который трактуется как участие в 
деятельности нескольких (не менее двух) лиц, целью 
которых является «порча», «повреждение» нормального 
хода судебного процесса или процесса управления 
делами общества [1].  

Практически все исследователи и политики согласны с 
тем, что коррупция аморальна, что она вредит развитию 
любой страны. Об этом заявляли императоры России, 
этому была посвящена ст.174.1 УК РСФСР, об этом 
сегодня говорят чиновники в России. 

Важно понимать, что коррупцию полностью не 
искоренить, хотя бы из-за человеческого фактора – все мы 
разные, она может существенно снизиться на время, но 
потом появится вновь. Поэтому сегодня становится крайне 
важным осознать её причины и выявить пути её снижения. 

1. Причины возникновения коррупции её модели и 
последствия 

В современном понимании коррупция – разновидность 
добровольного оппортунистического поведения 
чиновника, возникающая вследствие высокого уровня 
асимметрии информации между гражданами и 
чиновниками. По другим трактовкам, коррупция – 
неюридический термин, обозначающий обычно 
использование  должностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему прав в целях личной 
выгоды, противоречащее установленным правилам 
(законодательству) [2, 3]. 
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С точки зрения однородности - коррупция не однородно, 
как явление и распространяется по различным 
направлениям социально-экономической жизни, например, 
в политике, экономике, социальной сфере и пр. 

Давайте рассмотрим причины коррупции, которых 
можно условно разделить на несколько блоков [2]: 

1. Экономические причины – низкие заработные 
платы чиновников, наряду с их высокой долей влияния на 
ряд процессов, без которых предприниматели не смогут 
вести свою деятельность. 

2. Институциональные причины – бюрократия, 
закрытость госорганов и ведомств, громоздкая система 
отчетности, «клановость» в кадровой системе госорганов и 
пр. 

3. Социально-культурные причины – моральное 
разложение, деморализация общества, недостаточная 
информированность граждан и не знание ими своих прав, 
низкая общественная активность. 

Коррупцию можно представить в виде следующей 
формулы (Собств. инф.): 

КОРРУПЦИЯ = МОНОПОЛИЯ + КОНТРОЛЬ + РИСК 
Расшифровка формулы может быть представлена 

следующим образом – чиновник, ведающий 
исключительным правом воздействия на какую-либо 
сферу, например, на выдачу лицензий, контролирующий 
данный вопрос, при этом его недостаточно контролируют 
другие ведомства, с учетом возможных последствий 
наказания может начать коррупционные трансакции. 

О коррупционных нарушениях в различных сферах 
неоднократно заявлял Генеральный прокурор РФ Юрий 
Чайка. Так, по его данным,  за 9 месяцев 2013 года судами 
рассмотрено около 8 тысяч уголовных дел о 
преступлениях коррупционной направленности. По ним 
вынесены приговоры 637 должностным лицам органов 
государственной власти и местного самоуправления 
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(http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/04/140430_russia_chayka_corru
ption). 

Криминологическая информация свидетельствует о 
распространенном «бюрократическом рэкете» при 
оформлении и выдачи различной разрешительной 
документации. 

Различного уровня интересы всегда лежат в 
коррупционной деятельности. Коррупция может 
интерпретироваться как приватизация административного 
ресурса, приносящего его обладателю определенную 
ренту [5, 6]. 

Подводя некоторые предварительные итоги, мы можем 
констатировать, что административные трасакции нижнего 
и среднего уровня позволяют перераспределить личные 
доходы, в результате чего не только снижается качество 
госуслуг, но растет социальная напряженность в 
обществе, недовольство, перераспределяется прибыль 
фирм, происходит сокращения инвестиций в развитие, 
возрастает общая неопределенность.  

2. Некоторые меры по противодействию коррупции 
в российском бизнесе 

Эффективную борьбу с коррупцией, на наш взгляд 
необходимо осуществлять по следующим направлениям: 

 Создание реальных условий по формированию 
четкого курса политической системы; 

 Активное вовлечение гражданского общества и их 
институтов в антикоррупционную политику; 

 Разработка системы действенных мер по 
предупреждению проникновения коррупции;  

 Реформирование судебного законодательства. 
 Формирование идеологических, морально-

этических и нравственных основ борьбы с 
коррупцией;  

 Качественный подбор сотрудников. Реальная 
поддержка малого и среднего бизнеса; 
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 Необходимо снижать административные 
барьеры.  

Заключение 
Представлены подходы по противодействию коррупции. 

Вопрос остается многогранным и дискуссионным. Ряд 
авторов считают, что бороться с коррупцией нужно 
основательно, другие исследования показывают, что 
затраты на борьбу с коррупцией должны быть умеренны, 
т.к. в противном случае нивелируется эффективность 
таких расходов. 
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Руденко М.Н., Долганова Я. А. 
СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пермский национальный исследовательский университет 

Современная экономика характеризуется 
быстроменяющимися условиями. В связи с этим ей 
необходимо обладать способностью постоянного 
обеспечения безопасности страны от воздействия как 
внутренних, так и внешних угроз, что в свою очередь 
определяет уровень ее конкурентоспособности и динамику 
социально-экономического развития. Глобальные 
кризисные явления в производственной, 
продовольственной, энергетической, финансовой и иных 
сферах заставляют уделять особое внимание такому 
понятию, как экономическая безопасность. Сегодня она 
рассматривается, в основном, с позиций национальной 
экономики. 

Таким образом, проблемы экономической безопасности 
остаются открытыми и актуальными для исследования.  

Экономическая безопасность представляет собой часть 
общей системы национальной безопасности страны. Она 
затрагивает практически все стороны жизни государства, 
общества и экономики. Ее развитие необходимо 
рассматривать в общем контексте формирования системы 
национальной безопасности государства. С распадом 
системы государственной безопасности СССР была 
утрачена концептуальная, стратегическая и 
институционально-организационная основа защиты 
национально-государственных интересов России как 
наследницы Советского Союза. Старая парадигма 
государственной безопасности с ее идеологией, особым 
пониманием национально-государственных интересов и 
системой стратегических приоритетов уже не могла 
соответствовать новым представлениям о структуре 
национальной безопасности.  
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Концепция национальной безопасности нового 
демократического суверенного великого государства 
начала складываться сразу после распада СССР. В 1992 г. 
впервые был принят закон Российской Федерации «О 
безопасности», определивший ее базовые понятия и 
элементы. В нем были сформулированы понятия 
безопасности, жизненно важных интересов, выявлена 
триада основных объектов безопасности: личность, 
общество и государство. В качестве основного субъекта 
обеспечения безопасности названо государство, 
действующее в этой области через органы 
законодательной, исполнительной и судебной ветвей 
власти[2]. 

 При определении значения категории «экономическая 
безопасность» необходимо дать характеристику термину 
«безопасность». Безопасность – это такое состояние 
субъекта, при котором вероятность изменения присущих 
этому субъекту качеств и параметров его внешней среды 
невелика[13-15]. Устойчивое состояние субъекта 
определяется конкретным сочетанием параметров 
жизнедеятельности. Таким образом, не менее важным для 
субъекта является правильная и точная оценка уровня 
безопасности. 

Сущность экономической безопасности можно 
определить как состояние экономики и институтов власти, 
где обеспечивается гарантированная защита 
национальных интересов, социально направленное 
развитие страны в целом, достаточный оборонный 
потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях 
развития внутренних и внешних процессов. Защищенность 
национальных интересов обеспечивается готовностью и 
способностью институтов власти создавать механизмы 
реализации и защиты интересов развития отечественной 
экономики, поддержания социально-политической 
стабильности общества [16, c.72].  
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Можно выделить следующие важнейшие виды 
экономической безопасности - финансовая, 
энергетическая, оборонная, оборонно-промышленная и 
продовольственная безопасность.  

Для более детального понимания и выделения 
приоритетов обеспечения безопасности, необходимо четко 
определить различия безопасности на различных уровнях. 

Экономическая безопасность национальной экономики. 
Экономическая безопасность национальной экономики 

– состояние защищенности национальной экономики от 
внутренних и внешних условий, процессов и факторов, 
ставящих под угрозу ее устойчивое развитие и 
экономическую независимость [5-7]. 

К основным объектам безопасности относятся:  
 личность – ее права и свободы;  
 общество – его материальные и духовные 

ценности;  
 государство – его конституционный строй, 

суверенитет и территориальная целостность. 
Основным субъектом обеспечения безопасности 

является государство, осуществляющее функции в этой 
области через органы законодательной, исполнительной и 
судебной властей. 

Экономическая безопасность территории 
Экономическая безопасность территории – это 

совокупность условий и факторов, характеризующих 
текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость 
и поступательность ее развития. Одновременно это 
степень, с одной стороны, интеграции региональной 
экономики с экономикой Федерации, а с другой – 
региональной независимости [6]. 

Предметом деятельности в области обеспечения 
экономической безопасности региона являются: 
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 выявление и мониторинг факторов, влияющих на 
устойчивое развитие территории в текущей 
ситуации и перспективе; 

 формирование экономической политики в русле 
общегосударственной стратегии экономической 
реформы; 

 недопущение дискриминации со стороны 
федеральных органов по отношению к 
территории; 

 паритетное участие в федеральных программах 
по развитию регионов, размещении 
государственных заказов и т. п. 

Экономическая безопасность предприятия 
Наиболее часто используется следующее определение 

безопасности предприятия: 
Экономическая безопасность предприятия – это 

состояние наиболее эффективного использования 
корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для 
обеспечения стабильного функционирования предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
экономическая безопасность представляет собой  часть 
национальной безопасности страны и затрагивает 
практически все стороны жизни государства, общества и 
личности. Кроме того, составляющие экономической 
безопасности изменчивы, и в большей мере 
диверсифицированы, а самое главное, они не всегда 
предсказуемы, поскольку композиция факторов 
экономического и социального развития, состояние 
природной среды постоянно изменяются. Поэтому даже 
при благоприятной ситуации необходимо четко следовать 
принципам системы экономической безопасности. 

Основу разработки и функционирования системы 
безопасности составляет ряд принципов. Например, 
комплексность предполагает защиту персонала, 
материальных и финансовых ресурсов от возможных угроз 
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всеми доступными средствами, методами и 
мероприятиями, а также обеспечение безопасности 
информационных ресурсов в течение всего их жизненного 
цикла, на всех технологических этапах их обработки и 
использования, во всех режимах функционирования. 
Своевременность принятия необходимых мер, имеющих 
упреждающий характер обеспечения безопасности, 
означает постановку соответствующих задач на ранних 
стадиях разработки системы безопасности на основе 
анализа и прогнозирования всех элементов возможных 
угроз или посягательств на законные интересы 
предприятий и организаций, в том числе производственно-
коммерческих структур [15, c.283]. 

Непрерывность защиты необходима, поскольку 
«противники» или конкуренты постоянно ищут 
возможность обойти защитные меры, прибегая для этого к 
легальным и нелегальным методам. Научность и 
обоснованность важны для того, чтобы меры и средства 
защиты соответствовали современному уровню развития 
науки и техники, были обоснованы с точки зрения 
действующих требований и норм. Экономическая 
целесообразность предусматривает сопоставимость 
возможного ущерба и затрат на обеспечение 
безопасности.  

Специализация ориентирована на привлечение к 
разработке и внедрению мер и средств защиты 
специализированных организаций, наиболее 
подготовленных к конкретному виду деятельности, 
специалистов, имеющих опыт практической работы и 
государственную лицензию на право оказания услуг в этой 
области. Принцип взаимодействия и координации 
является основой для четкой работы всех 
заинтересованных подразделений и служб, сторонних 
специализированных организаций, координации их усилий 
с деятельностью органов государственного управления и 
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правоохранительных органов. Принцип централизации 
управления предполагает самостоятельное 
функционирование системы безопасности по единым 
организационным, функциональным и методологическим 
принципам и централизованное управление 
деятельностью системы.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
нормальное функционирование системы экономической 
безопасности как в обычных, так и в экстремальных 
условиях невозможно без разработки принципов ее 
организации. С помощью таких принципов формируется 
система критериев и параметров пороговых значений 
экономической безопасности, по которым можно 
отслеживать ее состояние и динамику, оказывать 
противодействие от внешних и внутренних угроз.  
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Шарифуллин М. Р.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
г. Казань, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

На сегодняшний день, в условиях быстро и циклично 
меняющейся современной экономики, эффективное 
функционирование практически любой системы, во многом 
обусловлено своевременным совершенствованием её 
механизмов. Не является исключением и система 
экономической безопасности страны. 

 В общем виде механизмы обеспечения национальной 
безопасности представляют собой технологии, а также 
технические, программные, лингвистические, правовые, 
организационные средства, включая 
телекоммуникационные каналы, используемые в системе 
обеспечения национальной безопасности для сбора, 



 414

формирования, обработки, передачи или приема 
информации о состоянии национальной безопасности и 
мерах по ее укреплению. Отсюда можно определить, что 
средства обеспечения экономической безопасности 
государства – это совокупность международных, 
региональных, общественных и государственных 
институтов (организаций, структур, органов), приемов и 
способов их действий, правовых, дипломатических, 
религиозных, идеологических, социальных и этических 
норм, политических, правовых, административных, 
дисциплинарных, экономических, военных, 
информационных и других мер и мероприятий, которые 
могут быть использованы и реализованы (применены, 
приняты и выполнены) для нейтрализации или исключения 
возможности нанесения экономике государства ущерба [1]. 

Несомненно, что использование и совершенствование 
именно всей совокупности имеющихся на сегодня 
механизмов обеспечения экономической безопасности 
государства, является наиболее оптимальной стратегией 
развития системы экономической безопасности страны. 
Однако, наличие такого большого арсенала имеющихся 
средств, позволяет выделить механизмы, использование 
которых представляет особую важность. В первую 
очередь средств политических, применение которых 
является наиболее эффективным в настоящее время, так 
как они занимают ключевое место в обеспечении 
экономической безопасности страны. Их применение в 
конкретной политической обстановке может предупредить 
начало конфликта, устранить угрозы применения силы для 
его разрешения, прекратить действия конфликтующих 
сторон и создать предпосылки для политического 
разрешения противоречий между ними.  

Среди политических средств обеспечения 
экономической безопасности государства можно выделить 
следующие: 
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• приемы и способы действий глобальных 
объединений государств, международных и 
региональных организаций;  

• правовые, дипломатические, религиозные и 
этические нормы; 

• политических и военные меры и мероприятия, 
которые могут быть использованы и реализованы 
для нейтрализации или исключения возможности 
нанесения экономике государств или всему 
мировому хозяйству, ущерба от насилия. 

Ключевая роль политических механизмов в 
обеспечении экономической безопасности, обуславливает 
огромную сложность их совершенствования, а также 
значительную ответственность за их применение. На мой 
взгляд, повысить эффективность данных механизмов 
можно, обративших к решению следующих задач: 

• разработка и принятие запретительных, 
ограничительных санкций, (например, запретов, 
бойкотов, режимов) в отношении нарушителей 
политических, правовых, религиозных или 
дипломатических норм; 

• создание арбитражей и международных судов, а 
также проведение международного арбитража 
или судебного разбирательства в отношении 
государств и их лидеров, по чьей вине были 
нарушены перечисленные выше нормы. 

• повышением уровня  государственного 
регулирования экономики с целью  создания 
необходимых условий для нормального 
функционирования рыночной экономики. 

• повышением устойчивости заключенных 
экономических договоров и союзов государствами 
и международными организациями;  

• повышением уровня государственного 
регулирования международного экономического 
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сотрудничества для нормального 
функционирования национальной экономики в 
условиях глобализации. 

Существует целый ряд факторов, несущих мощный 
заряд угроз для экономической безопасности страны: 
безработица, дифференциация доходов, 
преступность, коррупция [2]. Задача любого 
демократического государства заключается в том, чтобы 
задействовать и всячески развивать социально-
экономический механизм смягчения указанных рисков и их 
неблагоприятных последствий [3]. Как уже было сказано 
выше, стратегическая цель механизма обеспечения 
экономической безопасности страны в 
современных условиях обеспечивается всем спектром его 
задач и функций. Таким образом, в целях комплексного 
совершенствования механизмов экономической 
безопасности страны необходима разработка 
соответствующих организационных, экономических и 
правовых мер по предотвращению экономических угроз: 

• объективный и всесторонний мониторинг 
состояния экономики и общества в целях 
выявления, прогнозирования и предупреждения 
угроз экономической безопасности; 

• выработку пороговых значений социально-
экономических показателей, несоблюдение 
которых приводит к нестабильности и 
конфликтам; 

• деятельность государства по выявлению и 
предупреждению внутренних и внешних угроз 
безопасности экономики [4]. 

Главной целью механизма обеспечения экономической 
безопасности, по моему мнению, является создание 
комплекса оптимальных условий для жизнедеятельности и 
развития индивида, социально-экономической и военно-
политической стабильности российского общества, 
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сохранения целостности и государственности России, 
противостояния воздействию внутренних и внешних 
угроз[5]. 

Инновационная функция механизма обеспечения 
экономической безопасности основывается на выработке 
и последующем применении инновационных решений и 
мероприятий с целью преодоления возникающих и уже 
действующих угроз экономике России. Реализация этой 
функции непосредственно связана с действием, так 
называемого компенсационного потенциала экономики, 
представленного в двух формах – форме 
государственного регулирования и в форме рыночного 
саморегулирования по аналогии с регулятивной функцией. 
Государственное регулирование направлено не только на 
преодоление возникающих угроз, но и на приобретение 
дополнительных возможностей и выгод. Соответственно, 
наиболее важную цель государственного регулирования 
можно определить, как оптимизацию уровня 
экономической безопасности, направленную на 
обеспечение: 

• равновесия между сбережениями и 
инвестициями; 

• макроэкономической стабильности; 
• устойчивого экономического роста; 
• условий функционирования хозяйствующих 

субъектов и их экономической безопасности [5]. 
Делая вывод, можно сказать, что совершенствование 

механизмов экономической безопасности страны, процесс, 
имеющий огромную важность для мировой экономики. Для 
успешного выполнения поставленной задачи, необходимо 
повышать эффективность не только всего арсенала 
имеющихся механизмов, но и разработать эффективную 
систему по предотвращению всевозможных экономических 
угроз для экономической безопасности страны. 
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Раздел 10. Информационные технологии в 
промышленности и экономике 

Анциферова А.И.  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ 
г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

На современном этапе развития человеческого 
общества во всех сферах и областях отраслей экономики 
происходит переход к всеобщей информатизации и 
внедрению информационных технологий. Формирование и 
развитие информационного общества уже признано 
ведущей мировой тенденцией XXI в., которое, в свою 
очередь, определило саму необходимость образования 
глобальных информационного и экономического 
пространств [3, с.3].  

Информационные технологии в современной экономике 
являются именно той инновационной составляющей, 
которая обеспечивает конкурентоспособность фирмы, 
позволяет вести постоянный поиск интересных 
возможностей, осваивать новые подходы в реализации 
хозяйственной деятельности, модернизировать 
производство, через информатизацию предприятия 
оказывать влияние и на их экономическую базу [4, с.25].  

Современная тенденция консолидации 
промышленности и финансов, создания холдинговых 
предприятий, их интеграция и кластеризация пробуждают 
потребность в мощных управляющих системах. 
Имеющиеся решения для различных секторов экономики 
содействуют объединению в своем составе функции 
управления практически всеми аспектами деятельности 
предприятия начиная от технологий производства и 
административного управления и заканчивая контролем 
над финансами, информационными ресурсами, и в целом 
экономической деятельностью [5, с.19].  
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Консолидация управления в единой системе дает 
конкурентное преимущество: оптимизирует бизнес-
процессы, положительно воздействует на результаты 
деятельности, становится более прозрачной для 
руководства и инвесторов. В настоящее время в России 
информационные технологии все активнее проникают в 
производственный процесс промышленных предприятий, 
тем самым позволяя интегрировать технологические и 
управленческие задачи в единый и недилимый бизнес-
процесс, значительно трансформируя его. 

Введение информационных технологий 
непосредственно в промышленную сферу заслуживает 
пристального внимания не только со стороны государства, 
но и со стороны частных компаний. Наиболее 
эффективным инструментом для внедрения 
информационного базиса в промышленное производство и 
отечественный бизнес является развитие и внедрение 
CALS-технологий/ИПИ-технологии (Continuous Acquisition 
and Life Cycle Support: Информационные технологии 
Поддержки жизненного цикла продуктов и Изделий) [1, 
с.18]. 

Для отечественных промышленных предприятий 
технологии CALS(ИПИ) служат основным инструментом, 
ведущем к сокращению затрат, повышению качества 
продукции собственного производства, так как 
автоматизация производственного процесса заменяет 
труд человека и тем самым выводит качество и 
технологию производства на новый уровень. 

В рамках внедрения CALS(ИПИ) – технологий на 
промышленных предприятиях особую важность 
приобретает перевод на их основу предельного размера 
технологической документации, которая накоплена 
ведущими отечественными предприятиями [2, с.19]. 
Следует отметить, что решение этой задачи в ближайшем 
будущем способствует сохранению золотого фонда 
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технических знаний и позволит передать их в полном 
объеме новоиспеченным поколениям инженеров и 
рабочих. 

Эти глубинные процессы позволяют надеяться на 
возрождение отрасли промышленной автоматизации в 
нашей стране на новой технологической и технической 
базе, отвечающей современным тенденциям развития 
информационных технологий. 
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Должикова Е.В.  
Науч. рук. Куваева Е.Н. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
г.Самара, Поволжский государственный университет  

телекоммуникаций и информации 

 
Информационные технологии в общем виде можно 

охарактеризовать как процесс, состоящий из четко 
регламентированных правил выполнения операций, 
действий этапов различной степени сложности над 
данными, хранящимися в компьютерах. [1] 

Информационная технология - сочетание процедур, 
реализующих функции сбора, получения, накопления, 
хранения, обработки, анализа и передачи информации в 
организационной структуре, или, иными словами, 
совокупность процессов циркуляции и переработки 
информации и описание этих процессов. 

Информационная технология предполагает умение 
грамотно работать с информацией и вычислительной 
техникой. [2] 

В настоящее время, не смотря на специфику 
предметных областей, широкое распространение 
получили корпоративные информационные системы 
(КИС). 

Выделяют три основных класса задач, решаемых с 
помощью КИС [3]: 

• Формирования отчетных показателей (налоговые 
службы, статистика, инвесторы и т.д.), 
получаемых на основе стандартной 
бухгалтерской и статистической отчетности. 

• Выработки стратегических управленческих 
решений по развитию бизнеса на основе базы 
высоко агрегированных показателей. 

• Выработки тактических решений, направленных на 
оперативное управление и решаемых на основе 
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базы частных, высоко детализированных 
показателей, отражающих различные стороны 
локальных характеристик функционирования 
структуры.  

Комплексная автоматизация предприятия 
подразумевает перевод в плоскость компьютерных 
технологий всех основных деловых процессов 
организации. И использование специальных программных 
средств, обеспечивающих информационную поддержку 
бизнес-процессов, в качестве основы КИС представляется 
наиболее оправданным и эффективным. Современные 
системы управления деловыми процессами позволяют 
интегрировать вокруг себя различное программное 
обеспечение, формируя единую информационную 
систему. Тем самым решаются проблемы координации 
деятельности сотрудников и подразделений, обеспечения 
их необходимой информацией и контроля 
исполнительской дисциплины, а руководство получает 
своевременный доступ к достоверным данным о ходе 
производственного процесса и имеет средства для 
оперативного принятия и воплощения в жизнь своих 
решений. И, что самое главное, полученный 
автоматизированный комплекс представляет собой гибкую 
открытую структуру, которую можно перестраивать на лету 
и дополнять новыми модулями или внешним программным 
обеспечением. 

При внедрении КИС могут возникнуть трудности 
диагностики, можно выделить три этапа: 

• Обследование, системный анализ и оценка 
существующей структуры и технологий 
управления. 

• Разработка новых вариантов организационных 
структур и технологий управления на основе 
информационных технологий. 
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• Разработка положения по реорганизации 
управления, плана внедрения, регламента 
управленческого документооборота. 

Кис бывают 3-х видов:  тиражируемые (не требует 
доработки со стороны разработчика), полузаказные (в 
большей степени удовлетворяют требованиям заказчика) 
и заказные (они ненадежны, не соответствуют принятым 
стандартам и с трудом поддаются модернизации) [4]. 

Не смотря на трудности диагностики внедрение КИС 
приводит к повышению внутренней управляемости, 
гибкости и устойчивости к внешним воздействиям 
увеличивается эффективность компании, её 
конкурентоспособность, а, в конечном счёте - 
прибыльность. Вследствие внедрения КИС увеличиваются 
объёмы продаж, снижается себестоимость, уменьшаются 
складские запасы, сокращаются сроки выполнения 
заказов, улучшается взаимодействие с поставщиками.  
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Леонов А.В.  
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
г. Омск, Омский государственный технический университет 

Термин «Интернет вещей» (англ. Internet of Things, IoT) 
определен Международным союзом электросвязи (МСЭ, 
англ. International Telecommunication Union, ITU) и 
Международным центром энергетических исследований 
(МЦЭИ, англ. The International Energy Research Centre, 
IERC) как динамическая глобальная сетевая 
инфраструктура с возможностью самонастройки на основе 
стандартных и совместимых протоколов связи, где 
физические и виртуальные «вещи» имеют 
идентификаторы, физические атрибуты, используют 
интеллектуальные интерфейсы и интегрируется в 
информационную сеть [1]. 

Потенциальная выгода и преимущества от реализации 
концепции Интернета вещей практически безграничны, а 
приложения IoT способны кардинально изменить мир 
вокруг нас, прежде всего за счет экономии времени, 
ресурсов и предоставления новых возможностей для 
роста, инноваций и получения знаний. Интернет вещей 
позволяет организациям частного и государственного 
сектора эффективно управлять своими активами, 
оптимизировать работу, разрабатывать и внедрять новые 
бизнес-модели. В качестве жизненно необходимого 
инструмента для организации соединений между 
пользователями (т.е. устройствами и людьми) и 
выступающего в роли общего стимулятора для 
организации гипер-связанного общества IoT имеет 
большой потенциал для повышения эффективности 
использования электроэнергии и оптимизации всех видов 
мобильности и транспорта. Взаимодополняемость с 
такими подходами, как облачные технологии (англ. Cloud 
technologies), большие данные (англ. Big data) и сети 
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будущего (например, 5G) является весьма очевидной. 
Успех Интернета вещей будет зависеть от развития 
экосистемы, поддерживаемой соответствующей 
нормативно-правовой основой, обеспечения 
доверительного климата со стороны пользователей. 

Появление сети из взаимосвязанных, однозначно 
идентифицируемых объектов, подключенных к сети 
Интернет, способствует созданию новой платформы для 
экономического роста. Сегодня существуют миллиарды 
датчиков, подключенных к сети с помощью смартфонов и с 
применением различных протоколов связи. 

В ближайшее время ожидается появление 
«Интеллектуальных производств (Интеллектуальных 
заводов)» [2, 3]. General Electric Co. считает, что это 
произойдет в результате конвергенции мирового 
промышленного комплекса и передовых вычислений, 
аналитики и новых возможностей установления 
соединений, разрешенных в сети Интернет. В результате 
квинтэссенции цифрового мира с миром машин 
происходит глубокая трансформация в мировой 
индустрии, и, как следствие этого, во многих аспектах 
повседневной жизни [4]. 

Промышленный Интернет начинается с внедрения 
датчиков и других современных приборов во множество 
машин, – от простых до самых сложных. Это позволяет 
осуществлять сбор и анализ огромного количества 
данных, которые могут быть использованы для повышения 
производительности машин, эффективности систем и 
сетей, которые связывают их. 

«Потребительский» Интернет вещей преимущественно 
беспроводной, в то время как «промышленный» имеет 
дело с миллионами установленных устройств, которые 
потенциально могут являться частью этой сети. Эти 
промышленные объекты связаны проводами, 
обеспечивающими надежное подключение. 
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Промышленный IoT должен учитывать специфичность 
используемых специализированных протоколов, в том 
числе LonWorks, DeviceNet, Profibus и CANand, причем все 
они будут подключены к новой сети через шлюзы. 

Это вызовет обновление в бизнесе и возможности для 
всех типов организаций – производителей оборудования, 
поставщиков технологий, системных интеграторов и 
консалтинговых компаний, что дает возможность 
изменения устоявшихся бизнес-моделей, а также позволит 
обеспечить рост рынка в сегментах, которые на 
сегодняшний день являются экономически 
неэффективными. Мобильность, проведение диагностики 
и удаленный мониторинг являются важными 
компонентами новых решений, поскольку всем участникам 
рынка необходим повсеместный доступ к своим активам, 
приложениям и клиентам. В режиме реального времени 
мобильные приложения поддерживают управление 
запасами, проведение проверок, управление персоналом, 
оборудованием и автопарком, продажами и маркетингом и 
многое другое [5]. 

В этом контексте новая концепция Интернет-энергетики 
(англ. Internet of Energy) требует, чтобы сетевая 
архитектура гарантировала доставку информации по 
запросу. Для этого потребуется изменить традиционную 
энергосистему в интеллектуальную сеть (англ. Smart Grid), 
которая в значительной степени автоматизирована и 
работает с применением «интеллекта» для обеспечения 
управления, соблюдения политик, мониторинга и 
самовосстановления, если это необходимо. При этом 
потребуется интеграция и сопряжение энергосистемы с 
сетями передачи данных, представленными в Интернете, 
охватывающими производство и передачу энергии, 
подстанции, контроль за распределением, учетом и 
выставлением счетов, а также диагностику, слаженную и 
последовательную работу информационных систем. 
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Эта концепция позволит производить, хранить и 
эффективно использовать электроэнергию с учетом 
обеспечения баланса спроса и предложения на 
использование когнитивной Интернет-энергетики, которая 
согласовывает энергетическую систему, обрабатывая 
данные и информацию через Интернет [6]. 

Интернет-энергетика предполагает использование 
Интернета в качестве информационной магистрали для 
связи между устройствами и услугами с распределенной 
интеллектуальной энергосистемой, которая является 
«магистралью» для возобновляемых источников энергии, 
позволяющих заинтересованным сторонам использовать 
«зеленые» технологии и продавать излишки энергии. 

Приложения Интернет-энергетики соединены через 
Интернет будущего (англ. Future Internet) и Интернет 
вещей, что позволяет без труда безопасно 
взаимодействовать и сотрудничать встроенным 
интеллектуальным системам по разнородным 
коммуникационным инфраструктурам. 

Ожидается, что развитие интеллектуальных 
предприятий будет способствовать развитию новых 
технологий, необходимых для решения возникающих 
проблем здравоохранения, старения населения, охраны 
окружающей среды и изменения климата, сохранения 
энергии и дефицитных материалов, усовершенствования 
надежности, безопасности и роста экономического 
процветания. Интернет вещей будет управлять 
энергосберегающими приложениями, такими как 
электромобили, энергосберегающие здания и т.д., что в 
конечном счете будет способствовать возникновению 
«зеленых» интеллектуальных городов. 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 Самара, Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики 

За последние несколько лет облачные технологии стали 
востребованными и получили широкое распространение 
по всему миру. Аналитики ИТ-сферы считают, что данные 
сервисы являются одной из ведущих областей на рынке. 
Их суть состоит в том, чтобы предоставить пользователю 
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сетевой доступ к различным вычислительным ресурсам. В 
зависимости от модели обслуживания это могут быть 
программы, аппаратные средства и даже виртуальная 
инфраструктура [3].  

Облачные технологии применяются в различных 
сферах деятельности, в том числе и в бизнесе [1, 2]. 
Сейчас они широко используются в крупных компаниях. 
Руководители понимают, что создание и обслуживание 
ИТ-отдела будет для них гораздо затратнее, чем аренда 
оборудования у провайдера. В сфере малого и среднего 
бизнеса удаленные сервисы пока не нашли широкого 
применения. В первую очередь из-за высокой стоимости. В 
скором будущем снижение стоимости на данные услуги 
приведет к росту сегмента малого и среднего бизнеса. Уже 
сейчас для многих предпринимателей появление таких 
услуг стало толчком к развитию. В качестве примера 
можно привести электронную коммерцию.  

Многие предприниматели отказываются от удобных 
приложений, ссылаясь на главные недостатки облачных 
технологий: зависимость от интернета, проблемы 
безопасности и затраты на внедрение. Однако, их можно 
превратить в плюсы. Потребность в интернет-
подключении дает возможность работать в системе 
круглосуточно с любого устройства. Первоначальные 
затраты на внедрение решают проблему на покупку, 
размещение и обслуживание собственного оборудования. 
Также работникам не потребуются мощные ПК, ведь все 
вычисления будут происходить на серверной стороне. Что 
касается безопасности, провайдер сможет обеспечить 
защиту информации в большем объеме, чем небольшой 
ИТ-отдел.  

Любые риски должны быть соизмеримы с пользой. 
Используя облачные технологии даже в небольшом 
предприятии, пользователи получают централизованное 



 431

хранилище всех данных, пользование сервисами в одной 
системе.  

Облачные технологии сейчас являются помощником 
для бизнеса, его тенденцией к развитию. Руководители 
приобретают новые возможности для организации 
управления производственным процессом, а работники – 
удобное автоматизированное рабочее место. Данное 
сотрудничество хорошо демонстрирует связь ИТ-
технологий с другими сферами деятельности человека [4, 
5].   
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Рыночные отношения в качестве системы 
регулирования экономики начинают терять свою 
универсальность, что связано не только с существенным 
расширением сферы ответственности государства в 
области культуры,  науки и общего образования, 
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экономической сфере, но и с тем, что саморегулирование 
стандартной экономики перестает быть эффективным.  

Удовлетворение текущего спроса населения на товары, 
которые необходимы для поддержки жизнедеятельности, 
провоцирует стимулирование спроса со стороны 
производителей товаров и услуг, так как не обеспечивает 
заказами всех участников рынка. Ранее реклама являлась 
инструментом помощи в захвате рынка у конкурентов, на 
сегодняшний момент она выступает агрегатом для 
создания и формирования самого рынка, в том числе и за 
счет управления, сознанием населения, дискредитируя 
оценки спроса при рыночных отношениях. При 
формировании таких условий стандартный механизм 
формирования потребительской стоимости прекращает 
работать, следовательно, и не даёт адекватной оценки 
качества товаров и услуг на рынке[1]. 

Рассматривая информационную экономику как форму 
общественного роста, необходимо считать 
информационные издержки, определяющим фактором 
экономического развития. В сфере производства 
материальных благ информация несет вспомогательное 
значение, так как обеспечивает зависимость информации 
от прочих факторов производства. Состояние 
производственных факторов зависит от накопленного 
объёма знаний и информации, которые воплощаются либо 
в содержание предоставляемой услуги, либо в продукты 
материального производства. Большая часть сектора 
услуг представляет собой обработку информации и 
организации трансакций, улучшающих обмен 
информацией путём экономии на трансакционных 
издержках [2]. 

Экономически эффективным является то, что 
осуществляется с наименьшими издержками, при прочих 
равных условиях. Следовательно, стремление к 
минимизации трансакционных и информационных 
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издержек является одним из важных признаков 
эффективного функционирования экономической системы. 
С одной стороны, информационные системы и 
использование ИКТ ускоряют обработку информации. Они 
ориентированы на  рост производительности труда, 
сокращают время исполнения конкретной трансакции. С 
другой стороны,  происходит увеличение общего объёма 
информации, повышение числа трансакций и альтернатив 
выбора, усложнение управления системой за счёт 
расширения информации [3]. 

В основе экономического и инновационного оборотов 
человеческого капитала лежит смена и обновление 
технологий, типов и способов труда и производства, 
которые детерминированы достижениями современного 
НТП, новыми научными знаниями, способами сбора, 
анализа, производства и накопления целесообразной 
информации. Поскольку смена способов труда происходит 
во времени и в пространстве циклически, постольку 
воспроизводственное движение человеческого капитала 
осуществляется тоже циклически. 

Новая информационная экономика носит глобальный 
характер. Более развитые страны будут стремиться 
уменьшать экономические и торговые барьеры и 
стараться выходить на глобальный рынок капиталов. Они 
будут поддерживать технологические нововведения с 
целью образования новых предприятий, а также 
продавать на глобальном рынке свои продукты и услуги. 
Чтобы экономика стала информационной, должны 
выполняться три условия: наличие собственного ИТ-
сектора экономики, интеграция ИТ-сектора в экономику и 
использование бизнесом ИТ в хозяйственной 
деятельности, а также способность бизнеса и общества в 
использовании ИТ для роста, и для обеспечения 
повседневной жизни[4]. 
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На сегодняшний день разработано значительное 
количество различных систем индикаторов и индексов, 
которые используются для проведения сопоставительного 
анализа развития различных стран мира в направлении 
информационного общества, экономики знаний, внедрения 
технологий электронного правительства. 

1).Индикатор технологической оснащенности, 
измеряющий состояние развития ИКТ в странах мира. Он 
интегрирует пять наиболее распространенных частных 
показателей технологической продукции, которые 
охватывают традиционно используемые и наиболее 
необходимые обществу технологические средства: 
персональные компьютеры, мобильные телефоны, 
Интернет, факсы и телевизоры.  

2). Индикатор состояния информационного общества, 
который измеряет национальные информационные 
возможности и информационный капитал. Основная 
задача – помощь  странам в оценке своего положения по 
отношению к другим странам и содействие в продвижении 
к перспективным рынкам. 

3). Система индикаторов K4D (Knowledge for 
Development) для измерения экономики знаний. Методика 
оценивает готовность страны к переходу к 
информационной экономике. Происходит сравнение стран 
по агрегированным индексам, объединяющих такие 
характеристики как:  

• институциональный режим, который дает мотивы 
эффективного использования знания и развития 
предпринимательства;  

• степень образованности населения и наличие у 
него навыков по поводу создания, 
распространения и использования знаний;  

• национальная инновационная система, 
включающая в себя фирмы, исследовательские 
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центры, университеты, организации, которые 
воспринимают и адаптируют глобальное знание. 

4). Индекс развития ИКТ – составной индекс, 
включающий одиннадцать показателей, которые 
составляют одно контрольное значение (по шкале от ноля 
до десяти). Индекс предназначен для сравнения развития 
уровня ИКТ в различных странах. Основной его целью 
является измерение уровня развития ИКТ в странах, 
измерение прогресса в развитии ИКТ, как в развитых, так и 
в развивающихся странах[5]. 

5). Индекс глобальной конкурентоспособности  - один из 
результатов ежегодных Докладов о глобальной 
конкурентоспособности, публикуемых Всемирным 
экономическим форумом. Всемирный экономический 
форум выделяет три основные стадии развития стран: 
первая стадия - экономика, движимая факторами 
производства; вторая стадия - экономика, движимая 
эффективностью и третья стадия – экономика, движимая 
инновациями, а также выделяет страны, находящиеся в 
переходе от более низкой стадии к более высокой. 
Определение стадий связано с двумя критериями – 
величина ВВП на душу населения и доля в экспорте 
страны сырьевых товаров. 

6). Глобальный инновационный индекс, 
рассчитывающийся при помощи подходов для лучшего 
проявления инноваций в обществе. Данный индекс 
состоит из субиндекса входа, который отражает факторы, 
необходимые для создания инноваций, и включает 
следующие группы показателей: институты, человеческий 
капитал, развитость рынка и бизнеса. А также, субиндекс 
выхода, обобщающего итоги инновационной 
деятельности, и включающего научные и творческие 
результаты.  

7). Индекс человеческого развития, который 
предполагает деление стран на группы в соответствии с 
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диапазонами значений индекса. Он объединяет данные об 
ожидаемой продолжительности жизни, образовании и 
уровне доходов населения. Данный индекс отражает 
уровень среды, которая влияет на реализацию 
инновационной составляющей экономики[6].  

8). Индекс готовности стран к электронному 
правительству, измеряющий готовность национальных 
органов управления использовать информационные и 
коммуникационные технологии для организации и 
реализации общественных услуг. Он оценивает 
технические особенности и черты, национальных web-
сайтов, а также правительственные стратегии по 
реализации концепции электронного правительства и 
предлагаемые основные сервисы. 

Таким образом, для того чтобы составить оценочную 
характеристику развития информационной экономики, 
нужно иметь данные по широкому спектру параметров. Как 
на микро-, так и на макроуровне, система формирования и 
оценки статистических данных должна быть единой. 
Только в этом случае можно получить объективный анализ 
существующей экономической ситуации как внутри 
страны, так и в мировом сообществе. 
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Раздел 11. Современный вуз и интеграция науки, 
образования, промышленности, общества 

Поверина А. В.  
Науч. рук. Куваева Е.Н. 

КАКУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ВЫБРАТЬ:  
ОЧНОЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ? 

г. Самара, Самарский Поволжский Университет телекоммуникаций 
и информатики 

Мы знаем людей, которые получали образование очно и 
те, которые были заочниками. Есть ли разница между  
очным и заочным образованием? Этой проблеме 
посвящена статья. 

Не все молодые люди могут поступить на очное 
отделение. Некоторые из них выбирают заочное 
отделении по нескольким причинам. Большинство 
заочников работают уже с первого курса обучения. Многие 
поступают на "заочку" в качестве второго образования. 
Кто-то начинает учиться уже в зрелом возрасте, поэтому 
просто не может оторваться от рабочего места. 

Очное обучение – это стандартный тип обучения, при 
котором студент систематично посещает лекции и 
семинары целый семестр, в конце которого он сдаёт 
сессию.[1] Заочное обучение – периодическое. Заочное 
обучение — форма учёбы, которая сочетает в себе черты 
самообучения и очной учёбы. Происходит получение базы 
знаний, обучающей литературы и её изучение, во 
вторую — производится проверка усвоенного 
материала.[2] Итоговая оценка в очном обучении может 
складываться из суммы текущих отметок и 
экзаменационного балла или состоять только из оценки, 
полученной на экзамене. В заочном обучении важнее 
всего то, как студент проявит себя на экзамене, ведь 
подготовка к нему велась самостоятельно, выполняя 
работы и консультируясь с педагогами. Заочное 
образование длится меньше очного, так как для него 
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предусмотрены сокращённые программы, ведь 
большинство заочников получают второе образование.  

Очное образование отличается от заочного не только 
постоянным посещением лекций. Отличия начинаются уже 
на этапе поступления. На очном отделении достаточно 
большое число бюджетных мест с выплатой стипендий. На 
заочном обучении около 90% студентов поступают на 
контрактной основе.  

С дневным отделением все понятно: «дневникам» 
обеспечены яркая студенческая жизнь, активная 
социальная жизнь, полный объем положенных знаний, 
а что дают ВУЗы «заочникам»?[5] Поступающие на 
заочное отделение, делают это по разным причинам. 
Самая распространенная – работа. Заочники главным 
образом учатся для себя. Они более требовательны, 
поскольку зачастую знания и навыки им нужны для 
немедленного применения на работе, у них сильнее 
мотивация и самодисциплина. По государственным 
стандартам обучение студентов заочного отделения 
осуществляется по тем же учебным планам 
и дисциплинам, что и у дневного, а дипломы «очников» 
и «заочников» равноценны. 

Стоит отметить, что у заочного образования есть 
большой плюс: доступная стоимость (по сравнению 
с очной формой обучения) и легкость поступления.  

Как показывает электронный научный журнал «Вестник-
Экономист ЗАБГУ 2014» (№ 7), эти параметры повлияли 
на увеличение количества «заочников» за последние 
несколько лет (в стране возросло на 2161 тыс. человек), 
тогда как в числе «очников» прибавилось почти в два раза 
меньше. Процент студентов заочного отделения слишком 
высок, их должно быть не больше 10-15% от общего 
количества, тогда как сейчас в России их более 50%.[4] 
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Цветкова С.А.  

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет 

Современный этап экономического развития 
характеризуется существенным усилением роли знания, 
воплощенного в человеческом капитале, в обеспечении 
национальной конкурентоспособности. 

Переход к экономике знаний требует формирования 
целостной национальной инновационной системы (НИС), 
преобразующей новое знание в продукты и услуги, 
необходимые экономике и обществу, что обусловлено 
высокой ролью институтов и процессов взаимодействия 
экономических агентов в ходе инновационной 
деятельности. 

Система высшего образования является ключевым 
элементом НИС, поскольку высшие учебные заведения 
участвуют в реализации всех этапов инновационного 
цикла, начиная с подготовки высококвалифицированных 
кадров и заканчивая коммерциализацией результатов 
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научных исследований. Поэтому создавать и 
поддерживать на высоком уровне конкурентные 
преимущества национальной экономики, идущей по пути 
инновационного развития, способна только 
конкурентоспособная система высшего образования, 
характеризующаяся высоким качеством высшего 
образования и развитыми функциональными связями с 
другими структурными элементами НИС. 

Поскольку отраслевая инновационная система (ОИС) 
является подсистемой НИС [1, с. 35-38], повышение 
эффективности функционирования ОИС окажет 
положительное влияние на функционирование всей НИС, 
а, следовательно, будет способствовать повышению не 
только конкурентоспособности отдельной отрасли, но и 
экономики в целом. Особенно это актуально для базовых 
отраслей национальной экономики, к коим относится 
черная металлургия. 

На данный момент практически отсутствуют 
исследования, посвященные роли и направлениям 
развития вузов как поставщиков кадров и новых знаний 
для инновационно-активных металлургических 
предприятий. Актуальность и недостаточная 
теоретическая разработанность проблемы обусловили 
выбор темы нашего исследования. 

Прежде всего, следует уточнить понятие НИС. 
Определение ее как совокупности хозяйствующих 
субъектов (предприятий, образовательных учреждений, 
научно-исследовательских организаций, потребителей) и 
институтов (правовых, финансовых, социальных), 
взаимодействующих в процессе генерации, 
распространения и использования новых знаний и 
технологий [2; 3; 4], на наш взгляд, следует дополнить 
включением в него цели создания и развития НИС – 
повышение конкурентоспособности национальной 
экономики. 
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Дальнейшее применение функционального подхода к 
анализу НИС позволяет нам структурировать НИС по 
подсистемам в соответствии с реализуемыми ими 
функциями в инновационном процессе – научно-
исследовательской, инфраструктурной, производства и 
реализации инновационной продукции. При этом, 
поскольку система образования представляет собой 
основной канал пополнения имеющегося в экономике 
запаса знаний, наша структура отличается выделением 
образовательной функции и, соответственно ней, 
образовательной составляющей инновационной 
инфраструктуры в отдельную подсистему НИС. 

Ключевая роль системы высшего образования в НИС 
обусловлена тем, что она является участником всех 
подсистем, реализуя в каждом структурном элементе НИС 
такие функции, как образовательная, научно-
исследовательская, инновационная и стимулирующая. 

С целью комплексного исследования 
конкурентоспособности национальной системы высшего 
образования как основы для развития функциональных 
связей системы высшего образования в НИС мы 
предлагаем модель национального образовательного 
ромба. Отличительной особенностью данной модели 
является количественная оценка детерминантов ромба на 
основе привязки к каждому из них соответствующих 
показателей международной статистики образования и их 
сравнения с уровнем наиболее развитых стран. 

Развитие функциональных связей системы высшего 
образования приведет к повышению качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов, а, 
следовательно, к повышению вклада системы высшего 
образования в рост национальной экономики. С целью 
оценки данного эффекта нами создана модель оценки 
отдачи от инвестиций в высшее образование как базовый 
элемент алгоритма развития функциональных связей 
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системы высшего образования в НИС. В основу данной 
модели положена техника анализа «издержки – выгоды»: в 
качестве издержек выступает объем финансирования 
высшего образования со стороны государства и домашних 
хозяйств, а в качестве выгод – экономический рост, 
измеряемый темпом прироста ВВП, относимого на долю 
новых специалистов с высшим образованием. Расчеты по 
модели показали, что отдача от инвестиций в высшее 
образование невысока: за 5 лет трудовой деятельности 
специалисты с высшим образованием вернут менее 20% 
затраченных на их подготовку средств. Для системы 
высшего металлургического образования этот показатель 
в 4-5 раз выше. Это обусловлено более высоким 
значением ряда коэффициентов (значения образования и 
квалификации сотрудников и занятости по специальности), 
а также более высоким значением производительности 
труда в металлургии по сравнению с экономикой в целом. 

Развитие функциональных связей системы высшего 
образования в НИС, в частности системы высшего 
металлургического образования в ОИС, предполагает 
активную поддержку со стороны государства в силу 
специфической природы высшего образования и 
инноваций как смешанного общественного блага. 
Отличительной особенностью разработанного нами 
алгоритма развития системы высшего образования как 
ключевого элемента НИС и ОИС является применение 
функционального подхода к структурированию 
деятельности системы высшего образования в НИС и ОИС 
на всех его основных этапах – целеполагание, 
диагностика, выбор инструментов государственного 
воздействия. 

В силу ограниченности бюджетных средств и наличия в 
распоряжении органов государственной власти довольно 
большого количества инструментов, возникает 
необходимость создания алгоритма выбора инструментов 
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государственного воздействия на повышение качества 
подготовки металлургов через развитие функциональных 
связей профильных вузов. Отличительной особенностью 
предлагаемого алгоритма является учет необходимости 
развития системы высшего образования как элемента 
ОИС во всех функциональных направлениях с 
использованием инструментов, наиболее эффективно 
стимулирующих развитие той или иной функции системы 
высшего образования в инновационной системе через 
расширение взаимодействия с другими участниками 
инновационного процесса. 

В условиях низкого спроса на инновации со стороны 
предпринимательского сектора [5, с. 23; 6] наибольшей 
отдачи следует ожидать от государственных инициатив, в 
качестве объектов поддержки которых выступают 
предприятия. По мере повышения эффективности 
реализации стимулирующей функции системы высшего 
образования и опосредованного этим роста спроса на 
продукцию инновационной деятельности может произойти 
изменение приоритетов государства при выборе объекта 
поддержки, например, в пользу высших учебных 
заведений. Следовательно, успех в реализации стратегии 
по достижению и поддержанию высокого уровня 
конкурентоспособности национальной экономики и ее 
отраслей определяется способностью своевременного 
реагирования на изменение факторов внешней среды и 
внесение соответствующих корректировок в программу 
мероприятий, направленных на развитие системы 
высшего образования как подсистемы НИС и ОИС. 
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СПб государственный экономический университет 

По  последним официальным статистическим  
публикациям выпуск специалистов и бакалавров  
экономического, гуманитарного и педагогического  
профиля в системе высшего профессионального 
образования  России составил 807,4 тыс. чел. (2012 г.).   В 
это же время, численность выпуска молодых специалистов  
экономического профиля государственными и 
негосударственными  высшими учебными заведениями 
страны была 514 тыс. чел., т.е. 38,7 % всех выпускников  
вузов  Российской Федерации в 2012 г. Наращивание 
выпуска  экономистов  происходило неравномерно. Можно 
условно отметить  период активности в 1995-97 гг., 2005-
2009 гг., с 2009 и по настоящее время  наметился  
устойчивый тренд сокращения числа студентов, 
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обучающихся  по экономическим специальностям [1, 
стр.4,13; 2,табл.7.49-7.52]. Но все же   почти две пятых  
численности выпускников страны – существенная часть  
отечественной  системы  высшего  образования, что 
неоднократно   отмечалось специалистами и вызывало 
критику со стороны государственных структур. 
Преобладающая численность экономистов в 
профильности вузов в течение реформирования 
отечественной экономики  требует  анализа и оценки .   

Для выявления причинно-следственных связей, точкой 
отсчета  следует взять  последние годы  советской власти 
и  перехода к рыночной экономике (1988-1990 гг.), которые  
связаны с массовым созданием совместных предприятий,  
кооперативов, центров  научно-технического творчества 
молодежи и других форм  малых предприятий в различных 
производственных  сферах деятельности.   Все это на 
региональных рынках труда вызвало массовый спрос на  
бухгалтеров и менеджеров. Частично он удовлетворялся 
за счет бюджетных учреждений, специалисты которых 
либо уходили в  бизнес, либо занимались им  зачастую  на 
условиях совместительства (до 2-3 организаций 
одновременно); а также -  за счет притока   из реальных  
секторов  экономики работников инженерно-технического 
профиля и их переквалификации.  Следующая  волна  
роста  спроса на экономистов и менеджеров 
стимулировалась  в большей степени сокращением 
численности  российских вооруженных сил  в период  с 
1992  по 1997 гг. Высвобождающиеся военные в активном 
трудоспособном возрасте проходили  кратковременную 
подготовку и переобучение в отечественных вузах и 
специализированных центрах преимущественно на 
территории центральной России. Кроме того, 
стимулировали эту волну спроса и проводимая  
масштабная приватизация, реструктуризация 
промышленных предприятий, особенно  оборонно-
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промышленного профиля, сопровождаемые массовым 
сокращением  инженерно-технических специалистов на 
приватизированных предприятиях.   Именно в эти  годы  
вузы  инженерно - технического профиля  получили 
разрешение от Министерства  высшего образования  РФ 
на создание и расширение экономических  факультетов  в 
своих структурах, а практика дополнительного  набора 
обучающихся на коммерческой основе (сверх госзаказа)  
частично решала  проблемы острого недофинансирования  
высших учебных заведений.  Указанные политические и  
экономические  факторы, к сожалению,  не были  связаны  
с реальным ростом рабочих мест, особенно в 
материальном производстве. Движущим фактором  роста  
спроса  на экономистов  выступило лишь развитие сферы 
услуг, в области недвижимости, страхования, туризма, 
гостиничного бизнеса  и, в особенности, торговли.     

Таким образом,  рост числа выпуска  экономистов (похожая 
ситуация и с юристами) стимулировался не столько спросом 
на свободные рабочие места, сколько  самой вузовской  
системой, которая  через  предложение коммерческих услуг  
на рынке образования в условиях  явно недостаточного 
бюджетного финансирования   пыталась  улучшить свое 
финансовое положение. Федеральные и региональные  
власти  при согласовании  подготовки новых профилей  
экономистов требовали определенных обоснований через 
систему лицензирования специальностей и регистрацию 
негосударственных образовательных структур. Впоследствии  
отдельные территориальные службы занятости  даже ввели 
учет молодых специалистов, не нашедших работу по 
завершению учебы. Несмотря на это  вузовская  система  
легко приспособилась  обходить  контрольные функции 
государственных структур, тем более, что они и  
осуществлялись  зачастую   формально.   

Существенно обострили ситуацию со структурной 
диспропорциональностью подготовки кадров  
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негосударственные образовательные учреждения. 
Последние, начиная  с 1997 г., активно подключились к 
оказанию услуг в сфере образования и именно кадров 
экономической специализации, что не требует  особого 
технического обеспечения, кроме компьютеризации учебного 
процесса.  За период 2000-2013 гг. число  обучающихся  
студентов  негосударственных вузов  увеличилось вдвое, а 
ежегодный выпуск  экономистов  (специалистов и 
бакалавров) с 2005\06  по 2012\13 уч.год вырос с 89,9 до 155,2 
тыс.чел. Негосударственные вузы  подготовили в 2012 г. 
почти треть экономистов  из общего выпуска 540,5 тыс.чел. 
(48%)молодых специалистов вузовской системы Российской 
Федерации) [2, табл.7.50, 7.52]. Практика выявила негативные 
стороны выше обозначенных процессов. Массовый рост 
обучающихся  по экономическим профилям (менеджеры и  
экономисты) сопровождался  снижением качественного 
уровня  подготовки и привлечением к учебному процессу  
преподавателей, не имевших профильного экономического 
образования  и опыта работы.   

Низкий  уровень результата обучения в вузе является  
естественным следствием целого ряда внутренних и 
внешних причин. Исходная основа  снижения уровня 
образования несомненно в  уровне общего школьного  
образования, но не только. Контингент  абитуриентов на 
экономические специальности  формировался  из 
школьников,   не имеющих достаточного уровня 
подготовки  в естественно-научных дисциплинах и не 
владеющих иностранными языками, которые были  не 
способны  освоить, а, зачастую, и  не желали  изучать 
сложные дисциплины, базирующиеся на математике 
(эконометрика, статистика, анализ и диагностика,  
финансовый анализ, информатика и т.д.).  Частично этому 
способствовали и сами вузы, поскольку приемные 
экзамены  по специальностям экономического профиля 
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исключали совсем или очень облегчали задания  по 
математике и иностранным языкам.  

Отдельно следует  остановиться  на широко 
распространенной и востребованной на рынке 
образования системе заочного обучения в вузах. Практика 
показывает, что полезность  данной формы получения 
профессиональных знаний   проявляется тогда, когда  
студент  либо  уже работает на профильном рабочем 
месте, либо серьезно мотивирован  карьерным 
продвижением на получение дополнительного 
образования. Во всех остальных случаях заочное 
обучение мотивировано только стремлением получить  
диплом  о высшем образовании с наименьшими затратами 
труда и усилий, причем за  такой документ  обучающиеся 
готовы платить немалые денежные средства. 
Коммерческая основа заочного образования  заставляет 
преподавателей либо формально относиться к контролю 
за  уровнем знаний, либо соглашаться  на многократные 
пересдачи  экзаменов и зачетов [7, стр.36]. В принципе  
заочная форма обучения  необходима  и даже полезна как 
для уже  работающих по специальности  менеджеров,  
бухгалтеров и экономистов, так и тех слоев населения, 
которые по объективным причинам не имеют возможность  
очного посещения  занятий (военнослужащие,  семейные 
женщины, инвалиды), особенно если они  и проживают 
вдали от расположения высших учебных заведений. 
Поэтому можно рекомендовать вернуться к достаточно 
эффективной практике советского периода, когда  на 
заочное обучение принимали лиц, работающих по 
профилю, а для абитуриентов дневного отделения  
наличие двухлетней производственной практики давало 
бы больше шансов для поступления на учебу. Последнее 
не менее важно, поскольку это отразилось бы на  
осознанности выбора профессии и повысило  мотивацию 
студентов на получение знаний, и не рассматривалось бы 
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юношами  в качестве  способа освободиться от службы в 
армии.  В настоящее время для получения эффективного 
качественного  результата  вузам требуется  приемлемая  
методическая, учебно – информационная и  техническая 
база.  Если  в местах проживания  студенческого 
контингента имеются  соответствующие формы связи, 
включая Интернет, а вузы  располагают эффективным  
техническим, методическим обеспечением и  
преподавателями, соответствующего уровня подготовки, 
то выход из ситуации  уже  существует - в системе  
дистанционного образования.   

 Распространение Интернета   не только  расширило  
возможности для получения  знаний, но  и привнесло 
массу дополнительных осложнений в систему обучения  
всех уровней. Основная проблема - широкое  
распространение плагиата  в дипломных работах и 
домашних заданиях. В течение  ряда лет эта проблема – 
предмет неоднократных обсуждений в преподавательской 
среде, но ситуация обострена тем, что сейчас при выходе 
на сайты  антиплагиата, вполне легально через 
соответствующие коммерческие  сайты предлагаются 
услуги  по переформатированию   ворованных текстов,  
позволяющих обойти программы  антиплагиата.  

Проблема  плагиата  и выполнение работ на заказ 
давно уже вышла за  границы  студенческого уровня и  
соответствующие органы  пытаются  противодействовать 
данным негативным явлениям [4]. Но практические меры  
по расширению публичности материалов, представляемых 
к защите  кандидатских и докторских диссертаций,  
видеозаписи самих защит, массовая проверка и закрытие  
диссертационных советов  и даже лишение  отдельных  
лиц  присужденных степеней и званий, введенные в 
последние годы   Минобрнауки РФ,  пока здесь медленно 
меняют ситуацию. Повидимому пришла пора  
предпринимать  дисциплинарные меры  воздействия  к 
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отдельным   руководителям  и оппонентам научных работ, 
которые  оставляют без внимание подобные нарушения, и  
запретить выполнять эти обязанности тем, кто  считает 
себя   специалистом по всем вопросам экономики при 
отсутствии у них  публикаций  в тех  областях 
экономических наук, где они выступают  экспертами. 
Кроме того, следует  ввести  систему личной 
ответственности  ученых секретарей и руководства  
советов по защите диссертаций  за принятие к защите  
«неблагополучных» работ (как минимум при выявлении  
нарушений лишать их права работать в подобного рода 
структурах на несколько лет), тем более, что практика 
показывает  проконтролировать и даже  предотвратить   
нарушения  зачастую несложно, например, можно  ввести 
запрет  на перекрестное оппонирование  и научное 
руководство одних и тех же  специалистов и ограничить им 
возможность в течение 2-3 лет  выступать научным 
руководителем  аспирантов и соискателей ученых 
степеней.  Таким образом,  явно  требуется  и    система  
более действенного, неформального контроля  как  за 
работой диссертационных советов, так и  государственных 
экзаменационных  советов по защите дипломных работ с  
широким привлечение к их работе сторонних 
специалистов.     

В списке проблем, от решения которых зависит 
качество  обучения  экономистов и менеджеров, остается  
формализм в организации  студенческих практик  и 
проведении  научно – исследовательских работ  в вузах. 
Общеизвестно, что российские предприятия и организации  
крайне неохотно  берут студентов на практику, потому что  
они  не заинтересованы в ней ни морально, ни 
материально. Организационная  сторона решения данного  
вопроса, как и многих других, перенесена на уровень 
кафедр, хотя гораздо правильнее задействовать  
возможности  факультетов и руководства вузов, которые 



 452

отвечают за  формирование и поддержку  внешних связей. 
Одно из  обсуждаемых предложений -  в выборе  
постоянных предприятий  для практик и  существенное 
материальное стимулирование их за  прием студентов, 
возможный вариант – через предоставление налоговых 
льгот. Частично эта связь может быть налажена  через  
научно – исследовательские  работы, результат  которых  
может быть  интересен и полезен для  предприятий и 
организаций. Заинтересованность вузов  существует в 
реанимации экономических исследований, поскольку  
именно они и формируют базу  для продвинутых, 
обоснованных и востребованных на практике научных 
результатов.   Здесь главное – взаимоучет интересов, а то, 
что такой принцип  срабатывает, показывает  практика 
базовых школ, прикрепленных к ведущим вузам, и  
реальная организация работы базовых  кафедр на 
предприятиях. Другое дело, что для действенного, 
неформального функционирование  базовых кафедр и 
лабораторий на предприятиях  также  требуется решение 
вопроса материального и морального  поощрения.  

Реструктуризация  системы  высшего образования, 
предпринятая  Минобрнауки РФ с 2010 г., направлена на  
приведение в соответствие выпуска экономистов, юристов, 
педагогов и медиков  реальному спросу на рынке труда, а 
также повышению  качественного уровня  обучаемых 
специалистов [5]. Она осуществляется  по сходным с 
европейской системой образования направлениям 
реформирования [6]. Данный процесс вызывает массу  
вопросов  со стороны общественности из-за  своей 
медлительности и кулуарности принимаемых решений. 
Это видно по уже  проводимой  институциональной  
реорганизации вузов, которая сопровождается  
дезорганизацией учебного процесса, формальным 
изменением методического обеспечения  и массовым, не 
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всегда оправданным  увольнением преподавательского  
состава.   

 Региональные  службы  занятости, департаменты  по 
науке и образованию, а также  комитеты  по начальному и 
среднему профессиональному образованию должны 
скоординировать  свои усилия  на создание  совместных 
программ и проектов  и шире использовать потенциал уже 
подготовленных  высококвалифицированных кадров в 
образовательной системе регионов, тем более,  что 
возможности материальных стимулов привлечения  новых 
специалистов реально  ограничены складывающейся 
ситуацией в экономике.  Для молодых  специалистов, 
которые встают на учет  на бирже труда, с учетом 
определенного уровня их подготовленности,  в регионах  
нужно предусмотреть специальные сокращенные 
программы дополнительного образования по 
специальностям, востребованным на рынке труда. 
Причем, далеко не обязательно это должен быть диплом о  
втором высшем образовании,  более правильно  
организовать  курсовую систему  переподготовки и 
повышения квалификации кадров, тем более, что вузы  
имеют для этого и опыт, и возможности.  

В заключение следует отметить, что в русле санкций, 
инфляции, имущественного неравенства и социальной 
напряженности в стране нельзя не обращать самое 
серьезное внимание на необходимость активизации   
молодежной  политики в регионах. Федеральным и 
региональным государственным структурам  нужно 
учитывать  уроки «майдана», «цветных революций», 
стихийного протестного движения, где  безработная и 
социально униженная  молодежь принимает  самое 
активное участие. Государству следует проводить более 
разумную политику в отношении молодежи и всемерно 
поддерживать вузы и другие учебные заведения, которые  
призваны выполнять и выполняют  серьезные 
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воспитательные функции. Практика показывает – 
институциональная реорганизация вузовской системы 
пока оставляет за кадром  проблемы патриотического и 
духовного воспитания  молодежи.    
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Способность учиться быстрее конкурентов является,  

возможно, единственным устойчивым  
конкурентным преимуществом 

Ари Де Гес  (Arie De Geus),  
генеральный директор Royal Dutch/Shell.  

1.1. Задачи научно-технологического развития и 
образования в контексте Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь  

Оценка мировых тенденций показывает, что 
инновационное развитие является основой для 
достижения глобальных конкурентных преимуществ. В 
условиях кризисной и посткризисной экономики инновации 
позволяют повысить устойчивость развития как 
отдельных предприятий (организаций), так и 
национальной экономики в целом. «Применять инновации 
или исчезнуть» – вот критерий, на который ориентируются 
ведущие компании мира [1]. 

Очень важным является выделение на государственном 
уровне инновационного развития как приоритетного, и это 
сделали ведущие страны мира. Беларусь также на 
государственном уровне инновационное развитие 
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определила как приоритетное для экономики республики. 
В стране сделаны шаги к активизации инновационной 
деятельности. В республике реализована первая 
Государственная программа инновационного развития. В 
настоящее время реализуется вторая Государственная 
программа инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015гг. Цель этой программы – активизировать 
инновационные процессы в стране, на основе которых 
можно существенно повысить конкурентоспособность 
отечественной продукции, услуг, технологий как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. Поставленные 
задачи не могут быть достигнуты без комплекса системных 
мер.  

Глобализация, кризисные процессы представляют, с 
одной стороны, угрозы и вызовы для экономики, с другой 
стороны, формируют новые возможности для ее развития. 
Чтобы противостоять угрозам и использовать новые 
возможности, необходимо исследовать, оценить 
происходящие изменения, и обосновать новые 
концептуальные подходы к обеспечению системных 
изменений [2,3].  

Проведенные нами исследования показали, что новые 
концептуальные подходы к изменению сиcтемы 
управления должны обеспечить, во-первых, создание 
бизнес-климата, благоприятного для инновационного 
развития, а, во-вторых, использовать «окна 
возможностей» для технологических прорывов [4]. 
Анализ и оценка развития инновационной деятельности 
позволяют утверждать, что скорость, успех и 
эффективность инноваций во многом определяются 
состоянием институциональной среды. Оценка 
институциональной среды, влияющей на инновационное 
развитие в Республике Беларусь, показывает, что ряд 
индикаторов, характеризующих инновационное и 
венчурное развитие, не соответствует пороговому 
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значению, что не позволяет обеспечить эффективное 
экономическое развитие, технологическую и 
инновационную безопасность, поэтому поставлена задача 
приблизить их к пороговому значению. Так, доля 
инновационной продукции в отгруженной промышленной 
продукции составляла 14,2% (2008г.), составила 17,2% 
(2011г.) и должна составлять 20% (прогноз 2015г.).  

Значительное влияние на развитие рынка научно-
технической продукции оказывает доля инновационно-
активных предприятий в общем количестве 
предприятий промышленности. В промышленности 
Республики Беларусь этот показатель должен быть 
значительно увеличен: 17,6% (2008г.), 25,6% (2011г.), 
30,5% (прогноз 2015г.).  

Недостаточны затраты на научные исследования и 
разработки за счет бюджета: 0,35% от ВВП (2008г.), 
0,42% (2011г.), 0,9% (прогноз 2015г.), а также расходы 
организаций на исследования и разработки в процентах 
от ВВП (внебюджетные средства): 0,59% от ВВП (2008г.), 
0,42% (2011г.), 1,5% (прогноз 2015г.). Кредитные ресурсы 
для инновационной деятельности в процентах от ВВП 
составляли 2,5% (2010г.) и должны увеличиться до 3% 
(2015г., прогноз). 

Объем венчурного капитала по прогнозу к 2015г. 
должен составить 0,1% от ВВП. Инновационная и 
венчурная деятельность во многом определяется 
развитием малых инновационных предприятий: их доля в 
процентах к общему числу малых предприятий составляла 
1,2% (2008г.), 1,5% (2010г.), но должна существенно 
увеличиться и достигнуть 20% (2015г., прогноз). 

Если обобщить характеристику состояния 
инновационных индикаторов в Республике Беларусь в 
настоящее время и их прогнозное значение, то можно 
сделать вывод о том, что поставлена очень сложная 
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системная задача: форсированно обеспечить 
достижение их порогового значения (табл. 1.1). 

 Таблица 1.1 

Динамика инновационных индикаторов Республики Беларусь 

Индикатор 
Годы

2008 2011 (оценка) 2015(прогноз) 2015/2008 2015/2011 

1 2 3 4 5 6

Затраты на R&D в процентах 

от ВВП 

0,35 0,42 0,9 2,6 2,2 

Доля инновационно-активных 

предприятий в общем 

количестве предприятий 

промышленности (в процентах)

17,6 25,6 30,5 1,7 1,2 

Доля инновационной продукции 

в отгруженной промышленной 

продукции  

(в процентах) 

14,2 17,2 20 1,4 1,2 

Доля малых инновационных 

предприятий к общему числу 

малых предприятий (в 

процентах) 

1,2 1,5 20 16,7 13,3 

Расходы организаций на R&D в 

процентах от ВВП 

0,59 0,42 1,5 2,6 3,6 

Кредитные ресурсы для 

инновационной деятельности в 

процентах от ВВП 

 2,5 3  1,2 

Объем венчурного капитала в 

процентах от ВВП 

  0,1   

Доля проектов, 

ориентированных на развитие V 

и VI технологического укладов в 

общем числе важнейших 

инновационных проектов  

(в процентах) 

 2011–2015 гг. 

144 от 230 =63% 

  

Источник: расчеты автора на основе данных 
Государственной программы инновационного развития в 

2011–2015гг. и данных статистических сборников.
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Рис. 1.1 Рост важнейших инновационных индикаторов 

(прогноз): 

1 – затраты на R&D в процентах от ВВП; 2 – доля 
инновационно-активных предприятий в общем количестве 
предприятий промышленности; 3 – доля инновационной 
продукции в отгруженной промышленной продукции; 4 – 
доля малых инновационных предприятий к общему числу 
малых предприятий; 5 – расходы организаций на R&D в 

процентах от ВВП 

Оценка инновационной деятельности в Республике 
Беларусь показала, что структура инновационной 
деятельности по видам не соответствует современным 
требованиям: низка доля исследований и разработок 
новых видов продукции, а также приобретения новых и 
высоких технологий (табл.1.2, 2010г.). 
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Таблица 1.2 

Основные виды инновационной деятельности 
промышленных предприятий Беларуси 

Виды инновационной деятельности В процентах

1. Исследования и разработка новых видов продукции 21,4

2. Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями 
65,1 

3. Производственное проектирование и другие виды подготовки 

производства для выпуска новых продуктов, услуг
13,1 

4. Приобретение новых и высоких технологий 0,4
 
Новый этап экономического развития Республики 

Беларусь ориентирует на структурную перестройку в части 
создания и увеличения доли производств V и VI 
технологических укладов, развития наукоемких отраслей и 
обеспечения «технологических прорывов», что 
существенно повысит конкурентные преимущества 
национальной экономики, увеличит долю экспорта 
высокотехнологичных товаров (сейчас она составляет 
около 3%), обеспечит устойчивое повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции на 
мировом рынке. Без создания реально действующего 
организационно-экономического механизма венчурной 
деятельности решение данной задачи достигнуть 
невозможно [5,6]. 

Решение поставленных задач не возможно без 
подготовки специалистов по новым технологическим 
направлениям с новыми компетенциями. В соотвествии с 
Государственной программой инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015гг. намечено 
подготовить специалистов по новым технологическим 
направлениям:  

• в области информационных технологий – 12,5 
тыс. чел.; 

• по биотехнологиям – 3,2 тыс. чел.; 
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• по нанотехнологиям – 1,65 тыс. чел. 
Формирование инновационной экономики не возможно 

без подготовки специалистов по экономике и управлению 
инновациями, дефицит которых наблюдается сейчас в 
экономике Республике Беларусь. 

Таким образом, успешное развитие экономики 
инновационного типа должно базироваться на 
комплексном подходе со стороны государства, в основе 
которого лежит формирование институциональной среды, 
благоприятной для инновационного и венчурного 
развития, перехода производств на более высокие 
технологические уклады, реализации «технологических 
прорывов», значительного увеличения малых 
инновационных, технологически ориентированных и 
венчурных фирм. Модернизация системы образования, 
использование новых моделей обучения с целью 
подготовки специалистов с новыми компетенциями 
является обязательным условием решения поставленных 
задач. 

1.2. Влияние образования и человеческого капитала  
на экономическое развитие в условиях 

формирования «новой экономики» 
Глобальные тенденции научно-технологического и 

инновационного развития показывают, что происходит 
значительное увеличение затрат на R&D в мировой 
экономике (c $522 млрд. в 1996 г. до $1,5 трлн. к 2013г.) 
Наблюдается рост добавленной стоимости, создаваемой 
высокотехнологичным производством. К 2013 году 
мировая добавленная стоимость высокотехнологичного 
производства составила $1,6 трлн., наибольший вклад 
внесли следующие высокотехнологичные отрасли:  

• оборудование связи и полупроводников ($514 
млрд.); 

• лекарственные средства($349 млрд.); 
• научные приборы ($278 млрд.); 
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• аэрокосмические приборы ($136 млрд.); 
• компьютеры и офисное оборудование ($129 

млрд.). 
Еще более быстрыми темпами растет сектор 

наукоемких услуг. Наблюдается острая конкурентная 
борьба за мировое лидерство в этом секторе: к 2013г. 
доля добавленной стоимости сектора, наукоемких услуг, 
созданных США, достигла $37 трлн., ЕС – $29 трлн. 
Япония, Азия-8 (Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, 
Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Тайланд), Китай 
приблизилась к $1 трлн. Эти тенденции обусловлены тем, 
что рост современной экономики базируется на научно-
технологи-ческом и инновационном развитии. 
Формируются основы «новой экономки», «экономики, 
основанной на знаниях» (англ. – «knowledge economy»). 

Высокая производительность труда, высокая 
добавленная стоимость делают высокотехнологичное 
производство и наукоемкие услуги секторами, 
привлекательными для инноваций. В мировой экономике 
растет экспорт продукции высокотехнологичного 
производства, наукоемких услуг, нематериальных активов, 
выплаты роялти. Формируется качественно новая 
экономика, в которой интеллектуальный ресурс становится 
важнейшим при создании конкурентоспособной продукции, 
технологий, услуг, обеспечении глобального лидерства, 
создании рабочих мест, требующих новых качественных 
характеристик. В практику входит ряд определений, 
характеризующих глобальные изменения, происходящие в 
экономике: 

 « Новая экономика» 
 «Экономика, основанная на знаниях» 
 «Инновационная экономика» 
 «Наукоемкая экономика» 
 «Знаниеемкая экономика» 
 «Креативная экономика» 
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Если изучать эти категории более глубоко, то очевидно, 
что все они имеют различия. Так, например, «креативная 
экономика» делает акцент на способности генерировать 
новые идеи, а «инновационная экономика» - на создании 
системы, ориентированной на формирование 
институциональной среды, благоприятной для 
привлечения и реализации результатов R&D , 
технологического трансфера, развития рынка наукоемкой 
продукции высоких технологий. 

Но суть одна: возрастает роль и значение 
интеллектуального ресурса в экономике, меняется 
содержание труда и эффективной становится только та 
экономика, которая способна создать систему 
образования, способную создавать специалистов с 
новыми компетенциями и среду, ориентированную на 
развитие адаптивности к инновационным процессам. 

В Программе социально экономического развития 
Республики Беларусь на 2011–2015гг, утверждённой IV 
Всебелорусским собранием, как приоритетные 
направления развития названы:  

 развитие человеческого капитала, 
 активация инновационного развития. 

Очевидно, что эти два направления тесно связанны 
между собой. Категория «Human Capital – человеческий 
капитал» использовалась в работах Т. Шульца и 
Т. Беккера, которые были оценены очень высоко и 
отмечены Нобелевской премией. Категория «человеческий 
капитал» прошла значительную эволюцию. 
Первоначально она трактовалась, как повышение 
способности к труду на основе инвестиций в образование 
и повышение профессиональных способностей. Есть 
подходы, которые наряду со знаниями, умениями, 
навыками к человеческому капиталу относят и физическое 
здоровье и возможности. Ряд концепций человеческого 
капитала акцентирует внимание на его способности 
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приносить доход, а некоторые подчёркивают его такую 
важнейшую черту, как способность к инновационной 
деятельности, обеспечивающей рост 
интеллектуального капитала организации, а также 
развитие национальной экономики в целом. 

Если ранее уровень экономического развития страны 
определялся на основе показателя «ВВП на душу 
населения» (по паритету покупательной способности), то 
затем стали учитываться такие показатели, как 
образование и продолжительность жизни.  

Организация объединённых наций оценивает 
человеческий капитал на основе индекса человеческого 
развития страны и ранжирует страны по данному 
показателю. Первые методические подходы были 
предложены в 1968г., а с 1990г. ООН использует методику, 
о которой было сказано выше: индекс человеческого 
развития определяется как среднее арифметическое из 
трёх названных индексов. 

Для оценки динамики ранга конкретной страны следует 
учитывать, что с 2010г. (Доклад – 2010) индекс 
человеческого развития стал оцениваться как 
среднегеометрическое трёх индексов: 

 ВНД (валовый национальный доход) на душу 
населения по паритету покупательной 
способности; 

 ожидаемая продолжительность жизни; 
 уровень образования.  

При этом уровень образования определяется как 
среднегеометрическое от средней продолжительности 
обучения и ожидаемой продолжительности обучения. 

Таким образом, человеческий капитал признаётся 
существенным и наиболее важным активом как 
организации, так и региона, отрасли, национальной 
экономики. В одной из первых статей, акцентирующих 
внимание на эту важнейшую проблему( статья Нормана 
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Огастина в Harvard Business Review, июнь 1997г), было 
сформулировано важнейшее условие выживания 
организации при постоянно происходящих изменениях: 
«Помните – что ваши реальные активы вечером идут 
домой». Автор статьи подчёркивает, что не материальные 
и финансовые ресурсы, а человеческий капитал, т.е. 
способности конкретных людей определяют успех и 
будущее организации.  

Появляется термин созидатель – 
«generalist»(Rubinstein, M.F and Firstenberg Iris R): новая 
эпоха ориентирует на мобилизацию более высокого 
человеческого потенциала для творчества и инноваций. 

Такое изменение концептуальных подходов к оценке 
приоритетности ресурсов, влияющих на экономическое 
развитие и национальное богатство страны, привело к 
оценке готовности страны к «новой экономике», 
«экономике знаний» по соответствующему индексу.  

Индекс «экономики знаний» формируется из индекса, 
характеризующего экономическое развитие и состояние 
институциональной среды, а также ещё четырех 
индексов, непосредственно оценивающих «человеческий 
капитал» и инновационную активность. Это индексы: 
знаний, инноваций, образования и ИКТ – развития 
(готовность к информационному обществу).  

В условиях «новой экономики» меняются факторы, 
обеспечивающие конкурентоспособность, и новая система 
образования должна учитывать этот важный факт. Все 
более важным является различие между информацией и 
знанием. Информация проявляется в потоке сообщений, в 
создании среды, необходимой для получения знания. 

Информированность переходит в обладание знаниями, 
как конкурентным ресурсом, и новая система 
образования должна обеспечить данный процесс. Знания 
создают условия для инновационного развития. 
Способность к инновационному развитию в условиях 
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«новой экономики» обеспечивает конкурентоспособность 
конкретного специалиста, организации (предприятия), 
продукции (технологии, услуги), региона, национальной 
экономики в целом. Если раньше рассматривалась два 
направления: «физический труд – умственный труд», то 
в условиях «новой экономики» увеличивается доля труда 
творческого, в противовес повторяющимся действиям, 
решению стандартных проблем.  

Изменение условий труда, формирование «новой 
экономики» требует новых компетенций от лиц, 
принимающих решения. Появляются новые понятия, 
характеризующие происходящие изменения: 

 «generalist» – созидатель (Rubinstein M. F., 
Firstenberg A.R.) 

 «Homo creativus» – человек творческий (Foster D.) 
Система образования должна модернизироваться, 

чтобы обеспечить формирование новых компетенций, 
дающих возможность активизировать творческие 
возможности человека, его способность генерировать 
новые идеи, быть инновационно активными, принимать 
адекватные решения в быстро меняющейся среде в 
условиях высокого риска.  

Обязательными науками становятся: инноватика, 
синектика, синергетика. 

 Инноватика – наука, которая направлена на 
изучение теорий создания новшеств, активизацию 
деятельности предприятий (организаций) за счет 
адаптации к инновационным процессам, 
обеспечение устойчивых темпов роста на основе 
научно-технологи-ческого развития. 

 Синектика (synectics) – наука о мотивации 
творческой активности, генерации 
нестереотипных аналогий и ассоциаций при 
решении поставленной задачи. 
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 Синергетика (от греч. csenergos – содействие, 
сотрудничество) – теория эволюции и 
самоорганизации сложных систем. 

 Коучинг – система передачи знаний от учителя к 
ученику, от специалиста высшего уровня к 
обучаемому, в том числе передача накопленного 
опыта, который появляется только в результате 
самостоятельного решения новых практических 
задач, связанных в том числе с обоснованием 
новых бизнес-моделей, развитием новых 
элементов инновационной инфраструктуры, 
технологического трансфера, охраны и 
коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности. 

 
Появляется понятие «экономическое расстояние», 

которое в отличии от « географического расстояния» 
позволяет реализовать новые идеи, новые разработки не 
там, где они созданы, а там где лучше условия для 
реализации инновационной деятельности, лучший 
инновационный климат. Создание благоприятного 
инновационного климата становиться стратегической 
задачей, обеспечивающей успешное экономическое 
развитие. 

Таким образом, можно четко обозначить комплекс 
взаимосвязанных явлений и процессов, которые могут 
успешно развиваться только в тесной взаимосвязи 
(рис.1.2). 

Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов один из 
первых указал на необходимость создания в России 
наукоемких, высокотехнологичных рабочих мест, а в 
дальнейшем подчеркивал важность решения данной 
проблемы и для Беларуси. Но при этом он акцентировал 
внимание не только на возможность развития 
производств, создающих высокую добавленную стоимость, 
но на создание условий для творческого, 
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интеллектуального труда, меняющего содержание жизни 
человека (то есть создающего условия для Homo 
generalist, Homo creativus – Л. Нехорошева). 

 
 

Рис. 1.2 Взаимосвязь глобальных научно-технологических 
и инновационных тенденций – «новой экономики» – ЛПР с 
новыми компетенциями – новой системы образования 

 
Таким образом, развитие «новой экономики» требует 

работника с новыми компетенциями, которые могут быть 
сформированы новыми подходами, новыми моделями, 
новыми методами обучения.  

 

«Нomo  generalist» 
«Нomo creativus» 

 

«Новая экономика» 

Новые компетенции 

Новая система 
 образования 

Глобальные тенденции 
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1.3. Создание практико-ориентированной 
магистратуры как важнейшего элемента 
многоуровневой системы подготовки специалистов 
для инновационной сферы 

 
В современной «новой экономике» постоянно 

увеличивается значение использования новых знаний, 
высоких и продвинутых технологий, производства 
продукции, основанной на использовании 
интеллектуального ресурса. Практика экономического 
обоснования управленческих решений требует новых, 
нетрадиционных подходов, учитывающих новые и 
новейшие технологические тенденции, степень 
вовлечения интеллектуального ресурса в хозяйственный 
оборот, новые модели продвижения отечественной 
продукции, технологий, услуг на мировой рынок. 
Формирование глобальных конкурентных преимуществ 
должно базироваться на подготовке специалистов, 
способных обеспечить адаптивность к инновационным 
процессам. Интеллектуальный ресурс становится 
основным источником экономического развития. «Новая 
экономика» основывается на новых знаниях, 
реализованных в новых бизнес-процессах. 

Компании, конкурентоспособные в XXI веке, проявили 
способность адаптироваться к меняющимся условиям, 
формировать эффективную стратегию инновационного 
развития. Возникают интеллектуальные организации, 
которые способны к самоорганизации, ведут себя 
аналогично живому организму. 

Уметь оценить интеллектуальную собственность, 
вовлечь ее в хозяйственный оборот, создать новые рынки 
для новых продуктов и услуг, привлечь инвестиции для 
разработок, технологического трансфера – эти и другие 
задачи должен уметь решать современный специалист, 
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чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда и 
обеспечивать конкурентоспособность организации. 

Развитие образования, науки и высоких технологий 
является важнейшим условием формирования «новой 
экономики». Совершенствование национальной 
инновационной системы и модернизация системы 
образования должны создать условия для интеграции 
учебного процесса, научной и инновационной 
деятельности для подготовки специалистов, обладающих 
новыми компетенциями. Современные модели обучения 
должны обеспечить передачу новых знаний, опыта 
технологий, методов создания и развития 
высокотехнологичного бизнеса. Интеграция процесса, 
образования научных исследований, инновационной 
деятельности приведет к изменению менталитета, 
созданию систем управления знаниями, формированию 
новой корпоративной культуры, обеспечивающей 
инновационной развитие. Самоорганизация, самообучение 
и инновации становятся основными стратегическими 
инструментами обеспечения конкурентоспособности. 

Инновационное управление предприятием должно 
обеспечить способность принимать вызовы, 
адаптироваться к происходящим изменениям. 
Формирование творческих способностей у специалистов 
ориентировано на развитии способностей находить 
нестандартные решения сложных проблем, принимать 
обоснованные действия в условиях неопределенности. 

Организационная культура предприятия должна быть 
ориентирована на раскрытие потенциальных 
возможностей каждого специалиста, поэтому  процесс 
обучения должен включать поисковую научно-
исследовательскую и инновационную деятельности. 

Инновационные способности персонала должны 
мобилизовать нематериальные активы в виде знаний, 
новых технологий, новых продуктов и услуг. Человеческий 



 471

капитал является важнейшей составляющей 
интеллектуального капитала предприятия (организации). 
Человеческий капитал характеризуется компетентностью, 
которая, с одной стороны, формируется в процессе 
обучения, а, с другой стороны, структурным капиталом, 
который также является частью интеллектуального 
капитала организации (по Стюарту). Структурный капитал 
характеризуется качеством отношений с партнерами, 
клиентами, организационной и инновационной культурой. 
Структурный капитал во многом определяет 
инновационной развитие. 

Таким образом, университет должен стать активным 
элементом национальной инновационной системы: 
модернизация систем образования ориентирует на 
проведение научных исследований, генерацию научных 
идей, развитие способностей к организации инновационных 
процессов на предприятии, технологическому трансферу. 
Даже крупные компании, лидирующие на мировом рынке, 
имеющие развитые внутренние исследования 
ориентируются на сотрудничество с университетами. 
Например, компания «Intel» в своей «Дорожной карте» 
развивает направление на сотрудничество с 
университетами с целью использования высоких 
технологий и радикальных инноваций, новых моделей 
бизнеса, что позволяет интенсифицировать инновационную 
деятельность в компании. Исследования, проводимые в 
университетах, позволяют активно генерировать идеи, 
быстро адаптироваться в меняющихся условиях, 
интегрировать внутренние исследования с результатами 
университетских исследований, чтобы выявить 
перспективные направления, обеспечивающие 
конкурентоспособность. Развиваются новые формы 
сотрудничества бизнеса и учебных заведений: гранты на 
исследования, создание научно-технологических парков, 
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инновационных бизнес-инкубаторов, инновационных 
кластеров и «интеллектуальных регионов». 

Таким образом, новая система образования должна 
быть ориентирована на: 

 изменение роли университета в национальной 
инновационной системе, повышение значимости 
научных исследований, проводимых в 
университетах, для развития промышленного 
сектора; 

 проведение процесса обучения на базе активного 
участия в научных исследованиях; 

 развитие способностей генерации идей и 
решения научно-технологических и социально-
экономических проблем; 

 адаптацию к инновационным процессам, 
развитие способностей создания и управления 
инновационно-активными организациями 
(предприятиями); 

 развитие аналитических способностей, 
позволяющих выявить глобальные тенденции 
научно-технологического и инновационного 
развития и создавать продукцию, технологии, 
услуги, обладающие глобальными конкурентными 
преимуществами; 

 формирование способностей по созданию и 
реализации новых бизнес-моделей, разработке и 
реализации инновационных и венчурных 
проектов; 

 получение навыков развития производств V 
технологического уклада и условий для создания 
производств VI технологического уклада. 

Этим требованиям должна отвечать новая система 
образования, а создание ее нового элемента – практико-
ориентированной магистратуры – максимально позволяет 
их реализовать.  
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Способность адаптироваться к инновационной сфере 
может быть наиболее эффективно сформирована на 
основе многоуровневой системы обучения, включающей 
обучение студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов, получения второго высшего образования, 
повышения квалификации, обучения топ-менеджеров и 
т.д. Ряд авторов считает, что эта система должна 
охватывать обучение в школе и даже в детском саду. Не 
только специальные знания, но и способность 
специалистов к инновационной деятельности, умение 
«выбрасывать старые знания», обучаться и управлять 
знаниями, является условием конкурентоспособности как 
специалиста, так и конкретной организации. На основании 
проведенных исследований английские ученые 
утверждают, что современный англичанин за один день 
получает столько информации, сколько получал 
англичанин в 16-м веке за всю жизнь. 

В последние почти полвека происходила эволюция от 
систем передачи технологий к системам обмена 
технологиями, а от них – к обмену знаниями и дальше к 
инновационным системам знаний. Концепция управления 
знаниями развивает эти управленческие системы не 
только дополняя их, но и выводя на уровень цельной и 
всеохватывающей теории. 

Практика обучения студентов, магистрантов и 
специалистов в области инновационной деятельности в 
Белорусском государственном экономическом 
университете на кафедре экономики промышленных 
предприятий, выполнение международных программ 
TEMPUS TASIS; сотрудничество с университетами 
Франции и Испании показало, что необходимо 
рассматривать следующие проблемы и изучать такие 
основные вопросы, как инновации и инновационная 
деятельность как объект регулирования; рынок научно-
технической продукции и его развитие в условиях 
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глобализации;  маркетинг инноваций; управление 
инновационной деятельностью; регулирование развития 
наукоемких отраслей; инновационная стратегия;  
механизм венчурной деятельности и др. 

В Республике Беларусь проблеме подготовки кадров 
для инновационной деятельности отводится важное 
место, что отражено в концепции Национальной 
инновационной системы (утверждена Указом Президента 
Республики Беларусь от 18 июля 2001 г. № 399) и 
Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015гг. 

В Государственной программе инновационного 
развития Республики Беларусь определены меры по 
совершенствованию и повышению уровня образования: 

 обновление структуры и содержания учебных 
программ с включением проблематики 
инновационного развития, внедрение новых 
образовательных программ, введение курсов о 
новых технологиях; 

 совершенствование форм связи науки, 
образования и производства, развитие 
действующих объектов инновационной 
инфраструктуры в системе образования и 
создание новых инновационных структур для 
формирования единого научного и учебно-
методичес-кого механизма подготовки кадров для 
инновационной сферы. 

В соответствии с концепцией Национальной 
инновационной системы для реализации задачи 
подготовки кадров для инновационной деятельности 
необходимо осуществить следующие первоочередные 
мероприятия: 

 совершенствовать систему подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
научных кадров и специалистов в области 
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экономики и управления инновациями, создать 
образовательные центры и кафедры по 
подготовке и переподготовке специалистов в 
области инновационного развития и 
коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности в сфере науки; 

 предусмотреть организацию в вузах 
разветвленной системы подготовки специалистов 
в области инновационной деятельности, 
трансфера и коммерциализации технологий, 
теории и практики правовой охраны и 
использования интеллектуальной собственности, 
управления инновационными проектами, 
продвижения их на рынок, для чего 
предусмотреть соответствующие дисциплины в 
учебных программах высших учебных заведений. 

Учреждение «Новая Евразия» продвигает проекты в 
области экономического и бизнес-образования в 
соответствии с потребностями национальной экономики. 
Накопленный на кафедре экономики промышленных 
предприятий БГЭУ опыт позволяет сделать вывод о 
необходимости создания практико-ориентированной 
магистратуры для подготовки специалистов в области 
инновационной экономики. Они должны уметь решать 
практические вопросы по обоснованию инновационных 
стратегий развития, разработке и реализации 
инновационных и венчурных проектов, поиска и оценки 
источников финансирования, принятия управленческих 
решений в условиях риска, развития элементов 
инновационной инфраструктуры и т.д. Такой 
образовательный проект базируется на комплексном 
подходе. С одной стороны, он должен обеспечить 
приемственность в подготовке специалистов: студент-
магистрант-аспирант-докторант. С другой стороны, 
университеты всех регионов Республики Беларусь должны 
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быть связаны между собой едиными подходами, научными 
и педагогическими связями и активно использовать 
имеющийся международный опыт. Так, кафедра 
экономики промышленных предприятий БГЭУ активно 
сотрудничает с Витебским государственным 
технологическим университетом, Гродненским 
государственным университетом и другими региональными 
вузами, а также ведущими зарубежными научными 
центрами и университетами. Ведутся совместные научные 
работы, обмен опытом в области передовых технологий 
обучения, новых подходов к организации научно-
исследовательской работы студентов.  

Преимуществом данного образовательного проекта, 
поддержанного фондом «Евразия», является комплекс 
разработанных мероприятий, объединяющий 
преподавателей и практических специалистов в области 
экономики и управления инновациями по всем регионам 
Республики Беларусь, что станет основой для создания 
практико-ориентированной магистратуры для 
специалистов в этой области.  

Специфика данного образовательного проекта 
заключается в том, что он требует не только новых знаний 
и навыков, но и новых технологий обучения, отвечающих 
требованиям «новой экономики». Только коллективные 
усилия, оценка и обобщение международного опыта, 
создания новых моделей обучения позволят успешно 
решить задачи по подготовке специалистов с новыми 
компетенциями, поставленные Государственной 
программой инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. 
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Шичков А.Н., Кремлёва Н.А., Половинкина В.Д.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ЗНАНИЙ 

Вологда, Вологодский государственный университет 
Под рынком инженерных Знаний муниципального 

образования понимается экономическая система. 
Инфраструктура этой системы реализует функцию 
сбалансированного спроса и предложения на 
образовательные услуги, обеспечивающие подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров для 



 479

формирования персонала производственных предприятий 
любой формы собственности и инженерных решений по 
освоению продуктовых, технологических и аллокационных 
инноваций, необходимых для непрерывного увеличения 
объема реализации продукции и налогооблагаемой базы 
[1]. 

Предлагаемая инфраструктура муниципального рынка 
Знаний 

Учредить муниципальное межотраслевое 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования МОУ ДПО «Академия 
профессиональных инженеров» (АПИ). 

Уставной деятельностью АПИ является организация 
образовательных процессов, совмещенных с 
операционной деятельностью предприятий, путем 
эффективного использования образовательных и научных 
учреждений муниципального округа и координация 
прикладных инновационных процессов, направленных на 
освоение продуктовых, технологических и аллокационных 
инноваций. 

Результатом деятельности АПИ будет непрерывное 
повышение компетенций всех уровней производственного 
персонала предприятий на основе актуализации знаний и 
умений, путем организации индивидуального или 
группового повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки, организации производственно-
технической информационной деятельности.  

Финансовое обеспечение АПИ должно осуществляться 
только на основе операционной деятельности 
пользователей образовательных, информационных и 
научных услуг. 

Рынок научных и образовательных услуг (Рынок 
инженерных Знаний) будет доходным, так как его основу 
составляют денежные потоки (рыночный уклад). 
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Основные инструменты рыночного уклада, 
реализуемого АПИ: 

А. Академия – потребитель образовательных услуг, для 
подготовки бакалавров и магистров инженерно-
технологического профиля для работы на предприятиях 
приобретает у Вологодского государственного 
университета нематериальный актив в форме:  

«Права управления образовательным процессом 
подготовки бакалавров и магистров, компетенции которых 
обеспечивают освоение производства и реализацию 
инновационной продукции на внешнем рынке». 

Образовательные программы подготовки бакалавров и 
магистров с компетенциями, обеспечивающими 
организацию производства и реализацию инновационной 
продукции: 

1. «Инноватика» – комплексная образовательная 
программа инженерного профиля, имеющая лицензию и 
аккредитацию в Министерстве образования и науки РФ. 
Содержание учебного плана программы обеспечивает за 
четыре года обучения присуждение одновременно степени 
бакалавра по направлению «Инноватика» 
(государственный диплом первого уровня высшего 
образования) и техника «Технологии машиностроения» 
(государственный диплом среднего профессионального 
образования) с присвоением рабочей квалификации 
«Станочник широкого профиля». 

Карьерный рост бакалавра, обладающего двумя 
государственными дипломами РФ и удостоверением 
рабочей профессии, начинается в производственной 
среде предприятия с оператора производственно-
технологической системы. Его компетенции позволяют 
последовательно адаптироваться к уровням 
производственно-технологического менеджмента. 

2. «Инновационный менеджмент» – образовательная 
программа второго уровня высшего профессионального 
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образования, имеющая лицензию и аккредитацию в 
Министерстве образования и науки РФ. Содержание 
образовательной программы обеспечивает за два года 
обучения, совмещенного с производственной 
деятельностью и независимо от направления степени 
базового бакалавриата, присуждение степени магистра по 
направлению «Инновационный менеджмент». 

Компетенции магистра инновационного менеджмента 
позволяют последовательно адаптироваться к уровням 
производственного топ менеджмента, целью которого 
является организация производства на основе 
инструментов инновационного менеджмента и реализация 
инновационной продукции, имеющей конкурентные 
преимущества на внутреннем и внешнем рынках [6].  

Капитализация вложенных инвестиций в приобретение 
нематериального актива будет реализована следующими 
инструментами: 

3. Нематериальный актив, приобретенный по рыночной 
стоимости, будет поставлен на баланс производственного 
предприятия (потребителя образовательных услуг), и на 
основе амортизационных технологий будет 
обеспечиваться управление налогооблагаемой базой 
налога на операционную прибыль. 

4. Право управления образовательным процессом 
будет реализовано путем подбора кандидатов на 
обучение, использования запланированных 
образовательными программами практических занятий 
для освоения в производстве инновационных технологий, 
выполнения курсовых работ по заданию производства. 
Магистерская подготовка реализуется путем совмещения 
с производственной деятельностью.  

5. Владение профессиональным английским языком 
позволит поручать студентам уже с младших курсов 
выполнение работ с зарубежными партнерами. 
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6. До завершения обучения бакалавров и магистров 
университет будет оказывать консультации по 
организационным и технологическим вопросам. 

Б. Высшая школа РФ перешла к интеграции с 
европейской концепцией инженерных образовательных 
систем.  

Принципиальное отличие образовательной системы РФ 
от европейских систем является следствием развития 
высшей школы в разных экономических системах. Поэтому 
диплом бакалавра и магистра, полученный в результате 
освоения образовательных программ, аккредитованных 
Минобрнауки России, не будет воспринят работодателями, 
комплектующими производственный персонал 
бакалаврами и магистрами, которые обучались по 
образовательным программам, аккредитованным 
агентством Европейского Союза.  

Проблему совмещения образовательных систем, 
сформированных в рыночной и плановой государственной 
экономике, ведущие инженерные вузы РФ решают 
различными организационными подходами. Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана открыл факультет инженерного бизнеса и 
менеджмента. Этот факультет формирует в вузе подход к 
инженерным решениям на основе их рыночной стоимости. 
Выпускники этого факультета и других инженерных 
факультетов получают диплом, который востребован на 
международном рынке Знаний. Кафедра управления 
проектами Санкт-Петербургского политехнического 
университета реализует программу двойных дипломов с 
Лаппеенрантским техническим университетом 
(Финляндия). Студенты первый год обучаются в России, а 
второй год – в Финляндии. В результате получают диплом 
магистра по направлению «Инноватика» согласно 
образовательной программе, аккредитованной в РФ и 
диплом по образовательной программе «Глобальный 



 483

инновационный менеджмент», аккредитованной 
Европейским (международным) Аккредитационным 
агентством для образовательных программ по 
инженерным наукам, информатике, естественным наукам 
и математике (ASIIN, Robert-Stolz Str. 5, 40470 Dusseldorf). 

Аналогичную методику осваивает Вологодский 
государственный университет. Реализация программ 
двойных дипломов весьма сложная и не управляемая. 
Студент должен иметь материальные возможности 
проживать в течение года в Финляндии или Германии. 
Стоимость проживания и питания составляет в месяц 
более 500 евро. Преподавание осуществляется на 
английском языке. Для поступления в зарубежный вуз 
необходимо иметь сертификат (ELTS) на владение 
английским языком не менее шести баллов. Стоимость 
сдачи экзамена на получение сертификата в Москве или 
Санкт-Петербурге около 10 000 рублей. Поэтому 
соглашаются ехать учиться в зарубежные вузы за 
двойным дипломом не более трех-пяти человек. При этом 
студенты, как правило, не возвращаются в Россию. А те 
студенты, которые получат диплом бакалавра или 
магистра в инженерном направлении, не будут 
востребованы региональными производственными 
предприятиями. Это связано с различием в содержании 
инженерно-технологического образования. 

В регионе отсутствует рынок Знаний с инфраструктурой, 
обеспечивающей послевузовскую адаптацию бакалавров 
и магистров к инженерному бизнесу. Крупные 
производственные предприятия не готовы сегодня 
организовать производство и сформировать штатное 
расписание, использующее рынок Знаний на уровне 
бакалавров и магистров. Выпускники вузов, 
подготовленные по образовательным программам 
бакалавра не готовы сегодня психологически начинать 
производственную карьеру с рабочей профессии. Есть и 
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другие объективные причины, препятствующие подготовке 
бакалавров и магистров для инженерного бизнеса по 
форме и содержанию, отвечающих требованиям 
европейского уровня [3]. 

Для решения этой проблемы наш университет 
разработал две вышеприведенные образовательные 
программы инженерно-технологического профиля, 
обеспечивающие подготовку бакалавров и магистров, 
обладающих производственной коммуникабельностью с 
предприятиями Европейского Союза, компетенциями, 
знаниями и практическими навыками для работы на 
машиностроительных предприятиях, осваивающих 
продукцию и технологии, имеющие конкурентные 
преимущества на внешнем рынке. Образовательные 
программы являются интеллектуальной собственностью 
университета и поставлены на баланс в качестве 
нематериальных активов. 

Начата процедура аккредитации этих образовательных 
программ в авторитетном Европейском аккредитационном 
агентстве ASIIN. В результате аккредитации университет 
получит печать этого агентства и выпускники 
университета, подготовленные по этим программам, 
получат дипломы бакалавра и магистра с двумя печатями 
(правами занимать инженерные должности) РФ и ЕС. 

Стоимость процедуры аккредитации согласно договору 
Аккредитационного агентства для образовательных 
программ по инженерным наукам, информатике, 
естественным наукам и математике (ASIIN) по программам 
высшего инженерного профессионального образования 
составляет 15 тысяч евро, не включая затраты на их 
транспортные расходы по РФ, проживание и питание. 

С. В настоящее время в Совете Федерации подготовлен 
проект Закона о статусе «Профессиональных инженеров» 
и «Инженеров-интернов». В основу логики Закона положен 
накопленный опыт стран с развитой рыночной экономикой 
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по аттестации в саморегулируемых отраслевых 
организациях лиц, занимающих и претендующих на 
инженерные должности в проектных, эксплуатационных и 
производственно-технологических организациях и 
предприятиях. Этот факт требует создания региональной 
инфраструктуры для разработки и освоения 
образовательных программ подготовки бакалавров и 
магистров инженерной ориентации. Учрежденная 
«Академия профессиональных инженеров» должна 
реализовать функцию управления статусом 
«Профессиональный инженер» [5]. 

Исходная нормативная база концепции 
Новый закон «Об образовании в Российской 

Федерации» сформулировал основные принципы 
организации высшего и среднего профессионального 
образования в условиях инновационной рыночной 
экономики. А именно: 

1. Профессиональное образование по основным и 
дополнительным образовательным программам должно 
быть реализовано в учебных заведениях, учрежденных:  

 исполнительными органами государственной 
власти Российской Федерации или субъекта 
Федерации; 

 исполнительными органами местного 
самоуправления муниципального образования; 

 юридическими лицами (частные 
профессиональные учебные заведения) [2].  

2. Государственное высшее и среднее 
профессиональное образование по основным 
образовательным программам реализуется в учебных 
заведениях среднего и высшего профессионального 
образования, независимо от форм собственности, 
имеющих государственную лицензию на образовательную 
деятельность и государственную аккредитацию основных 
образовательных программ, разработанных на основе 
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федеральных государственных образовательных 
стандартов. В результате выпускнику среднего и высшего 
профессионального учебного заведения любой формы 
собственности выдается соответствующий диплом, 
заверенный государственной печатью. Государственное 
профессиональное образование финансируется из 
федерального бюджета на конкурсной основе в объеме 
приема, необходимого и достаточного для нужд 
предприятий, производственная деятельность которых 
финансируется из федерального, регионального или 
муниципального бюджетов [4]. 

3. Высшее и среднее профессиональное образование 
по дополнительным образовательным программам 
реализуется в учебных заведениях среднего и высшего 
профессионального образования независимо от форм 
собственности, имеющих государственную лицензию на 
образовательную деятельность и образовательные 
программы, разработанные на основе требований 
потребителей образовательных услуг. В результате 
выпускнику среднего и высшего профессионального 
образования любой формы собственности выдается 
диплом (удостоверение, сертификат) среднего или 
высшего образования, заверенный печатью данного 
учебного заведения. В этом случае профессиональное 
образование финансируется потребителем 
образовательных услуг из прочих операционных затрат в 
объеме необходимом и достаточном для нужд 
предприятий, производственная деятельность которых 
реализуется на рыночной основе (ОАО, ООО и др.). 

Выводы: 
Предложенная концепция экономических инструментов 

и инфраструктуры рынка образовательных услуг (рынка 
Знаний) требует от субъектов инфраструктуры полностью 
отказаться от инструментов государственной системы 
подготовки специалистов под конкретные рабочие места. 
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Это связано с тем, что рыночная система подготовки 
бакалавров и магистров принципиально отличается от 
государственной подготовки специалистов. Существует 
тенденция применять государственные организационно-
образовательные инструменты к рыночным условиям. 
Например, образовательные программы не признаются 
интеллектуальной собственностью. Поэтому теряется 
мотивация их обновления с точки зрения научной и 
прикладной значимости. 

Практически отсутствуют кредитно-накопительные 
формы оценки компетенций. Этот факт является 
серьёзным препятствием при аккредитации 
образовательных программ в Европейских Агентствах. 

В регионах отсутствуют нормативные документы, 
обеспечивающие формирование рыночного уклада во 
взаимоотношениях с потребителями образовательных 
услуг частного инженерного бизнеса с университетами. 
Министерству образования и науки необходимо 
формировать рынок образовательных услуг. 
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