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РЕЗОНАНСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ТРЕНДА НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 
Акбердина Виктория Викторовна, д.э.н., доцент 

Институт экономики Уральского отделения РАН,  

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 

Электронный адрес: akb_vic@mail.ru 
 

Статья рассматривает экономическое развитие индустриальных стран и регионов в условиях 

инновационного резонанса. Целью исследования является оценка связи политики экономических 

агентов в сфере технологического развития с интенсивностью экономического развития в условиях 

новой индустриализации. В ходе теоретического исследования автором выдвинуты дополнительные 

гипотезы об условиях появления резонансного отклика экономической системы на изменения в 

технологической сфере. Статья подготовлена в рамках  целевой программы УрО РАН поддержки 

междисциплинарных проектов, выполняемых в содружестве с учеными СО и ДВО РАН, проект  

«Исследование и прогнозирование структурной и пространственно-временной динамики 

региональных отраслевых рынков и разработка адаптивных моделей промышленной политики». 
 

Ключевые слова:  

инновационный резонанс, инновационное развитие, новая индустриализация. 

 

Становление базовых технологий нового уклада – нелинейный процесс 

реструктуризации технологических цепочек предыдущих этапов с переходом на 

самоорганизацию новых производственно-технологических систем, возникающих на месте 

устаревших технологий. Нелинейный характер носит и структурная технологическая 

динамика, а наблюдаемая сегодня смена технологических укладов приводит к 

необходимости более глубокого понимания вопросов управления экономико-

технологическим развитием [8]. Переходные процессы в технологическом развитии 

промышленности протекают в разных отраслях с разной скоростью, в различных формах и 

при многообразии методов и форм управленческого воздействия. 

Появившиесядоклады (World Economic Forum, 2011; World Manufacturing Forum, 

2012; Toward Knowledge Driven Reindusrialisation, 2013) и научные публикации по данной 

тематике (University of Manchester, Cambridge University,  Oxford University, Universität 

Stuttgart, United Nations University, Maastricht Economic and Social Research Institute on 

Innovation and Technology, International Business at Bethune – Cookman University in Florida, 

School of Oriental and African Studies at University of London идр.) в большей степени носят 

аналитико-экспертный характер, описывают сложившиеся тенденции и накопившиеся 

проблемы, сравнивают механизмы новой индустриализации в различных странах [1, 2]. В 

публикациях как зарубежных, так и российских исследователей практически полностью 

отсутствует методология формирования, адаптации, реализации и оценки эффективности 

промышленной политики в условиях новой индустриализации.  

Сегодня актуализируется острая потребность в формировании методологии, 

основанной на оценке резонансных откликов экономической системы на управляющие 

воздействия в форме механизмов промышленной политики, выступающей в роли 

катализатора экономического развития [6]. Анализ многочисленных научных работ, 

посвященных проблематике синергетических эффектов (к числу которых может быть 

отнесен и резонансный эффект), свидетельствует об упрощенном представлении 

большинства авторов его сущности. Считаем, что в контексте промышленной политики 
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резонансный эффект связан с мультипликативным ростом выходных показателей 

сложноорганизованной экономической системы за счет усиления связности и 

организационно-функционального взаимодействия элементов системы, синхронности 

циклов, характеризующих функционирование этих элементов, согласованности параметров 

внешних управляющих импульсов с параметрами внутренних циклов системы.  

Парадигма нового индустриального развития России ориентирована на модернизацию 

промышленности и производство конкурентоспособной продукции преимущественно на 

основе отечественных инновационных технологий [4, 7].При этом экономический рост 

рассматривается только лишь как следствие инновационного резонанса, а причина – 

совпадение интенсивности воздействия определенных действий со стороны экономических 

агентов в сфере технологического развития с интенсивностью экономической динамики.  

В исследованиях, проводимых во всем мире [5], эксперты выделяют несколько 

основных тенденций научно-технологического развития: усиление конвергенции 

технологий; усиление диффузии современных высоких технологий в среднетехнологические 

сектора производственной сферы; растущее значение мультидисциплинарности научных 

исследований; усиление воздействия новых технологий на управление и организационные 

формы бизнеса, стимулирующее развитие гибких сетевых структур; возрастающая роль 

«зеленой экономики».  

В исследованиях предыдущих лет [3] автором было доказано существование 

дивергентной и, что наиболее актуально сегодня, конвергентной стадии эволюции 

экономико-технологической реальности. На этапе конвергенции промышленные технологии 

начинают использовать одни и те же ресурсы. В результате отбор приводит к 

количественному улучшению эффективности технологий или форм хозяйствования в рамках 

существующего технологического уклада. Конвергенция означает не только взаимное 

влияние, но и взаимопроникновение технологий, когда границы между отдельными 

промышленными технологиями стираются, а многие значимые результаты возникают 

именно в рамках междисциплинарной работы на стыке областей, то есть конвергенция 

рождает технологии широкого применения (в российской терминологии) или NBIC-

конвергентные технологии (в зарубежной терминологии). Автором была выдвинута и 

проверена гипотеза о структурно-пространственных трансформациях региональных 

отраслевых рынков в условиях конвергенции промышленных технологий.  

Сегодня экспертами McKinsey Global Institute выделяется двенадцать ключевых 

технологий, которые можно назвать группой конвергентных технологий (технологий 

широкого применения). Эти технологии на ближайшую перспективу обладают 

значительным созидательным и одновременно разрушительным потенциалом. 

Окончательное формирование полного комплекса конвергентных технологий, и изменение 

на его базе траектории социально-экономического развития, можно ожидать не ранее 2025 г. 

Практическое использование конвергентных технологий в будущем будет характеризоваться 

такими особенностями, как всепроникаемость (новые технологии сформируют невидимую 

техническую инфраструктуру) и неограниченная информационная доступность 

(возможность получить информацию о любых процессах и свойствах). Указанные тенденции 

и технологии существенным образом поменяют представление о высокотехнологичном 

секторе экономики. 

Тенденции мирового экономического развития свидетельствуют о 

безальтернативности процессов новой индустриализации, определяющим вектором которой 

является развитие высокотехнологичных производств, как в масштабах национальных 

экономик, так и в рамках отдельных, прежде всего, индустриальных регионов.  

Национальный (российский) высокотехнологичный статус можно в большинстве 

случаев определить как догоняющий, но находящийся в технологическом мейнстриме [9]. 

Традиционно к высокотехнологичному производству в России относят оборонно-

промышленный и атомный комплексы, высокотехнологичные производства химико-

фармацевтической, микро-биологической и химической отраслей. Высокотехнологичным 
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производством считается также научное приборостроение, производство сложного 

медицинского оборудования, высокотехнологичный сектор в сфере услуг, включающий 

некоторые виды связи (оптико-волоконную, космическую интернет-услуги и др.), 

авиаперевозки современными летательными аппаратами, наукоемкие услуги в 

здравоохранении, образовании и в финансовом секторе.  

Вместе с тем, на региональном уровне круг высокотехнологичных секторов, особенно 

имеющих экспортный потенциал, существенно меньше, чем на национальном уровне. В этих 

условиях структурно-технологическая модернизация экономики не может ограничиваться 

установкой на создание только высокотехнологичных секторов, поскольку это может 

привести к воспроизводственному кризису в других отраслях. Это приводит к тому, что на 

региональном уровне начинают решать задачу по оптимизации усилий по двум 

направлениям: развитие высоких технологий, с одной стороны,  и поддержание 

традиционных отраслей и занятости, с другой стороны. Это, в свою очередь, создает 

значительный риск консервации традиционных секторов экономики в целях поддержания 

социальной стабильности. В результате развивается многоукладность экономики региона, 

которая становится труднопреодолимым барьером экономического развития. При этом надо 

отметить, что сама многоукладность – явление нормальное, при условии, что низшие уклады 

сообщаются с высшими и постепенно сами замещаются. 

В этой связи, предлагается ввести в оборот понятие «инновационный резонанс», под 

которым понимается явление ускорения экономического развития подверженной волновой 

динамике экономической системы, вызванное периодическим изменением инновационно-

технологических параметров за счет каталитического механизма, встроенного в триадную 

синергетическую систему отношений «наука-государство-бизнес».  

В ходе теоретического исследования автором выдвинуты дополнительные гипотезы 

об условиях появления резонансного отклика экономической системы на изменения в 

технологической сфере: 1) резонансный отклик проявляется при появлении третьего 

элемента – катализатора – в триадной структуре отношений в инновационной системе; в 

качестве катализатора может выступать институт поддержки в виде специального 

мотивационного механизма, формируемого бизнесом в конкурентной среде или 

создаваемого государством; 2) резонансный отклик носит характер положительной обратной 

связи инновационного саморазвития до пределов возможностей (использования потенциала) 

конкретной экономико-технологической системы. 

В ходе исследования было доказано, что инновационный резонанс является 

параметрическим. Понимание резонанса как явления, возникающего только при 

ритмическом внешнем воздействии на колебательную систему, при котором совпадают 

частоты внешнего воздействия с собственной частотой системы, было отклонено. Это 

связано с тем, что в условиях открытости экономической системы добиться периодического 

внешнего воздействия необходимой ритмичности достаточно сложно, если не сказать 

невозможно, поскольку указанное внешнее воздействие относится к экономической 

политике, проводимой субъектами, находящими вне анализируемой системы. Кроме того, 

существует объективное понимание того, что любая модуляция технологического параметра 

не может «раскачать» экономическую систему, находящуюся в состоянии покоя в 

положении равновесия: для возбуждения параметрического резонанса, в отличие от 

обычного резонанса, система должна совершать хотя бы небольшие собственные колебания. 

В этой связи, волновая динамика экономической системы (циклы конъюнктуры, деловые 

среднесрочные циклы, длинные кондратьевские волны) является дополнительным 

аргументов в пользу того, чтобы инновационный резонанс рассматривался именно как 

параметрический.  

Таким образом, явление инновационного резонанса, в котором нарастание динамики 

обусловлено не внешним воздействием, а параметрами самой системы, было предложено 

описать дифференциальными уравнениями параметрического резонанса линейных и 

нелинейных систем.  
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В случае параметрического резонанса состояние равновесия системы становится 

неустойчивым и уход из него имеет характер колебаний с прогрессивно растущей 

амплитудой. В этой связи, важным моментом является анализ пороговых значений и 

допустимых интервалов, а также условия поглощения колебаний и динамического гашения 

отрицательной экономической динамики, которая может привести систему к рецессии.  

Очевидно, что параметрическое возбуждение инновационной динамики возможно 

лишь при последовательной модуляции одного или нескольких из значимых параметров в 

сфере технологического развития. Параметрический резонанс, в отличие от обычного 

резонанса, представляет собой пороговый эффект, так как при наличии «трения» (рыночные 

и технологические барьеры, существенные трансформационные издержки, трансакционные 

издержки и др.) он возможен лишь при достаточно большой амплитуде изменения значимого 

параметра, т. е. при достаточно большой глубине модуляции, превосходящей некоторое 

критическое значение. Если глубина модуляции превосходит пороговое значение, 

экономическая система может расти экспоненциально в течение определенного промежутка 

времени. С другой стороны, модуляция параметров с обратной зависимостьюили 

параметров, связанных с затуханием динамики, не всегда могут привести к экономическому 

росту. Модуляция может повлиять лишь на характер затухания колебаний, но не может 

привести к их нарастанию. В этой связи, была поставлена задача детально изучить 

«институциональные ловушки» инновационного резонанса.  

Экспоненциальный рост экономической системы при параметрическом возбуждении 

возможен не только в случаях точной настройки на какой-либо из резонансов, но и в 

некоторых интервалах значений периода модуляции, так называемые интервалы 

параметрического резонанса. По общему правилу ширина интервалов возрастает с 

увеличением глубины модуляции.  

В реальных экономических системах рост амплитуды ограничивается нелинейными 

явлениями, приводящими к зависимости периода собственных колебаний от амплитуды. По 

мере роста амплитуды параметрически возбуждаемых колебаний изменяется собственный 

период колебаний и поэтому нарушаются условия резонанса. Рост амплитуды сменяется ее 

уменьшением. Когда амплитуда становится достаточно малой, условия резонанса 

восстанавливаются, и амплитуда снова начинает расти. При наличии «трения»  в виде 

барьеров и издержек, о которых упоминалось выше, такие переходные моменты в 

нелинейной системе постепенно затухают, и, в конце концов, устанавливается стационарный 

режим колебаний с конечной амплитудой. 

Отсюда следует, что нелинейность играет принципиальную роль в концепции 

инновационного резонанса [3]. Только учет нелинейных эффектов позволяет ответить на 

вопрос, чем заканчивается развитие неустойчивости на больших временах, и определить 

характеристики установившегося режима колебаний.  

Для определения траектории экономическо-технологического развития нет 

необходимости выявлять динамические характеристики всего множества 

макроэкономических процессов. Существует возможность выбора индикаторов 

(технологических параметров экономической системы), которые однозначно определяют 

траекторию развития экономики. Наличие индикаторов создает возможность исчисления 

количественных и динамических характеристик управляемых и неизвестных случайных 

факторов, которые изменяют ход детерминированного процесса.  

В этой связи, была применена процедура прямого, обратного и последовательного 

отбора, а также метод лучших множеств, для отбора наиболее значимых параметров состава 

из 135 индикаторов, имеющихся в официальной статистической информации и относящихся 

к таким аналитическим разделам как инновационный потенциал, экономический рост и 

качество жизни.  
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 Таблица 1 

Показатели оценки инновационного потенциалас точки зрения ресурсов 

Кадровая  

составляющая 

Доля работников с высшим образованием в общей численности 

промышленно-производственного персонала, отн. ед. 

Доля затрат на проф.обучение в общем объеме издержек на раб.силу, отн. ед. 

Численность студентов вузов на 10 тыс. чел. населения территории, чел. 

Технологическая  

составляющая 

Уровень износа основных производственных фондов, в % 

Коэффициент обновления основных производственных фондов, в % 

Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет, отн. ед. 

Финансовая  

составляющая 

Объем затрат на технологические инновации на душу населения (руб./чел.) 

Темпы роста затрат на технологические инновации (в %) 

Удельный вес затрат на инновации в общем объеме продукции, в % 

Отношение объемов инвестиций в промышленность к ВРП, в % 

Научная  

составляющая 

Численность работников, занятых НИОКР, на 10 тыс. чел. населения, чел. 

Численность кандидатов и докторов наук на 10 тыс. чел. населения, чел. 

Удельный вес стоимости машин и оборудования в объеме ОС в науке, в % 

 

В результате отбора было получено 48 показателей, из которых были  сформированы 

два основных блока «Показатели для оценки интенсивности воздействия управляемых 

параметров в технологической сфере» и «Показатели для оценки интенсивности отклика 

экономической системы». Первый блок был разделен на две составляющие – 

«Инновационный потенциал с точки зрения ресурсов» и «Результативность инновационного 

потенциала». Второй блок включает в себя также две составляющие – «Показатели 

экономического роста» и «Показатели качества жизни». Блоки и показатели – в табл. 1-4. 

 

Таблица 2 

Показатели результативности инновационного потенциала 
Обеспеченность собственными передовыми технологиями (отношение числа собственных 

передовых производственных технологий на число использованных передовых производственных 

технологий, %) 

Динамика использования технологий (темпы роста числа использованных передовых 

производственных технологий, в %  процентах  к предыдущему году) 

Патентная эффективность (число выданных патентных заявок на количество человек персонала,  

занятого исследованиями и разработками, в %) 

Инновационная активность предприятий (удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе организаций, %) 

Инновационная фондоотдача (объем отгрузки инновационной продукции на 1 руб. основных 

производственных фондов, тыс.руб.) 

Инновационная производительность труда (объем отгрузки инновационной продукции на 

количество занятых, тыс.руб.) 

Инновационность промышленной продукции (доля инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции,  %) 

Инновационность ВРП (отношение внутренних текущих затрат на исследования и разработки к 

ВРП, %) 

Инновационная эффективность инвестиций в основной капитал (объем отгрузки 

инновационной продукции на 1 руб. инвестиций в основной капитал, руб.) 

 

Указанные блоки показателей легли в основу восьми матриц резонансных откликов 

экономической системы на управляющие воздействия в сфере технологического 

развития.Разработка матриц качественных резонансных откликов экономической системы на 

управляющие воздействия в сфере технологического развития строилась на инновационном 

цикле «наука-технологии-рынок», в контексте чего было показано, что значительные 

резонансные отклики возникают точках перехода из одной сферы в другую.  
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Таблица 3 

Показатели экономического роста 

Прямые показатели Косвенные показатели 

Индекс физического объема ВРП (%) 

Валовой региональный продукт на душу 

населения (руб.) 

Доля производства товаров в ВРП (%) 

Инвестиции на 1000 руб. ВРП (руб.) 

Энергоемкость ВРП (%) 

ВРП на 1 работающего в экономике 

(производительность туда) (руб.) 

ВРП на 1 руб. остаточной стоимости 

основных фондов (руб.) 

Фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств на душу населения (руб.) 

Темп роста валового накопления основного 

капитала (%) 

Индекс промышленного производства, (%) 

Доля обрабатывающих отраслей в 

промышленности (отгрузка D) в ВРП, (%) 

Индекс промышленного производства  

обрабатывающих отраслей (%) 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал (%) 

Темп роста сальдированного финансового 

результата (прибыль минус убыток) деятельности 

организаций (%) 

Темп роста реальной начисленной заработной 

платы работающих в экономике (%) 

Изменение среднегодовой численности занятых в 

экономике (%) 

Изменение остаточной стоимости основных 

фондов (%) 

Темп роста числа малых предприятий (%) 

 

Таблица 4 

Показатели качества жизни 
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения (чел.) 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (% от 

общей численности населения) 

Темп роста денежных доходов на душу населения (%) 

Уровень зарегистрированной безработицы (%) 

Удельный вес занятых в экономике, имеющих высшее образование (%) 

Темп роста инвестиций в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов (%) 

Темп роста реальных денежных доходов населения (%) 

 

В заключении необходимо обобщить методы, которые были использованы в ходе 

проведенного исследования: 1) синергетический поход к экономико-технологическому 

развитию (степень новизны – «развитие существующего метода»); 2) метод резонансного 

управления развитием экономико-технологического развития (степень новизны – 

«предлагается впервые»); 3) матричный метод отображения резонансных откликов 

экономической системы (степень новизны – «предлагается впервые»); 4) методы 

многомерной статистики и методы дифференциации (степень новизны – «использование 

существующих методов»); 5) нелинейное экономико-математическое моделирование 

(степень новизны – «развитие существующего метода»).  
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В статье комплексно охарактеризован интегрированный подход к организации риск – 

менеджмента в корпорации. Обоснована значимость использования концепции интегрированного 

риск – менеджмента как альтернативы традиционному управлению рисками. Систематизированы 

основные принципы реализации концепции интегрированного риск – менеджмента в корпорации.  
 

Ключевые слова: 

интегрированный риск–менеджмент, традиционный риск-менеджмент, корпорация, 

концепция, риск, доход, принципы. 

 

Современная рыночная экономика формирует нестабильные условия для текущего и 

долгосрочного развития корпоративного бизнеса и характеризуется такими параметрами, как 

ежегодное усиление конкуренции, динамичное насыщение рынка, сложность и 

многоаспектность внешнего окружения, увеличение скорости распространения кризисных 

явлений, снижение эффективности применения традиционных инструментов управления. В 

такой ситуации менеджерам корпорации становится всѐ сложнее своевременно, гибко и 

результативно реагировать на быстроизменяющиеся и малопредсказуемые факторы внешней 

среды. Это обстоятельство заставляет представителей науки и бизнеса активно искать новые 

технологии управления,  использование которых позволит  корпорации сохранить 

финансовую устойчивость в краткосрочном периоде и преумножить  экономические 

результаты в долгосрочной перспективе независимо от  неблагоприятного воздействия  

внешней среды. 

Как реакция на динамичные и непредвиденные изменения внешней бизнес – среды на 

многих  корпоративных предприятиях наблюдается тенденция создания в составе аппарата 

управления специализированной службы риск – менеджмента, деятельность которой 

направлена на выявление случайных и систематических факторов риска, определение 

величины риска, разработку мер по его снижению и устранению. Согласно   статистическим 

данным 52% зарубежных компаний имеют документально оформленную систему 

управления рисками, используют процедуры риск – менеджмента в процессе 

стратегического и тактического управления своей деятельностью. Достижение такого 

количественного соотношения в России является пока нереальным. Проблемой 

отечественного менеджмента является недооценка роли риск – менеджмента в 

стратегическом и тактическом управлении корпорацией, частое делегирование вопросов 

управления рисками на уровень финансово – экономических служб, которые относятся к 

числу функциональных подразделений корпорации. Типичными особенностями 

управленческой деятельности отечественных предприятий в условиях рискованной ситуации  

являются преимущественно оборонительное поведение, преобладание пассивных методов 

реагирования на рискованные события, ориентация на внешние источники покрытия 

убытков от риска, отсутствие стратегии предотвращении и снижения риска. Вследствие 

этого руководство большинства предприятий при наступлении рискованной ситуации 

способны лишь более или менее успешно реагировать на  еѐ проявления, но не в состоянии 

обеспечить стабильное, эффективное функционирование бизнеса в условиях повышенного 
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риска, использовать фактор риска в качестве благоприятного шанса для повышения 

конкурентоспособности  и инвестиционной привлекательности. 

Следует отметить, что в последние десятилетия риск – менеджмент активно 

развивается и в настоящее время  в  теоретическом плане  рассматривается как 

самостоятельная  научная дисциплина, а в практике менеджмента реализуется как  отдельное 

направление управленческой деятельности, интегрированное в систему управления 

организацией. К сожалению, среди российских предприятий по - прежнему преобладает во – 

многом устаревшая, ориентированная на фрагментированное и эпизодическое управлении 

рисками, концепция традиционного риск – менеджмента, тогда как в практике 

хозяйствования зарубежных корпораций начал широко использоваться интегрированный 

подход к организации риск – менеджмента, обладающий более высокой эффективностью.       

Возникновение концепции интегрированного риск – менеджмента приходится на 

середину 90-х годов двадцатого века. Суть концепции интегрированного риск – 

менеджмента сводится к тому, что процесс управления рисками интегрируется в общий 

процесс управления организацией с целью обеспечения максимальной устойчивости всех 

видов деятельности и удержания совокупного риска в заданных стратегией развития 

организации пределах.  Главная цель интегрированного риск – менеджмента состоит в 

нахождении оптимального соотношения между риском и доходностью в масштабах всей 

компании. Интегрированный риск – менеджмент требует  комплексного и одновременного 

управления всеми рисками. Он должен быть принят и одобрен высшим руководством, а 

затем донесѐн до каждого сотрудника организации как обязательный элемент выполнения 

трудовой, финансово – хозяйственной и управленческой деятельности [2].   

Необходимым условием принятия концепции интегрированного риск – менеджмента 

в организации выступает так называемая «революция в умах», в ходе которой происходит 

пересмотр традиционного среди менеджеров представления о том, что целью риск – 

менеджмента является избежание или минимизация принимаемого риска. Осознание того, 

что «злом является не риск сам по себе, а только тот риск, который неверно оценѐн, которым 

неправильно управляют или который является нежелательным»[4], стало основной 

субъективной предпосылкой пересмотра доктрины традиционного риск – менеджмента и 

возникновения альтернативного концептуального подхода к управлению рисками. 

К объективным причинам формирования  концепции интегрированного риск - 

менеджмента можно отнести: 

- резкое увеличение масштабов и скорости, с которой появляются и распространяются 

кризисы, банкротства, чрезвычайные ситуации и другие рискованные события; 

- активное развитие рынка производных финансовых инструментов, связанных с 

получением спекулятивной прибыли и многократно превосходящих по своей стоимости 

совокупный объѐм производимых товаров и услуг; 

- повсеместное развитие средств телекоммуникаций, позволяющих инвесторам 

заключать сделки в режиме реального времени  и способствующих появлению комплекса 

рисков, связанных с ведением электронной торговли; 

- расширение процесса глобализации мирового хозяйства, в котором национальные 

экономики  подвержены влиянию  социально – экономических кризисов, протекающих на 

территории других стран; 

- ослабление государственного регулирования в основных отраслях общественного 

воспроизводства, вынуждающее предприятия самостоятельно находить выход из сложных 

хозяйственных ситуаций; 

- растущая конкуренция на рынках товаров и услуг, совершенствование 

законодательства в области защиты прав потребителей; 

- существенное изменение организационной структуры предприятий в результате 

реинжиниринга, слияний, поглощений и других форм реорганизации; 

-  изменение природно – климатических условий жизнедеятельности человека; 
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-   расширение сферы частного предпринимательства, увеличение свободы торговли и 

инвестирования, генерирующие новые разновидности предпринимательского риска; 

- рост социальной напряжѐнности бизнеса, обострение противоречий между 

интересами различных участников деятельности корпоративных предприятий, увеличение 

числа конфликтных ситуаций в процессе управления. 

По результатам анализа подходов различных авторов к определению принципиальных 

особенностей концепции интегрированного риск-менеджмента в сравнении с его 

традиционным вариантом можно отметить неоднозначность и плюрализм мнений различных 

ученых по данному вопросу. Одни считают отличительной чертой интегрированного риск- 

менеджмента реализацию комплексного подхода к управлению рисками предприятия [2], 

другие–ориентацию процесса управления рисками на долгосрочное повышение рыночной 

стоимости компании[2,8], третьи – обязательную взаимосвязь риск- менеджмента со 

стратегическим  управлением организацией [4]. Существуют теоретические наработки, в 

которых интегрированный риск- менеджмент рассматривается как совокупность 

стратегических, тактических и ситуационных приемов воздействия на риски [3]. 

Сформулирована корпоративная модель интегрированного управления рисками [4,5]. 

Предпринята попытка рассмотрения концепции интегрированного риск - менеджмента с 

позиций предотвращения и устранения риска банкротства предприятия[6]. При этом 

большинство авторов акцентируют свое внимание на какой-то одной, по их мнению, 

ключевой характеристике интегрированного риск - менеджмента, четко не формулируя  

других теоретических положений, на которых должна базироваться современная концепция 

интегрированного риск - менеджмента. 

В таблице 1  изложены  основные положения, на которых, по нашему мнению, должна 

базироваться современная концепция интегрированного риск - менеджмента. Их 

формулировка является результатом обобщения множества изученных научных подходов к 

рассматриваемой проблеме и позволяет  чѐтко определить принципиальные различия между 

традиционным и интегрированным подходом к управлению рисками в организации.  

Специалисты Федерации европейских ассоциаций риск - менеджеров  (FERMA) 

обосновывают целесообразность внедрения системы интегрированного риск-менеджмента в 

организации тем, что она создаѐт благоприятные возможности для повышения  степени 

адаптивности организации к изменению факторов внешней среды и роста показателей 

капитализации еѐ стоимости. Положительный эффект от функционирования системы 

интегрированного риск - менеджмента  формируется за счѐт [2]: 

- стратегического подхода, позволяющего планировать и осуществлять долгосрочную 

деятельность организации; 

- улучшения процесса принятия решений путѐм понимания и изучения структуры 

бизнес-процессов, происходящих в окружающей среде изменений, потенциальных 

возможностей и угроз для организации; 

- вклада в процесс наиболее эффективного использования ресурсов и размещения 

капитала организации; 

- снижения степени неизвестности критических аспектов деятельности организации; 

- защиты имущественных интересов  и улучшения имиджа компании; 

- повышения квалификации сотрудников и повышения их осведомлѐнности о рисках в 

деятельности организации; 

- оптимизации бизнес- процессов, функционирующих в организации. 

Система интегрированного риск - менеджмента имеет определѐнную специфику, 

связанную с особенностями целей, субъекта, объекта и механизма управления рисками. 

Поэтому практическая реализация концепции интегрированного риск-менеджмента влечѐт за 

собой ряд  существенных изменений в процессе управления  организацией. Это находит 

отражение в основных принципах, на которых базируется процесс реализации концепции 

интегрированного риск - менеджмента на предприятии. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика концепций традиционного  риск-менеджмента и 

интегрированного риск-менеджмента 
Область сравнения Концепция традиционного риск-

менеджмента 

Концепция интегрированного 

риск-менеджмента 

 

Методы управления   

риском 

Специализированный риск- менеджмент 

(специализация на отдельных методах 

управления риском) 

Комбинированный риск-менеджмент 

(комбинация различных методов 

управления риском) 

Связь с общим 

процессом управления 

организацией 

Фрагментированный риск- менеджмент 

(обособлен от общего процесса 

управления организацией) 

Интегрированный риск-менеджмент 

(взаимосвязан с общим процессом 

управления организацией) 

Уровень 

централизации 

управления рисками 

Децентрализованный риск-менеджмент 

(инициируется и контролируется 

менеджерами структурных 

подразделений)   

Централизованный риск-менеджмент 

(инициируется и контролируется 

высшим руководством организации) 

 Спектр управляемых 

рисков 

Точечный риск-менеджмент (для 

управления отбираются отдельные 

риски) 

Комплексный риск-менеджмент 

(управление всеми рисками 

организации) 

 

Периодичность 

управления рисками 

Эпизодический риск-менеджмент 

(осуществляется не регулярно) 

Систематический риск-менеджмент 

(осуществляется непрерывно, 

постоянно) 

 

Тип управления Тактический риск-менеджмент 

(используется в процессе текущего 

управления организацией)  

Стратегический риск-менеджмент 

(учитывается при  разработке и  

реализации стратегии развития 

организации) 

Управляемые аспекты  

риска 

Моноаспектный риск-менеджмент 

(учитывает экономические последствия 

риска)  

Полиаспектный риск-менеджмент 

(учитывает различные аспекты риска)   

Показатели для оценки 

риска 

Дифференцированный риск-

менеджмент (рассчитывается большое 

число показателей для  отдельных  

видов риска) 

Укрупнѐнный риск-менеджмент 

(рассчитывается обобщѐнный, 

суммарный показатель риска для 

всей организации) 

Вовлечѐнность 

работников в процесс 

управления риском 

Индивидуальный риск-менеджмент 

(управление риском осуществляют 

отдельные работники ) 

Коллективный риск-менеджмент 

(каждый работник управляет рисками 

на своѐм рабочем месте) 

Отношение 

менеджеров к рискам 

Негативный риск-менеджмент 

(риски рассматриваются как угроза для  

существования организации) 

Позитивный риск-менеджмент (риски 

рассматриваются как новые 

возможности для развития) 

Влияние на 

финансовое состояние 

организации 

Риск- менеджмент как центр 

дополнительных затрат в структуре  

организации 

Риск-менеджмент как центр 

дополнительной прибыли в структуре 

организации 
 

Принципы реализации концепции интегрированного риск-менеджмента в 

корпорации: 

1. Использование инструментов риск- менеджмента на стадии разработки стратегии 

развития компании. Важно понимать, что по мере развития компании уровень 

целесообразного риска  должен при необходимости пересматриваться. В то же время 

возрастание угрозы для жизнедеятельности организации в  результате изменения внешней и 

внутренней среды  может послужить причиной пересмотра стратегии развития вплоть до 

закрытия каких- то направлений бизнеса или перепрофилирования деятельности 

организации. 

2. Применение «портфельного подхода» для определения оптимального соотношения 

между размером привлекаемого  капитала и принимаемым риском. Такой подход позволяет 

рассматривать компанию как  набор взаимосвязанных друг с другом видов бизнеса, 
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характеризующихся различным соотношением ожидаемой доходности и риска, а также даѐт 

возможность применять апробированные модели диверсификации портфеля инвестиций с 

целью удержания суммарного корпоративного риска  в  экономически целесообразных 

пределах. 

3. Комплексный учѐт риска при принятии решений в трѐх основных сферах 

корпоративного управления: стратегическом планировании, ценообразовании на продукты и 

услуги, оценке результатов деятельности руководителей структурных подразделений  и 

высшего руководства компании. 

4. Доведение корпоративных ценностей и приоритетов в области риск- менеджмента 

до сведения сотрудников, участвующих в процессе принятия решений на всех уровнях 

иерархии управления. 

5. Формирование и систематическое поддержание достаточного уровня компетенции 

основного персонала, менеджеров, высшего руководства компании в вопросах 

идентификации, оценки и управления риском. 

6. Количественная оценка совокупного риска компании с последующей  

декомпозицией по отдельным видам риска, портфелям бизнеса и направлениям 

деятельности. 

7. Создание  корпоративной службы управления рисками для контроля и координации 

деятельности в области риск-менеджмента. 

8. Разработка критериев целесообразного для компании риска. Внедрение риск-

менеджмента должно обеспечивать не   исключение  или снижение риска до какой –

величины, а соответствие его приемлемому, целесообразному уровню  в зависимости от 

особенностей финансово- хозяйственной деятельности компании в определѐнный период 

времени [1]. 

9. Создание инфраструктуры системы управления рисками. Необходима разработка 

методик анализа риска, технологий и регламентов риск-менеджмента, технических и 

информационных систем, хранилищ данных о рискованных событиях и других элементов 

инфраструктуры, которые обеспечивают реализацию системы управления рисками в 

организации. 

10. Обязательность участия высшего руководства компании в процессе разработки, 

внедрения, мониторинга результатов функционирования системы риск менеджмента. 

Практика хозяйствования свидетельствует, что во всех случаях успешного внедрения систем 

интегрированного риск-менеджмента инициаторами и активными участниками этого 

процесса  выступали топ – менеджеры организации. 

В прикладном аспекте у концепции интегрированного риск-менеджмента копорации 

есть ряд практических сфер применения. Ниже приведѐн их ориентировочный перечень: 

- обоснование изменений в ведении предпринимательской деятельности; 

- анализ требований потребителей для оценки возможности их выполнения; 

- проектирование и разработка новых видов продукции; 

- управление активами и распределение ресурсов в организации; 

- стратегическое, операционное и бюджетное планирование; 

- менеджмент качества выполняемых бизнес- процессов и  выпускаемой продукции; 

- экология и охрана окружающей среды; 

- информационная и инновационная безопасность организации; 

-социальные аспекты взаимодействия с общественностью, населением, органами          

государственной власти и управления; 

- управление трудовыми ресурсами и человеческим капиталом; 

- управление инвестиционными и инновационными проектами; 

-обеспечение жизнедеятельности организации при наступлении  форс-мажорных     

обстоятельств и чрезвычайных ситуаций.  

Обобщая вышеизложенный материал можно отметить, что интегрированный риск-

менеджмент по своей сути является неотъемлемым структурным элементом общей системы 
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управления организацией. Единство системы управления рисками и  системы общего 

менеджмента организации проявляется при определении стратегических и тактических 

целей развития организации, при обеспечении взаимосвязи методов риск-менеджмента, 

применяемых в различных  структурных подразделениях, в процессе координации процедур 

принятия  рискованных управленческих решений,  в использовании методик оценки 

эффективности труда персонала  с учѐтом выполнения функций по управлению рисками,  а 

также при   учѐте влияния совокупного риска на конечные финансовые результаты 

деятельности корпорации.   

Таким образом, применение в практике корпоративного управления  концепции 

интегрированного риск-менеджмента позволит обеспечить регулярное взаимодействие  

между различными системами менеджмента. Это повысит способность руководства 

корпорации своевременно и эффективно достигать установленные стратегические цели,  

обеспечивать выполнение стратегических и тактических мероприятий по снижению риска, 

осуществлять упреждающие меры по предотвращению нежелательных рискованных 

событий в различных направлениях деятельности, использовать потенциальные 

возможности риска для сохранения и повышения конкурентных преимуществ 

корпоративного предприятия. 
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Статья посвящена новым организационным инструментам стимулирования экономического 

развития страны и особенностям их применения на примере Германии. Для практической реализации 

новой концепции структурной политики и экономического содействия необходимо объединение 

усилий участников различных уровней, включая оптимизацию и фокусирование средств ЕС, 

совместных программ федерации и земель. 
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«Оптимизация ценностно-коммуникационных процессов как фактор стратегического экономического 
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организационные инструменты, центры компетенций, ключевая компетенция, точки роста, 

стимулирование экономического развития 

 

Новизну и успех современной и будущей социально-экономической политики во 

многом определяют организационной формы, с помощью которой инструменты 

экономического содействия или их комбинация работают на том или ином уровне, а также 

обеспечивают взаимодействие между ними для получения эффекта синергии [8, 9], 

например:  

- ориентацию на несколько отраслей, формирующихся вокруг секторов роста на 

основе поддержки создания транспортной, логистической и предпринимательской 

инфраструктуры; 

-  налаживание кооперационных и сетевых отношений  между фирмами и НИИ на 

базе дальнейшего развития научной инфраструктуры; 

-  создание региональных, отраслевых и инновационных центров компетенций. 

Именно центры компетенции, региональные инновационные центры и полюса роста 

становятся основными целевыми установками новой структурной политики. Они возникли 

благодаря изменениям как в отраслевой, так и в региональной структуре хозяйства. Во-

первых, инновационность отрасли часто определяется концентрацией фирм и институтов в 

регионе [8, 9]. По этой причине содействие следует нацелить на создание 

предпринимательских сетей. Во-вторых, успех развития определяется инфраструктурой, 

обеспечивающей определенную взаимозависимость участников создаваемой стоимости. 

Региональные сетевые цепочки создания стоимости являются решающим звеном 

структурной политики. При этом речь идет о долгосрочной кооперации частных и 

общественных институтов и интеграции различных сфер деятельности. 

Концепция, ориентированная на рост, исходит из того, что структурные изменения 

усиливают рыночные силы и создают стимул для будущей успешной деятельности. Целью 

экономического роста является развитие производственного потенциала, базирующегося на 

международной конкурентоспособности, высокой производительности и высокой оплате 

труда [10].  

Региональные центры компетенции – новый инструмент в проведении экономической 

и региональной политики и осуществления структурных преобразований в условиях 

глобализации. Данный подход является развитием идей М.Портера о региональных 

http://www.idea.com.ua/shop/20006/10032/375
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81&p3=12
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кластерах, отличающийся от последнего вовлечением новых организационных форм, 

базирующихся на сетевой природе взаимоотношений как разновидности долгосрочных 

хозяйственных связей. Он также предполагает применение понятия ключевой компетенции, 

используемого, прежде всего, по отношению к стратегии отдельных фирм. В условиях 

глобальной конкуренции как фирмы, так и регионы могут оставаться 

конкурентоспособными, если они имеют конкурентные преимущества, базирующиеся на 

ключевой компетенции [1, 6]. 

Обратимся к рассмотрению немецкого опыта развития инструментов экономического 

стимулирования, где вопрос о сохранении страной ведущего положения в мире технологий 

рассматривается значительно шире, нежели простая поддержка перспективных направлений. 

Наука и инновационная составляющая являются неотъемлемой и важнейшей частью 

немецкой культуры, а от всеобщего признания качества германских технологий зависит 

международный авторитет страны.  

Так, в новых землях Германии возникли экономически потенциально сильные 

участки, суммарной отдачи от которых еще, однако, недостаточно для широкого подъема 

экономики. Для того чтобы экономический рост Восточной Германии опирался на 

собственные силы, в качестве основных современных требований к государственной 

политике экономического содействия были выдвинуты следующие целевые установки: 

∙ создание соответствующего климата для предпринимательских идей и творческих 

инноваций; 

∙ объединение и использование потенциала синергии и роста; 

∙ развитие перспектив для слаборазвитых территорий на базе отдачи от эффекта 

центров роста. 

Динамика и потенциал развития регионов определяются взаимным влиянием 

выделенных составляющих. Инструменты содействия, особенно в области инноваций и 

инвестиций, должны быть направлены на усиление взаимного эффекта. Региональные 

центры компетенций или ядра роста создают благоприятную среду для усиления 

инновационной конкурентоспособности фирм. Поэтому целью экономической политики 

государства должно стать создание и усиление таких полюсов роста. 

К примерам уже сформировавшихся новых полюсов роста в новых землях можно 

отнести: 

- автомобилестроение в южно-восточной Саксонии и Тюрингии; 

- микроэлектронику в Дрездене; 

- химическую промышленность в Саксонии-Ангальт. 

Поддержка данных направлений явилась «мотором» промышленной экспансии и 

экспорта. Саксония и Тюрингия, сконцентрировавшиеся на грузовом автомобилестроении, 

повысили экспорт продукции и добились самой высокой в восточно германской 

промышленности экспортоемкости в 47%. Предприятия химической промышленности 

Саксонии-Ангальт за пять лет увеличили экспортные поставки на 120%.  

Для каждого центра компетенции создана соответствующая сетевая структура, в 

рамках которой осуществляются различные проекты. Одной из таких структур является 

Общество Фрауенгофера (FrauenhoferGesellschaft) – ведущее в Германии учреждение 

прикладных исследований с общей численностью сотрудников в 11 тысяч человек. В 

настоящий момент ему принадлежат 56 институтов по всей Германии и филиалы в Европе, 

США и Азии. Так, например, в рамках Фрауенгофер-института интегрированных систем и 

прикладной электроники под руководством профессора кафедры логистики Нюрнбергского 

университета был создан центр транспортной логистики  и коммуникационной техники, 

преобразованный в рабочую группу по технологиям логистики в сфере услуг. Ее целевой 

группой являются фирмы в Германии, имеющие годовой оборот в сфере логистики около 

130 млрд. евро в год, а также услуги внутренней логистики во всех отраслях экономики. 

Услуги предоставляются в таких актуальных для фирм областях, как позиционирование 
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продукта, оптимизация ресурсов, бенчмаркинг и реинжиниринг, ИКТ и организационные 

технологии, аудит. 

Обновленная политика содействия полюсам роста может иметь успех лишь в том 

случае, если в ней принимают участие все задействованные уровни. Для практической 

реализации новой концепции структурной политики и экономического содействия 

необходимы оптимизация и фокусирование средств ЕС, совместных усилий федерации и 

земель. При этом следует говорить о создании сетевых структур, объединяющих участников 

различных уровней. Остановимся, прежде всего, на программах ЕС и федерального 

правительства Германии, подразумевая, однако, что функционирование новых предлагаемых 

или существующих структур базируется на институтах, расположенных непосредственно в 

регионах. Именно они являются первейшими адресами для фирм, а, следовательно, наиболее 

коротким путем для достижения целей, поставленных на уровне федерации и ЕС. 

Уровень ЕС 

Результативность этого уровня во многом определяется большим опытом проведения 

региональной и структурной политики ЕС с помощью  структурных фондов: Европейского 

фонда регионального развития, Европейского социального фонда, Европейского фонда 

гарантий сельскому хозяйству, призванных преодолеть экономические различия в развитии 

регионов и усилить экономическую и социальную прочность ЕС. Согласно статье Ш-220 

проекта новой Конституции ЕС Европейским Союзом осуществляется политика по 

экономическому, социальному и территориальному сплочению, целью которой является 

одновременно повышение конкурентоспособности ЕС. Для этих целей в ЕС разработана 

специальная политика на 2007-2013 гг. с предоставлением соответствующих финансовых 

средств (всего 336,1 млрд. евро) на: 

-  достижение конвергенции, в т.ч. на поддержку регионов с уровнем доходов на душу 

населения ниже 75% от среднего по ЕС – 177,8 млрд. евро; 

- повышение региональной конкурентоспособности и занятости, в том числе 

регионов, не попадающих под схемы «конвергенции», –  48,31 млрд. евро; 

-  европейское территориальное сотрудничество, в том числе транснациональное – 6,3 

млрд. евро, межграничное – 4,7 млрд., приграничное – 1,6 млрд., создание сетей – 0,6 млрд. 

евро [7]. 

Расширение ЕС переместило новые земли Германии из находившихся на границе в 

центр ЕС. Если общий германский показатель экспортоемкости в странах Центральной и 

Восточной Европы составляет 9%, то в Восточной Германии этот показатель равен 14%. В 

условиях снятия торговых ограничений рынки Восточной Европы представляют для новых 

земель огромный потенциал, развитие которого необходимо поддержать. В странах 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) существует большой спрос на продукцию таких 

наукоемких и капиталоинтенсивных отраслей, как машиностроение и автомобилестроение, а 

также консультирование, например, в вопросах экологического менеджмента, санации 

промышленных и строительных объектов и городов. С другой стороны, возрастает 

конкуренция в трудоинтенсивных отраслях, таких как текстильная, легкая промышленность, 

строительство и др. по причине более низкой оплаты труда в странах ЦВЕ. Расширение ЕС 

позволяет получить выигрыш от посредничества с новыми членами ЕС.  

Важнейшими средствами поддержки немецких пограничных регионов являются 

средства фонда Интеррег (Fond Interreg IIIA), нацеленные на создание трансграничных 

экономических и социальных пулов. На эти цели для земель Мекленбург-Передняя 

Померания, Бранденбург и Саксония были выделены средства на период 2000-2006 гг. в 

объеме 229 млн. евро. 

Новые земли (за исключением Берлина) были отнесены к так называемым 

«первоочередным регионам» с наивысшей степенью поддержки, так как показатель ВВП на 

душу населения в них составлял менее 75% от среднеевропейского уровня. Средства 

евробюджета предназначены для содействия повышению конкурентоспособности 

промышленных фирм, особенно малых и средних в данных землях, инфраструктурных 
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проектов, защиты окружающей среды, а также таких отраслей, как сельское хозяйство и 

рыболовство. 

Европейская комиссия представила отчет, в котором были сделаны предложения по 

структурному содействию в 2007-2013 гг. В нем предусмотрено расширение как объема 

средств на этот период (около 100 млрд. евро), так и содержательной составляющей в 

отношении всех регионов ЕС, включая структурно развитые, которые теперь могут 

участвовать в подаче заявки на структурную поддержку. Такое изменение связано с 

расширением ЕС в 2004 г. за счет стран, суммарный ВВП которых меньше ВВП одной 

Голландии. Такой подход позволяет в условиях ограниченных финансовых средств повысить 

эффективность структурной политики и обеспечить концентрацию содействия на наиболее 

нуждающихся в нем в рамках расширенного пространства ЕС. Федеральное правительство 

Германии предлагает оставить новые земли ввиду их слабого экономического развития 

среди «первоочередных регионов». По расчетам Комиссии ЕС, к таковым следует отнести 

только три региона: Дрезден, юго-запад Бранденбурга и Лейпциг.  

Совместные программы ЕС и Федерации 

Ключевыми элементами инвестиционного содействия являются инвестиционные 

субсидии и средства фонда «Улучшение региональной экономической структуры» / 

Verbesserungder regiomalen Wirtschafts struktur в дополнение к средствам  Кредитного 

общества восстановления экономики / КОВ (Kreditan staltfuer Wiederaufbau / KfW). 

Инвестиционная поддержка способствует первичным инвестициям в обрабатывающую 

промышленность и сектор услуг и может составлять до 25% (в пограничных регионах на 

2,5% больше). Этот инструмент используется с целью содействия экономическому росту и 

созданию новых рабочих мест.  

Согласно Закону о реструктуризации банков экономического содействия произошло 

объединение двух банков: Кредитного общества восстановления немецкой экономики (КОВ) 

и Немецкого банка выравнивания экономического уровня (Deutsche Аusgleichbank), что 

привело к переименованию Кредитного общества в КОВ - банк для малых и средних 

предприятий (МСП). Новым банком осуществляется программа «Предпринимательский 

кредит» / Unternehmer kredit, а совместно со средствами Европейской программы 

восстановления / ЕПВ (ERP) – новая программа «Предпринимательский капитал». Из 

средств ЕПВ финансируется новая программа «ЕПВ - капитал для создания фирм»/ ERP-

Kapital fuer Gruendung (ранее называвшаяся помощью в создании собственного капитала) и 

«ЕПВ-капитал для роста» / ERP-Kapital fuer Wachstum (для малых и средних фирм 

возрастом от 2 до 5 лет). Еще одной особенностью новых программ является зависимость 

процентных ставок от кредитоспособности заемщика, что ведет в ряде случае к повышению 

процентной ставки, однако – все же к возможности получения кредита. Для обычных, а не 

отличающихся повышенной динамикой фирм, предусмотрена программа «Собственный 

капитал для широкого круга МСП» / Eigen capital fuer denbreiten Mitte lstand. 

Информационно-консультационная поддержка 

Одной из целей совершенствования экономического содействия федерального 

правительства является также улучшение информационно-консультационной поддержки с 

помощью виртуального портала для основателей фирм: www.existenzgruender.de. С этой 

целью объединены усилия ТПП, банковских групп КОВ, Федерального агентства по труду и 

других партнеров, например, Общества экономического содействия, и создан виртуальный 

портал с предоставлением информационно-консультационной помощи в онлайновом 

режиме. В рамках данного проекта проводятся также так называемые «Дни основателей 

фирм» / Gruender tagen, на которых фирмами осуществляется презентация своих намерений 

указанным учреждениям. Эксперты оценивают предпринимательские концепции и дают 

конкретные рекомендации для их реализации. По решению комиссии к основателям фирм 

прикрепляется тренер. «Тренерские услуги» / Gruender coaching в создании фирм должны 

существенно укоротить пути и сроки их основания, поддержать приспособление 

предпринимательской концепции к новым условиям, упростить процесс общения с нужными 
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структурами и устранить «ошибочные отклонения» на достаточно ранней стадии. Данный 

проект стартовал в качестве пилотного в новых землях. Запланировано распространение 

данных услуг по всей Германии. Финансовая поддержка данной программы осуществляется 

Европейским социальным фондом / Europeisches Sozial fond и банковской группой КОВ/KfW-

Banken gruppe. Ядром  консультационного содействия являются мероприятия, которые 

должны помочь основателям фирм оптимизировать свои предпринимательские концепции.  

Федеральный уровень 

Здесь главный акцент сделан на инструментах содействия инвестициям и 

инновациям. Так, с помощью программы «Исследования и разработки для поднятия 

восточногерманской экономики» (Forschungen und Untersuchungen zum Aufbau Ost) 

федерация поддерживает проекты, затрагивающие специфические для новых земель области 

исследования. Отдельные проекты – перспективы Восточной Германии к 2030 г., новые 

задачи после 15 лет объединения, менеджмент территории, туризм в Восточной Германии – 

направлены на анализ современного состояния различных  экономических и социальных 

сфер новых земель и поиск перспектив дальнейшего развития. 

Вторым по важности направлением поддержки новых земель со стороны 

федерального правительства выступает стимулирование создания инновационных сетевых 

структур, призванных способствовать ускорению экономического роста в новых землях и в 

Германии в целом. Здесь можно выделить такие шаги федерального правительства: 

Программа инновационной компетентности средних фирм –PROgramm INNOvations 

kompetenz mitte lstaendischer Unternehmen / PROINNO служит налаживанию научно-

исследовательской кооперации между фирмами и исследовательскими структурами и этим 

содействует ускорению процесса внедрения результатов исследований на средних фирмах. 

Фирмы свободны в принятии решений в отношении технологической сферы, выборе форм и 

партнеров кооперации. «Адресность» программы – 50 тыс. инновационных средних фирм в 

Германии. Особое значение этой программы для новых земель состоит в выделении 60% 

средств на проекты из Восточной Германии. Новым землям оказано содействие на сумму 360 

млн. евро. Это привело к стимулированию проведения НИОКР на сумму 1 млрд. евро с 

участием 2260 фирм и свыше 240 исследовательских структур. Значителен вклад программы 

в проведение политики занятости. Дополнительно 4 тыс. сотрудников ежегодно работают 

над исследовательскими проектами. В среднем на один проект спустя два года после 

разработки и внедрения нового продукта возникают 8-9 новых рабочих мест или 

гарантируется сохранение старых рабочих мест. Данная программа характеризуется 

существенными изменениями, расширяющими возможности стимулирования 

транснациональной исследовательской кооперации.  

Программа сетевого менеджмента в восточной части Германии (Neztwerk 

management-Ost/NEMO). Данной программой сетевые структуры поддерживаются с 

помощью предоставления внешних услуг менеджмента. Из 209 заявок, поданных в первых 

трех раундах, выбрано 55 проектов победителей. На эти сетевые структуры выделены 

средства в объеме 11,5 млн. евро. В данные проекты интегрированы 430 малых и средних 

фирм с численностью занятых почти 9 тыс. человек, из них 2,2 тыс. – в сфере НИОКР. Их 

суммарный оборот составляет 1,5 млрд. евро. Запланировано создание за 2-3 года 900 новых 

рабочих мест, что соответствует среднему росту в 10%. В данных проектах представлены 

многие отрасли и сферы, включая как ИК-технологии, так и актуальные вопросы развития 

новых видов энергоносителей, защиты окружающей среды, здорового питания. На 4-й раунд 

поступило 55 заявок, отобрано 20 проектов, на которые выделено 2,1 млн. евро [7].  

Почти 85% фирм, осуществляющих НИОКР, воспользовались возможностями 

получения средств поддержки. Этим фирмам удалось значительно повысить свою 

конкурентоспособность и представить на национальный и мировой рынок лучшую 

продукцию. Они являются источниками экономического роста. Инновационные фирмы, 

которым оказывается содействие, имеют темпы прироста оборота и занятости выше среднего 

показателя по восточногерманской обрабатывающей промышленности. Их оборот и 
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занятость повысились соответственно, на 26% и 6%, в то время как средние показатели 

составили 11% и 1,3%. Ежегодно на рынок поступало около 370 результатов НИОКР. На 

один евро финансовой поддержки в среднем приходится 15 евро оборота.  

В продолжение отмеченной тенденции вступила в действие программа «Содействие 

НИОКР носителей экономического роста в депрессивных регионах». При этом поддержка 

предоставляется лишь таким фирмам и учреждениям, которые действительно являются 

носителями роста в своем регионе. Программа поддерживает малые и средние фирмы 

промышленности и исследовательские учреждения при разработке новых продуктов и 

технологий, а также передаче и внедрении разработанных технологий. Поддержка 

осуществляется в виде субсидирования общих затрат. 

Сети компетенций (Kompetenz netze) ориентированы на кооперационные 

объединения партнеров в области науки и экономики и являются мотором регионального 

развития. Лучшие центры компетенций в Германии (всего их 109) представлены в сети 

Интернет в германском портале «сети компетенций» www.kompeteznetze.de. Число 

пользователей этих Интернет-страниц достигает 46 тыс. в месяц. Благодаря этому 

поддерживается восприятие Германии за рубежом как привлекательного места для обучения 

и доступа к новым технологиям. В новых землях находятся 19 таких сетей компетенций. 

Инновационная инициатива «Фирмы региона» (Innovations initiative –Unternehmen 

Region) объединяет  четыре программы федерального правительства для достижения 

эффекта синергии: инновационный регион (InnoRegio), инновационные региональные ядра 

роста (Innovative regionale Wachstums kerne), центры инновационных компетенций (Zentren 

fuer Innovations kompetez) и межрегиональные альянсы для рынков будущего (Interregionale 

Allianzen fue rdie Maerktevon morgen/Innovations foren). Целью данной инициативы является 

кооперация науки и экономики и создание на этой основе новых полюсов роста. По данным 

программам поддерживаются региональные кооперационные объединения и союзы, 

позволяющие развить и усилить технологический потенциал региона. Уже оказано 

содействие более 1000 намерений по созданию 88 региональных инновационных 

объединений средних фирм и научно-исследовательских учреждений.  

Программа «Инновационный регион» - InnoRegio служит усилению экономических 

позиций региона с помощью кооперации образовательных и научных учреждений, 

экономики и управления в рамках единой инновационной концепции. Бюджет программы 

составляет почти 250 млн. евро. 23 проекта находятся  на стадии внедрения. Благодаря этой 

финансовой поддержке в регионах возникли инновационные сетевые структуры, 

объединяющие и усиливающие инновационную способность в экономике. С помощью 

данной программы регионы определили свой инновационный потенциал, его сильные 

стороны и меры по его использованию и повышению. Немецкий институт экономических 

исследований в Берлине подтверждает, что большинство участвовавших в программе фирм 

предоставили на рынок новые продукты, 40% из них – новые разработки, причем 75% 

поддержанных намерений нацелены на международный рынок.  

Программа «Инновационные региональные ядра роста» -Innovative regionale 

Wachstums kerne является развитием предыдущей программы. В данной программе, 

продленной на неустановленный срок, основной упор делается на проекты, имеющие 

высокий экономический потенциал внедрения, также и краткосрочный. В данном случае 

региональная инновационная стратегия сопоставима с бизнес-планом. Предпосылкой для 

участия в данной программе является фокусирование на технологии по возможности с 

широкой сферой применения, предоставляющей региону существенные конкурентные 

преимущества. Поддержка оказывается 13 ядрам роста в размере 1,5 млн. евро в год. 

Центры инновационной компетенции- Zentren fuer Innovations kompetez направлены 

на создание международных конкурентоспособных центров ведущих исследований в 

восточногерманских ВУЗах и научно-исследовательских учреждениях. Фокусирование 

исследовательской компетенции на научных достижениях в стране и за рубежом должно 

усилить передачу результатов региональным цепочкам создания стоимости. 12 инициативам, 
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находящимся на стадии разработки стратегии и концепции, предоставляется финансовая и 

консалтинговая поддержка. Затем независимая комиссия должна отобрать 6 проектов, 

которым будет предоставлена дальнейшая финансовая поддержка. Это должны быть центры, 

которым удалось позиционировать себя как относительно конкурентов в национальной и 

мировой науке, так в отношении конкуренции на рынке. Для этого центры разрабатывают 

долгосрочную стратегию своих исследований и применения полученных результатов. Эти 

центры предполагается поддерживать до 2009 г.  

Межрегиональные альянсы для рынков будущего/ инновационные форумы-

Interregionale Allianzen fue rdie Maerktevon morgen/Innovations foren служат налаживанию 

контактов и проведению специализированных конгрессов. Так, например, при подготовке к 

инновационному форуму «Создание стоимости в экономике геоинформации» более 200 

германских и международных экспертов обсуждали вопрос, как можно в дальнейшем 

освоить рынок геоинформации, используемый лишь на 15%. Важным при этом являлось 

создание цепочек стоимости, начиная от генерирования и обработки данных и заканчивая 

использованием их конечными потребителями и управлением информацией. Предполагалась 

кооперация фирм, научных учреждений и общественных организаций. В земле Бранденбург 

находится геоисследовательский центр в Потсдаме, а в университете г. Потсдама развивается 

направление геоинформатики. Объединение данных исследовательских мощностей с 

инновационными средними фирмами в области геоинформации должно послужить вкладом 

в повышение потенциала развития региона в целом. На поддержку инновационных форумов 

в новых землях ежегодно выделяется 1 млн. евро. 

Поддержка организационно-выставочной деятельности 

Восточногерманской экономике удалось удвоить показатель экспортоемкости. 

Однако, составляя 24,5%, он все еще уступает западногерманскому – 39,4%. Поэтому 

федеральное правительство в рамках повышения вклада внешних рынков в экономический 

рост и занятость оказывает поддержку проведению ярмарок-выставок. Программами выхода 

на новые рынки были поддержаны более 500 восточногерманских фирм со своими 

намерениями освоения более чем 35 рынков. Для земель, граничащих с Польшей и Чехией, 

предлагается дополнительная помощь по налаживанию сбыта и кооперации. Для открытия 

возможности выхода на международный рынок восточногерманским консультантам 

федеральное правительство создало вместе с Международной финансовой корпорацией / IFC 

совместный фонд для восточногерманских консультантов/ Gemeinames Fond fuer ost 

deutsche Berater. Консалтинговые фирмы новых земель могут благодаря этому фонду 

получить заказы в рамках программ технической помощи. Из средств фонда финансируются 

расчеты экономичности для пилотных проектов технической поддержки при приватизации, 

включая трансфер технологий в страны-получатели. Эта мера представляется особо 

значимой по той причине, что большинство крупных фирм в новых землях являются 

дочерними фирмами, находящимися в собственности западногерманских или зарубежных 

инвесторов, и происходит их отстранение от важнейших предпринимательских функций, 

таких как контроллинг, исследование и разработки и др.  

Совместные программы федерации и земель 

Программа Совместные задачи / Gemein schaftsaufgabe (СЗ/GA) федерации и земель  в 

улучшении региональной экономической структуры/ Verbesse rungder regionalen Wirtschafts 

struktur должна оставаться ядром немецкого регионального экономического 

стимулирования, но претерпеть некоторые изменения, например в перераспределении задач 

между федерацией и регионами. Так, например, по решению плановой комиссии  федерации 

и земель разработана программа экономического содействия «Региональный менеджмент» / 

Regional management, с помощью которой инициируются новые проекты в регионах. Они 

включают в себя разработку и реализацию региональных концепций развития, создание 

региональных сетевых и коммуникационных структур, а также содействие специфическим 

центрам компетенций. Они нацелены на выявление и поддержку существующих полюсов 

роста. Данный инструмент экономического содействия является новым подходом в 
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структурной политике. В новых землях данный проект внедрен в 30 регионах с целью 

усиления их потенциала развития. Рассмотренные новшества в программах экономического, 

регионального и структурного содействия обобщены в табл.  

Таблица  

Новые организационные формы экономического стимулирования 
Название программы, фонда Уровень Инструмент Основное содержание 

Фонд Интеррег ЕС Инструменты 

региональной 

политики 

Создание трансграничных 

экономических и социальных 

пулов 

Предпринимательский капитал 

ЕПВ- капитал для создания 

фирм, 

ЕПВ-капитал для роста 

ЕС/Федерация Финансовый Помощь в создании 

собственного капитала для 

МСП 

Виртуальный портал для 

основателей фирм, Дни 

основателей фирм, Тренерские 

услуги 

ЕС/Федерация Информационно-

консультационная 

поддержка 

 

Помощь основателям фирм в 

оптимизации своих 

предпринимательских 

концепций 

Исследования и разработки для 

поднятия восточногерманской 

экономики 

Федерация Инновации Уточнение перспектив 

Восточной Германии к 2030 г., 

новые задачи после 15 лет 

объединения, менеджмент 

территории 

Инновации и технологии 

будущего в средние 

высокотехнологичные фирмы 

Федерация Поддержка МСП Содействие новым 

разработкам  

Программа инновационной 

компетентности средних фирм  

Федерация Поддержка МСП Налаживание научно-

исследовательской 

кооперации между фирмами 

и НИИ 

Сетевой менеджмент в 

восточной части Германии  

Федерация Консультации Предоставление внешних 

услуг менеджмента 

Содействие НИОКР носителей 

экономического роста в 

депрессивных регионах 

Федерация Инновации, 

инвестиции 

Поддержка носителей роста в 

регионе 

Инновационная инициатива 

«Фирмы региона»: 

инновационные региональные 

ядра роста, центры 

инновационных компетенций  

Федерация Инструменты 

региональной 

политики 

Усиление экономических 

позиций региона с помощью 

кооперации образовательных 

и научных учреждений 

 

Таким образом, центры компетенции, региональные инновационные центры, полюса 

роста являются основными целевыми установками программ новой структурной политики 

Германии. Основные изменения концентрируются на: 

 поддержке сетевых структур вместо отдельных предприятий; 

 содействии инвестиционным проектам независимо от размера фирм; 

 переходе к усилению региональных полюсов роста; 

 предпочтении технологичных секторов роста и большой доли инновационного 

содействия с привлечением совместных источников финансирования. 
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В настоящее время доминирующей становится концепция рыночно-ориентированного 

университета, основанного на треугольнике знаний (образование - наука - производство. 

Создание и распространение научных исследований, имеющих промышленное значение и 

носящих коммерческий характер должны приносить вузам  не только экономический эффект, но и 

социальный. 

Необходимость разработки реальных механизмов трансфера  знаний в производство и оценка 

этих знаний в виде стоимости оказанных услуг определила необходимость использования  

трансфертного ценообразования  в организациях общественного сектора. Коммерциализация 

результатов научной деятельности российских вузов сталкивается с рядом проблем, которые могут 

решить использование договорных трансфертных цен.  
 

Ключевые слова: 

Трансфер знаний, трансфертное ценообразование, трансфертная цена, внутренняя торговля, 

коммерциализация научной деятельности. 

 

Сформировавшаяся к началу XXI века глобальная экономика, основанная на знаниях, 

заставляет российские университеты искать новые, отвечающие современны внешним 

условиям модели развития. Поддержание и  повышение конкурентоспособности вузов 

требует от них активизации коммерческой деятельности. Университеты, как и другие 

организации общественного сектора, будучи вовлеченными в процесс поиска новых 

рыночных возможностей вынуждены искать новые способы формирования эффективной 

стратегии своей деятельности в области научной, исследовательской,  инновационной,  

маркетинговой и социальной деятельности. 

В то же время и российский бизнес постепенно, очень медленными темпами начинает 

осознавать необходимость проведения научных исследований для решения своих 

стратегических и текущих проблем. Для этого крупные предприятия могут на основе своей 

базы создавать собственную научную базу, а предприятия среднего и малого бизнеса 

начинают кооперироваться с научными организациями. Появилась необходимость 

разработки реальных механизмов трансфера  знаний в производство и оценка этих знаний в 

виде стоимости оказанных услуг.  

Доминирующей становится концепция рыночно-ориентированного университета, 

основанного на треугольнике знаний (образование – наука - производство). Современный 

российский научно - исследовательский университет, опираясь на концепцию треугольника 

знаний, видит своей  главной задачей, наряду с образованием, проведение научных 

исследований с целью их продажи  внешним и внутренним покупателям. 

Организация  такой деятельности получила название «трансфер знаний» (обмен 

знаниями),который должен обеспечить передачу услуг от университета к внешним 

заказчикам – предприятиям, общественным и государственным структурам. Трансфер 

знаний – это организационные системы и процессы, посредством которых знания, включая 

технологии, опыт и навыки передаются от одной стороны к другой, приводя к инновациям в 
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экономике и образовательной сфере. Например, под технологическим трансфером понимают 

передачу технологического ноу-хау от одного учреждения к другому. 

Диверсификация источников дохода университетов, в рамках которой снижается доля 

государственного финансирования в бюджете университетов и увеличиваются их доходы от 

трансфера знаний, имеет ряд не всегда удобных для российских университетов последствий. 

Высокая степень централизации управления, бюрократические преграды, неотработанный 

алгоритм финансовых расчетов приводит к росту финансового риска и необходимости более 

серьезного подхода к разработке системы перераспределения ресурсов при долгосрочном 

планировании деятельности университета, разработки его стратегии. Возникает потребность 

в таких новых для большинства российских университетов видах деятельности как 

маркетинг, управленческий учет, ценообразование и т.п. Трансфер знаний возможен лишь 

при условии, что в университете на самом высоком уровне реализуются традиционные 

направления деятельности – научные исследования и предоставление образовательных 

услуг. Соответственно трансфер знаний включают в себя два основных процесса: это 

коммерциализация результатов научных исследований и реализацию рыночно 

ориентированных образовательных программ. 

Процессы трансфера знаний, связанные с коммерциализацией результатов научной 

деятельности, могут включать организацию научных исследований в рамках договоров, 

заключенных с организациями и предприятиями. Вторая основная компонента трансфера 

знаний связана с разработкой и реализацией востребованных рынком инновационных 

образовательных программ, позволяющих заказчику получить от их реализации 

необходимый экономический эффект. Возникает проблема оценки вклада каждого участника 

процесса трансфера – знаний, с целью перераспределения ресурсов и финансовых 

результатов. 

Процесс коммерциализации результатов научной деятельности должен привести к 

усилению мотивации различных звеньев, участвующих в данном процессе. Инструментом 

повышения эффективности распределения финансовых потоков  может стать система 

трансфертного ценообразования, которая должна определить стоимость услуг, оказываемых 

подразделениями друг другу. 

«Под трансфертным ценообразованием понимают процесс установления 

трансфертной цены, которая всегда привязана к конкретному товару (услуге) и субъекту, 

который этот товар (услугу) продает/покупает. (3)Практически в любой организации 

существует обмен полуфабрикатами (услугами) между отдельными подразделениями». 

«Трансфертное ценообразование как система представляет собой совокупность элементов 

(центров ответственности общественных услуг), контрактных отношений и связей между 

ними (трансфертная цена)».(2)Подразделения организации общественного сектора, к 

которым относятся  и образовательные учреждения оказывают друг другу определенные 

услуги, которые влияют на инновационные характеристики и качество общественных услуг. 

В российских университетах, многие факультеты участвуют в разных грантах, 

программах, проектах, поэтому обмен знаниями в виде услуг между факультетами является 

традиционной внутренней торговлей. Многие российские вузы вводят в свои 

организационные структуры отдел маркетинга. Разработка эффективной маркетинговой 

стратегии, и еѐ активного элемента ценовой стратегии, предусматривает  использование 

внутренних цен с целью дальнейшей коммерциализации образовательных инновационных 

программ. Если для одного из участников, а им может быть трансфертное агентство, 

выступающее в роли торгового посредника, трансфертная цена не выгодна, то он может 

обратиться к приобретению услуг со стороны, оценивая их по среднерыночной цене, но 

учитывая поправки на качество и сопоставимость коммерческих условий.  

Существует несколько факторов, на которые стоит обратить особое внимание при 

разработке системы трансфертного ценообразования: 

1) величина трансфертных цен должна отражаться на прибыльности участников 

торговли услугами; 
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2)  сама система трансфертного ценообразования должна мотивировать  руководство 

и сотрудников к принятию эффективных управленческих решений; 

3) система трансфертного ценообразования ни в коем случае не может нарушать 

обособленности и самостоятельности структурных единиц. 

4) система трансфертного ценообразования должна учитывать экономические 

интересы всех участников внутренней торговли услугами и способствовать их интеграции. 

5) использование трансфертного ценообразования может быть использовано 

эффективно в организационной структуре с определенной степенью децентрализации. 

Выбор метода расчета трансфертных цен представляет определенную трудность. 

При выборе метода наиболее востребованным и отвечающим всем критериям может 

быть договорное (контрактное) ценообразование. 

При договорном трансфертном ценообразовании цены устанавливаются на основании 

результатов переговоров и консультаций между участниками обмена. Основным 

недостатком данного метода является частое несоответствие интересов договаривающихся 

сторон в области расчета размера упущенной выгоды, что может стать причиной конфликтов 

при формировании трансфертных цен. Проблемы могут возникнуть и при оценке затрат на 

выполнение услуг каждого из участников обмена услугами. Ограничениями при расчете 

договорных цен могут стать цены конкурентов, если они имеются, а также учет ценности 

данных услуг для пользователей. Для данной оценки можно будет использовать метод 

экспертной оценки. На примере Пермского государственного национального 

исследовательского университета можно рассмотреть использование трансфертных 

договорных цен при оценке услуг профилактория, в котором улучшают своѐ здоровье 

студенты, сотрудники и преподаватели вуза. Стоимость обслуживания преподавателей вуза 

меньше, чем для внешних потребителей услуг. Речь идет об упущенной выгоде для 

профилактория. Использование  методов трансфертного ценообразования позволило бы 

улучшить финансовые показатели, усилить материальную заинтересованность сотрудников 

профилактория, как внутреннего подразделения вуза. 

Использование договорного трансфертного ценообразования эффективно только 

тогда, когда между центрами ответственности существуют контрактные отношения. Можно 

выделить контрактные отношения между руководителями и подразделениями, контрактные 

отношения между самими подразделениями (например, если они оказывают друг другу 

услуги или покупают друг у друга продукты), а также между подразделениями и общими  

Трансфертное ценообразование способно реализовать усилия стратегического союза 

университетов и предприятий торговли и промышленности. Создание и распространение 

научных исследований, имеющих практическое значение и носящих  коммерческий характер 

должны приносить вузам не только экономический эффект, но и социальный. Студенты, 

преподаватели, сотрудники вузов могут активно включаться в научно- исследовательскую 

работу, которая повысит качество их знаний, позволит повысить собственную самооценку, 

материальную и моральную мотивацию, а также имидж университета, а также усилит роль и 

влияние прикладной науки на развитие экономики региона и страны в целом.  
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Currently prevails becomes the concept of market-oriented University, founded on the knowledge 

triangle (education - science - production. 

The creation and dissemination of scientific research that has commercial value and have 

commercial substance should bring the universities not only an economic effect, but also social.  

The need to develop real mechanisms for knowledge transfer in the production and evaluation of this 

knowledge in the form of the cost of the services identified the necessity of use of transfer pricing in public 

sector organizations. Commercialization of results of scientific activity of Russian universities faces a 

number of problems that can be solved using contractual transfer prices.  

Becomes the dominant concept of market-oriented university, based on the knowledge triangle 

(education - science - production). The need to develop practical mechanisms for knowledge transfer in the 

production and evaluation of this knowledge in the form of cost of services rendered has identified the need 

for transfer pricing. Commercialization of scientific results of Russian universities faces a number of 

problems that can be addressed through contractual transfer prices. Creation and dissemination of scientific 

research with industrial and value of a commercial nature should bring universities not only economic 

benefits but also social. 
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В статье раскрыто развитие взаимосвязи корпоративных структур сельскохозяйственного 

машиностроения и производства, даны методические рекомендации по развитию взаимосвязи 

корпоративных структур сельскохозяйственного машиностроения и производства в территориальном 

планировании. 
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В настоящее время одной из значимых задач государственной экономической 

политики является обеспечение устойчивого экономического роста в сельском хозяйстве и 

связанных с ним отраслях промышленности. 

В соответствии с требованиями системного подхода развитие территории должно 

рассматриваться в свете представлений [2]: 

-об объекте территориального планирования как о целостном территориальном 

комплексе, развитие всех подсистем которого взаимосвязано; 

-о месте объекта в системе внешних связей, определяемых ее физико-географическим, 

экономико-географическим и геополитическим положением в мире, Евразии, России, 

регионе для субъектов РФ и их частей; в городском округе или муниципальном районе для 

муниципальных образований; в муниципальном образовании или поселении для земельных 

участков; 

-о внешних связях транспортных и инженерных систем объекта, его 

производственной и социальной инфраструктур и т. д. на всех уровнях; 

-о системе внутренних связей объекта по вертикали: между основными целостными 

территориальными единицами, проявляемыми материально как подсистемы инфраструктур, 

районирования и расселения; 

-о системе внутренних связей объекта по горизонтали: между ее функциональными 

подсистемами, проявляемыми материально как распределение территории по видам 

использования на всех уровнях; 

-о процессе развития территории объекта в ретроспективе и тенденций изменений 

характера этого процесса в перспективе на всех уровнях. 

В соответствии с требованиями программно-целевого подхода развитие территории 

субъекта РФ и его пространственная организация рассматриваются в свете представлений: 

-о целях, которые должны быть достигнуты реализацией положений 

территориального планирования; 

-о средствах, которые должны быть выделены на достижение поставленных целей; 

-о задачах, решение которых должно обеспечить достижение поставленных целей; 

-о последовательности, участниках и этапах решения этих задач. 

Требованиям программно-целевого подхода должна отвечать планировочная 

организация территории, которая необходима для ее эффективного развития и базируется на 
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долгосрочных стратегических решениях, учитывающих интересы разных поколений. Эти 

решения принимаются и реализуются с целью создания градостроительными средствами 

предпосылок: 

-устойчивого состояния сети населенных мест и инфраструктур на уровне субъектов 

РФ и их частей, городских округов или муниципальных районов, системы городского 

центра, его подцентров и городских магистралей в городах и иных поселениях; 

-сбалансированного использования территории различными видами деятельности; 

-соблюдения баланса связанных с использованием территории интересов 

землепользователей, владельцев недвижимости; муниципальных образований, субъектов РФ 

и России. 

Эти положения требуют организации межотраслевого управления. 

Возникновение системы межотраслевого управления во многом обусловлено 

необходимостью преодоления ведомственной разобщенности, особенно при организации 

управления по отраслевому принципу. Назначением и предпосылками обусловлена главная 

особенность межотраслевого управления - его координационно-контрольное содержание. В 

зависимости от круга субъектов различается межотраслевое управление в широком и узком 

смысле слова. В широком смысле слова межотраслевое управление есть управленческая 

деятельность всех органов управления, состоящая в реализации возложенных на них 

функций и полномочий межотраслевого значения. Их система, компетенция, структура, 

методы и формы деятельности образуют организационно-правовой механизм 

межотраслевого управления. Особенность заключается в направлении работы этого 

механизма, получающем в его системе организационное, но преимущественно правовое 

обеспечение. 

Сущность межотраслевого управления составляют [4, 6, 7, 9]: 

-определение основных направлений политики государства в тех или иных сферах 

жизнедеятельности; 

-разработка целевых, комплексных и иных федеральных и региональных программ 

развития отраслей управления; 

-объединение и координация отраслевых систем управления в реализации социальных 

межотраслевых программ и задач государственного управления; 

-обеспечение организационного единства функционирования отраслевых систем 

управления; 

-реализация программ и задач, выходящих за пределы той или иной отрасли 

государственного управления, а также решение вопросов, имеющих смежное или 

общегосударственное, межрегиональное и региональное значение. 

К числу наиболее важных сфер межотраслевого управления относятся: 

прогнозирование, программирование и планирование в социально-экономической сфере; 

трудовые ресурсы; финансы; окружающая среда; техническое регулирование; статистика; 

безопасность и др. 

Субъектами межотраслевого государственного управления являются как органы 

исполнительной власти общей компетенции (Правительство Российской Федерации, высшие 

должностные лица, правительства республик в составе Российской Федерации, 

администрация края, области, города федерального значения, округа и др.), так и 

специальные субъекты межотраслевого управления. К ним относятся Министерство 

финансов Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Государственный комитет РФ по 

делам молодежи, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба государственной 

статистики, Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по техническому 

регулированию и другие федеральные министерства и ведомства. 
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Существуют различные организационные формы межотраслевого государственного 

управления. 

К наиболее крупным видам межотраслевого государственного управления относятся: 

прогнозирование и программирование экономического и социального развития; финансовая 

деятельность государства; техническое регулирование; управление государственным 

имуществом; антимонопольная деятельность государства; государственные резервы; 

обеспечение безопасности и др. 

То есть, исходя из сущности территориального планирования и государственного 

межотраслевого управления, можно сказать, что территориальное планирование – это один 

из инструментариев государственного межотраслевого управления. 

С другой стороны, согласно одному из определений схема территориального 

планирования региона – это картографическая визуализация стратегии, комплексной, 

отраслевых и целевых программ развития региона. 

Стратегические аспекты развития взаимосвязи корпоративных структур 

сельскохозяйственного машиностроения и производства отражаются в аграрной и 

промышленной политике региона. При этом реализация стратегии, аграрной и 

промышленной политики осуществляется через совокупность проектов и мероприятий 

отраслевых и целевых программ, сводом которых является комплексная программа развития 

региона. 

Особенностью реализации взаимодействия корпоративных структур 

сельскохозяйственного машиностроения и производства региона нужно считать 

согласованную разработку аграрной и промышленной политики и соответствующих 

программных мероприятий, которые входят либо образуют отдельную целевую программу, 

либо корреспондируются между отраслевыми программами. 

Целью аграрно-промышленной политики развития взаимосвязи корпоративных 

структур сельскохозяйственного машиностроения и производства региона является 

концентрация научно-технического потенциала на ключевых направлениях механизации 

сельскохозяйственного производства, обеспечивающих прорыв в экономическом развитии 

региона. В основу этой политики входят: 

-разработка региональных систем технологий и машин для различных форм 

собственности и зональной системы на их основе; 

-разработка зональной техники с учетом почвенно-климатических условий и культур, 

возделываемых в зоне, которые не производятся в федеральной системе 

сельскохозяйственного машиностроения; 

-организация промышленного производства зональной техники на предприятиях 

промышленности региона; 

-организация агросервисного обслуживания в сети РТП районного и регионального 

уровней. 

Основными элементами аграрно-промышленной политики развития взаимосвязи 

корпоративных структур сельскохозяйственного машиностроения и производства региона 

являются: 

-анализ отечественного и зарубежного опыта НТП в АПК и на их основе 

формирование долгосрочных прогнозов развития сельхозмашиностроения и необходимых 

структурных сдвигов в производстве; 

-определение и оценка приоритетных направлений НТП, исходя из практических 

потребностей региона; 

-формирование научно-технических программ, их экспертиза и конкурсный отбор 

исполнителей; 

-создание региональной информационной структуры НТП и других 

инфраструктурных звеньев (связь, транспортное обслуживание и т.п.); 

-управление созданием и организацией серийного выпуска сельскохозяйственной 

техники на основе оценки значимости полученных результатов; 
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-создание региональных научно-технических фондов, оценка экономического 

потенциала, объемов и сроков возможной реализации; 

-информационно-рекламная деятельность по достижениям в области создания 

производства и эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

-осуществление внешне-экономической деятельности и формирование экспортно-

импортных фондов научных знаний, изучение международного рынка НТП и оценка 

конкурентоспособности региональных технических разработок; 

-разработка стратегических научно-экологических программ экологического 

совершенствования системы технологий и машин, экологически устойчивого развития 

машинного земледелия. 

Техническая политика АПК в сложившейся критической ситуации в экономике, не 

может рассматриваться как отдельное звено, а должна решаться в комплексе мер, 

включающих финансовые, ценовые, структурные, налоговые, дотационные, кадровые, 

научные, социальные и ряд других проблем, объединенных в комплексную целевую 

программу. 

Для решения проблем организации регионального сельхозмашиностроения 

целесообразно создание регионального научно-технического центра. Его функциями 

являются: 

-управление НТП в регионе в отраслях АПК, выработка стратегии и прогнозов 

развития регионального машиностроения; 

-проведение научных обоснований развития механизации сельского хозяйства и 

выработка требований к новой технике конкретного региона; 

-разработка узкозональной техники и рабочих органов, размещение их изготовления 

на предприятиях региона с учетом экономических и социальных интересов областей и краев, 

входящих в регион, пропаганда новых технологий и систем машин; 

-создание на базе кооперации с крупными специализированными заводами 

сельхозмашиностроения новой техники, приспособленной для различных условий региона, 

быстрое реагирование на изменяющийся спрос на региональном рынке; 

-обеспечение на конкурсной основе подбора предприятий для организации 

производства машин на базе сборки из готовых узлов; 

-производство несущих конструкций серийной техники и комплектация их рабочими 

органами, получаемыми по кооперации, производство зональных модификаций машин с 

использованием оригинальных рабочих органов; 

-изучение конъюнктуры и спроса рынка на машины и запасные части и подготовка 

альтернативных предложений для руководящих органов; 

-проведение работ по созданию сервисного обслуживания техники и оборудования. 

Региональный научно-технический центр должен быть ориентирован на выпуск 

региональной техники, должен быть многопрофильным, с гибкой технологией производства. 

Значительная часть машин при этом должна выпускаться мелкими сериями, предусматривая 

возможность создания модификаций из универсальных блоков - модулей и возможность их 

выпуска с учетом спроса потребителя. 

Для внедрения продукции регионального сельхозмашиностроения в региональное 

сельхозпроизводство целесообразно планирование и развертывание региональной сети 

машинно-технологических станций. 

Существует целесообразность государственно-частного партнерства в целях 

поддержки развития взаимосвязи сельскохозяйственного машиностроения и 

сельскохозяйственного производства регионов. 

Могут быть рекомендованы следующие меры государственно-частной поддержки 

развития взаимосвязи сельскохозяйственного машиностроения и сельскохозяйственного 

производства региона: 

1)содержание стратегических продовольственных запасов региона; 

2)ценовая поддержка; 
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3)сбытовые кредиты; 

4)выплаты из расчета площади с/х угодий; 

5)выплаты из расчета численности с/х животных; 

6)выплаты, основанные на фиксированных площадях и урожаях; 

7)выплаты, осуществляемые на фиксированное поголовье скота; 

8)отдельные программы субсидируемых кредитов; 

9)страхование урожая; 

10)помощь производителям в неблагополучных районах; 

11)содействие структурной перестройке путем возмещения затрат на инновацию 

технических средств и технологий, возмещения отказа за использование ресурсов, 

инвестиционной помощи; 

12)общие услуги (научные исследования, ветеринарные и фитосанитарные 

мероприятия, подготовка и повышение квалификации кадров, информационно-

консультационное обслуживание, контроль безопасности продуктов питания, маркетинговые 

и сбытовые услуги, инфраструктурные услуги); 

13)помощь при стихийных бедствиях; 

14)охрана окружающей среды. 

Отметим, что за последнее 10-15 лет в субъектах Российской Федерации 

предпринимались попытки развития сельскохозяйственного машиностроения программным 

путем. 

Субъектами Российской Федерации были разработаны и приняты следующие 

программы. 

1.Программа промышленного производства региональной сельскохозяйственной 

техники для АПК Амурской области на период до 2000 года, утвержденная постановлением 

главы Администрации Амурской области от 09.02.1998 № 47, целью которой была 

стабилизация и подъем агропромышленного производства, связанные, прежде всего, с 

насыщением региональных рынков современной зональной техникой, реконструкцией и 

возобновлением работы заводов сельскохозяйственного машиностроения, активным 

подключением к ним конверсионных предприятий оборонного комплекса, расширением 

кооперации ремонтных предприятий сельского хозяйства с заводами - изготовителями 

машин. 

2.Программа развития сельскохозяйственного машиностроения в Белгородской 

области на 1998-2000 годы, утвержденная постановлением главы администрации 

Белгородской области от 7 декабря 1998 г. № 633, разработанная «в целях обеспечения 

агропромышленного комплекса (АПК) сельскохозяйственной техникой, экономии валютных 

резервов и использования производственных мощностей области»; 

3.Областная целевая инновационная программа «Развитие сельскохозяйственного 

машиностроения в Орловской области на 2002-2006 годы» (закон Орловской области от 28 

февраля 2003 года №317-ОЗ «Об областной целевой инновационной программе «Развитие 

сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006 годы»). 

Перечисленные региональные программы, стратегии развития сельскохозяйственного 

машиностроения и машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на 

период до 2020 года показывают востребованность развития взаимосвязи корпоративных 

структур сельскохозяйственного машиностроения и производства на региональном и 

федеральном уровнях. 

Таким образом, взаимодействие корпоративных структур сельскохозяйственного 

машиностроения и производства региона при государственно-частной поддержке через 

стратегические и программные документы становится основополагающим элементом 

документов территориального планирования региона, которые определяют дальнейшее 

развитие корпоративных структур сельскохозяйственного машиностроения и производства. 

Стратегические аспекты развития взаимосвязи корпоративных структур 

сельскохозяйственного машиностроения и производства отражаются в аграрной и 
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промышленной политике региона. При этом реализация стратегии, аграрной и 

промышленной политики осуществляется через совокупность проектов и мероприятий 

отраслевых и целевых программ, сводом которых является комплексная программа развития 

региона. 

Особенностью реализации взаимодействия корпоративных структур 

сельскохозяйственного машиностроения и производства региона нужно считать 

согласованную разработку аграрной и промышленной политики и соответствующих 

программных мероприятий, которые входят либо образуют отдельную целевую программу, 

либо корреспондируются между отраслевыми программами. 

Целью аграрно-промышленной политики развития взаимосвязи корпоративных 

структур сельскохозяйственного машиностроения и производства региона является 

концентрация научно-технического потенциала на ключевых направлениях механизации 

сельскохозяйственного производства, обеспечивающих прорыв в экономическом развитии 

региона. 
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В статье рассмотрены закономерности мирового экономического развития на основе 

инноваций и состояние инновационной активности России, проведен анализ исполнения Стратегии 

развития науки и инноваций России до 2015 г., дана характеристика современной инновационной 

стратегии России до 2020 г. с позиции ее целей и вариантов реализации, а также представлены 

результаты анализа основных системных и институциональных факторов в разрезе трех сфер – 

исследований и разработок, образования и инноваций – определяющих инновационное развитие 
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Характерной чертой современного мирового экономического развития является 

переход к непрерывным инновационным процессам во всех сферах экономической 

деятельности. Мировое экономическое развитие за последние 20-30 лет подтверждает 

ключевую роль инноваций в радикальных структурных сдвигах национальных экономик. 

Так, в развитых странах 70-85% прироста ВВП обусловлено новыми знаниями, 

воплощенными в инновации.  

Тенденции в существующем соотношении мирового рынка высоких технологий 

(порядка $ 3 трлн.) и рынка энергетических ресурсов (порядка $ 700 млрд), т.е. примерно 4:1, 

и прогноз роста данных рынков до $ 10-12 трлн и до $1,2 трлн (10:1) [5], определяют смену 

ориентиров стратегий развитых стран на освоение мировых сегментов рынка высоких 

технологий. Данный факт подтверждают данные статистики об уровне затрат на 

исследования и разработки в объеме валового внутреннего продукта (наукоемкость ВВП). 

Так, по состоянию на 2012 г. данный показатель составлял: в США – 2,77%, Японии – 3,39%, 

Республике Кореи – 4,03%, Германии – 2,88% [2, c. 351]. 

В России доля научно-технического фактора в прирост валового продукта составляет 

менее 10%, а доля на мировых рынках высоких технологий едва достигает 0,2-0,3%, при 

этом наукоемкость ВВП- 1,12%, что ниже данного показателя в 2006 г. (1,3%) и существенно 

ниже показателей в ведущих странах с высокой инновационной активностью.  

Несмотря на то, что в России разработана и реализуется национальная программа 

перехода от сырьевой экономики к инновационной модели экономического роста, в стране 

сохраняется низкая инновационная активность и восстребованность инноваций. 

Таким образом, стартовые условия очень непростые и критичные. Это системный 

кризис, для выхода из которого требуется разработка и реализация реальной стратегии 

дальнейшего развития. В этой связи усиление стратегических подходов и формирование 

долгосрочных планов развития государства, направленных на обеспечение устойчивого 

экономического роста, в основе которого лежит инновационная составляющая становится 

первоочередной задачей.  

Концептуальная разработка инновационной политики в России началась в начале 

2000 гг. Основные направления инновационного развития России  были определены в 2002 г. 

в «Основах политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и 
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дальнейшую перспективу». В 2006 г. была утверждена Стратегия развития науки и 

инноваций в Российской Федерации до 2015 г. До истечения срока ее действия 

Минэкономразвития России предложил новый проект стратегии «Инновационная Россия-

2020» на период до 2020 г.  

Новый документ отличала большая критичность в оценке тенденций развития 

российской экономики. Это связано с тем, что из запланированных в Стратегии развития 

науки и инноваций России до 2015 г. целей на первых этапах (2006–2010 гг.) выполнено чуть 

более трети намеченного, по многим показателям реальные значения отстали даже от 

значений инерционного сценария, а ряд параметров ухудшился.  

Анализ исполнения Стратегии до 2015 г., проведенный Высшей школой экономики 

показал, что из 17 показателей, динамику которых можно проследить, только 4 

соответствуют поставленным задачам или близки к целевым показателям, динамика 8 

показателей оказалась хуже, чем в инерционном сценарии, а динамика 6 показателей 

оказалась противоположна, их значения фактически падали (таблица).  

Таблица  

Анализ исполнения Стратегии развития науки и инноваций в РФ до 2015 г. 
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Задача 1. Создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок и условий для его расширенного 

воспроизводства 

1. Внутренние затраты на исследования и разработки в % к ВВП  +   

2. Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и 

разработки (%) 

  +  

3. Удельный вес вузовского сектора науки во внутренних затратах на исследования и 

разработки (%) 

 +   

4. Удельный вес России в общем числе публикаций в ведущих научных журналах мира 

(по данным ISI) (%) 

  +  

5. Удельный вес выпускников вузов, принятых на работу в научные организации, в 

численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками (%) 

 +   

6. Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей 

(%) 

+    

7. Удельный вес расходов на формирование и развитие экспериментальной и приборной 

базы науки, создание сети федеральных центров коллективного пользования научным 

оборудованием в общих расходах федерального бюджета на гражданскую науку (%) 

   + 

8. Удельный вес научных организаций, имеющих доступ в Интернет по выделенным 

каналам связи (%) 

 +   

Задача 2. Создание эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер результатов 

сферы исследований и разработок в российскую и глобальную экономику, а также развитие МСП в 

инновационной сфере 

1. Прирост числа малых инновационных предприятий (единиц/в год)   +  

2. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной 

продукции малых предприятий (%) 

+    

3. Объем инновационной продукции (услуг, связанных с инновациями), реализованной 

организациями инновационной инфраструктуры (млрд. руб.) 

    

4. Число ежегодно создаваемых элементов инфраструктуры национальной инновационной 

системы (ед.) 

   + 

5. Объем инвестиций фондов, осуществляющих прямые и венчурные инвестиции в 

компании высокотехнологичных секторов (млрд. руб.) 

   + 
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Окончание табл. 

Задача 3. Развитие институтов использования и правовой охраны результатов исследований и разработок 

1. Коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на изобретения, 

поданных российскими заявителями в стране, в расчете на 10 тыс. населения) 

 +   

2. Удельный вес нематериальных активов в общей сумме активов организаций сектора 

исследований и разработок (%) 

   + 

3. Число зарегистрированных договоров об уступке патента и лицензионных договоров 

(тыс. ед.)  

 +   

4. Число выданных патентов (свидетельств) Российской Федерации на изобретения (тыс. 

ед.)  

+    

5. Удельный вес используемых передовых производственных технологий, включающих 

объекты интеллектуальной собственности, в общем их числе (%) 

  +  

Задача 4. Модернизация экономики на основе технологических инноваций 

1. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной 

продукции на внутреннем рынке (%) 

  +  

2. Удельный вес инновационной продукции в экспорте промышленной продукции (%)   +  

3. Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем их 

числе (%) 

 +   

4. Удельный вес предприятий, осуществлявших организационные инновации, в общем их 

числе (%) 

 +   

5. Удельный вес затрат на выполнение исследований и разработок, приобретение объектов 

интеллектуальной собственности в затратах на технологические инновации (%) 

+    

 

Кроме того, по целому ряду показателей современная статистика не располагает 

данными, поэтому степень достижения их целевых значений не может быть оценена.  

Анализ показателей реализации Стратегии до 2015 г. показывает, что вопрос 

формирования новой стратегии требует существенной доработки и учета недостатков. 

На этапе обнародования проекта новой стратегии ученые [1, 2, 5, 8, 9, 12] отмечали 

целый ряд недостатков: 

 недостаточно четкую формулировку целевой установки: акцент сделан не на 

инновационное развитие, а на развитие инновационной сферы; 

 нарушение принципа системности: без внимания осталась проблема формирования 

социальной базы перехода к инновационной экономике, взаимосвязи инновационных 

процессов с решением первостепенных задач социально-экономического развития, 

сбалансированности интересов в процессе реализации нововведений и т. п.; 

 из Стратегии фактически исключены понятия государственной инновационной и 

научно-технологической политики, которые требуют разных инструментов и решений; 

 отсутствие сформулированных и зафиксированных приоритетных направлений 

научно-технической и инновационной политики может привести к распылению усилий. С 

другой стороны, фокусировка только на приоритетных направлениях (нанотехнологиях), 

увеличивает риски реализации Стратегии; 

 недостаточное внимание новым возможностям и угрозам со стороны внешней 

среды, которые могут проявиться в гораздо более короткие, чем период планирования, 

сроки; 

 выдвижение на первый план задачи формирования инновационного человека по 

сравнению с задачей формирования инновационного бизнеса и государства, недоучитывает 

факт резкого нарастания дефицита квалифицированных инженерно-технических кадров в 

ближайшие годы в развитых странах; 

 в документе отсутствуют сколько-нибудь реальные механизмы повышения 

заинтересованности бизнеса в инновациях, а экономические меры подменяются морально-

этическими (формирование «инновационного человека» вместо реальных льгот 

инноваторам); 

 главная роль государством отводится бизнесу, который в настоящее время не 

может взять на себя роль инновационного лидера и университетам. В новой Стратегии 

последним отводится важное место – центр тяжести фундаментальных исследований 
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планируется перенести в образовательные структуры, вузы и национальные 

исследовательские центры, встроенные в жесткую вертикаль административной власти, не 

обладающие пока необходимой для этого научной базой и, что более важно, научными 

школами, которые формируются десятилетиями; 

 Стратегия не предусматривает использование результатов мониторинга, анализа и 

оценки отдельных мероприятий политики для коррекции стратегии и тактики 

инновационного развития страны[8]; 

 среди целевых показателей реализации Стратегии мало относящихся 

непосредственно к инновационной деятельности и др. 

Несмотря на критику новой стратегии, она была утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

Целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики России на инновационный 

путь развития, характеризующийся следующими значениями основных показателей [11]: 

 увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих 

технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного 

производства до 40 - 50 % к 2020 году (в 2009 году - 9,4 %); 

 увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг 

до 5 - 10 % в 5 - 7 и более секторах экономики к 2020 году; 

 увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем 

мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2 % к 2020 году (в 2008 году - 

0,25 %); 

 увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в ВВП до 17 - 

20 % к 2020 году (в 2009 году - 12,7%); 

 увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной 

продукции до 25 - 35 % к 2020 году (в 2010 году - 4,9 процента); 

 повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5 - 3 % ВВП к 

2020 году (в 2010 году - 1,3 %), из них больше половины - за счет частного сектора; 

 увеличение доли публикаций российских исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных журналах до 3 % к 2020 году (в 2010 году - 2,08 %); 

 увеличение количества цитирований в расчете на 1 публикацию российских 

исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of 

Science), до 4 ссылок к 2020 году (в 2010 году - 2,4 ссылки на статью); 

 увеличение количества российских вузов, входящих в число 200 ведущих мировых 

университетов согласно мировому рейтингу университетов (Quacquarelli Symonds World 

University Rankings), до 4 единиц (в 2010 году - 1 вуз); 

 увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых российскими 

физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах Европейского союза, 

Соединенных Штатов Америки и Японии, до 2,5 - 3 тыс. патентов к 2020 году (в 2009 году - 

63 патента); 

 увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, в структуре средств, поступающих в 

ведущие российские университеты за счет всех источников финансирования, до 25 %. 

Стратегией определены три основных варианта инновационного развития: 

1. Вариант «инерционного импорто ориентированного технологического развития» 

основан на поддержании макроэкономической стабильности и низких параметров 

бюджетных расходов на науку, инновации и инвестиции в человеческий капитал. Такой 

вариант не соответствуют целям и ориентирам развития российской экономики на 

долгосрочную перспективу и неприемлем, поскольку велика вероятность усиления 

технологического отставания от развитых стран. 
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2. Вариант «догоняющего развития и локальной технологической 

конкурентоспособности» предполагает перевооружение экономики на основе импортных 

технологий и локальное (точечное) стимулирование развития отечественных разработок. 

Такой подход в мировой практике хорошо себя зарекомендовал в Японии, Южной Кореи, 

Малайзии, Сингапуре и Китае. Вместе с тем значительное участие в экономическом 

развитии страны иностранного капитала и иностранных технологий повышает ее 

зависимость и усиливает внешние риски и тормозит развитие собственных разработок. Для 

России внедрение такого подхода в практику может обернутся углублением разрыва между 

отечественной наукой и промышленностью. 

3. Третий вариант - «достижение лидерства в ведущих научно-технических секторах 

и фундаментальных исследованиях» - соответствует долгосрочным целям и задачам развития 

национальной экономики. Он характеризуется существенными усилиями государства по 

модернизации сектора исследований и разработок, концентрацией усилий на наиболее 

перспективных научно-технологических направлениях. Такой сценарий предполагает резкое 

увеличение спроса на новые научные и инженерные кадры, формирование целостной 

национальной инновационной системы и восстановление лидирующих позиций российской 

фундаментальной науки. Он, безусловно, предпочтительнен, но весьма затратен и более 

рискован. 

В Стратегии отмечено, что в условиях диверсифицированной отраслевой структуры 

экономики России оптимальной является смешанная стратегия с элементами стратегии 

лидерства в тех сегментах, в которых имеются (или могут быть созданы) конкурентные 

преимущества, и догоняющей стратегии в традиционных секторах экономики. 

Сегодня сложно определить какой вариант будет реализован и будут ли достигнуты 

запланированные целевые показатели, т.к. в части науки и инноваций формируется 

неблагоприятная тенденция в системных и институциональных факторах, определяющих 

инновационное развитие.  

Тремя основными составляющими инновационной экономики, определяющими 

качество жизненного цикла инноваций выступают образование, наука и бизнес, поэтому для 

понимания реальных возможностей реализации новой стратегии важным является оценка их 

состояния. 

Одним из важных конкурентных преимуществ России считается человеческий 

капитал, особенно в естественнонаучных и инженерно-технических областях, однако, 

современные тенденции, сложившиеся в сфере образования, девальвируют это 

преимущество. 

Прежде всего, это проблема качества образования на всех уровнях - от общего, 

начального и среднего профессионального образования до высшего и послевузовского 

профессионального образования.  

Эти негативные тенденции во многом обусловлены недофинансированием сферы 

образования длительное время, что стало причиной целого ряда структурных проблем: 

устаревшие модели управления учебным процессом, нехватка современных кадров и др. При 

этом оценка качества образования, которую дают российские работодатели, в целом 

невысокая. 

Особая роль для будущего инновационного развития принадлежит субъективному 

фактору - личностным характеристикам и формируемым у человека жизненные установки и 

модели поведения. Ключевые для инновационного предпринимательства личностные 

качества - мобильность, креативность, целеустремленность, желание обучаться в течение 

всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию риска в целом недостаточно 

развиты по сравнению со странами с высокой инновационной активностью. А именно эти 

качества нередко приводит к формированию отдельных направлений исследований и целых 

научных школ, определяя не только развитие отдельных организаций, но и развитие 

регионов, страны в целом. Таким образом, роль системы высшего образования заключается 
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не только в формировании предложения, но и непосредственном воздействии на спрос 

научных знаний.  

В системе высшего образования сегодня складывается и другая негативная тенденция, 

связанная с ориентацией подготовки специалистов «модных» профессий без учета 

потребностей экономики, что приводит к их перепроизводству. Это свидетельствует о 

необходимости проведения исследований по изучению перспективных потребностей в 

специалистах и адаптации учебных программ структурным особенностям экономики, что 

позволит снизить затраты на подготовку непрофильных кадров. 

Согласно международным рейтингам, российские вузы практически не попадают в 

первую сотню мировых лидеров. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что роль сферы образования, прежде 

всего высшего образования, в инновационной экономике велика, поскольку именно эта 

сфера отвечает за профессиональную подготовку высококвалифицированных специалистов, 

а также за реализацию инновационных проектов в области науки. Таким образом, система 

высшего образования может рассматриваться как институт, одновременно производящий и 

распространяющий знания, что свидетельствует о достаточно большой степени 

сопряженности науки, образования и инноваций. 

Определяющую роль в жизненном цикле инноваций играет сфера науки, которая 

обслуживает начальные процессы, связанные с научными исследованиями 

фундаментального характера, прикладными НИР и ОКР.  

Последние десятилетия прослеживается тенденция сокращения количества 

участников рынка научных исследований и разработок, что не соответствует современным 

мировым тенденциям, связанным с возрастанием потребностей в НИОКР. В целом, число 

организаций, занятых в данной сфере с 1995 по 2012 гг. сократилось более чем на 12% (с 

4059 до 3566). По состоянию на 2012 г. почти половина всех исследований и разработок 

ведется научно-исследовательскими организациями, на вузы приходится 15,7%, а на 

конструкторские бюро – 9,5%. Такая структура свидетельствует о недостаточной 

эффективности с позиции создания базы результатов НИР. 

Другой характеристикой сферы исследований и разработок является кадровый 

потенциал. В данной области с 1995 по 2012 гг. также наблюдается отрицательная динамика, 

так, за рассматриваемый период численность персонала сократилась с 1061044 до 

726318 чел., т.е. на 32,8%. 

Структурный анализ занятого персонала выявил диспропорцию, характерную для 

России: доля исследователей в общей численности на 2012 г. составляла 51,3%. Таким 

образом, нарушено оптимальное соотношение между исследователями и обслуживающим 

персоналом, которое составляет 75:25 или 80:20. [10, с. 6] Низкий уровень численности 

исследователей, несомненно, сдерживает темпы развития.  

В связи с этим можно говорить о среднем уровне квалификации научных кадров: на 

протяжении исследуемого периода доля работников с высшим образованием в целом 

выросла с 59,1% до 69,9%.  

Уровень образования отражает также доля исследователей, имеющих ученые степени. 

Анализ данных Росстата показал, что данный показатель на протяжении исследуемого 

периода находился на уровне 22,4% - 29,4%. При этом число исследователей за 1995 по 2012 

гг. в наибольшей степени сократилось в технических (на 33,5%), в естественных (на 9,8%) и 

сельскохозяйственных (на 8,6%) областях наук. Увеличилось число исследователей в 

гуманитарных (на 43,3%), естественных (на 25%) и медицинских (на 16,4%) областях 

наук.(13, с. 60) 

Несмотря на достаточное число исследователей с учеными степенями, нельзя 

говорить о технологических прорывах и интенсивном освоении результатов исследований и 

разработок. Отсутствие связи между наукой и производством свидетельствует о 

существенных трудностях перехода ко второму этапу жизненного цикла инноваций – 

освоении результатов НИОКР. 
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Сложной остается ситуация в части преодоления разрыва поколений, 

сформировавшегося в российской науке в 1990 - 1999 годах. С одной стороны, в 2000 - 2010 

гг. доля ученых в возрасте до 29 лет в общей численности исследователей росла, но вплоть 

до 2006 года не происходило роста возрастной категории 30 - 39 лет, что означает 

неспособность многих исследовательских организаций удержать молодых специалистов. В 

2012 году доля ученых в возрасте до 29 лет в общей численности исследователей составила 

20%, а в возрасте 30 - 39 лет - 18,3%. В результате средний возраст исследователей за 1995 – 

2012 гг. оставался относительно стабильным - 48 лет. 

Внутренние затраты на исследования и разработки в Российской Федерации (в 

текущих ценах) неуклонно возрастали с 12149,5 млрд. руб. в 1995 году до 699,9 млрд. рублей 

в 2012 г., в постоянных ценах (ценах 1989 г.) они возросли в 2,46 раза. В итоге Россия входит 

в десятку ведущих стран мира по общему объему затрат, но существенно отстает по такому 

показателю, как доля затрат на исследования и разработки в ВВП. 

В общей структуре затрат на исследования и разработки преобладают затраты на 

разработки (63,7%) над затратами на прикладные (19,7%) и фундаментальные (16,5%) 

исследования. Такая диспропорция в дальнейшем может сказаться на темпах роста 

экономики в целом, поскольку в современном мире фундаментальная наука предопределяет 

стратегические преимущества. 

Структурный анализ источников финансирования внутренних затрат на исследования 

и разработки показал, что наибольший вес составляли средства федерального бюджета – 54,8 

– 67,8%, средства организаций предпринимательского сектора – 27,2-32,9%, средства 

иностранных источников – 3,5 – 12%. Из основных тенденций можно отметить сокращение 

доли иностранных инвестиций с 12% в 2000 г. до 4,3% в 2012 г. и относительно высокий 

(относительно других источников) рост бюджетного финансирования (в 2,7 раза с 1995 по 

2012 гг.). 

Низкими остаются показатели научной результативности. В 2012 году удельный вес 

публикаций российских ученых России в научных журналах, индексируемых в Scopus, 

составил лишь 1,74%, при этом с 1996 г. наблюдается явная отрицательная динамика. Такая 

же тенденция характерна и для научных статей российских авторов, публикуемых в научных 

журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science). В 2012 г. на Россию 

приходилось всего 1,9%, тогда как на Францию - 4,67 процента, Германию - 6,47 процента и 

Китай - 15,08 процента. Сохраняется также достаточно низкий уровень цитирования работ 

российских ученых.  

Показатели патентной активности также характеризуют результативность 

исследований и разработок. Так, за период с 1995 по 2012 гг. количество поданных 

патентных заявок выросло почти в 2 раза, а выданных патентов на 4%. При этом 

коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на 

изобретения, поданных в России, в расчете на 10 000 чел. населения) вырос с 1,18 до 2,0, а 

коэффициент самообеспеченности (соотношение отечественных и всех остальных поданных 

в России заявок на изобретения) сократился с 0,79 до 0,65, что свидетельствует о большей 

активности иностранных заявителей. От всего объема патентных заявок лишь 74,4% 

утверждаются выдачей патентов. 

Наряду с ростом патентной активностью наблюдается положительная динамика по 

количеству созданных передовых производственных технологий. Только за последние 3 года 

данный показатель вырос более чем на 50%, при этом преобладают новые для России 

технологии (90%), а доля принципиально новых в 2012 г. составила только 10%. 

Проведенные исследования и наблюдаемые тенденции развития науки выявили 

глубокие проблемы, которые оказывают влияние на формирование научно-

исследовательского потенциала и эффективность его использования. Сегодня сфера 

исследований и разработок требует отладки организационно-экономического механизма, 

ориентированного на более тесное взаимодействие с образовательными учреждениями и 

промышленными предприятиями - основными потребителями научных результатов. 
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Оценить состояние стадии жизненного цикла инновации, связанную с 

коммерциализацией новшеств, переходом новации в инновацию, можно по показателям 

инновационной деятельности. 

О низкой инновационной активности можно судить по тому, что даже крупнейшие 

российские компании мало вкладывают в сферу НИОКР – в рейтинге 1000 крупнейших 

компаний, осуществляющих исследования и разработки, представлены только 3 российские 

компании: ОАО «Газпром» (108-е место по абсолютному объему затрат на исследования и 

разработки, доля затрат на исследования и разработки в выручке - 0,6%), ОАО «АВТОВАЗ» 

(758-е место, 0,8%) и ОАО «СИТРОНИКС» (868-е место, 2,6%) [3, 11]. 

Опрос, проведенный среди представителей российских компаний, показывает, что 

самые большие сложности при внедрении инноваций у предприятий возникают из-за 

неблагоприятной бизнес-среды (39%), нехватки финансовых средств (33%), низкой культуры 

инноваций, которая недостаточна для массового внедрения новых технологий и бизнес-

процессов у работников 30% опрошенных предприятий, а 24% компаний не хватает 

квалифицированных сотрудников. [4] Значительными факторами, затрудняющими 

инновационные процессы, являются также неразвитость инновационной инфраструктуры и 

неэффективность нормативно-правовой базы. 

В условиях действия указанных внутрипроизводственных и внешних факторов доля 

инновационно активных организации в сфере добывающих, обрабатывающих производств, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2011 -2012 гг. составила 11,1%, 

из них 9,9% организации осуществляли технологические инновации, 2,2% маркетинговые и 

3,2% - организационные. Положительная динамика наблюдается в отношении организаций, 

осуществляющих технологические инновации: их доля с 1995 г. по 2012 г. увеличилась с 

5,5% до 9,9%. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров за этот период увеличился с 4,7% до 7,8%, а удельный вес затрат на 

технологические инновации увеличился в 2 раза с 0,9% до 1,8%. При этом с 2000 г. по 2012 

объемы затрат выросли в 11,8 раза, а в постоянных ценах (1995 г.) – в 2,4 раза.  

Структурный анализ затрат на технологические инновации показывает, что по 

состоянию на 2012 г. 63,8% затрат были связаны с приобретением машин и оборудования и 

только 36,7% с исследованиями и разработками. Доминирование наименее передовых типов 

инновационного поведения, связанных заимствованием готовых технологий, отражает 

преимущественно имитационный характер российской инновационной системы, 

ориентированный не на создание радикальных нововведений и новых технологий. 

Преимущественно затраты финансировались за счет собственных средств 

организаций (73,3% в 2012 г.). Несмотря на относительно высокую долю собственных 

средств следует отметить, что российские компании тратят на инновации значительно 

меньше средств, чем их зарубежные конкуренты в соответствующих секторах, а доля 

расходов на исследования и разработки в бюджетах компаний лидеров в отдельных отраслях 

от 6 до 10 раз выше (авиационная, телекоммуникационная отрасли). 

Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется низкой отдачей от 

реализации технологических инноваций при росте основных показателей инновационной 

активности в абсолютном выражении.  

Системный взгляд на проблемы инновационного развития позволяет сделать вывод о 

том, что определяющим фактором является институциональное несоответствие 

эволюционных и присущих российской экономике процессов.  

В завершении можно отметить превалирование технократического подхода к 

формированию инновационной стратегии. Доминирующие в проекте институциональные 

новации заслонили собою более важные составляющие инновационного развития, к числу 

которых можно отнести: укрепление правовых основ хозяйственной деятельности; 

сбалансированное развитие регионов; комплексное решение социальных, гуманитарных и 

экологических проблем; проведение эффективной денежно-кредитной и финансовой 

политики с учетом российских реалий.  
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Проведенные исследования и наблюдаемые тенденции развития базисных сфер 

инновационной экономики выявили глубокие проблемы. Несмотря на некоторые 

положительные сдвиги, требуется отладка организационно-экономического механизма, 

ориентированного на более тесное взаимодействие науки с образовательными учреждениями 

и промышленными предприятиями - основными потребителями научных результатов. 

Решение проблемы сбалансированного функционирования указанных составляющих 

видится в развитии координационных механизмов в управлении интеграцией субъектов 

инновационной деятельности, способствующей диффузии инновационной активности и 

определении ответственных за важнейшие элементы цикла воспроизводства инноваций. 

Понимание важности данных процессов должно лечь в основу реализации новой 

инновационной стратегии России до 2020г. 
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Условия постиндустриального развития и глобализация экономики актуализируют 

значимость решения задачи повышения эффективности, обеспеченности системности и 

устойчивости социальной ответственности бизнеса на основе государственного управления 

данными процессами является основополагающим условием устойчивого развития 

социально-экономических систем различного типа и уровня. Информационное общество 

приходит к своему завершению и на смену ему вызревает новый этап развития человека, 

основанный не на владении информацией, а на знании (власти над понятиями), которые 

всегда практически ориентированы. Проблемы асимметрии и диспропорциональности 

развития регионов России могут быть решены с помощью повышения социальной 

ответственности бизнеса, которую возможно увеличить за счет: развития его социальной 

ответственности как системного элемента стиля деловой активности, принимаемого 

бизнесом добровольно и оказывающего значимое влияние на процесс принятия 

стратегических решений по использованию ограниченных производственных ресурсов; 

повышения роли человеческого капитала в процессах формирования конкурентоспособности 

регионов и бизнес структур; усиления мотиваций для реализации социальных инвестиций со 

стороны бизнеса, которые посредством развития человеческого капитала создают 

предпосылки роста размеров получаемой прибыли в долгосрочном периоде.  

Инновационная экономика предъявляет запросы к качеству персонала. Среди них 

необходимо выделить: приоритетность прироста новых знаний, умений, навыков, их 

применение в деятельности, которая требует развития креативных способностей, повышения 

уровня творческой одаренности, способности к нетривиальному решению поставленных 

задач, выявлению новых системных связей процессов и явлений, генерирование новых идей 

и решений, доведение их до практической реализации и существенного социально-

экономического эффекта. В фирмах повышается степень свободы действий, мотивация к 

творческой деятельности и удовлетворению от реализации творческих замыслов, которые 

должны действовать значительно сильнее, чем материальные стимулы. 

Мировая практика свидетельствует о необходимости рассматривать принципы 

корпоративной социальной ответственности (далее КСО) в контексте стратегии взаимосвязи 



47 

 

государственного и корпоративного развития. При этом принципы КСО, разрабатываемые 

бизнесом самостоятельно, устанавливаются государством, тем самым формируя 

институциональную основу устойчивого развития социально-экономических систем. 

Впервые концепция устойчивого развития социально-экономических систем была 

заявлена коллективом ученых под руководством Я. Тинбергена «Пересмотр международного 

порядка» (1980 г.). Исследователи пришли к выводу о необходимости разработки новой 

стратегии общественного развития, учитывающей социальные последствия экономического 

роста: состояние окружающей среды, занятость и другие. 

Через семь лет в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

«Наше общее будущее» (1987 г.) было сформулировано понятие устойчивого развития как 

развития, которое удовлетворяет потребности настоящего развития, однако не угрожает 

способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно 

включает два ключевых понятия – понятие потребностей, в частности потребностей, 

необходимых для существования беднейших слоев населения, которые должны быть 

предметом первостепенного приоритета; понятие ограничений, обусловленных состоянием 

технологий и организацией общества, обеспечивающих способность окружающей среды 

удовлетворять нынешние и будущие потребности [11]. На основании чего был сделан 

основной вывод: достижение устойчивого развития требует обеспечения 

сбалансированности интересов между экономическими, экологическими и социальными 

компонентами в процессе развития социально–экономических систем. 

В ранее опубликованных работах, на основе анализа существующих дефиниций к 

определению понятия «устойчивое развитие», было принято следующее его толкование 

применительно к социально–экономической системе разных уровней как совокупности 

процессов позитивных изменений, воплощающих их технологий, направленных на 

гармонизацию отношений между экономической и социальной сферами для удовлетворения 

потребности социально–экономической системы в долгосрочном ее существовании [2, С. 

72]. Меняющиеся макроусловия функционирования бизнеса на современном этапе 

определили КСО как средство конкурентной борьбы и по налаживанию общественных 

связей фирм, а также как управленческий инструмент повышения экономической 

эффективности деятельности компании на рынке. Исходя из чего, С.А. Кузьмин отмечает, 

что принципы КСО необходимо рассматривать исключительно как часть стратегии 

взаимосвязи государственного и корпоративного секторов для обеспечения прогрессивно 

устойчивого развития социально–экономической системы в целом. В процессе реализации 

КСО встречается следующие типы взаимодействия: 

 равноправное сотрудничество между одноуровневыми субъектами; 

 кооперативное – в процессах производства и управления, складывающиеся в силу 

разделения труда; 

 функционально–иерархическое предполагает наличие у каждого субъекта 

собственные индивидуальные функции и место в общей социально-экономической системе; 

 конкурентное, возникающие во внутренней и внешней среде предприятий, что 

связанно с распределением ограниченных ресурсов [9]. 

Мировой уровень регулирования устойчивого развития социально-экономических 

систем, предполагающий выбор конкретного типа взаимодействия, представлен принятым в 

2010 г. стандартом ISO26 000 по корпоративной социальной ответственности, который 

определил начало практической реализации целостного подхода к социальной 

ответственности, определяющей не только корпоративную, но и государственную, 

образовательную и прочую интегральную ответственность [1, С. 146–175]. Можно выделить 

следующие основополагающие элементы системы социальной ответственности – базовые 

ценности бизнеса, государства, общества, господствующих институтов. В системе КСО к 

ним могут быть отнесены: качество продукта, справедливая цена, условия производства, 

способствующие комплексному развитию работников и реализации их профессиональных 
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интересов, состояние природной среды, создание условий для достойного существования 

социально не защищенных категорий населения. 

В данной связи, основной причиной повышения корпоративной ответственности 

является необходимость привлекать и удерживать высококвалифицированный персонал, 

обладающий высоким уровнем развития человеческого капитала. 

Анализ понятийного аппарата показал, что существует множество подходов к 

определению сущности понятия человеческого капитала (далее ЧК). При этом всеми 

признается, что в основе формирования ЧК лежат врожденные способности и дарования, 

которые развиваются за счет их дальнейшего инвестирования. Исходя из чего, ЧК – это 

совокупность врожденных способностей, здоровья, знаний, навыков,мотивации, творческого 

и культурного потенциала, накопленных и усовершенствованных в результате 

инвестирования, способствующая росту квалификации, производительности и качества 

труда работников для максимизации дохода всех участников инвестиционного процесса. На 

рисунке 1 представлены составляющие ЧК. 

 
Рис. 1. Составляющие человеческого капитала 

 

На основании данного рисунка могут быть выделены следующие взаимосвязи между 

структурными элементами ЧК: доход от использования ЧК распределяется между его 

инвесторами – фирмами, государством и индивидами: фирма приобретает требуемые знания 

и умения, работник, применяя их, получает оплату труда. Благодаря способности ЧК к 

саморазвитию формируются уникальные конкурентные преимущества работника, которые 

не могут воспроизвести конкуренты. Фирмы инвестируют в ЧК, однако, в отличие от 

государства, до тех пор, пока это приносит чистый доход. 

Содержание ЧК как экономической категории описывается концепцией ЧК и 

описывается как отношение между экономическими субъектами по вопросам распределения 

дохода, полученного при реализации производительных сил человека. Подобные отношения 

на уровне предприятия выражаются в присутствии неосязаемых (нематериальных) активов 

как совокупности контролируемых предприятием, оплачиваемых по условиям договора прав 

на использование знаний, навыков и квалификации персонала и менеджмента, 

невещественных результатов их деятельности, воплощаемых во внутрифирменной 

организации [8, C. 30–33; 12, С. 128–134]. На основании такой трактовки на современном 

этапе человеческий капитал фирмы (далее ЧКФ) рассматривается как элемент неосязаемых 

активов, что ориентирует фирму на его накопление и эффективное использование в 

результате собственной инвестиционной деятельности. 

На рисунке 2 представлена авторская модель влияния ЧКФ на устойчивое развитие 

организации. 

На основании рисунка 2 можно утверждать, что ЧКФ представляет собой систему, в 

которой целесообразно выделять человеческий капитал топ–менеджера, менеджера среднего 
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и низшего звена, специалистов и персонала, что связано с уровнем их компетенции и 

возложенных на них обязанностей. 

Таким образом, в контексте устойчивого развития фирмы человеческий капитал 

можно рассматривать как неосязаемый актив, включающий совокупность личностных 

свойств человека, формирующихся в институциональных условиях фирмы, 

детерминирующий реализацию и развитие креативных способностей работников для 

достижения фирмой целей. 

 
Рис. 2. Модель влияния ЧКФ на устойчивое развитие фирмы 

 

Следует отметить, что индивидуальные и корпоративные компоненты ЧКФ 

объединяясь, создают необходимые условия для реализации творческих, креативных 

способностей сотрудников и обеспечивают получение синергетического эффекта. 

ЧК как объект управления характеризуется сложностью его оценки, т.к. он 

динамичен, не стандартизирован, неявен, однако, благодаря применению знаний, умений и 

способностей людей производится стоимость, а все прочие ресурсы имеют инертный 

потенциал, ничего не производящий. 

Капитализация предполагает инвестирование в ЧК. В настоящее время отсутствует 

общепринятое понятие инвестиции в ЧК. Одни авторы понимают под инвестициями – 

затраты средств, направленных на повышение его результативности, другие – любые 

действия или меры, направленные на улучшение характеристик ЧК. Большинство 

отечественных ученых использует определение, закрепленное в ст. 1 ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» №39–

ФЗ от 25.02.1999 г. (в ред. ФЗ от 12.12.2011 г. N 427–ФЗ), в соответствии с которым под 

инвестициями понимаются денежные средства, ценные бумаги и другое имущество, в том 

числе имущественные и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в бизнес-
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объекты и (или) иной предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта, а также долгосрочные вложения 

государственного, муниципального или частного капитала в собственной стране или за 

рубежом для получения дохода [13, С. 142]. 

Данное понятие позволило конкретизировать определение инвестиций в ЧКФ как 

отношения между участниками инвестиционного процесса по поводу движения ресурсов, 

вложенных в ЧКФ от времени мобилизации ресурсов до момента их возмещения, 

реализовываемые с целью увеличения темпов развития и получения на этой основе 

положительного социально-экономического эффекта в текущем и будущем периодах. 

Анализ подходов к классификации инвестиций в ЧК выявил наиболее часто 

используемые критерии классификации: целевое назначение, перспективность результатов, 

источник инвестиций и другие. К. Макконнелл и С. Брю выделяют следующие виды: 

инвестиции в образование, здравоохранение, мобильность [10, С. 171]. Г. Беккер, Л. Туроу, 

Т. Шульц в инвестиции развития ЧК включают: формальное и неформальное образование, 

обучение на производстве, медицинские услуги и исследования в области здравоохранения, 

оптимизацию миграции, поиск информации о состоянии экономики. Тем не менее, эти 

подходы могут быть использованы для структурирования расходов на государственном и 

региональном уровнях, но не в полной мере учитывают особенности инвестиций в ЧК 

фирмы. Дж. Кендрик разработал следующую классификацию инвестиций в ЧКФ [5]: 

 вещественные, воплощенные в людях (затраты на формирования ЧК, издержки 

воспитания детей до 14 лет); 

 невещественные, воплощенные в людях (накопленные затраты на общее 

образование и специальную подготовку, часть накопленных затрат на здравоохранение и 

перемещение рабочей силы); 

 вещественные, не воплощенные в людях (факторы производства: здания, земля, 

оборудование и т.д.); 

 невещественные, не воплощенные в людях (расходы, необходимые для накопления 

используемых в производстве знаний и практического опыта, включая знания, воплощенные 

в новых или улучшенных потребительских товарах, средствах производства, 

производительных системах и процессах). 

А.В. Корицкий в качестве затрат, связанных с вложениями в ЧК, выделяет прямые 

затраты потенциального работника и общества в целом, проявляющиеся в виде расходов на 

поддержание здоровья, оплаты обучения и упущенный заработок во время учебы, расходы 

на поиск работы и мобильность, моральный ущерб, связанный с трудностями получения 

образования и поиском работы, миграцию [7, С. 112]. Несмотря на разносторонность, 

данный подход может служить методической основой для расчета норм отдачи инвестиций в 

ИЧК, но не применим для оценки инвестиций на уровне фирмы. С.А. Дятлов, А.И. 

Добрынин, Е.Д. Цыренкова предлагают следующую структуру инвестиций в ЧК: инвестиции 

в здравоохранение, образование, поиск информации, подготовку на производстве, экологию 

и здоровый образ жизни, научные разработки и развитие интеллекта и т.п. Таким образом, 

основой структуры инвестиций в ЧК лежит структура ЧК. При этом каждому компоненту ЧК 

соответствует свой вид инвестиций [3]. 

На рисунке 3 предложена авторская классификация инвестиций в ЧК, созданная на 

основе обобщения взглядов различных ученых [3; 4; 7; 8]. 

Авторская классификация инвестиций позволяет утверждать, что ЧКФ является 

единственным видом капитала, обладающим в силу своих особенностей неосязаемым 

потенциалом, формирование и использование которого обусловлено структурой мотивации 

работников. Мотивация является основой саморазвития работника за счет собственных 

средств и его участия в процессе повышения эффективности использования компетенций и 

креативных способностей, необходимых для эффективной деятельности фирмы в целом и еѐ 

работников в частности. 
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Рис. 3. Классификация инвестиций в ЧКФ 

 

Особо следует отметить, что направление ресурсов на изменение личностных свойств 

работников без организации соответствующей корпоративной среды обусловливает высокую 

ресурсоемкость производства и, как следствие, сохранение объемов производства с уровнями 

эффективности, безопасности и экологичности, обеспечивающими только выживание фирмы на 

рынке. Это связано с тем, что приобретенные работниками новые знания остаются не 

использованными для обеспечения устойчивого развития фирмы. Другими словами, затраты на 

персонал увеличиваются, а эффективность деятельности остается прежней или снижается по 

отношению к возрастающим затратам. Для целенаправленного применения инвестиций, 

формирующих дополнительные мотивацию и квалификацию работников фирме необходимо 

обеспечить развитие соответствующих институциональных условий. Как известно, 

инвестирование в формирование институциональной среды, обеспечивающей полное 

использование ресурсов работников даже невысокого уровня, позволяет работать со 

среднерыночной эффективностью, безопасностью и экологичностью. Качественное состояние и 

сопряженность индивидуальной и корпоративной составляющих инвестирования в человеческий 

капитал фирмы [6, С. 33]. 

При этом институциональная система фирмы всегда существует в определенных 

границах, заданных еѐ организационной структурой, местоположением и периодом 

существования. Эффективность вложений бизнеса в социальные сферы во многом определяется 

формой сотрудничества бизнеса с местными органами управления. Таким образом, на основе 

взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и органов государственного управления получают 

возможность достижения более устойчивых высоких темпов развития экономико–социальных 

систем. Исходя из чего, можно определить, что социально–ответственная экономическая система 

– это система разноуровневых взаимоотношений, направленных на устойчивое развитие, где 

субъекты социальной ответственности добровольно принимают и выполняют обязательства 

перед заинтересованными сторонами по безусловному исполнению мирового и отечественного 

законодательства, а так же по целенаправленному инвестированию в решение социальных задач. 

В условиях современной России процесс институализации КСО находится на стадии 

становления т.к. доминирующая роль государства сталкивается со слабым развитием 
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гражданского общества и олигархическим развитием бизнеса, кроме того правила 

взаимодействия институтов КСО, роль сторон и степень их участия в социальном развитии 

только формируются. Поэтому на сегодняшний день в рамках устойчивого развития фирм, 

территорий и государства как социально–экономических систем, приобретает большое значение 

создание условий формирования корпоративной социальной культуры в целом и ее отдельных 

составляющих. 
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Конвенция устойчивого развития, принятая Конференцией ООН по окружающей 

среде и развитию в 1992 году, на десятилетия вперед предопределила цели, мотивы и 

принципы жизнедеятельности общества. Произошло смещение акцентов с масштабной 

индустриализации и бесконтрольного потребления ресурсов к сбалансированному развитию 

социума и биосферы, к сохранению и воспроизводству природного потенциала экосистем. 

Для России первым шагом на этом пути стало принятие «Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию», подписанной Президентом РФ в 1996 году [1], в 

которой учтены особенности российских территориально-общественных систем, а также 

факторы географической протяженности, богатого ресурсного потенциала и национального 

многообразия социально-культурных традиций и интересов общества. Принятая концепция 

созвучна с позицией научного сообщества, сформировавшего теорию устойчивого развития 

территорий на основе трех фундаментальных составляющих: социальной, экономической и 

экологической [5, 7]. 

Значение каждой из выше указанных составляющих для обеспечения устойчивого 

развития, определяемое сущностью социума, экономики и окружающей среды, представлено 

на рисунке 1. Научно-технические достижения общества не только являются движущей 

силой развития производства, но и служат катализатором растущих потребностей социума. 

Априорная ограниченность ресурсов накладывает отпечаток на характер процессов 

хозяйствования экономических субъектов, что, к сожалению, не снижает негативного 

антропогенного воздействия на экосистем и природные ландшафты. Растущие потребности 

социума и вовлечение большого количества ограниченных ресурсов в хозяйственный оборот 

ставят перед обществом проблему сохранения и воспроизводства природного потенциала 

окружающей среды. 

Актуальность приобретают следующие задачи устойчивого развития: 

1) Поддержание социально-политической и экономической стабильности, 

повышение уровня жизни общества. 

2) Формирование общественной концепции сохранения и воспроизводства 

биосферы, в том числе для будущих поколений. 

3) Рациональное природопользование. Распределение производственных и 

инфраструктурных объектов с учетом природных и экологических ограничений. 

4) Внедрение безотходных технологических процессов, использование технологий с 

минимально возможным уровнем негативного воздействия на окружающую среду. 
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Рис. 1. Устойчивое развитие: социум, экономика, окружающая среда 

 

Раздел IV Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 

определил значимость регионального аспекта устойчивого развития, в основе чего лежит 

понимание того, что регион является наиболее стабильной территориально-общественной 

системой. Действительно, типология территорий России на базе субъектов РФ как регионов 

позволяет учесть не только пространственные, но и социокультурные особенности развития 

страны в целом. Кроме того, регион наиболее полно учитывает интересы, потребности и 

тенденции развития входящих в него территориальных сообществ.  

Большинство регионов России характеризуется производственной специализацией. 

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики [8] в 2012 году у 67 % 

субъектов РФ в структуре ВРП лидирующее место занимает доля промышленного 

производства. У 21% субъектов РФ преобладает добывающая промышленность, и 46 % 

субъектов РФ имеют промышленно-обрабатывающую отраслевую направленность. По 

статистическим данным за 2012 год Пермский край входит в число промышленных регионов 

с долей в ВРП обрабатывающих и добывающих производств 31,4 % и 17,3 % соответственно. 

Поэтому система управления устойчивым развитием региона предполагает, в том числе 

тесное взаимодействие государства, промышленного сектора и общества по достижению 

сбалансированного сосуществования экономики, социума и окружающей среды. 

Действующая на современном этапе концепция устойчивого развития России в виде 

федеральных и региональных программ, а также Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 года и ее региональные составляющие определяют 

задачи, направления, инструментарий и целевые ориентиры государственного регулирования 

промышленного производства региона. Помимо обеспечения высокого уровня жизни 

общества, макроэкономической стабилизации и отраслевой конкурентоспособности, 

устойчивое развитие региона тесно связано с такими категориями жизнедеятельности 

хозяйственной сферы, как инновации и социальная ответственность производителей. 

Значение инноваций для промышленного производства в условиях устойчивого 

развития территории можно рассматривать с двух позиций: инновационный продукт и 

инновационное  производство. С одной стороны, создание качественно нового продукта не 

только предполагает резкое возрастание его потребительской полезности и экологической 

безопасности, а также обеспечивает мультипликативный социальный эффект в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. С другой стороны, внедрение инновационных 

технологических и организационных процессов производства обеспечивает не только 
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рациональное потребление ресурсов, но и снижает негативное антропогенное воздействие на 

окружающую среду, в том числе путем вовлечения отходов в хозяйственно-

производственный оборот и применения высококачественных очистных и природоохранных 

технологий и механизмов. Поэтому финансовая и институциональная поддержка реализации 

инновационных проектов является одним из приоритетных направлений государственного 

регулирования промышленного производства.  

В последнее время научное сообщество все чаще обращается к поведенческой 

экономике. В системе управления устойчивым развитием региона следует уделить внимание 

социальной составляющей взаимодействия экономических субъектов с экосистемами в 

процессе их хозяйственной жизни. Особую значимость в условиях сосуществования 

экономики, социума и биосферы приобретает социальная ответственность как базовое 

понятие региональных исследований [4]. Социально ответственная государственная 

политика должна быть направлена на воспитание нравственно здоровых людей, которые в 

процессе трудовой деятельности будут воплощать свои жизненные принципы, понимая 

важность сохранения окружающей нас природы для своей жизни и будущих поколений. 

Кроме того, необходимо уже на федеральном уровне отойти от стереотипа зависимости 

производительности труда от заработной платы или количества потребляемых ресурсов и 

перейти к инновационному пониманию продукта и производства. Согласно народной 

мудрости «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», можно смело утверждать, что 

устойчивое развитие будет достигаться более эффективно, когда принцип социальной 

ответственности станет нормой, как на административном, так и на корпоративном уровне, а 

также в повседневной жизни каждого индивида. 

Система управления устойчивым развитием региона включает в себя государственное 

регулирование промышленным производством региона как подсистему, структура которой 

представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Система государственного регулирования промышленного производства региона 

 

Обеспечение устойчивого развития региона смещает акцент на его интенсивный 

экономический рост, что определяет следующие ориентиры, а значит и задачи, 

государственного регулирования регионального промышленного производства. 
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1) Обеспечение технологически обоснованного потребления ресурсов и 

преобразования экосистем в условиях территориальных особенностей региона. 

2) Модернизация производственных мощностей и процессов путѐм внедрения 

инновационных безотходных и экологически безопасных технологий. 

3) Формирование региональных инновационно-промышленных центров, целью 

которых является разработка, экспертиза и внедрение производственных, транспортно-

логистических и организационных инноваций. 

4) Поддержание финансовой устойчивости и конкурентоспособности промышленного 

сектора региона. Выявление потребностей на региональных, национальных и 

международных рынках в производственном продукте как результате деятельности 

промышленных производств региона. 

5) Создание инфраструктуры взаимодействия корпоративного менеджмента с 

региональными федеральными и региональными институтами социально-экономического 

развития. 

6) Формирование концепции социальной ответственности и культуры потребления на 

предприятиях промышленного сектора экономики региона. 

В процесс государственного регулирования промышленным производством региона 

вовлечены не только органы государственной власти федерального и регионального уровня, 

а также органы местного самоуправления, финансовый и промышленный сектор региона. 

Кроме того, в целях формирования обратной связи и выявления структуры потребления в 

регионе и стране в целом государство вовлекает различные социальные группы населения, в 

том числе в лице общественных организаций. Государство также регулирует 

межрегиональные и транснациональные взаимодействия, что наиболее важно в сфере 

перетекания капитала и обмена производственными технологиями. 

Основным инструментом государственного регулирования производства является 

промышленная политика как федерального, так и регионального уровня. В схемах 

территориального планирования региона, в частности, выявляются пространственные 

особенности размещения полюсов промышленного роста и производительных сил с учетом 

ресурсной обеспеченности территории, природных ландшафтов, производственной и 

потребительской необходимости [6], что и является ориентиром формирования 

промышленной политики региона.  

Промышленная политика региона в совокупности целевых показателей учитывает 

индикаторы устойчивого развития. Например, уровень занятости на предприятиях 

промышленности, особенно для градообразующих предприятий, влияет на социальную 

стабильность и потребительский спрос региона. Конкурентоспособность продукции и 

отрасли обеспечит предприятию финансовую устойчивость, регулярность налоговых 

поступлений в бюджет, а значит и реализацию бюджетных проектов по благоустройству 

территорий и совершенствованию социальной инфраструктуры региона. Через 

промышленную политику государство регулирует следующие основные направления, 

способствующие устойчивому развитию региона. 

1. Формирование производственного каркаса региона и планов размещения 

промышленных зон с учетом: доступности и емкости источников природных ресурсов и 

полезных ископаемых; природного ландшафта и размещения природоохранных объектов; 

наличия или возможности создания транспортно-логистической инфраструктуры.  

2. Разработка региональной инвестиционной политики и методов инвестиционного 

стимулирования как промышленного, так и финансового сектора. Прорабатываются 

инвестиционные планы и механизмы государственной поддержки наиболее значимых для 

региона отраслей в форме полного или паритетного финансирования. В данном направлении 

целесообразно гармоничное взаимодействие с денежно-кредитной, бюджетной и налоговой 

политикой государства, в том числе, в части стоимости ссудного капитала, налоговых льгот, 

бюджетных инвестиций. 
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3. Политика экологической безопасности промышленного производства, 

включающая: механизмы стимулирования производителей к использованию 

высокопроизводительных и экологически безопасных технологий; ограничения по 

потреблению возобновляемых и невозобновляемых ресурсов; требования по рациональному 

и обоснованному преобразованию окружающей среды в виде законодательных нормативов и 

квот. 

4. Взаимодействие промышленного сектора с научно-исследовательскими и 

образовательными структурами с целью обеспечения инновационного развития 

производства, созданию научно-инновационных центров внедрения новых технологий. 

Данное направление также обеспечивает соответствие квалификационной структуры рынка 

труда кадровым потребностям промышленных предприятий.  

5. Совершенствование инструментов корпоративного менеджмента, которые 

направлены на повышение результативности принимаемых решений в рамках концепции 

социальной ответственности и культуры потребления. Лица, принимающие решения, 

должны осознавать необратимые последствия бесконтрольного и расточительного 

использования ресурсов, разрушения природных экосистем только лишь с целью получения 

максимальной прибыли, а также применения экологически небезопасных технологий только 

лишь с целью сэкономить на использовании очистных сооружений. 

Прикладным инструментом государственного регулирования промышленного 

производства является институт государственных корпораций, эффективность 

функционирования которого в России уже доказана в период переходной экономики и 

кризиса 2008 – 2009 гг. [2]. В числе задач, обеспечивающих устойчивое развитие региона и 

решаемых государственными корпорациями, можно выделить следующие. Во-первых, это 

финансовая и институциональная поддержка разработки и внедрения дорогостоящих 

инновационных технологий, процесс создания которых в чисто рыночной экономике 

является низкорентабельным и чаще – убыточным. Во-вторых, обеспечение 

государственного контроля в стратегически важных отраслях промышленности, таких как 

атомная, оборонная, нефтедобывающая промышленность, а также наукоемкое 

приборостроение, разработка нано- и биотехнологий. В-третьих, поддержка 

конкурентоспособности значимых, но недостаточно развитых промышленных отраслей 

региона и страны, в частности, путем обеспечения модернизации и обновления средств 

производства, структурных преобразований и создания транспортно-логистической 

инфраструктуры производства. 

На одной из границ взаимодействия промышленного сектора и социальной сферы 

посредником выступает государство через механизм государственного заказа и 

государственных закупок [3]. Национальная безопасность, создание общественных благ, 

социальное обслуживание населения – все это неотъемлемые составляющие устойчивого 

развития региона. И без вмешательства государства ответственность за вклад 

промышленного сектора в решение этих задач легла бы только на систему корпоративное 

управление предприятиями, на топ-менеджмент, на собственников. Через механизм 

государственного заказа и закупок промышленные предприятия получают представление о 

потребностях населения и органов власти, о качестве и цене производимой ими продукции. 

Это, несомненно, способствует межотраслевой интеграции и инновационному развитию 

промышленного производства. 

Таким образом, государство с помощью таких законодательно-административных 

форм воздействия как лицензирование, стандартизация, нормирование, квотирование, как на 

федеральном, так и на региональном уровне, регулирует не только производственные 

процессы внутри региона, но и межрегиональное и международное сотрудничество в сфере 

перелива капитала, обмена опытом и технологиями, мировой торговли средствами 

производства и промышленными товарами. Государственное регулирование промышленного 

производства региона обеспечивает устойчивое развитие субъектов РФ, а значит, и России в 
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целом, что делает ее ключевой фигурой в условиях усиленной интеграции в мировое 

экономическое и политическое пространство. 
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Профессиональная этика вырабатывает нормы, стандарты, требования, характерные 

для определенных видов деятельности. Таким образом, профессиональная этика - это кодекс 

поведения, предписываемый тип отношений, которые представляются наилучшими с точки 

зрения выполнения работниками своих служебных обязанностей в той или иной 

профессиональной сфере. Любое профессиональное общение должно протекать в 

соответствии с профессионально-этическими нормами и стандартами. Современный этикет 

наследует обычаи практически всех народов от седой древности до наших дней. 

Деловой этикет - важнейшая сторона морали профессионального поведения делового 

человека, предпринимателя. Знание его - необходимое профессиональное качество, которое 

надо приобретать и постоянно совершенствовать. Почти 70% выгодных для отечественных 

деловых людей сорвавшихся сделок не состоялись из-за того, что российские бизнесмены не 

знают правил делового общения и не владеют культурой поведения. Эта цифра 

подтверждается и мировым опытом. Так, еще в 1936 г. Дейл Карнеги писал: «Успехи того 

или иного человека в его финансовых делах процентов на 15 зависят от его 

профессиональных знаний и процентов на 85 - от его умения общаться с людьми». Знание 

этикета, культура поведения - вот ключевые условия для успешной работы в любой 

организации - таково мнение ведущих специалистов фирм. 

Сколько существует человеческое общество, столько оно старается регулировать, 

оказывать воздействие, влиять на поступки и поведение отдельной личности. Формы 

регулирования поведения человека различны. К ним относятся: правовые нормы; традиции, 

обычаи; привычки; нормы морали, нравственности. На нормах морали основаны традиции, 

обычаи, привычки. Они весьма разнообразны - в разных странах, регионах, у разных 

национальностей. Например, белый цвет у некоторых народов по традиции означает 

нарядность, праздничность, а у других - траур; у многих народов, говорящих на немецком 

языке, по традиции самое почетное место за столом - слева от хозяйки, а по современным 

международным традициям - справа от хозяйки.  

Традиции, базирующиеся на нормах морали, являются основой формирования 

внешних проявлений поведения и поступков человека и в значительной мере отражаются на 

взаимоотношениях людей в процессе осуществления ими деловых отношений, а именно: 

- в поведении во время деловых встреч и переговоров; 

- в одежде, ее опрятности, чистоте, безупречности; 

- в деловых беседах; 

- в организации и оборудовании служебного помещения и рабочего места; 
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- в поведении во время деловых приемов. 

Современные деловые традиции требуют таких черт, как тактичность, 

доброжелательность, любезность, пунктуальность, вежливость, верность слову, умение 

слушать, умение владеть собой в конфликтных ситуациях. 

Устои жизни общества, выражающиеся в различных формах - послужили основой 

суммы норм, стандартов, рекомендаций, требований, предъявляемых к поведению и 

поступкам людей. На сегодняшний день, существует несколько различных видов этикета. В 

том числе, государственный, дипломатический, воинский, светский, самым молодым среди 

них принято считать деловой этикет. 

Требования делового этикета не носят абсолютного характера, они меняются с 

течением времени, под влиянием различных факторов. Современный деловой человек 

следует этим неписаным нормам поведения. Можно рекомендовать ему не просто слепо и 

безоговорочно выполнять требования делового этикета, но постараться понять их 

внутренний смысл и содержание, которое и делает их необходимыми в деловом общении. 

Зная принципы бизнес-этикета, вы легко преодолеете проблемные ситуации, которые 

возникают в рамках делового общения.  

Деловой этикет базируется на следующих принципах: 

1. Здравый смысл. Нормы делового этикета не должны противоречить здравому 

смыслу, а здравый смысл подсказывает, что деловой этикет в целом направлен на 

поддержание порядка, организованности, экономию времени и другие разумные цели. 

2. Свобода. Правила и нормы делового этикета не должны препятствовать 

свободному волеизъявлению каждого делового партнера, свободе выбора партнеров по 

бизнесу, свободе подбора методов и способов исполнения договоренностей между 

сторонами. Свобода предполагает также терпимое отношение к проявлению национальных 

особенностей, культурных национальных традиций, лояльность к свободно проявляемой 

точке зрения, к различным деловым позициям. 

3. Этичность. Весь комплекс норм, стандартов, требований, рекомендаций, 

составляющих деловой этикет обязан быть этичным, моральным, т.е. деловой этикет 

полностью ориентирован на добро. 

4. Удобство. Нормы делового этикета не должны сковывать деловых людей, мешая 

тем самым деловым отношениям и тормозя развитие экономики. 

5. Целесообразность. Суть этого принципа в том, что каждое предписание делового 

этикета должно служить определенным целям. Виды деловых отношений - презентация, 

деловая беседа, ведение переговоров и т.п. - имеют разнообразные цели, и каждый аспект 

делового этикета должен им соответствовать. 

6. Экономичность. Этика деловых отношений не должна обходиться слишком дорого; 

высокая «стоимость» моральности в делах не этична, поскольку представляет собой вычет 

либо из прибыли, либо из доходов отдельного сотрудника. 

7. Консерватизм. Присутствие этого принципа во внешнем облике делового человека, 

в его манерах, склонностях, приверженности к тем или иным традициям невольно вызывает 

ассоциации чего-то прочного, надежного. 

8. Непринужденность. Нормы делового этикета должны быть таковы, чтобы 

соблюдение их не превращалось в нечто навязываемое, отторгаемое психологически. 

9. Универсализм. Необходимо стараться, чтобы каждая рекомендация или норма 

делового этикета была направлена на многие стороны деловых взаимоотношений. 

10. Эффективность. Стандарты деловых отношений должны способствовать 

сокращению сроков исполнения договоров, заключению большого числа договоров и т.д. 

У всех народов собственные культурные традиции, собственный национальный 

характер. Даже народы, живущие по соседству, исповедующие одну и ту же религию, 

зачастую имеют значительные различия в языке и местных обычаях. Нетрудно себе 

представить, сколько возможных трудностей может возникнуть при общении уроженца 

Западной Европы, например, с жителем Китая. Илья Эренбург пишет: «Европейцы, 
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здороваясь, протягивают руку, а китаец, японец или индиец вынужден пожать конечность 

чужого человека…Житель Вены говорит «целую ручку», не задумываясь над смыслом этих 

слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с дамой, машинально целует ей руку, 

англичанин, возмущенный проделками своего конкурента, пишет ему «Дорогой сэр, вы 

мошенник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо…». 

Специалисты, работающие с международными контактами, придерживаются 

различных точек зрения на то, в какой мере представители различных народов и частей мира 

должны непременно учитывать национальные особенности делового общения при 

проведении совместных дел. Некоторые считают, что интенсивность делового общения 

часто приводит к разрыву  национальных границ. Прогрессивность информационных систем, 

бурное развитие международных политических, экономических и культурных связей 

способствует взаимопроникновению установленных национальных особенностей общения, 

формирует единые параметры необходимые для ведения переговоров. Другие, наоборот, 

склонны придавать национальным особенностям большое значение, поскольку ценности, 

приобретаемые навыки поведения, традиции, усваиваемые в детстве и юности (а они, в 

большей степени, зависят от национальности и страны проживания этих народов), создают 

серьезные проблемы во время проведения переговоров между носителями различных 

культур. Хотя, ни один человек, специализирующийся на международных деловых связях, не 

возьмется утверждать, что национальные особенности не имеют большого значения в 

деловом общении и их смело можно игнорировать. Пока интересы переговорных сторон 

совпадают, национальные различия могут быть незаметными, но только назревает или 

возникает конфликтная ситуация, они начинают играть свою важную роль. Но в целом, в 

большинстве случаев стиль национальных особенностей общения - это всего лишь 

типичные, наиболее распространенные, наиболее часто встречающиеся особенности 

местного мышления и поведения.  

Деловой этикет Японии имеет ряд особенностей в отличие от делового этикета 

западных стран.  В любой беседе японский бизнесмен с предельной внимательностью 

выслушает своего оппонента, предоставив ему возможность высказать до конца свою точку 

зрения. Японец может лишь несколько раз молчаливо кивнуть головой. Это означает, что он 

понимает смысл того, о чем вы говорите. Только после того, как собеседник закончит свое 

высказывание, представитель Японии озвучит свои мысли по данному вопросу. Японцы 

предпочитают выстраивать деловые отношения с новыми партнерами путем 

непосредственного контакта, личной встречи, а также широко практикуют знакомство через 

посредников. Для переговоров с японцами характерна своя специфика. Это искусственно 

созданная атмосфера переговоров, которая предусматривает долгое и подробное обсуждение 

второстепенных проблем, затягивание вынесения решения. Японцы очень скрупулезно 

относятся к изучению ситуации, привлекают к обсуждению множество сотрудников 

компании. Таким образом, достигается более полное освещение существующих проблем и 

вариантов их решений. Речь японцев иносказательна и ассоциативна.  

При первой встрече с иностранными партнерами китайцы сдержанны и подчеркнуто 

официальны. При знакомстве они сразу извещают вас обо всех своих титулах, от вас ждут 

того же. Обмен визитными карточками, как правило, сопровождает момент знакомства. В 

качестве приветствия китайцы могут использовать как рукопожатие, так и поклон или 

простой кивок головой. Китайский поклон отличается от японского. Китайцы кланяются от 

плеч. Китайские бизнесмены прежде, чем принять решение, много времени затрачивают на 

доскональное изучение всех аспектов. Это значительно затягивает переговоры и требует 

наличия высокой квалификации от представителя компании. Также желательно пригласить 

соответствующего переводчика. Деловые переговоры китайцы строят на хороших 

межличностных отношениях. 

Упорство, настойчивость, терпение, невозмутимость и осторожность – качества, которые 

очень ценятся в Китае. Следует отметить, что китайцы, в особенности женская половина, не 

терпят каких-либо прикосновений незнакомцев, в том числе иностранцев. Если ваш деловой 
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партнѐр – китаянка, помните, что женщины здесь полностью равноправны с мужчинами, 

несмотря на присущую им скромность. Традиционные для европейца жесты вежливости, как 

открытие дверей, помощь в надевании пальто и т.п. здесь не приветствуются. Если сказать 

проще, женщину вообще не следует касаться. Деловой этикет в Китае предусматривает 

также и обмен сувенирами и подарками. При этом приветствуется подарок, преподнесенный 

организации в целом, а не отдельному человеку. Подарок следует вручать обеими руками. 

Рекомендуется использовать желтую и золотистую бумагу для упаковки 

Приветствие и знакомство, согласно американскому деловому этикету, 

сопровождается рукопожатием. В деловом общении это характерно как для мужчин, так и 

для большинства американских бизнес-леди. Американцы, как правило, энергичны, внешне 

дружелюбны и открыты, хорошо настроены на общение. На деловых встречах предпочитают 

не создавать слишком официальной атмосферы. Довольно быстро начинают обращаться по 

имени. В Америке не следует быть чрезмерно галантным в отношении деловых женщин, 

вопросы личного характера здесь неуместны. Ведение дел в Америке происходит довольно 

быстрыми темпами. Зависимость «время - деньги» здесь понимается в прямом смысле. 

Хороший темп – непременный элемент успешного американского бизнеса. Следует быть 

готовым к тому, что на переговорах американские партнеры будут беспрестанно торопить 

вас, подталкивать к действиям.  

Деловой этикет в Великобритании во многом определяется принципами и ценностями 

деловой культуры этой страны и имеет свои особенности. Как известно, британцы очень 

вежливы и обходительны. Это во многом определяет стиль их общения. Британцы 

практикуют уклончивые ответы на прямые вопросы, диалоги часто носят двусмысленный 

характер. Чтобы понять, что именно они хотят вам сказать, необходимо внимательно следить 

за интонацией голоса и выражением лица.  Британцы предпочитают с юмором подходить ко 

всем жизненным ситуациям. И деловые отношения для этого – не исключение. В 

уклончивом стиле общения довольно часто кроются ироничные нотки. Юмор в деловом 

общении выполняет защитную функцию. Деловое общение с британцами не 

предусматривает личных вопросов. Как все европейцы, британцы являются активистами 

движения в защиту животных. По этой причине в одежде не стоит использовать элементы из 

натуральной кожи и меха. Британцы весьма эрудированны и профессиональны, обладают 

высокой культурой. В круг их интересов довольно часто входят литература, спорт и 

искусство. В деловой среде британцы относятся к одним из самых эрудированных 

бизнесменов в мире. 

Важной особенностью делового этикета Германии является четкость и 

пунктуальность.  Обязательно стоит позаботиться о заблаговременном извещении по поводу 

запланированной встречи. Многие компоненты делового этикета Германии, в частности, 

форма одежды, являются достаточно консервативными. Например, на деловой встрече 

мужчина непременно должен быть при галстуке и в костюме. Приветственный и 

прощальный ритуал предусматривает взаимное рукопожатие. В деловой беседе следует 

обращаться к немецкому партнеру по фамилии и на «вы». При общении в молодежном кругу 

нормой стало обращаться на «ты». При ведении переговоров немецкие бизнесмены, как 

правило, отдают предпочтение тем переговорам, по которым возможность нахождения 

выгодного решения достаточно очевидна. Перед началом переговоров немцы предпочитают 

досконально проработать свою позицию. При ведении переговоров они предпочитают 

последовательно обсудить все вопросы, один за другим. Момент заключения договора, как 

правило, сопровождается требованием немецкой стороны жестко выполнять принятые на 

себя обязательства. На случай невыполнения этих обязательств, немцы устанавливают 

высокие штрафы и требуют их уплаты. Деловой этикет в Германии вручению деловых 

подарков отводит незначительное место. В качестве такого подарка можно преподнести 

небольшой сувенир, относящийся каким-то образом к вашей фирме. При этом за пределами 

деловой среды немцы с радостью принимают подарки, в особенности сувениры, 

символичные для вашей страны.  
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Франция – родина слова «этикет» и французы весьма строго относятся к его 

соблюдению. Тщательным образом оценивается внешний облик. Прическа, одежда, обувь и 

руки должны быть безукоризненными. В выборе делового костюма стоит отдавать 

предпочтение темным цветам. Женский костюм должен быть простым, но 

элегантным. Соблюдение пунктуальности французы расценивают как вежливость. При 

выборе времени для проведения встречи необходимо учитывать как деловую, так и бытовую 

занятость собеседника. Все переговоры французские бизнесмены предпочитают проводить 

путем личных встреч. При этом они проводятся исключительно на французском языке. Если 

ваш уровень владения французским языком не высок, то лучше пригласить 

переводчика. Довольно часто деловые встречи во Франции превращаются в деловые обеды. 

Деловой обед подразумевает беседу на различные неделовые темы. Здесь следует обсудить 

вопросы культуры, книги, спектакли, достопримечательности, политическую жизнь. Все эти 

темы могут относиться как к Франции, так и к вашей стране. Созданию приятной атмосферы 

будут способствовать различные комплименты французской стороне (по поводу 

французской кухни, климата, искусства и т.д.). В ходе беседы не следует затрагивать темы 

вероисповедания, политических пристрастий, личные вопросы. Только когда подадут кофе, 

можно переходить к обсуждению деловых вопросов. Поскольку Франция является 

производителем изысканных вин, вам обязательно предложат немного вина. Деловая этика 

во Франции не исключает преподнесение подарков. Таким способом французы оказывают 

знаки внимания, выражают расположение к деловому партнеру. Не принято вручать подарки 

своему партнеру в ходе первой встречи. Подарки и сувениры принято вручать в момент, 

когда уже принято принципиальное соглашение. Допускаются книга или лазерный диск, 

отвечающие вкусам партнера. Когда сделка состоялась, успешное завершение переговоров 

можно отметить, организовав ужин.  

В деловом мире Швеции существует традиция поздравлять друг друга, а также от 

лица компании или организации – своих партнеров с Рождеством или Новым годом, при 

этом часто не ограничиваются открыткой, а посылают какой-либо подарок. Обычно это 

корзина с набором деликатесов, включая вино, соленого лосося, сыры, ветчину, копченую 

лосятину и т. д. Принято также поздравление с днем рождения или с какой-нибудь 

знаменательной датой. В порядке вещей – периодически преподносить своим партнерам 

недорогие подарки. Как правило, это различные фирменные и национальные сувениры, 

иногда – производимая фирмой продукция. Из российских сувениров особой популярностью 

у шведов пользуется русская черная икра, хорошим подарком являются изделия народных 

промыслов, платки и шали, лазерные диски с классической музыкой, шоколадные конфеты.  

Многие вопросы европейские бизнесмены предпочитают обсуждать в неслужебных 

условиях, в ресторанах. Считается, что неофициальная обстановка способствует 

сглаживанию возможных противоречий, позволяет более свободно высказывать истинное 

мнение или критическое замечание в адрес партнера, не рискуя вызвать его неудовольствие. 

Большинство правил, касающихся деловых приемов, сходно во всех европейских странах, 

однако некоторые, главным образом, темы для разговора разнятся. Некоторые страновые 

особенности могут быть очень неожиданными для российского бизнесмена. Следует иметь в 

виду, что итальянцы очень гордятся своей страной, как колыбелью многих видов искусств и 

ремесел, поэтому проявление уважения и знаний в этой сфере всегда производит 

благоприятное впечатление. Однако не следует демонстрировать итальянцам свои вокальные 

способности. Наиболее подходящими темами для застольной беседы в Испании могут быть 

вопросы культуры, искусства, литературы, туристские достопримечательности, 

национальные традиции, спорт, политическая жизнь. Ни в коем случае не стоит осуждать 

корриду. Во Франции решения принимаются не только за рабочим, но и за обеденным 

столом. Организуемые в таких случаях деловые приемы могут предусматривать различные 

формы, как, например, коктейль, обед, ужин, ужин с приглашением супругов.  

Как видно, в скандинавских странах обмен подарками, в том числе и достаточно 

дорогими очень широко распространен. В это же время в таких странах как Англия, Испания 
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он жестко регламентирован. В других же странах, например, в Германии и во Франции, 

подарки среди бизнесменов вообще не приняты. Не забывайте оказывать знаки внимания 

тем, с кем вы когда-либо встречались или вели переговоры. Направление поздравительной 

открытки к рождеству или по случаю дня рождения, приветы близким вашего коллеги 

поднимут ваш деловой авторитет и укажут на вашу вежливость и хорошие человеческие 

качества. 

Каждой стране Ближнего Востока присущи свои специфические особенности 

делового общения и этикета. Такая специфичность определяется, как правило, степенью 

подчинения этих стран традициям ислама. Несмотря на это, деловой этикет в арабских 

странах имеет несколько общих моментов. Процесс приветствия в деловом этикете арабских 

стран может включать в себя несколько форм, используемых одновременно. На деловой 

встрече вне дома можно ограничиться простым рукопожатием. Ритуал приветствия 

принимает более сложные формы, если встреча проходит в доме арабского партнера. К 

примеру, придя в гости к жителю Саудовской Аравии, первым делом следует сказать «салям 

алейкум». Затем происходит обмен рукопожатием, далее необходимо одновременно 

произнести «кейф халак». Приветствие арабов сопровождается рукопожатием, но тут есть 

своя особенность. Если вы – левша, не забудьте подать именно правую руку для 

приветствия. Левая рука у мусульман считается «нечистой», служащей Сатане. И, конечно 

же, зрительный контакт. Аравийцы целиком и полностью согласны с русским выражением 

«Глаза - зеркало души». В заключение приветственного ритуала хозяин целует гостя в обе 

щеки, при этом левая рука первого лежит на правом плече второго. Деловые встречи 

арабские бизнесмены назначают заблаговременно. Необходимо учесть, что в период 

рамадана арабы работают только до полудня. Особенность делового этикета арабских стран 

состоит в том, что правила поведения обусловливаются не только законодательством, 

традициями, но в большей степени религиозными нормами. В особенности это касается 

одежды и отношений между женщинами и мужчинами. В исламском мире сильны семейные 

узы, поэтому приветствие всегда сопровождается расспросами о семье и здравии еѐ членов. 

Но не вдавайтесь в подробности – вопросы о жѐнах считаются не корректными. 

Основные характеристики арабского гостеприимства - щедрость и радушие, 

обходительность и любезность, разнообразное пиршество. В арабском мире очень 

щепетильно относятся к подаркам. Это целое искусство, сопровождаемое особыми 

ритуалами. Вас запросто могут одарить различными вещами, о которых вы с восхищением 

отзоветесь. Дарить алкогольные напитки и изделия из свиной кожи недопустимо, поскольку 

ислам их запрещает. Также не рекомендуется дарить в подарок картины, если не знаете, что 

разрешено для изображения, согласно исламу. Для некоторых стран Ближнего Востока 

характерно, что в процессе переговоров главная проблема решается на фоне второстепенных 

дел. Нужно отметить еще ряд важных мелочей. Когда вы сидите, хозяин не должен видеть 

подошвы ваших ботинок. Для арабов это неприлично. Мужчина никоим образом не должен 

касаться женщины. Ну и, наконец, не следует говорить «Персидский залив», так как арабы 

считают его арабским. 

Термин «дресс-код» быстро стал популярным, и сейчас употребляется во всех странах 

мира. Как правило, дресс-код регламентирует ношение одежды в офисе. В действительности 

сфера применения этого понятие намного шире. Форма одежды и правила ее ношения могут 

определяться национальностью, родом занятий, вероисповеданием, принадлежностью к 

социальному классу, а также сексуальной ориентацией и семейным положением. 

Внешний вид сотрудников во многом определяет репутацию компании. Деловой 

стиль одежды оказывает значительное влияние на зарождение доверительных отношений с 

потребителями и деловыми партнерами фирмы. Ведь в большинстве случаев первое 

знакомство с фирмой происходит посредством общения с одним из ее сотрудников. При 

этом внешний вид этого сотрудника показывает уважение к потенциальному клиенту 

(партнеру).  
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Офисный дресс-код также характеризует общее состояние дел в компании. Крупные 

западные корпорации устанавливают довольно строгие требования к дресс-коду 

сотрудников. Данные требования детально прописываются в контракте с каждым 

сотрудником. Помимо формы и стиля одежды, может быть прописан и состав ткани, из 

которой она сделана. В России строгие требования к корпоративному дресс-коду пока 

применяются лишь в банках, некоторых крупных компаниях и ресторанах. Но поскольку все 

больше развивается обмен опытом между партнерами разных стран, то внедрение подобной 

культуры ношения одежды начинается во многих российских компаниях.  

В заключение, можно рекомендовать руководителям службы управления персоналом 

введение в организации следующих правил делового этикета: 

1. Время – деньги. Пунктуальность, уважение к чужому времени и грамотное 

владение основами тайм-менеджмента – основа основ в деловом мире. Можно быть ярким 

харизматичным презентатором, великолепным переговорщиком, профессиональным 

управленцем, но постоянно опаздывать, воровать чужое время, тратить жизнь на ожидания, 

пустопорожнюю болтовню. Вряд ли при таком раскладе получится построить долгосрочное 

сотрудничество с крупными компаниями: непунктуальных людей в деловом мире не 

уважают. 

2. Соблюдение дресс-кода. Первое впечатление о человеке легко сложить по его 

внешнему виду: деловой костюм, аккуратная причѐска, гармонично подобранные 

аксессуары. Внешний вид определяет статус и положение в обществе, может рассказать о 

характере и внутреннем мире человека гораздо больше, чем его слова. Вызов и провокация 

во внешнем облике – протест против общества, его законов и устоев. Если предприятие или 

организация не имеет строгих стандартов в отношении внешнего вида персонала, 

необходимо придерживаться общепринятых норм и правил, принятых в деловом мире.  

3. Рабочий стол как зеркало внутреннего мира. Порядок на рабочем столе – порядок 

в голове. Этот старый постулат золотыми буквами надо высечь на дверях любого делового 

кабинета. Легко понять, как и кто из сотрудников работает, лишь увидев их рабочий стол. 

Варианты могут быть разные: заваленный неразобранными бумагами, с толстым слоем пыли 

на столе; девственно чистый, без единой лишней вещи; уставленный фотографиями детей, 

любимых, цветами, сувенирами; строгий порядок, ровные стопки бумаг, книг и папок, всѐ на 

своѐм месте. Какие владельцы этих рабочих столов интересны работодателю в первую 

очередь? 

4. Грамотная речь, деловой стиль письма. Внешний вид расскажет о человеке 

многое, однако его умение общаться может заставить забыть собеседника, как и во что тот 

одет. Структурированная деловая речь по существу, без лирических отступлений – дар 

делового человека. Использование слов-паразитов, вводных слов, повторов, кривляния, 

искажение голоса, пародийность в деловом мире – табу. Научившись красиво, грамотно 

говорить, нетрудно перенести мысли на бумагу, научиться писать деловые письма. Главное 

избегать другой крайности: официальные письма, написанные сухим языком, вызывают 

скуку и желание поскорее их закрыть, выбросить в корзину. 

5. Уважение собеседника, партнѐра, клиента. Эгоистичного, думающего только о 

себе, своей выгоде и доходе человека не уважают ни в деловом мире, ни в его собственной 

компании. Клерк, захлопнувший дверь перед носом клиента, обратившегося к нему в конце 

рабочего дня или перед обедом; сотрудник, громко разговаривающий по телефону в 

кабинете, где работают его коллеги; руководитель, не умеющий выслушать своих 

подчинѐнных; директор, употребляющий крепкие слова и выражения в отношении 

окружающих – всѐ это психологические портреты персонажей, не владеющих бизнес-

этикетом.  

6. Соблюдение коммерческой тайны. Почти в каждой компании существует 

конфиденциальная информация, которая не подлежит разглашению. Каждому руководителю 

важно с первых же дней работы своих сотрудников издать приказ о неразглашении 

коммерческой тайны и собрать подписи всего коллектива об ознакомлении с ним. Подобный 
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шаг не сможет стопроцентно решить вопрос сохранения секретных сведений компании, 

однако это правило делового этикета может служить маркером для выявления нелояльных 

сотрудников.  

7. На работе – работать! Без комментариев. 

8. Умение слушать и слышать оппонента. Редчайший дар, данный от природы: 

умение услышать другого, понять его. В бизнесе этот дар приносит миллионы, у него есть 

точное определение – слух на деньги. Каждый клиент, сотрудник и партнѐр по бизнесу 

обязательно расскажет о том, что ему нужно, что его мучает, в чѐм ему нужна помощь. 

Важно лишь умет услышать и сделать встречное предложение. В деловом мире этот навык 

важен ещѐ и потому, что помогает сберечь время.  

9. Телефонный этикет. Деловое общение невозможно без телефонных переговоров, 

этика в данном случае помогает быстро наладить отношения и достойно провести 

переговоры. Многие партнѐры по бизнесу, клиенты судят о компании по телефонным 

беседам и ответам сотрудников по телефону. 

10. Этикет общения в сети Internet. Без интернета ни одно предприятие 

существовать сегодня не может. Умение общаться в переписке по электронной почте, 

комментировать деловые статьи и отвечать на просьбы и заявки клиентов на сайте компании 

показывает деловой уровень сотрудника. Каждое обращение должно быть именным, 

личным, письмо необходимо подписывать именем исполнителя, давать полные контактные 

данные – наименование компании, почтовый адрес, телефон, ник в программе Skype, адрес 

корпоративного сайта, режим работы предприятия.  

11. Приѐм делегаций. Протокольный приѐм делегаций – отдельная часть делового 

этикета, включающая длинный перечень действий по встрече, размещению, представлению, 

знакомству членов делегации с представителями принимающей стороны. Протокол ведения 

деловой встречи, вручение подарков, деловых сувениров, цветов, презентация компании и 

продукта, поведение на фуршете или банкете – все эти вопросы скрупулѐзно описаны в 

толстых книгах по деловому протоколу. При встрече иностранных делегаций к 

общепринятому своду деловых правил присоединяются особенности национального этикета.  

12. Деловые переговоры. Одно из важнейших правил делового этикета – умение вести 

грамотные переговоры, доводить их до конкретного результата. Все результаты переговоров 

должны быть зафиксированы и проанализированы.  

13. Взаимоотношения «руководитель – подчинѐнный». Руководитель должен ко всем 

сотрудникам относиться ровно, одинаково, соблюдая при этом разумную дистанцию. 

Замечания подчинѐнным всегда надо делать с глазу на глаз, показательную публичную 

«порку» логично организовывать после того, как сотрудник не отреагировал на порицание. 

Отдавать приказы, давать устные задания надо чѐтко, конкретно, получать обратную связь, 

контролировать процесс, проводить анализ эффективности исполнения. Подчинѐнный 

должен выполнять приказы и распоряжения руководителя, при этом имеет право высказать 

собственную точку зрения, дать совет по улучшению решения того или иного вопроса. 

14. Отношения в коллективе между сотрудниками. Микроклимат в коллективе во 

многом зависит от того, какие отношения сложились в компании между коллегами. Ровные, 

доброжелательные, уважительные отношения – основа здорового коллектива. Служебные 

романы, взаимная неприязнь, холодная война, серые кардиналы, офисный планктон, козни 

друг против друга – это злые силы, мешающие рабочей обстановке и решению главных задач 

коллектива.  

15. Деловые жесты. Эта часть бизнес-этикета заслуживает нескольких томов 

описания с красочными картинками. Жесты, манеры, мимика могут рассказать о человеке 

больше слов. Рукопожатие – единственный тактильный жест прикосновения к собеседнику, 

который разрешѐн в деловой среде. Контролировать слова, текст или мысли совсем 

несложно, контролировать жесты и мимику гораздо труднее. Умный собеседник мгновенно 

поймет намерение или обман по определенным жестам и движениям тела. Деловая 
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литература предлагает нам в помощь книги, например,  Алана Пиза «Язык телодвижений» и 

Пола Экмана «Психология лжи. Обмани меня, если сможешь».  

Таким образом, незнание национальных особенностей делового этикета может 

произвести на партнеров неблагоприятное впечатление, затруднить взаимодействие, как на 

стадии переговорного процесса, так и при реализации тех или иных совместных проектов. 

Следует помнить, что в основе особенностей делового этикета и деловой культуры в целом 

лежат не только традиции, но и черты национального характера. Разбираться в тонкостях 

делового и служебного этикета необходимо как при ведении дел за границей, так и при 

осуществлении рабочих контактов с приезжающими в Россию иностранцами. Соблюдение 

делового этикета, умение культурно вести себя особенно важно при работе с 

представителями иностранных фирм, при выезде для заключения сделок за границу. 

Отмеченные особенности национального этикета в определенной мере относительны, хотя 

во многом отвечают сложившемуся в практике международных отношений мнению. 
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Проводимые в России с начала 90-х годов рыночные реформыс целью сформировать 

эффективную систему хозяйствования, не зависящую от экспорта энергоресурсов,вызывают 

всѐ больше и больше сомнений, как с точки зрения их реальной пользы для общества, так и 

правильности выбранного курса. 

Существенных экономических результатов, кроме значительного роста экспорта 

энергоресурсов и импорта продовольствия, на протяжении всего трансформационного 

периода не наблюдается. Более того, уже с самого начала 90-х годов реформы привели к 

резкому сокращению объѐмов производства отечественных предприятий, способствовали 

значительному росту импорта, нелегитимному перераспределению государственной 

собственности, росту социальной напряжѐнности. Кризис 1998 года с одной стороны создал 

предпосылки для развития российских предприятий, благодаря девальвации рубля и резкому 

росту цен на импортные товары, однако данная возможность была использована крайне 

слабо, и уже к началу 2000 гг. данный потенциал был исчерпан.  

За время второго послекризисного этапа реформирования, государство не только не 

обеспечивало необходимые условия для эффективного развития, но зачастую само являлось 

причиной возникновения кризисных ситуаций в экономике.  Практически все программы 

развития ставили перед собой тактические задачи финансовой стабилизации, приватизации 

государственной собственности, реформу ценообразования, заменяя ими стратегическую 

цель развития любой экономики – экономический рост и повышение качества жизни [10, 

c.7]. 

В итоге, кризис 2008 года в ещѐ большей степени показал зависимость отечественной 

экономики от экспорта энергоресурсов, низкий уровень инновационного развития 

отечественных предприятий и их недостаточное количество в принципе, не способных 

поддерживать экономику страны на приемлемом стабильном уровне при отсутствии 

ресурсной составляющей бюджета страны. 

Ещѐ одна серьѐзная проблема отечественной экономики – наличие малого и среднего 

бизнеса, заинтересованного только в финансовом обогащении, в большей части за счѐт 

бюджета, а не развития производства, увеличения числа рабочих мест, активной 

инновационной деятельности.  

Большинство современных «малых дельцов» либо успевает, пользуясь 

несовершенством законодательства и крайней нерасторопностью «современной» службы 
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судебных приставов, вывести всѐ имущество из предприятия, либо, что встречается всѐ 

более часто – не имеет никакого имущества на балансе практически с самого начала своей 

деятельности. Всѐ имущество таких «малых фирм» состоит из офисного стола и арендуемого 

компьютера. Ни офис, ни иное имущество в нѐм расположенное, естественно ему не 

принадлежит, т.к. также арендуется. Вывод следует один: ни о каком развитии производства, 

новых технологий, внедрении инноваций малый бизнес даже не задумывается. Подавляющее 

большинство компаний малого и зачастую среднего бизнеса занимается исключительно 

бизнесом «на бумаге», суть которого сводится в конечном итоге к посредничеству. Сюда 

можно отнести огромное количество посредников в системе госзакупок, где тендеры 

выигрывают не те компании, которые непосредственно являются поставщиками товаров, 

работ, услуг, а некие посредники, имеющие «интерес» в данной области и обеспеченные 

поддержкой достаточно высоких чиновников. 

За примерами далеко ходить не надо: это и дело Оборонсервиса, и Глонасс, и 

Литвиненко и многих прочих «современных олигархов», получивших огромные состояния 

как в 90-х, 2000-х, так и в настоящее время. 

В большинстве случаев бизнес не заинтересован в развитии и модернизации каких-

либо производств, создании новых производств, новых технологий, внедрении инноваций, 

создании рабочих мест, улучшении социально-экономической обстановки в регионах своего 

присутствия.  

Вместо декларируемой властями политики развития реального малого и среднего 

бизнеса, на практике развивается система вывода денежных средств, как из бюджета РФ, 

регионов и муниципалитетов, так и из финансовых потоков крупных предприятий, в 

основном добывающей отрасли, отрасли дорожного строительства, жилищно-

коммунального хозяйства. Эти сферы наиболее подвержены мошенническим действиям, в 

связи с большими объѐмами их финансирования, непрозрачностью систем расходования 

средств, возможностью завышения цен приобретаемых сырья, материалов, услуг, работ. 

Не последнюю роль в данной ситуации играют и «фирмы-однодневки», позволяющие 

без каких-либо препятствий и серьѐзных последствий для фактических руководителей 

производить мошеннические действия. Несмотря на то, что в Уголовный кодекс РФ внесены 

поправки, касающиеся уголовной ответственности за использование «номинальных» 

директоров и учредителей, покупку паспортов и пр., такие фирмы продолжают работать. 

Правоохранительные органы данной проблемой не занимаются. 

Опыт экономических реформ, проводимых во многих странах, подтверждает, что 

стабильное развитие и повышение эффективности национальной экономики возможно 

только в случае успешного развития всех еѐ элементов, в том числе отдельно взятых 

хозяйствующих субъектов – предприятий. 

Многие методологические аспекты структурных реформ при преобразовании 

плановой экономики в рыночную широко описаны и проанализированы в исследованиях 

многих отечественных учѐных: А.И. Татаркина, В.Н. Белкина, О.В. Виханского, Ю.В. 

Васильева, Г.Х. Попова, А.Н. Наумова и других. 

Помимо макроэкономических проблем в ходе структурной трансформации экономики 

страны в целом, в России, при переходе к новым условиям хозяйствования многие 

предприятия столкнулись с проблемами неплатѐжеспособности и снижения финансовой 

устойчивости из-за низкой эффективности и хронического несоответствия структур 

организации и управления, активов, кадрового обеспечения постоянно меняющимся 

внешним и внутренним условиям.  

В свете вышеизложенного возникает множество угроз, связанных не только с 

финансово-экономическими проблемами предприятий, но и с их низкой активностью в 

инновационной и научно-технической сферах. По закону перехода количественных 

изменений в качественные – по мере ослабления инновационной и научно-технической 

активности у всѐ большего числа отечественных предприятий, и накопления 

соответствующих негативных тенденций, возрастает вероятность ослабления и подрыва 
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национальной безопасности страны.  

Инновационная и научно-техническая безопасность отдельных предприятий, 

регионов, секторов экономики и страны в целом, является определяющей для национальной 

безопасности России в 21 веке в условиях глобализации и перехода к постиндустриальной 

экономике - экономике знаний. 

В системе обеспечения национальной безопасности России, государством выделено 

множество элементов, среди которых не последнее место занимают наука, технологии и 

образование.Согласно «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года», данный элемент выделен как один из приоритетов устойчивого развития России. 

В сферах науки, технологий и образования в настоящее время государством выделены 

следующие стратегические цели:  

 развитие государственных научных и научно-технологических организаций;  

 повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 

образования населения  

Для достижения указанных целей планируется решить ряд задач: 

 обеспечение технологической безопасности.  

 совершенствование государственной инновационной и промышленной политики,  

 развитие государственно-частного партнерства в сфере науки и технологий,  

 создание условий для интеграции науки, образования и промышленности,  

 проведение системных исследований в интересах решения стратегических задач 

национальной обороны, государственной и общественной безопасности. 

 гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа труда ученого и 

педагога.  

Однако, несмотря на некоторые позитивные сдвиги при проведении реформ, 

существует ряд до сих пор нерешѐнных проблем, создающих серьѐзную угрозу 

национальной безопасности страны:  

 отставание в переходе в последующий технологический уклад,  

 зависимость от импортных поставок научного оборудования,  

 несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных отечественных 

технологий,  

 необоснованные односторонние санкции в отношении научных и образовательных 

организаций России,  

 недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере 

инновационной и промышленной политики. 

С целью решения обозначенных проблем в конце 2012 года правительством была 

принята государственная программа«Развитие науки и технологий». Еѐ реализация должна 

повысить научно-техническую активность отечественного бизнеса, за счѐт ряда мероприятий 

и подпрограмм, финансируемых из бюджета. 

Для достижения главной цели программы - формирования конкурентоспособного и 

эффективнофункционирующего сектора исследований и разработок и обеспечения его 

ведущей роли в процессах технологической модернизации российской экономики – 

планируется выделение 1,6 трлн. руб. на период с 2013 по 2020 годы. При этом, 

предполагается решить такие ключевые задачи, как: 

 развитие фундаментальных научных исследований; 

 создание опережающего научно-технологического задела на приоритетных 

направлениях научно-технологического развития; 

 институциональное развитие сектора исследований и разработок, 

совершенствование его структуры, системы управления и финансирования, интеграция 

науки и образования; 

 формирование современной материально-технической базы сектора исследований 

и разработок; 

 обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в 



71 

 

международное научно-технологическое пространство. 

По различным оценкам, за период с 1990-х годов общая численность персонала, 

занятого исследованиями и разработками в России сократилась более чем на 50-60%. В 

абсолютных цифрах наука потеряла более миллиона человек. В итоге, решение указанных 

выше крайне важных стратегических задач становится практически невыполнимым. 

Следует отметить, что основными причинами сокращения численности научных 

кадров, оказавшегося критическим для российской экономики,являются следующие: 

 подрыв системы воспроизводства научных кадров из-за хронического 

недофинансирования в 90-е годы, 

 интенсивный переход исследовательских и обслуживающих науку кадров в другие 

отрасли экономики и области занятости в России ("внутренняя миграция"),  

 эмиграция исследователей за рубеж ("утечка умов"),  

 естественная убыль учѐных старших поколений, при практическом отсутствии 

пополнения системы со стороны молодѐжи. 

Несмотря на значительный объѐм финансирования соответствующих программ со 

стороны государства, общая ситуация практически не меняется. Отток учѐных, особенно 

молодых, продолжается, причѐм – как в другие сферы экономики (сырьевой сектор), так и за 

границу. 

Однако есть мнение, что макроэкономические показатели свидетельствуют об 

обратном. Экономика России уже перешла к постиндустриальному типу развития, а 

следовательно, обладает достаточным уровнем человеческого, научного потенциала. 

В современном понимании - постиндустриальная (инновационная) экономика 

представляет собой новый этап экономического развития, характеризующийся 

преобладанием инновационного сектора экономики с высокопроизводительной 

промышленностью, индустрией знаний, высокой долей в ВВП инновационных услуг, 

высокоразвитым венчурным бизнесом.  

В России (по данным Росстата за 2012 год) доля услуг составляет почти 60% ВВП, 

обрабатывающей промышленности — 13%, сельского хозяйства — 3%. 

Таблица 1 

Структура ВВП России по видам экономической деятельности [11, с.1] 
Виды экономической 

деятельности 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сельское хозяйство 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 3% 

Добыча полезных ископаемых, 

эл. энергия 9% 9% 12% 12% 12% 11% 10% 11% 12% 12% 12% 

Обрабатывающие производства 15% 14% 15% 16% 15% 15% 15% 13% 13% 13% 13% 

Услуги 59% 59% 56% 53% 54% 56% 56% 59% 59% 56% 57% 

Чистые налоги на продукты  12% 12% 13% 14% 15% 14% 15% 13% 14% 15% 15% 

всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Однако само по себе снижение доли промышленности в ВВП не является главным 

признаком постиндустриальной экономики. Экономика России остаѐтся в значительной 

степени сырьевой, а следовательно - индустриальной и неконкурентоспособной. 

В России насыщение внутренних рынков промышленными товарами и продукцией 

происходит не за счѐт высокой производительности труда, а за счет преобладания их 

импорта над экспортом. 
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Таблица 2 

Товарная структура экспорта/импорта РФ [1, с.1] 

 Виды товаров 

  

2011 1995 

Млн.$ Млн.$ % % Млн.$ Млн.$ % % 

импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт 

продовольственные 

товары  42476 11964 13,9 2,3 13152 1378 28,1 1,8 

минеральные продукты 6253 362741 2,1 70,3 3001 33278 6,4 42,5 

продукция химической 

промышленности 45411 30950 14,9 6,0 5088 7843 10,9 10,0 

древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 6747 10727 2,2 2,1 1104 4363 2,4 5,6 

текстиль, обувь 16632 765 5,5 0,2 2644 1154 5,7 1,5 

металлы, драгоценные 

камни  21754 57394 7,1 11,1 3956 20901 8,5 26,7 

оборудование и 

транспортные средства 146594 23230 48,0 4,5 15704 7962 33,6 10,2 

прочие товары 19446 18268 3,6 1,0 2060 1339 4,4 1,7 

всего 305313 516040 100 100 46709 78217 100 100 

 

В качестве основных факторов торможения инновационной активности, являющейся 

одним из главных показателей развития экономики знаний, в России можно выделить 

следующие:  

 приоритет развитию сырьевого сектора, не сопряженному с развитием отраслей 

обрабатывающей промышленности, в первую очередь наукоемких;  

 ориентация на краткосрочные цели;  

 значительная недооценка человеческого капитала;  

 нарушение преемственности научных и технических знаний;  

 чрезмерное сокращение оборонно-промышленного комплекса, в котором 

сосредоточены многие российские высокие технологии [3, с.37]. 

Недооценка человеческого капитала в России является наиболее острой и фактически 

главной проблемой национального масштаба.  

21 век - век экономики знаний, одним из основных ресурсов которой является 

кадровый потенциал науки, образования и высокотехнологичных секторов экономики. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что невозможно восполнить потерю научных 

традиций, ученых высшей квалификации за короткий срок, даже при благоприятных 

экономических условиях. Для создания полноценных научных школ необходимо 2 - 3 

поколения.  

Последствия недооценки и утери интеллектуального потенциала с начала 90-х годов 

ощущаются в полной мере и до настоящего времени. Проанализировав ситуацию, можно 

выделить несколько этапов данного процесса: 

1. В 1992 - 1998 годах произошѐл резкий спад численности персонала, занятого в 

секторе исследований и разработок, при этом, только за период 1992 - 1994 годов 

численность исследователей сократилась на 40 процентов по сравнению с уровнем 1991 

года.  

Причины: 

 инвестиционный кризис в экономике страны («лихие 90-е»: отток денежных 

средств в сферу торговли, финансовые институты) 

 резкое сокращение государственных расходов на исследования и разработки,  

 бурное развитие банковского, телекоммуникационного сектора экономики, 
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торговли, предлагавших существенно лучшие условия оплаты труда для 

квалифицированного персонала. 

2. В 1995 - 1998 годахнаблюдался процесс адаптации значительной части оставшихся 

учѐных к новым условиям жизни.  Последствием такой адаптации стал рост масштабов 

скрытой формы "внутренней миграции" кадров:  

 переход в другие сферы деятельности,  

 совместительство, занимающее основную часть рабочего времени, неизбежно 

приводящее к снижению квалификации ученого или еѐ утрате. 

3. В 1999 – 2002 годах имел место инвестиционный подъѐм (после дефолта 1998 года), 

сопровождавшийся подъѐмом отечественной промышленности и соответственно отрасли 

научных исследований и разработок. 

4. С 2002 года – возобновился отток кадров из науки (существенное сокращение 

исследователей среднего возраста (возрастные категории 30 - 39 лет и 40 - 49 лет). 

Причины: 

 к 2002 году исчерпан инвестиционный потенциал, полученный страной в 

результате дефолта 1998 года и девальвации рубля. 

 замедление темпов роста отечественной промышленности, 

 увеличение темпов роста импорта (1997 год – 53 млрд.$, 1999 год – 30 млрд.$, 2002 

год - 46 млрд.$, 2003 год – 57 млрд.$). 

 отток молодежи из науки как наиболее уязвимой с социальной и экономической 

точек зрения. 

5. С 2012 - 2013 годов – усугубление ситуации, связанное с очередным и глубоким 

демографическим кризисом (начала 90-х годов). 

Таким образом, на основе вышесказанного, можно выделить несколько ключевых 

угроз, приводящих к ослаблению позиций России в сферах научно-технических разработок и 

инноваций, и в конечном итоге – ослаблению национальной безопасности: 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня 

бедности, ведущее к нарушению социального мира и общественного согласия. 

Факторы: 

• расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных, 

неуверенных в своем будущем людей; 

• увеличение имущественной дифференциации городского и сельского населения, 

• задержка заработной платы, банкротство предприятий и т.д. 

2. Деформированность структуры российской экономики, ведущая к сырьевой 

зависимости страны и снижению еѐ конкурентоспособности.  

Факторы: 

• усиление сырьевой направленности экономики, 

• отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи, 

• низкая конкурентоспособность отечественной продукции, 

• свертывание производств в обрабатывающей промышленности, в т.ч. 

машиностроении,   

• снижение результативности, разрушение технологического 

единства научных исследований и разработок, распад сложившихся научных коллективов, 

• приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях 

вытеснения отечественной продукции с рынка. 

3. Неравномерное социально-экономическое развитие регионов, ведущее к подрыву 

территориальной целостности страны, политической нестабильности, ослаблению единого 

экономического пространства, росту напряжѐнности во взаимоотношениях центра и 

регионов.  

Факторы: 

• различия в уровне социально-экономического развития регионов, 
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• наличие депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отношении 

регионов с низкой долей обрабатывающих отраслей, 

• нарушение производственно-технологических связей между предприятиями 

отдельных регионов, 

• увеличение разрыва в уровне национального дохода на душу населения между 

отдельными субъектами РФ. 

Таблица 3 

Среднемесячная заработная плата в регионах РФ, руб. [6, с.1](июль 2013) 

Российская Федерация  30229 Приволжский федеральный округ 22457 

Центральный федеральный округ 38168 Республика Татарстан 25762 

Москва 61116 Пермский край 24501 

Ивановская область 18435 Республика Мордовия 18784 

Северо-Западный федеральный округ 32789 Уральский федеральный округ 34544 

Ненецкий авт.округ 64362 Ямало-Ненецкий авт. округ 67553 

Псковская область 19490 Курганская область 19650 

Южный федеральный округ  22428 Сибирский федеральный округ 26202 

Краснодарский край 24109 Красноярский край 31896 

Республика Калмыкия 17213 Алтайский край 18068 

Северо-Кавказский федеральный округ 19629 Дальневосточный федеральный округ 36351 

Республика Ингушетия 22632 Чукотский авт.округ 69494 

Республика Дагестан 16896 Еврейская авт.область 27093 

 

4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности, ведущая к 

значительному ослаблению роли государства как основного гаранта прав и свобод граждан.  

Факторы: 

• рост безработицы, приводящий к росту преступлений лицами, не имеющими 

постоянного источника дохода, 

• сращивание чиновников с организованной преступностью, 

• доступ криминальных структур к управлению организациями, проникновение в 

различные властные структуры; 

• расширение деятельности криминальных структур на финансовом рынке, сфере 

приватизации, экспортно-импортных операциях, 

• ослабление системы государственного контроля (смягчение и отмена статей УК РФ 

за экономические преступления, практическое неприменение конфискации имущества).  

В заключение следует отметить, что рассматриваемые проблемы являются особенно 

характерными для стран с переходной экономикой. И впоследствии, при относительной 

стабилизации и сокращении негативных тенденций, возможно возобновление движения к 

экономикезнаний и соответственно повышение инновационной активности предприятий. 

Для многих представителей малого и среднего бизнеса до сих пор остаѐтся 

неразрешимой проблема доступа к новейшим научно-техническим достижениям. В связи с 

этим, одной из главных задач государства должна стать ликвидация барьеров, 

ограничивающих доступе к достижениям научно-технического прогресса, обеспечение 

наиболее благоприятных условий перехода к экономике знаний.  

Любая развивающаяся страна может перейти кустойчивому и высококачественному 

росту лишь в том случае, если уделяет достаточное внимание научно-техническому 

прогрессу, освоению и массовому внедрению новых технологий, развитию 

наукоемкихвысокотехнологичных отраслей, сферы образования. Сырьевая экономика не 

способна на быстрое и эффективное решение подобных задач, в силу своей ограниченности 

и замкнутости на ресурсной составляющей, и в конечном итоге приводит к социально-

экономическому отставанию, утрате источников роста. 
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В статье рассмотрены основные направления совершенствования управления 

конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности, представлена организационно-

экономическая модель управления конкурентоспособностью корпоративных структур 

промышленности, определены приоритетные направления совершенствования управления 

конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности. 
 

Ключевые слова: 

Конкурентоспособность, конкурентные преимущества, инновация, инновационное развитие, 

маркетинговый подход, информационный менеджмент.  

 

Управление конкурентоспособностью делится на ряд видов, определяющих, в какой 

форме доводятся управляющие воздействия до объекта управления. Виды управления 

конкурентоспособностью можно характеризовать как отдельные технологические операции 

управления, его компоненты, составляющие в своем единстве и сочетании, в совокупности 

процесс управления. Отметим, что, как всякий творческий процесс, управление 

конкурентоспособностью не поддается строгому регламентированию. Каждый субъект 

управления применяет, как правило, собственную технологию управления, избирая и 

комбинируя виды управления, используя их в определенной последовательности и 

сочетаниях. Но, в то же время, существуют определенные виды, формы и функции 

управления конкурентоспособностью, широко применяемые, присутствующие в управлении 

любым хозяйственным объектом [2]. 

Для определения направлений совершенствования управления 

конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности необходимо 

построение организационно-экономической модели, которая должна являться отражением 

«идеальной» системы управления конкурентоспособностью корпоративных структур 

промышленности и учитывать факторы, определяющие эффективность ее реализации. 

Разработка и внедрение системы управления конкурентоспособностью 

корпоративных структур промышленности предполагает решение следующих задач: 

 выделение в зависимости от горизонта планирования и управления трех уровней 

обеспечения конкурентоспособности: оперативного, тактического и стратегического; 

 формирование для каждого уровня управления единичных и комплексных 

оценочных показателей конкурентоспособности 

 разработка правил расчета и интерпретации результатов оценки 

конкурентоспособности; 

 определение для каждого уровня и соответствующих бизнес-процессов состава 

задач по управлению конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности; 

 формирование функциональной структуры системы управления 

конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности; 

 разработка организационных регламентов функционирования системы управления 

конкурентоспособностью; 
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 создание адекватной информационной базы поддержки принятия решений по 

управлению конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности. 

В настоящее время представляет интерес исследования всех трех уровней управления 

конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности как единой системы. С 

этой целью важно изучить взаимодействие уровней управления и определить совокупность 

методов оценки конкурентоспособности продукции, финансово-экономического, 

организационного, материально-технического состояния предприятия и его инвестиционной 

привлекательности как для каждого из уровней, так и в целом для всей системы обеспечения 

конкурентоспособности корпоративных структур промышленности. 

Управление конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности 

заключается в оценке и анализе воздействия факторов повышающих или понижающих его 

конкурентоспособность, разработке и реализации соответствующей стратегии по 

достижению намеченной цели. В условиях развития рыночных отношений, число факторов, 

оказывающих влияние на конкурентоспособность корпоративных структур промышленности 

и требующих анализа и учета, значительно возрастает.  

И здесь особую значимость приобретают управляемые факторы 

конкурентоспособности, воздействуя на которые предприятие может регулировать и 

нейтрализовать негативное либо усилить позитивное влияние нерегулируемых внешних 

факторов.  

Регулируемыми факторами конкурентоспособности являются конкурентные 

преимущества, соответственно стратегию и тактику их реализации справедливо можно 

рассматривать как основные инструменты управления конкурентоспособностью 

корпоративных структур промышленности.  

Далее представлена организационно-экономическая модель управления 

конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности, основанная на 

комплексном механизме реализации его конкурентных преимуществ (рис.1).  

Необходимо отметить, что в силу того, что система управления 

конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности динамична и 

функционирует она также в динамичной среде, то, как правило, любая система, даже с 

идеальными данными о ее текущем состоянии, в процессе функционирования нуждается в 

большей или меньшей степени в совершенствовании и реорганизации. 

Для эффективного функционирования в условиях рынка, достижения и сохранения 

конкурентоспособности корпоративных структур промышленности, формирования и 

поддержания конкурентных преимуществ, большинство предприятий нуждаются в 

серьезной реорганизации подходов к ведению бизнеса и изменению методов управления в 

рамках стратегии непрерывного развития и совершенствования на основе постоянного 

мониторинга и оценки внешних и внутренних условий функционирования.  

Совершенствование управления конкурентоспособностью корпоративных структур 

промышленности направлено на формирование устойчивого конкурентного преимущества 

промышленного предприятия. 

Выделим приоритетные для реализации процессов развития направления, актуальные 

для каждого промышленного предприятия, систематизированные по группам: 

1. Мероприятия по повышению эффективности управления 

конкурентоспособностью промышленного предприятия на основе анализа и учета рыночной 

ситуации и предпочтений потребителей. К ней отнесены: снижение уровня издержек на 

единицу продукции; диверсификация ассортимента; улучшение характеристик, повышение 

срока эксплуатации; расширение параметров послепродажного обслуживания; 

совершенствование тары и упаковки; формирование позитивного имиджа продукции и 

предприятия в целом; проведение взвешенной ценовой политики, выявление и обеспечение 

преимуществ продукта по сравнению с его заменителями и товарами-аналогами и пр. 
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 Рис. 1. Организационно-экономическая модель управления  

конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности 
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2. Мероприятия по повышению конкурентного потенциала посредством развития 

конкурентных преимуществ по направлениям:  

совершенствование производственного процесса и организационной деятельности в 

части технико-технологической модернизации производства и инновационного развития 

предприятия, предполагает: обновление основных фондов в соответствии с передовыми 

разработками и достижениями НТП, улучшение их использования, а также оборотных 

фондов и площадей; совершенствование технологии производства продукции, внедрение 

современных энерго- и ресурсосберегающих технологий, улучшение материально-

технической базы; эффективное использование собственного научно-технического 

потенциала; обеспечение сертификации; совершенствование методов управления и 

организации производства исходя из современных и перспективных направлений 

производственного менеджмента; оптимизация запасов; реорганизация производственной и 

организационной структуры и др.; 

улучшение использования финансового потенциала включает: повышение 

эффективности инвестиций, улучшение использования собственного капитала 

промышленного предприятия, совершенствование механизма привлечения и использования 

заемных средств; повышение финансовой устойчивости предприятия, улучшение его 

деловой репутации, формирование позитивного внешнего имиджа; повышение 

платежеспособности предприятия; выявление резервов снижения дебиторской и 

кредиторской задолженностей; создание инновационных фондов;  

совершенствование социальной политики, формирование и развитие кадрового 

потенциала промышленного предприятия включает мероприятия: сокращение потерь 

рабочего времени; повышение квалификации работников; развитие творческой активности 

кадров; повышение социальной защищенности работников; повышение производительности 

труда; реализация потенциальных возможностей персонала на основе совершенствования 

мотивационного механизма.  

3. Мероприятия по разработке и реализации конкурентных стратегий промышленного 

предприятия на рынках. В эту группу включены: изучение конъюнктуры рынков и их 

сегментация, выбор целевого рынка и его сегмента определение условий деятельности на 

этом рынке, разработка и выбор конкурентных стратегий, способов продвижения товара, 

мероприятий по стимулированию сбыта, рекламный концепций; повышение эффективности 

рекламы; совершенствование уровня патентно-правовой работы и др.  

Высшим приоритетом среди перечисленных направлений по совершенствованию 

конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности обладает по нашему 

мнению, группа мероприятий по повышению конкурентного потенциала промышленного 

предприятия посредством развития конкурентных преимуществ. Рассмотрим обозначенные 

направления более подробно. 

В первую очередь долгосрочное развитие предприятия неразрывно связано с его 

способностью непрерывно вводить инновации.  

Инновация (анг. innovation - нововведение, новшество от лат. innovatio - 

возобновление, обновление) – это результат исследований, разработок, новое или 

усовершенствованное социально-экономическое решение, стремящееся к общественному 

признанию через использование его в практической деятельности людей. Инновации – это 

процесс непрерывного экспериментального обучения, продуктом которого являются новые, 

использованные на практике, знания.  

Соответственно, процесс осуществления инноваций называется инновационной 

деятельностью. Она охватывает создание и внедрение: новой продукции; новых 

технологических процессов и форм организации производства; нового рынка; новых 

процессов управления и решения социально-экономических задач, соответствующих им 

финансовых инструментов и организационных структур. 

Главная задача инновационного развития - достижение высокого уровня 

конкурентоспособности продукции и услуг промышленного предприятия, позволяющего 
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завоевывать новые внешние рынки сбыта, и тем самым, повышать свою 

конкурентоспособность.  

Для реализации планов и программ инновационной деятельности руководству 

промышленного предприятия необходимо максимально активизировать факторы, 

способствующие инновационному развитию: создание и использование финансового резерва 

для реализации инновационных проектов; создание и использование резерва материально-

технических ресурсов; использовать имеющееся прогрессивное оборудование и 

технологическое оборудование; усиление материального поощрения за инновационную 

деятельность; обеспечение гибкости организационной структуры управления; своевременное 

формирование целевых и проблемных творческих групп. 

В целом, осуществляя инновационную деятельность корпоративные структуры 

промышленности накапливают и развивают знания и, используя ключевые факторы успеха, 

наращивают и реализуют свои конкурентные преимущества на рынке, повышая тем самым 

свою конкурентоспособность. 

Следующим основным направлением совершенствования управления 

конкурентоспособностью корпоративных структур промышленности является повышение 

эффективности продукции и услуг. И здесь наиболее действенными инструментами 

являются следующие. 

Развитие маркетингового подхода с ориентацией на потребителя. Под маркетингом 

(marketing) нами понимается такая система управления финансово-производственной 

деятельностью организации, которая направлена на изучение и учет спроса и требований 

рынка для более обоснованной ориентации деятельности на выпуск конкурентоспособных 

видов продукции и услуг в заранее установленных объемах и отвечающих определенным 

технико-экономическим характеристикам. При этом рассчитывается, что реализация 

намеченной ассортиментной структуры может обеспечить предприятию получение наиболее 

высоких прибылей или прочное положение на рынке. 

Цель развития маркетинга - создать условия для приспособления производства к 

общественному спросу, требованиям рынка, разработать систему организационно-

технических мероприятий по изучению рынка, интенсификации сбыта, повышению 

конкурентоспособности товаров с целью получения максимальных прибылей.  

Развитие маркетингового подхода может способствовать более полному 

удовлетворению потребностей потребителей, а следовательно, повышению эффективности 

продукции и услуг хозяйственной организации и, как следствие ее результативности в целом. 

Внедрение международных стандартов в области качества и экологии. Глобализация 

экономики и развитие международных торговых и производственных связей повышают 

требования, предъявляемые потребителями к качеству и экологичности продукции. В связи с 

этим, соответствие деятельности и продукции промышленного предприятия международным 

стандартам в области качества, экологии, рационального ресурсопользования является на 

сегодняшний день неотъемлемым условием конкурентоспособности на рынке. 

Стандартизация и сертификация деятельности и продукции корпоративных структур 

промышленности на предмет соответствия экологическим нормами и стандартам качества 

обеспечит ему значительное конкурентное преимущество, как на внутреннем, так и на 

международном рынке, что может положительным образом сказаться на расширении рынков 

сбыта, привлечении новых потребителей и, в итоге, повышении результативности 

деятельности.  

Следующими перспективными направлениями совершенствования 

конкурентоспособности корпоративных структур промышленности являются автоматизация 

и информатизация деятельности промышленного предприятия. 

Научно-техническая революция выдвинула информацию в качестве важнейшего 

фактора производственного процесса. Информационный процесс необходим как 

непременное условие работы современной техники, как средство повышения качества 

рабочей силы, как предпосылка успешной организации самого процесса деятельности 
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предприятия и достижения его конкурентоспособности. Поэтому деятельность современного 

промышленного предприятия невозможна без совершенных информационных систем, 

основанных на компьютерных технологиях и внедрения принципов информационного 

менеджмента.  

Информационный менеджмент - организованное управление работой производства 

или организации в целом, осуществляемое на основе комплексного использования всех 

видов информации, имеющихся как на самом производстве или предприятии, так и за их 

пределами  

Сфера информационного менеджмента – совокупность всех необходимых для 

управления решений на всех этапах жизненного цикла предприятия, включающая все 

действия и операции, связанные как с информацией во всех ее формах и состояниях, так и с 

предприятием в целом. При этом должны решаться задачи определения ценности и 

эффективности использования не только собственно информации (данных и знаний), так 

чтобы каждый менеджер получал только релевантную информацию, но и других ресурсов 

предприятия, в той или иной мере входящих в контакт с информацией: технологических, 

кадровых, финансовых и т. д. 

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность корпоративных структур 

промышленности во многом зависит от рационального использования человеческого 

капитала. Под человеческим капиталом понимается воплощенный в человеке запас 

способностей, знаний, навыков и мотиваций. Его формирование, подобно накоплению 

физического или финансового капитала, требует отвлечения средств от текущего 

потребления ради получения дополнительных доходов в будущем. К важнейшими видами 

человеческих инвестиций относят образование, подготовку на производстве, миграцию, 

информационный поиск, рождение и воспитание детей.  

Основными аспектами повышения конкурентоспособности корпоративных структур 

промышленности посредством развития человеческого капитала являются: подготовка 

кадров и их непрерывное обучение;  поиск и привлечение перспективных кадров; анализ 

рынка труда, отслеживание динамики и контроль основных его показателей и процессов; 

налаживание взаимодействия с кадровыми агентствами, учреждениями по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров; совершенствование материальной и 

моральной оценки труда работников; совершенствование организации труда и производства; 

развитие эффективной системы мотивации. 

Эффективно управлять конкурентоспособностью корпоративных структур 

промышленности возможно только при условии мотивированного труда персонала, 

поскольку именно мотивация действительно повышает базовую производительность и 

результативность человеческого труда. Эффективная мотивация персонала способствует 

достижению более высоких показателей труда, а изменение отношения работников к труду 

увеличивает общую конкурентоспособность предприятия.  

Мотивация – это непрерывный процесс формирования уникальной для каждого 

человека системы мотивов исходя из личностных интересов и потребностей, побуждающих 

его к трудовой деятельности посредством осознания и желания удовлетворить возникающие 

потребностей через реализацию интересов в процессе трудовой деятельности или по ее 

результатам. Мотивация это процесс самостоятельного побуждения человека к трудовой 

деятельности. Главной задачей руководителей и менеджеров по персоналу является  

ориентация работников на достижение стратегических целей повышения 

конкурентоспособности корпоративных структур промышленности.  

Для обеспечения эффективности системы мотивации труда персонала корпоративных 

структур промышленности необходимо соблюдение следующих положений: создание 

условий для непрерывного самосовершенствования участников трудовых отношений; 

использование специализированных мотивационных программ при расширении полномочий 

коллектива в принятии управленческих решений; формирование новых рыночных ценностей 

труда, разделяемых всеми участниками производственных процессов; гибкое и адаптивное 
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использование человеческих ресурсов, формирование гуманизированной организационной 

культуры.  
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В процессе исторической трансформации, локализация производства на территории 

воспринималась и как необходимое условие дальнейшего развития (с XVIII века), так и тормоз 
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предпринимательства на локальную территорию способна решать значимые задачи, учитывая 

конкретные сферы и направления влияния на территорию, поэтому должна основываться на 

специальных принципах и показателях оценки. Оценка такого влияния будет способствовать 

усилению благоприятного воздействия и сокращения нежелательных эффектов от 

предпринимательства на локальную территорию. 
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Разнообразие условий проживания человека всегда вызывало интерес исследователей 

к проблемам, связанным с размещением на территории, что способствовало формированию 

ряда теорий. Так М.Блауг отмечал, что экономическая теория использования пространства 

сосредоточивает свое внимание на двух пространственных измерениях экономической 

жизни: расстоянии и площади [1, c. 568], которые проявились в таких понятиях как 

«территория» и «размещение производства». Территория с экономических подходов 

характеризуется наличием определенных географических пределов, где располагаются 

рынки сбыта произведенного товара, а ключевое значение теории размещения состоит в 

сосредоточении средств производства.  

Первоначально представление о территории формировалось как о географическом 

ландшафте или природном комплексе. Еще древнегреческий математик Эратосфен 

Киренский исследовал философию полиса – небольшого города-государства с примыкающей 

к нему территорией сельскохозяйственного назначения – в качестве идеальной модели 

мироустройства. У Кантильона, Стюарта, Смита, также можно встретить много интересных 

теоретических положений, в которых парные характеристики, «расстояние» и «площадь», 

используются при описании пространственных систем [1, c. 569]. 

В Российской Империи с  XVIII века стали составлять первые статистико-

географические описания страны (И.К.Кирилов, С.П.Крашенинников, И.И.Лепехин, 

В.Н.Татищев, Е.Ф.Зябловский и др.) [9, c. 8].  В 1760 году российский ученый – 

естествоиспытатель  с мировым именем М.В. Ломоносов, предложил новый термин 

«экономическая география» для отрасли науки, призванной на практике реализовать 

комплексный подход к изучению территории Российской Империи и отдельных ее регионов, 

тем самым, положив основы для дальнейшего развития знаний о территории.В 1818-1819 

годах академик К.И.Арсеньев опубликовал «Начертание статистики Российского 

государства» - первый научно обоснованный опыт экономического районирования страны. 
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Далее последовали проекты районирования ряда исследователей: П.И.Пестель, 

Н.М.Муравьев, В.П.Безобразов, Ч.Ч.Валиханов, К.С.Веселовский, Д.П.Журавский, Д.А. 

Милютин, Н.А.Милютин, Н.И.Надеждин, Г.П.Небольсин и др. Таким образом, во второй 

половине XIX века в России сложилась новая крупная географическая школа во главе с П.П. 

Семеновым-Тянь-Шанским.  

Следующим этапом по совершенствованию районирования стали работы великого 

российского энциклопедиста Д.И.Менделеева, которые основаны на выделении 

«экономических краев» со строгой системой показателей. 

Среди зарубежных исследователей наибольший вклад в теорию размещения внес 

немецкий экономист И. фон Тюнен (1826г. первый том «Изолированное государство», 

второй том в 1850г.), который предложил оригинальную модель региональной экономики, на 

основе которой сформулировал свои маржиналисткие выводы о максимизации чистого 

дохода. Основа теории – «идеальный объект» – город с окружающей его равниной. 

С конца XIX века центральную позицию занимает теория промышленного 

«штандорта» немецкого экономиста и социолога А.Вебера («О штандорте 

промышленности», 1909г., и в СССР «Теория размещения промышленности» 1926г.). Объект 

исследования – «хозяйственно обособленная территориальная область». Под «штандортом» 

понималось не реальное, а предлагаемое оптимальное размещение производства. 

Критериями размещения промышленности названы следующие «стремления»: 

 стремление к наименьшим транспортным издержкам; 

 стремление в пункты с наиболее дешевой рабочей силой; 

 агломерации, то есть стремление в центры скопления других предприятий [2]. 

Во второй половине XX века начала развиваться парадигма территориальной 

организации, наибольшее значение в которой приобретают взаимосвязи и взаимодействия в 

пространстве. «При этом территория представлялась как геопространство – полная 

совокупность всех геосистем (природных, экономических, территориальных общностей 

людей и т.д.) и предполагает осознание связей между природой, человеком и культурой [9]». 

Дальнейшее развитие теории и практики размещения производства в Советской 

России было уже обусловлено новыми задачами. Так, Н.Н.Колосовский, профессор 

географического факультета МГУ и старший научный сотрудник Института экономики АН 

СССР, на основе «энергопроизводственного цикла» выделил 8 устойчиво повторяющихся 

совокупностей производственных процессов.Начиная с 1960-х гг. различные проекты и 

предложения стали обобщаться в Генеральных схемах развития и размещения 

производительных сил. 

Под воздействием развития других научных направлений формируются 

принципиально иные аспекты восприятия территории. Так представляет интерес новый 

подход, основанный на взаимном влиянии субъектов территории друг на друга и на 

окружающие объекты. Согласно данному предположению, у территории, как и у других 

объектов, есть присущее ей свойство – полезность, а, следовательно, существуют 

потребители этого свойства (потребители территории). Более углубленно данный подход 

получил распространение как маркетинг территории в работах ученых: Ф.Котлера, В.Вонга, 

Дж.Сондерса, Г.Армстронга, К.Асплунда, И.Рейна, Д.Хайдера, А.П.Панкрухина, 

А.М.Лаврова, В.С.Сурнина, Г.И.Геринга, И.В.Арженовского, М.Э.Сейфуллаевой, В.В.Карпо-

ва, И.П.Черной и др. В частности, по мнению Филипа Котлера, в качестве потребителей 

территории могут выступать три группы субъектов: жители (население), бизнес 

(предпринимательство), гости (посетители). Одна группа потребителей территории имеет 

комплекс потребностей, отличающийся от значимых потребностей других групп. 

Учитывая разнообразные интересы групп потребителей, можно производить оценку 

территории с точки зрения степени реализации соответствующих потребностей. По 

географо-административному признаку можно проанализировать, например, локальную 

территорию (под которой подразумевается территория, взаимосвязанная с учетом 

исторически сложившихся отношений, как правило, территория одного или нескольких 
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муниципальных образований). На основании этого подхода разработана матрица 

потребителей территории, позволяющая определять субъекты, влияющие на социально-

экономическое развитие территории (табл. 1). 

Таблица 1 

Матрица потребителей территории 
Потребители 

территории 

Территория 

Локальная Региональная Национальная Глобальная 

Жители Жители населенного пункта 

или обособленно его части, 

население муниципального 

образования  

Население региона, 

субъекта Федерации, 

федерального округа 

или его части 

Население страны Население 

планеты 

Бизнес Субъекты 

предпринимательской 

деятельности отдельного 

населенного пункта, одного 

или нескольких 

муниципалитетов 

Предпринимательств

о, находящееся в 

границах 

определенного 

субъекта РФ 

Предпринимательс

кая деятельность, 

осуществляемая в 

границах 

конкретного 

государства 

Международ

ный бизнес 

транснацион

альных 

компаний 

Гости 

(посетители) 

Физические лица, не 

зарегистрированные на 

территории муниципалитета 

Физические лица, не 

зарегистрированные в 

данном субъекте 

Федерации 

Не резиденты 

государства, 

находящиеся на 

его территории 

Жители 

другого 

государства 

 

Применение данной матрица способствует конкретизации объекта и субъекта 

влияния, выбору исследуемого географического пространства и проведение оценки 

воздействия. Рассмотрев эволюцию представлений понятия «территория» и раскрыв 

основные положения теории использования пространства в трудах отечественных и 

зарубежных авторов, уточним значение отдельных факторов социально-экономического 

развития локальной территории. 

В процессе исторической трансформации, локализация производства на территории 

воспринималась и как необходимое условие дальнейшего развития (с XVIII века), так и 

тормоз социально-экономического роста (со второй половины XX столетия), о чем 

свидетельствуют увеличивающийся ряд соответствующих научных трудах [3, 5, 10, 11, 13]. 

Но как отмечает профессор И.Д.Тургель, проблема территориальной специализации 

анализируется преимущественно на макроэкономическом или региональном уровне [12, c. 

11] (например, Дж.Хартвик, Г.Зиберт, К.Куралбаева, О.Эйсмонт и др.). В то время как 

отдельные исследователи, например, У.Изард, П.Мерлен, Р.Прюдом, Дж.Форрестер и др. 

создают методологические основы сравнения на региональном и муниципальном уровне. 

Наработки этих и других авторов позволили накопить определенный опыт для постановки 

проблемы и возможности ее разрешения. 

Сложившийся в настоящее время уровень специализации является следствием череды 

противоположных действий, когда усиленную централизованную политику сменял 

либеральный беспредел 90-х годов, а последующее встраивание крупных предприятий в 

государственную вертикаль было прервано экономическим кризисом 2008 года. 

Макроэкономическая нестабильность обострила накопленные противоречия и как следствие 

экономические противоречия самых уязвимых территорий усилились социальными 

проблемами. Наибольший общественно-экономический резонанс проявился в 

локализованных территориях.  

Под локализованной территорией мы понимаем территорию исторически 

обособленных населенных пунктов,  в которых  значительная доля в общем объеме 

производства принадлежит одному или нескольким крупным предприятиям с близкой 

отраслевой принадлежностью, что способствует их социально-экономической 

нестабильности. 

Независимо от специфики появления для локализованных территорий характерны 

следующие признаки, отличающие их от других территориальных образований: 
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1. Преобладание на территории одного или нескольких крупных предприятий с 

близкой отраслевой принадлежностью, которые занимают значительную долю в общем 

объеме производства. Часто такие предприятия являются градообразующим. Предприятие 

считается градообразующим при наличии одного или нескольких из следующих критериев: 

 на предприятии занято не менее 30% от общего числа работающих на всех 

предприятиях населенного пункта или территории; 

  на балансе предприятия числятся объекты социально-коммунальной сферы и 

инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 30% проживающих в населенном 

пункте [8]; 

 число работников предприятия, включая членов их семей, составляет не менее 

половины численности населения [7]; 

 зависимость доходной части бюджета территории от деятельности предприятия 

(доля его платежей превышает 30 % доходной части бюджета) [6, c. 16-20].  

Данный признак должен учитывать степень специализации территории, для этой цели 

могут быть использованы несколько показателей, наиболее распространенным из которых 

является оборот организаций. 

2. Высокая подверженность производственным спадам. Для оценки наличия 

производственного спада на предприятиях территории, как правило, применяется 

показатель темп прироста/спада оборота организаций к соответствующему периоду 

прошлого года. 

3. Периодический рост безработицы большими темпами, чем в других 

территориях. Распространенным признаком нестабильности, возникающим по 

причине повышенной специализации, является показатель уровня безработицы. 
4. Нестабильность уровня дохода населения. Сокращение доходов признак, 

характеризующий пониженную устойчивость территории, для ее оценки, например, 

можно использовать показатель заработная плата одного работника в экономике. 

5. Низкая обеспеченность местного бюджета. Автономность хозяйства территории и 

большая зависимость от взаимосвязей с другими территориями, в том числе на уровне 

региона и федерации. Для ее оценки можно использовать показатели бюджетной 

обеспеченности. 

6. Особая структура хозяйства территории, с недостаточной развитостью малого 

предпринимательства. Для оценки можно использовать показатель количество субъектов 

малого предпринимательства на 1000 человек населения. Проведенные авторские 

исследования позволили выявить следующие особенности предпринимательства на 

локальной территории: 

 отсутствие у населения устойчивых традиций ведения собственного бизнеса; 

 неблагоприятное отношение местного сообщества к предпринимателям; 

 повышенный уровень стихийности и вынужденного характера создания нового 

предприятия;  

 локальный характер бизнеса и ограниченные ресурсы и сферы реализации; 

 преобладание предпринимательства в коммерческой деятельности и оказании 

услуг. 

Таким образом, представленные признаки, не единственные, но именно они 

достаточно комплексно характеризуют специфику локализованной территории. Поэтому 

при наличии на территории подавляющего большинства признаков можно с достаточно 

высокой вероятностью классифицировать ее как локализованную. 

Негативные значения основных экономических показателей, которые характеризуют 

остроту противоречий проявляющихся именно в локальных территориях. Им свойственна 

пространственная дифференциация, усугубляющаяся сосредоточением специализации 

внутри региона, что и формирует зоны социальной напряженности, для которых характерна 

низкая удовлетворенность населения качеством жизни.  
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В условиях налаживания финансовой централизации в последние десятилетия 

локальные территории стали существенно различаться по уровню экономического развития. 

Для сбалансированного функционирования территорий и преодоления существующих 

проблем требуется повышение благоприятного взаимовлияния факторов ее развития. На 

возникающие проблемы большое влияние оказывают многие институциональные условия 

территории: инвестиции в реальный сектор экономики, государственная поддержка 

финансовой системы, изменение государственных расходов, управление спросом и т.п. Как 

известно, перечисленные условия оказывают важное благоприятное влияние, поэтому они 

часто рассматриваются как факторы развития территории. 

Одним из таких факторов, сглаживающих территориальные различия и 

способствующих достижению баланса социальных и экономических компонентов 

территориальной системы, по мнению научного и бизнес сообществ, является 

предпринимательство. Нельзя не согласиться, что предпринимательство, действительно, 

может позитивно влиять на территорию, в пределах которой оно осуществляется. Но можно 

ли  количественно оценить влияние предпринимательской деятельности на развитие 

территории. В чем состоит благоприятное и негативное воздействие от бизнеса, а также как 

сократить отрицательное влияние и увеличить позитивное, повысив общую 

результативность.  

Не вызывает сомнения, что предпосылкой для формирования особенностей развития 

предпринимательства выступала историческая специфика территории. Как 

функционирование уже действующих предпринимателей, так и организация новых 

субъектов оказывает разностороннее влияние на территорию. Оценка и управление таким 

воздействием может усилить благоприятное влияние и сократить нежелательные внешние 

эффекты. В исследовании под эффектом понимаются выгоды или издержки для общества 

или какого-нибудь участника от действия «третьего лица» без выплаты или получения 

соответствующей компенсации. Систематизировав сложившуюся практику влияния 

предпринимательства на территории, можно выделить два взаимосвязанных направления 

воздействия: положительные и отрицательные эффекты. Влияние может быть 

благоприятным, если оно сопровождается увеличением полезности, активно не 

задействованного объекта или субъекта, в том числе и муниципалитета, на территории 

которого оно функционирует. В этом случае образуется положительный эффект, а 

полученный прирост называется внешними выгодами данного процесса.  Отрицательным 

эффектом называются негативные воздействия экономических агентов на третьих 

субъектов, которые испытывают дополнительные издержки и/или вынуждены сокращать 

получаемый объем полезности, тогда величина недополученных благ именуется внешними 

затратами.  

На основании проведенной систематизации выявлено, что осуществление  

предпринимательской деятельности оказывает на локальную территорию следующие 

положительные и отрицательные эффекты: 

 внешние выгоды складываются из существования таких количественных 

положительных эффектов, как повышение совокупного объема производства, повышение 

налоговых поступлений в местные бюджеты, повышение личного и располагаемого дохода 

предпринимателя, а также следующих качественных положительных эффектов: реализует 

личные способности индивида в предпринимательской деятельности, увеличивает внедрение 

инноваций, формирует «средний класс» путем увеличения количества собственников,  

повышает рыночную конкуренцию, улучшает оптимизацию хозяйственной структуры 

муниципальной экономики и др.; 

 внешние затраты возникают под влиянием таких отрицательных эффектов, как 

сокращение налоговых поступлений в местные бюджеты; увеличение расходов на 

поддержку предпринимательства, а также складываются из существования следующих 

качественных отрицательных эффектов: усиление неравномерности развития 

муниципального образования; повышение риска финансовой несостоятельности 
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(банкротства) субъекта предпринимательства; усиление экономического расслоения жителей 

муниципалитета; повышение эмоциональных рисков субъекта, реализующего свой 

предпринимательский потенциал; снижение отраслевой мобильности; сохранение 

пониженной эффективности использования факторов производства и др. 

Оценка влияния предпринимательства на локальную территорию должна 

основываться на следующих принципах: объективности учета, предполагающее 

непредвзятое применение достоверных сведений об объекте и субъекте оценки; модульности 

влияния сгруппированного по характеру оказываемого воздействия, например, 

положительного и отрицательного; системности исследования, включающего целостность и 

комплексность взаимовлияния субъекта и объекта; историзма – влияния 

предпринимательства на территорию своего размещения; альтернативности показателей, 

используемых в методике, с возможностью замены отсутствующих значений аналогичными 

данными; сравнимости результатов исследования по однотипным территориальным 

образованиям; динамизма показателей оценки, учитывающих временные изменения и 

тенденции; преемственности учета на муниципальном, региональном и федеральных 

уровнях; адаптируемости методики под конкретные задачи исследования [4]. 

Согласно представленным выше принципам, оценка влияния предпринимательства на 

локальную территорию способна решать следующие задачи: выявление основных 

положительных и отрицательных эффектов предпринимательства; анализ величины влияния 

предпринимательства на различные сферы локальной территории; расчет внешних выгод как 

суммарного результата положительных эффектов; вычисление значения внешних затрат как 

общую величину всех отрицательных эффектов; определение итогового показателя влияния 

как разницы внешних выгод и затрат от предпринимательства. 

Наибольшее влияние предпринимательская деятельность оказывает на следующие 

сферы: совокупный объем производства на территории, обеспеченность бюджетов, уровень 

личного и располагаемого дохода предпринимателя, государственные расходы. 

Анализ сфер влияния позволяет оценить направления такого воздействия. В рамках 

каждой сферы возможно осуществление нескольких направлений влияния с 

соответствующими факторами (рис. 1). 

Оценка разностороннего влияния предпринимательства основывается на выявлении 

величины «итогового показателя влияния». Значение этого совокупного эффекта 

рассматривается как результат положительного и негативного влияния от 

предпринимательства на локальную территорию. 

Оценка такого влияния будет способствовать усилению благоприятного воздействия и 

сокращения нежелательных эффектов. Чтобы оценить их комплексное значение, требуется 

подобрать необходимый методический инструментарий, с помощью которого рассчитать 

складывающееся воздействие. Учет и оценка эффектов влияния будет осуществляться за 

определенный период, например, календарный год. Для возможности применения 

дифференцированного анализа методическое обеспечение предполагает по каждому эффекту 

расчет двух разновидностей величин: 1) значение эффекта от одного предпринимателя; 2) 

значение эффекта от всех предпринимателей территории. 
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Рис. 1. Сферы и направления влияния предпринимательской деятельности на локализацию 

территории 

 

Широкое распространение специализации территорий, а иногда и чрезмерное 

сосредоточение производств усугубляет пространственную дифференциацию и формирует 

зоны социальной напряженности населения, не удовлетворенного качеством жизни. 

Усложнение указанных проблем вследствие макроэкономической нестабильности усиливает 

практическую потребность в поддержке предпринимательской деятельности как средства 

дифференциации хозяйства территории с целью сглаживания возникших дисбалансов.  

Публикация подготовлена при поддержке гранта РГНФ-Урал № 14-12-66026 

«Научно-методические основы диагностики, измерения и оценки эффектов 

пространственной локализации территориальных социально-трудовых систем». 

 

 

 
 



90 

 

Список литературы 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. – М.: «Дело Лтд». 

1994. – 720 с. 

2. Вебер А. Теория размещения промышленности. Пер. с нем. Н. Морозова /Под ред. и с 

предисловием Н.Н.Баранского. – М.-Л.: Книга, 1926. 

3. Евтюгина А.А., Карх Д.А. Влияние глобальных торговых сетей на социально-

экономическое развитие региона // Экономика региона. 2010. № 2. С. 222-227. 

4. Козаков Е.М., Глухих П.Л. Оценка влияния организационных аспектов 

предпринимательской деятельности на социально-экономическое развитие узкоспециализированных 

территорий // Экономика региона. – 2011. –  №1. – С. 123-130 

5. Корабейников И.Н., Ермакова Ж.А., Синюков А.А. Управление научно-техническим 

развитием регионального промышленного комплекса на основе кластерного подхода// Вестник 

УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 2. С. 47-61. 

6. Монопрофильные города и градообразующие предприятия // Человек и труд. 2000. № 9. С. 

16-20. 

7. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс]: федер. закон от 8.01.1998 г. №6-

ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

8. О порядке отнесения предприятия к градообразующим и особенностям продажи 

предприятия-должника, являющегося градообразующим постановление [Электронный ресурс]:  

Постановление Правительства РФ от 29.08.1994 г. № 1001. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 

9. Пространственная парадигма освоения малоизученных территорий: опыт, проблемы, 

решения / Под общ. Ред. А.И. Татаркина. Т. 1. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2009. – 

360 с. 

10. Сидорова Е.Н., Татаркин Д.А., Козлова О.А. Финансовые основы повышения социальной 

привлекательности территорий // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 4. С. 100-

109. 

11. Татаркин А., Андреева Е., Ратнер А. Императивы современного экономического развития: 

мировые тренды и российские реалии // Вопросы экономики. 2014. № 5. 

12. Тургель И.Д. Моноспециализированный город: теория и практика стратегического 

управления социально-экономическим развитием – Екатеринбург: Уральская горно-геологическая 

академия; Издательство АБМ, 2001. - 259 с. 

13. Шеломенцев А.Г., Ратнер А.В. Теоретические аспекты формирования кластера по 

освоению минерально-сырьевой базы // Экономика региона. 2012. № 1. С. 242-247. 

 

IMPACT ASSESSMENT OF EFFECTS FROM BUSINESS ACTIVITIESON THE SPATIAL 

LOCALIZATION OF TERRITORIES 

 

Glukhikh Pavel Leonidovich, candidate of economic Sciences, scientific worker 

The Ural branch of the Russian Academy of Sciences,   

620014, Ekaterinburg, street Moscow, 29 

E-mail: Gluchih_P_L@mail.ru 
 

In the process of historical transformation, manufacturing localization in the territory was also 

regarded as a necessary condition for further development (XVIII century)and brake socio-economic growth 

(from the second half of the XX century). Consequences of localization is spatial differentiation, increasing 

the concentration of specialization within the region that forms the zone of low quality of life and social 

tensions. One of the factors smoothing territorial differences and help strike a balance territorial system is 

entrepreneurship. Assessment of the impact of entrepreneurship on the local territory is able to solve 

significant problems, taking into account specific areas and areas of influence on the territory, therefore, 

should be based on special principles and indicators. Evaluation of such impact will contribute to increasing 

the benefits and reducing undesirable effects of entrepreneurship in the local territory. 
 

Keywords: 

Spatial localization, the effects of business activities, impact assessment, theories of accommodation. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15001592
http://elibrary.ru/item.asp?id=15001592
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=864031
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=864031&selid=15001592


91 

 

УДК 005.8 

ББК 65.290 

ГРНТИ 82.05.09 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 
Дѐмин Григорий Алексеевич, к.э.н., доцент  

ФБГОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. 

Электронный адрес: gdemin@list.ru 
 

В статье рассматриваются особенности функционирования базовых теоретических моделей 

совета директоров. 
 

Ключевые слова: 

корпоративное управление, совет директоров, топ-менеджмент, акционеры, механизм 

корпоративного контроля. 

 

В современной литературе можно выделить три конкурирующих модели того, как 

функционируют советы директоров. Во-первых, это «идеальная модель из учебника» - то, 

как должен быть устроен совет директоров в теории. Хотя мы все понимаем, что идеал 

недостижим, такая модель необходима как точка отсчета; кроме того, нам хочется думать, 

что существующие советы директоров не сильно отклоняются от идеала. Во-вторых, это 

модель, которую можно назвать «взглядом пессимиста». Речь идет о том, что советы 

директоров - это всего лишь ширма, поскольку членов совета назначает и контролирует 

менеджмент. В-третьих, это модель «дружественного совета», в которой члены совета хотят 

честно выполнять свой долг перед акционерами, но именно поэтому и не могут идти на 

конфликт с менеджментом, так как их способность выполнять свою работу определяется 

информацией, которую они могут получить, лишь имея доверительные отношения с 

исполнительным руководством. 

Идеальный совет директоров 
Общепринятое восприятие совета директоров основано на аналогии между 

корпорацией и республикой. Как в республике законодательной властью выступает 

парламент, так и в корпорации ею является совет директоров. В английском языке аналогия 

между государственным и корпоративным управлением закреплена даже на 

лингвистическом уровне. Слово «governance» означает институты управления государством, 

а словосочетание «corporategovernance» - институты управления корпорацией. В рамках этой 

аналогии генеральный директор играет роль президента, правление - кабинета министров, а 

совет директоров - парламента. Совет директоров избирают акционеры (избиратели). Как и в 

политике, где существуют президентские и парламентские республики, в корпоративном 

правлении также бывают разные системы - с более или менее высоким статусом совета. Как 

и в политике, у совета директоров имеются две ключевые функции -законодательная 

(определять правила, по которым живет корпорация) и контролирующая (следить за тем, 

чтобы правление играло по этим правилам). 

Соответственно в идеале большинство (или даже все) члены совета должны быть 

независимыми от менеджмента - в том смысле, что генеральный директор не может влиять 

на их решения. Напротив, как раз генеральный директор должен быть подотчетен совету - 

как и совет должен быть подотчетен акционерам. 

Аналогия между корпорацией и республикой, безусловно, полезна, но не абсолютна. 

Ее ни в коем случае нельзя воспринимать буквально. Дело в том, что между политикой и 

корпоративным управлением существует целый ряд ключевых различий. Во-первых, в 

корпорации действует правило «один доллар - один голос», а не «один избиратель - один 

голос». Это позволяет концентрировать собственность и «голосовать ногами», т.е. продавать 
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акции. При этом «голосование ногами» практически немедленно приводит к снижению курса 

акций компании. 

Во-вторых, результативность механизмов корпоративного управления гораздо проще 

измерить. Хотя цели схожи - работа гендиректора в интересах акционеров и деятельность 

исполнительной власти в интересах избирателей - в корпорации критерии успеха можно 

оценить количественно (в первую очередь это рыночная капитализация компании). 

В-третьих, государств гораздо меньше, чем корпораций. Поэтому карьера в 

государственном управлении приносит гораздо большую «славу» - в то время как в 

корпоративном управлении важнее материальные, а не, например, патриотические стимулы 

или стимулы, связанные с известностью. Кроме того, можно быть - одновременно или 

последовательно - членом совета нескольких компаний. 

Эти отличия означают, что в корпоративном управлении совет директоров является не 

единственным, хотя и ключевым механизмом. [4] В связи с тем, что успех можно измерить, 

можно создать и контрактные, и карьерные стимулы для менеджмента. «Голосование 

ногами» делает возможными и враждебное поглощение и/или концентрацию собственности. 

А при концентрации собственности существует реальная возможность непосредственного 

мониторинга деятельности менеджмента крупными акционерами. 

Безусловно, совет директоров в любом случае остается ключевым институтом 

корпоративного управления - все прочие механизмы без него не могут работать эффективно. 

Именно совет определяет количественные целевые показатели и структуру компенсации 

менеджмента. Именно он принимает решение о том, одобрять или отклонять предложения о 

слияниях и поглощениях. Именно через совет крупные акционеры контролируют 

менеджмент. Тем не менее, существование альтернативных механизмов означает, что роль 

совета в современной корпорации гораздо ниже, чем роль парламента в республике. Поэтому 

совет заседает всего лишь несколько раз в год, а у его членов имеется, как правило, другое 

основное место работы. Поэтому компания, как правило, не считает необходимым создавать 

аппарат помощников для каждого члена совета. Поэтому выборы в совет проводятся с 

гораздо меньшими затратами времени и усилий, чем выборы в парламент. 

Как устроены стимулы членов совета в такой модели? Во-первых, это электоральные 

стимулы - члены совета опасаются, что их не выберут в следующий раз, и они потеряют свое 

вознаграждение. Во-вторых, это карьерные и репутационные соображения - если станет 

известно, что члены совета работали плохо или не в интересах акционеров, то им будет 

сложно избираться в другой совет. В-третьих, это фидуциарная ответственность - акционеры 

могут подать в суд за неудовлетворительную работу и при этом члены совета могут понести 

серьезные материальные издержки. 

Очевидно, что для того, чтобы электоральные и карьерные стимулы работали, 

необходимо, чтобы вознаграждение члена совета было очень высоким, дабы компенсировать 

его прямые затраты времени. [6] Кроме того, необходима прозрачность работы совета - с 

тем, чтобы акционеры понимали, почему совет принимает те или иные решения и 

соответственно наказывали бы его членов за нарушения, недостаток внимания или 

нечестность. 

Для эффективности фидуциарных стимулов крайне важна компетентная и 

неподкупная судебная система - как, впрочем, и страхование ответственности директоров. 

Если страхование ответственности отсутствует, то у акционеров не будет стимулов подавать 

в суд, поскольку личного имущества членов совета, скорее всего, не хватит для возмещения 

убытков от принятых ими решений. Зато при наличии страхования ответственности (с 

частичной ответственностью членов совета) у акционеров будут стимулы подавать в суд, а у 

членов совета появятся стимулы избегать таких ситуаций. 

Советы директоров: взгляд пессимиста 

Впрочем, существует и альтернативная точка зрения, которая заключается в том, что 

советы директоров полностью подконтрольны менеджменту. [3] В соответствии с ней советы 

назначаются генеральным директором, например из числа своих друзей, и выборы его 
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членов являются формальностью. При этом члены совета получают солидное 

вознаграждение и знают, что попытки спорить с менеджментом приведут к тому, что их 

просто исключат из совета - и не изберут в другие советы. 

Подобная ситуация является возможной и даже закономерной, если выборы членов 

совета устроены так, что кандидатов выдвигает менеджмент, в то время как независимые 

кандидаты не могут попасть в него. В этом случае любой член совета знает, что если 

интересы менеджмента и акционеров расходятся, то надо действовать в интересах 

менеджмента, а не акционеров. Если существует достаточно много корпораций, где выборы 

организованы иначе, то члены советов директоров и в «диктаторских» компаниях не будут 

опасаться противоречить исполнительному руководству, поскольку их с удовольствием 

изберут в совет «демократических» корпораций. 

Казалось бы, иметь нефункционирующий совет невыгодно, поскольку рыночная 

капитализация компаний с невысоким качеством корпоративного управления ниже. [5] Для 

решения данной дилеммы как раз и уместна аналогия с государственным управлением: 

многие диктаторы также предпочитают неэффективные политические институты, так как 

эффективные институты могут привести к потере власти. Если генеральный директор знает, 

что не является самым компетентным претендентом на свою должность, то он понимает, что 

при хорошо работающих механизмах корпоративного управления он потеряет свою работу, а 

вместе с ней и сопутствующие частные выгоды. Поэтому он предпочтет иметь фиктивный 

совет и низкую капитализацию. Если частные выгоды от работы гендиректором очень 

высоки (как и выгоды диктатора от нахождения у власти), то он предпочтет неэффективные 

механизмы [1]. 

Роль информации и «дружественные советы» 
Даже если предположить, что члены совета заинтересованы в том, чтобы корпорация 

работала на акционеров, то совсем не очевидно, что это обязательно произойдет. Для этого 

совету, безусловно, необходимо располагать огромным объемом информации. Современная 

большая корпорация - это очень сложный механизм. Очевидно, что получение информации о 

работе компании сопряжено с серьезными затратами времени и сил. Если бы эти данные 

можно было получить без всяких издержек, то не был бы нужен и сам совет - их акционеры 

получали бы и без посредников. Именно тот факт, что получение информации требует 

усилий, времени и финансовых средств, как раз и заставляет акционеров делегировать свои 

полномочия совету. 

Ключевая трудность работы совета заключается в том, что основной источник 

информации о компании - это ее топ-менеджмент, за которым и призван наблюдать совет. 

Каковы альтернативные возможности получения информации? Во-первых, это так 

называемые гейткиперы (gatekeepers): аудиторы и рейтинговые агентства. 

 Во-вторых, это информаторы внутри компании, как институционализированные, 

например, служба внутреннего аудита или служба риск-менеджмента, или возникающие от 

случая к случаю так называемые whistleblowers. Чем дальше, тем больше советы директоров 

уделяют внимание этим источникам, но их перспективы ограничены. По определению, 

именно топ-менеджеры обладают самой полной информацией о состоянии дел в компании. 

Но желание исполнительного руководства делиться всей имеющейся у него 

информацией может быть только в случае доверительных отношений между советом и 

менеджментом. Именно это предположение и лежит в основе теории «дружественных 

советов» (friendly boards) [2], которая предполагает, что лучше всего работают советы, где 

менеджмент чувствует себя достаточно уверенно и не боится контроля со стороны совета 

директоров. Если же менеджмент достаточно слаб (например, не имеет существенного 

пакета акций), то ситуация автоматически скатывается в «пессимистическое равновесие» - 

совет не может должным образом выполнять свои функции. 
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В статье освещаются вопросы становления и развития гуманистического менеджмента и 

управления человеческим фактором в целях реализации стратегии менеджмента, ориентированного 

на повышение эффективности деятельности компании. Рассмотрены проблемы, связанные с 

развитием человеческих ресурсов как долгосрочного фактора инновационного развития и 

конкурентоспособности компании на мировом рынке. 
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В XIX веке в связи с промышленной революцией изменился характер экономических 

организаций: вместо мастерских возникли фабрики, где требовалось значительное число 

людей, вместо квалифицированного труда ремесленника стал использоваться механический 

(во всех смыслах) труд. С ростом масштабов производства и организаций усиливалось 

возмущение работников условиями труда, поэтому именно с этих пор можно говорить о 

возникновении профессии «менеджер по персоналу» («секретарь благополучия» в Англии, 

«общественный секретарь» в США), задачей которого являлось налаживание 

взаимоотношений с рабочими и контроль условий труда [14, с. 4 - 5].Обращение к 

социализации экономических отношений, особенно в аспекте экономической 

нравственности, не является принципиально новым для экономической науки. Истоки таких 

взглядов находятся в Древней Греции. О необходимости соблюдения принципов 

нравственности при совершении экономических сделок писал еще Аристотель в 

«Никомаховой этике» [3], рассматривая вопросы поиска смысла человеческой жизни. Эти же 

подходы вплоть до создания социального рыночного государства анализировали западные 

экономисты и философы начиная с XVIII в.: Дэвид Юм (1711 - 1776) [27], Иеремия Бентам 

(1748 - 1832) [5], Джон Стюарт Милль (1806 - 1873) [19], Людвих фон Мизес (1881 - 1973) 

[18], Людвиг Эрхард (1897 - 1977) [26], нобелевские лауреаты Амартия Сен (1998) [20] и Дж. 

Акерлоф (2001) [1]. 

Один из первых российских экономистов И. Т. Посошков (1652 - 1726) начинает  

«Книгу о скудости и богатстве» (1724) с раздела «О духовности» и только потом пишет 

разделы «О правосудии», «О купечестве» и другие. Первый российский академик «по 

разряду политической экономии и статистике» А. К. Шторх (1766 - 1835) в работе «Курс 

политической экономии, или Изложение начал, обуславливающих всеобщее благоденствие» 

(1815) вводит в научный оборот категорию «нравственный капитал». А. И. Бутовский (1814 - 

1890) первый том труда «Опыт о народном богатстве, или о началах политической 

экономии» назвал «Политэкономия как нравственная наука» (1847) и определил в нем 

трудовые способности человека как капитал нравственный. Академик И. И. Янжул (1846 - 

1914), много писавший о важности знаний и образования для развития народного хозяйства, 

выпустил специальную работу «Экономическое значение честности: (Забытый фактор 

производства)» (1912). Философ и экономист С. Н. Булгаков (1871 - 1944) в 

«Философиихозяйства» (1912) показал, что хозяйствование является не одним из элементов 
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жизни человека, а выступает в виде самой жизни людей по реализации духовного развития 

личности [6; 7, с. 32 - 33].В 20-х гг. ХХ столетия зарождается, развивается и становится 

доминирующей концепция гуманистического менеджмента («социального человека»), 

которая включает три основных течения (таблица 1).  

Таблица 1 

Основные течения гуманистического менеджмента 
Течение 

гуманистического 

менеджмента 

Характеристика 

Школа (движение) 

человеческих 

отношений 

Удовлетворенные работники достигают более высоких результатов, а истинно 

эффективный контроль над процессом труда исходит от работника, а не из строгой, 

авторитарной системы управления. Отстаивались необходимость и возможность 
социального давления в поддержку «просвещенного обращения с работниками». 

Концепция 

человеческих 

ресурсов 

Составление рабочих заданий должно осуществляться в соответствии с теориями 

мотивации, когда работники (основной объект внимания) получают возможность 

полностью реализовать свой потенциал и удовлетворять свои высшие потребности. 

Наиболее известные представители концепции: Абрахам Маслоу, Дуглас Макгрегор. 

Научный 

бихевиоризм 

(поведенческие 

науки) 

Бихевиоризм («поведение») – направление в психологии, изучающее человека, его 

реакции на воздействия (стимулы) внешней среды. Предполагает использование 

научных методов для изучения поведения людей. В его основе лежат социально-

психологические особенности человека, корни подхода уходят в социологию, 

психологию, антропологию, экономику. Главная задача бихевиоризма – 

идентификация и анализ движущих мотивов поведения работника и его 

взаимодействия с другими людьми в организационной среде. 

Примечание: составлено автором по материалам И. И. Мазура, В.Д. Шапиро и др. [15, с. 116 – 120]; Ю. Е. 

Мелихова, П. А. Малуева [16, с. 17]. 

 

Приверженцы гуманистического менеджмента уделяли внимание анализу поведения 

людей в процессе труда, их потребностей, взаимоотношений на рабочих местах, 

социальному взаимодействию, групповым процессам. На этом этапе развития менеджмента 

апробируется социологическая концепция групповых решений. Лидером научного 

менеджмента является Фредерик Тейлор, опубликовавший новаторскую книгу «Принципы 

научного управления». Ф. Тейлор и его сторонники были порождением эпохи, которая 

стремилась к рациональному использованию ресурсов, используя социальные термины, 

санкционировали поощрение усилий человека. Возникновение теории научного управления 

стало переломным этапом, благодаря которому начали прорисовываться аспекты управления 

персоналом: подбор квалифицированных кадров, формирование дружеских отношений в 

коллективе, поиск механизмов сотрудничества управляющего и управляемого, 

нормирование труда. Так, коллега Ф. Тейлора Генри Гантт ввел систему поощрительных 

премий для поддержки усилий человека, оценку усилий предлагалось осуществлять на 

основе точных заданий в форме карты-графика[15, с. 95 – 115; 16, с. 10 – 11]. Пионером в 

разработке принципов руководства на высшем уровне был Анри Файоль, описавший в книге 

«Общее и промышленное управление» (1916) 14 принципов менеджмента [16, с. 13]: 1) 

разделение труда, улучшающее качество труда и повышающее квалификацию персонала; 2) 

власть: кто-то должен обладать правом отдавать команды и нести ответственность за 

результаты; 3) дисциплина; 4) единство распорядительства: распоряжение должно исходить 

только от одного руководителя, контроль над его исполнением должен осуществлять только 

один руководитель; 5) единство руководства;6) подчинение индивидуальных интересов 

общим интересам; 7) вознаграждение персонала; 8) централизация, определяемая исходя из 

контекста конкретной ситуации и выбираемая так, чтобы давать лучшие результаты; 9) цепи 

взаимодействия, что соответствует видам делегирования полномочий от руководства к 

подчиненным и наоборот; 10) порядок: каждый должен знать свое место в организации; 11) 

равенство; 12) стабильность персонала: кадры должны находиться в стабильной 
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ситуации;13) инициатива – двигатель развития организации и показатель отношения 

персонала к условиям работы;14) корпоративный дух. 

До 30-х гг. ХХ в. считалось, что руководство фирмы вправе принимать во внимание 

только собственные интересы, стремясь к максимизации доходов. Затем под давлением 

профсоюзов менеджмент стал заниматься проблемами работников: заработной платой, 

условиями труда, пенсионным обеспечением, социальными выплатами [8, с. 16]. В 1930-1950 

гг. господствовали такие направления научной мысли, как школа человеческих отношений, 

концепция человеческих ресурсов, научный бихевиоризм; доминирующими функциями 

менеджмента стали организация и управление персоналом, а наиболее важным фактором – 

человеческий фактор, которому подчинены все остальные факторы[12, с. 19 – 20; 16, с. 14]. 

Признанными авторитетами подхода к управлению с точки зрения школы человеческих 

отношений считаются Элтон Мэйо и Мэри Паркер Фоллетт. Концепции оказания 

работникам помощи, их права работать по ситуации открыли новую эру теоретических 

исследований. В этом русле рассматриваются и работы Честера Барнарда, 

создателяконцепции неформальной организации, существующей внутри любой организации 

и образующейся сложившимися естественным образом социальными группами. Он 

настаивал на том, что организацию не следует рассматривать как бездушный механизм. 

Неформальные отношения представляют собой мощную силу, которая может быть 

использована менеджментом в целях повышения эффективности организации. Не менее 

значительна еготеория принятия власти, утверждающая, что обладающиесвободой воли 

индивиды имеют право решать, следовать им приказам менеджмента или нет. Как правило, 

люди подчиняются приказам, потому что это приносит выгоду им самим, однако они 

должны помнить о наличии другого пути. Менеджеры обязаны обращаться с работниками 

надлежащим образом, так как действия последних могут прямо повлиять на успех 

организации в наиболее ответственных ситуациях  [15, с. 115 - 116].Однако ранние работы 

в области промышленной психологии и отбора персонала не нашли понимания у 

менеджеров-практиков. Ситуация коренным образом изменилась после того, как в 1924 году 

в городе Хоторн (штат Иллинойс, США) на заводе чикагской компании «WesternElectric» 

была проведена серия экспериментов по изучению производительности труда рабочих. Было 

установлено, что уровень денежного вознаграждения играет далеко не последнюю роль, 

однако решающий фактор роста производительности труда – «человеческие отношения» и 

позитивное отношение менеджеров к потребностям работников. Публикация результатов 

исследований инициировала революцию в отношениях менеджмента и работников 

организаций и дала толчок движению за человеческие отношения, определившему развитие 

управленческой теории и практики на четверть века вперед[16, с. 15, 106 - 109].Хоторнские 

эксперименты, выведя на передний план развитие человеческих отношений, привели к 

проблеме «социального человека»[15, с. 106]. Э. Мэйо впервые подошел серьезно к учету 

интересов рабочих и доказал, что гуманное и уважительное обращение с рабочими 

«окупается». На одной из текстильных фабрик он и его помощники испробовали много 

видов производственных стимулов, но все обманывало ожидания, даже деньги, до тех пор, 

пока рабочие не стали вовлекаться в процесс принятия решений: личная заинтересованность 

в успехе работы вызвала увеличение выработки, несмотря на то, что машины не могли 

работать быстрее [17, с. 36 - 37]. Э. Мэйо утверждал, что производительность труда сильнее 

зависит от человеческого фактора – от того, как управляющие относятся к исполнителям, а 

методы организации производства играют подчиненную роль [14, с. 6]. 

В 1940 – 1960 гг. происходит эволюция управленческой мысли, суть которой – 

организация менеджмента на основе достижений психологии и социологии [15, с. 69]. Как 

отмечает В.С. Бочко, со второй половины ХХ в. начала развертываться новая система 

отношений по развитию экономики. Ее главной особенностью является использование 

элементовскоординированности, согласованности исоциальной ориентированности. Их 

роль настолько возрастает, что они преобразуют не только содержание экономических 

отношений, но и направленность их развития. Развертывание новой системы экономических 
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отношений связано с переходом национальных экономик на модель инновационного 

развития, которая предполагает не столько включение в процесс экономических и 

производственно-технических действий больших объемов капиталов, сколько применение 

значительных интеллектуальных и нравственных ресурсов человека [7, с. 27 - 36]. В 1940-хх 

гг. Абрахам Маслоу построил иерархию (пирамиду) человеческих потребностей, основу 

которой образуют физиологические потребности, а на них «покоятся» потребности в 

безопасности, самоуважении и самовыражении. Согласно А. Маслоу, управление должно 

осуществляться на основе выявления этих потребностей и использования соответствующих 

методов мотивирования и приемов управления человеческими отношениями. У работника по 

мере удовлетворения первых жизненных потребностей (жилье, питание, условия труда) 

возникают потребности в лидерстве, признании, общении, понимании, престиже, управлении 

организацией. Их реализация будет вызывать «эффект сопричастности» к управлению 

организацией, поможет внушить работнику, что, несмотря на наемный характер труда, он 

становится партнером собственника[16, с. 16 – 17; 15, с. 117].  

В период 1940 – 60 гг. сформировалась концепция социальной ответственности 

менеджмента перед обществом, реализующаяся путем принесения ему пользы через 

использование прибыли и участие в решении широкого спектра социальных проблем [8, с. 

16]. Пропагандируется идея социальной организации– совокупности людей, объединенных 

общей целью, и стиль руководства, при котором руководитель стремится достичь целей 

созданием деловой доверительной обстановки в коллективе [13, с. 3, 5]. Важнейшим 

принципом социально ответственного бизнеса становится положение о том, что наемный 

персонал не обуза для бизнеса, а соучастник производства и потребитель товаров [16, с. 

10]. Не подлежит сомнению, что мастерство менеджера в обращении с людьми 

кардинальным образом влияет на процесс достижения результата в работе: мотивированная 

команда продвинется дальше и обеспечит полное удовлетворение запросов клиентов [10, с. 

8]. Так, Ли Якокка в автобиографии «Карьера менеджера» отмечает, что основы 

человеческого поведения являются едва ли не главной наукой в сфере бизнеса, потому что 

одна из важнейших задач руководителя – подбор сотрудников, и в дальнейшем менеджер 

вынужден полагаться на человеческий фактор в бизнесе, применяя все, чему он научился, к 

работе с людьми [28, с. 45 – 82]. В.В. Травин, В.А. Дятлов подчеркивают, что современный 

менеджмент не столько наука и практика, сколько искусство управления людьми. Каждый 

человекиндивидуален, соответственно, к каждому нужен особый подход, если менеджер 

хочет, чтобы работник раскрыл весь свой потенциал. Сегодня общепризнано, что успех в 

бизнесе почти полностью определяется умением менеджера работать с коллегами, его 

личными качествами, способностью эффективно руководить людьми [22, с. 8].  

Новая мировая тенденция развития теории и практики менеджмента -переход от 

парадигмы управления персоналом к управлению человеческими ресурсами [2, с. 10]. Майкл 

Армстронг в книге «Практика управления человеческими ресурсами» (1977) уделяет 

внимание вопросамразработки и внедрения стратегий, процессу управления человеческими 

ресурсами, работе, занятости, организационному поведению, обеспечению организации 

трудовыми ресурсами, управлению показателями труда, вознаграждению, обучению, 

развитию персонала, теории и практике управления человеческим капиталом. Сегодня 

активно развивается сфера работы с человеческими ресурсами - humanresources (HR). О.Г. 

Тихомирова отмечает, что человек для организации – трудовой ресурс, обладающий высоким 

потенциалом развития (за счет переобучения,повышения квалификации, ротации) в 

сравнении с оборудованием и технологией, постоянное обновление которых затруднено, а 

порой и невозможно [21, с. 17]. Согласно В.В. Кафидову, с переходом от административной 

разновидности организационной парадигмы управления человеческим фактором в 

организации к социальной концепция управления персоналом переросла в концепцию 

управления человеческими ресурсами, когда правильнее было бы говорить об управлении 

ресурсами человека: не человек – ресурс, а ресурс человека, в первую очередь 

интеллектуальный [11, с. 16 - 17]. В современных условиях быстрого научно-технического 
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прогрессаи ограниченности внешних ресурсов возможность для фирмы развиваться, 

используя внутренний (человеческий) потенциал наряду с внешним развитием на основе 

слияний и поглощений (M&A – mergers&acquisitions) является важнейшим фактором 

успешной конкуренции.В. Герчиков на основе изучения стратегических документов и бесед с 

30 руководителями западноевропейских, американских и канадских компаний установил, 

что основные компоненты, включаемые в миссии западных фирм, – понятия «работники» и 

«развитие». Развитие означает, что жизнь динамична, и чтобы долго оставаться на плаву, 

нужно менять клиентов, дело и работников. Работник – важнейший фактор любого бизнеса: 

если он хочет работать, квалифицирован, предан фирме, активен, он обеспечит все: 

клиентов, высокое качество, прибыль, постоянное развитие фирмы [13, с. 22].Развитие 

психологии и социологии во второй половине ХХ в. сделало изучение поведения человека на 

рабочем месте строго научным и способствовало формированию школы поведенческих наук, 

основной целью которой было повышение эффективности деятельности организации за 

счет повышения эффективности использования человеческих ресурсов. Бихевиористы 

впервые осуществили попытку «заглянуть в душу работника» и считали, что правильное 

применение науки о поведении человека способствует повышению эффективности 

деятельности отдельного работника и организации в целом [16, с. 17 - 20]. 

Одной из основных тенденций развития менеджмента в 1990-е гг. является акцент на 

социальные элементы, управление поведением человека в организации –усиление внимания к 

организационной культуре, демократизации управления, участию рядовых работников в 

распределении прибыли и осуществлении других управленческих функций. Элементы 

бихевиористского подхода можно обнаружить практически в любой 

компании:«GeneralElectric» выбирает, какие тесты, виды интервью и характеристики 

личности использовать при найме работников, опираясь на методы науки о поведении; 

в«EmeryAirFreight» использование данного похода позволяет усовершенствовать систему 

стимулирования работников, улучшить выполнение операций; в«Westinghouse» при 

обучении новых менеджеров методам мотивации персонала используются теории и 

открытия, сделанные в ходе поведенческих исследований [15, с. 70 – 120].В 1950 - 1960 гг. Д. 

Макгрегорв книге «Человеческая сторона предприятия» [31] впервые доказал, что 

отношение менеджера к подчиненным существенно влияет на их поведение, рабочий 

климат в организации и, следовательно,производительность труда. На практике 

руководитель, формально оставаясь полностью самостоятельным, зависит от множества 

обстоятельств и огромного количества людей. На него воздействуют подчиненные и коллеги 

внутри предприятия, руководители и работники других фирм. Если руководитель не может 

должным образом взаимодействовать с людьми, он не в состоянии качественно выполнить 

работу [13, с. 4].  

Современному управленцу необходимо иметь гуманитарный склад ума, 

ориентироваться в психологии и социологии, жить в реалиях своей страны, города, 

организации – своей культуры [23, с. 5 - 6]. В 1960 – 70-е гг. в американских школах бизнеса 

начинается преподавание дисциплин, связанных с человеческими ресурсами: 

индустриальной психологии, промышленной социологии, организационного поведения, 

управления персоналом. В этот период Эдгар Шейн основывает научное направление 

«Организационная психология» и разрабатывает концепцию организационной культуры: 

раскрывает ее структуру, методику построения, внедрения, развития, изменения, методы 

анализа и дешифровки, оценивает роль корпоративной культуры в успехах и провалах 

организаций, дает описание аспектов национальной и этнической культуры и места лидера в 

создании и управлении культурой. Современный бизнес утверждает: в условиях возросшей 

мобильности технологий и капитала конкурентоспособность напрямую зависит от 

качества, гибкости, производительности человеческих ресурсов. Развитые страны мира, 

вступившие в постиндустриальную эпоху, давно открыли для себя ценность человеческого 

капитала, перспективы преодоления кризиса в управлении людьми и производством 

напрямую стали связывать с будущим экономического развития страны [14, с. 6].  
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Уткин Э.А., Сатабаев К.Т., Сатабаева Р.К. подчеркивают, что роль человека в 

процессе экономического развития постоянно растет, он остается главной силой и основным 

действующим лицом прогресса. Проведенные в последнее время как за рубежом, так и в 

России исследования доказали, что в XXI веке самые эффективные инвестиции –вложения в 

человека, ведь становление и развитие хозяйствующих субъектов рынка, их структурная 

перестройка, последовательное повышение эффективности экономики организаций 

невозможны без постоянного, последовательного совершенствования управления бизнесом 

и решения социальных проблем. В обстановке глобализации экономики, резкого усиления 

конкуренции менеджмент призван осуществлять меры, которые позволяли бы получать 

наибольшую отдачу от рационального использования ограниченных средств в самые сжатые 

сроки. Анализ деятельности современных организаций показывает, что главный резерв – 

лучшее использование человеческих ресурсов, причем главным становится не только рост 

отдачи от каждого сотрудника в отдельности, но, прежде всего, от коллектива в целом. 

Поэтому проблемы оптимизации использования человеческого потенциала, максимизации 

усилий отдельных работников и трудовых потенциалов вышли сегодня на первый план [25, 

с. 4 - 5].И.И. Ашмарин отмечает, что человеческий потенциал – понятие, номинирующее 

концепцию устойчивого человеческого развития, которая возникла в 90-е годы в мировой 

и отечественной литературе и имела целью сформировать интегральное представление о 

человеке. Еще в 60 – 80-е годы было предложено немало теорий с подобными целевыми 

ориентациями, например, концепции «человеческих ресурсов» и «человеческого капитала», 

рассматривающие человекав плане его использования обществом [4, с. 55].  

Д. Макгрегор считал, что существует два типа управления, отражающих два типа 

взглядов на работника. Классический менеджмент основывается на теории «Х», 

описывающей взгляды на работника доиндустриальной эпохи исходя из того, что средний 

индивид обладает врожденной неприязнью к труду и по возможности избегает его, а 

большинство работников ни к чему не стремятся, избегают брать на себя ответственность и 

желают, чтобы ими руководили, следовательно, для достижения целей организации 

менеджмент обязан принуждать подчиненных к труду различными методами вплоть до 

наказаний и непрерывно контролировать их действия. Однако Д. Макгрегор отмечает, что 

подобное поведение вызывается не столько свойствами человеческой натуры, сколько теми 

внешними условиями, при которых людям приходиться жить и трудиться (до середины ХХ 

века даже в наиболее развитых странах на предприятиях преобладал тяжелый 

неквалифицированный физический труд, продолжительность рабочей недели намного 

превышала 40 часов). На современном этапе научно-технической революции большинство 

видов физического труда выполняют машины, чтоприводит к изменению отношения людей 

к работе. Данное обстоятельство Д. Макгрегор отразил в теории «Y», исходящей из 

следующих гипотез: утверждение о врожденной неприязни индивида к труду ошибочно: 

затраты физических и интеллектуальных сил человека в труде естественны; неправомерно 

рассматривать внешний контроль, принуждение к труду, угрозы наказаний как единственные 

способы побуждения индивидов к усилиям, направленным на достижение целей 

организации: человек, стремящийся к целям, которые он разделяет, демонстрирует 

эффективные самоуправление и самоконтроль; приобщение к организационным целям 

является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели; большинство 

работников способны проявлять относительно высокий уровень воображения, 

изобретательности и мастерства; в условиях современной индустриальной жизни 

интеллектуальный потенциал среднего индивида используется далеко не полностью.  

Основная идея теории «Y» заключается в том, что организации, более полно использующие 

интеллект и творческую фантазию своих работников, имеют возможности извлекать 

дополнительные преимущества. Если создать необходимые условия, сотрудники 

организации будут осознанно стремиться к достижению организационных целей, проявляя и 

ответственность, и самоконтроль  [15, с. 117 – 119; 16, с. 18 - 19].   
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В качестве успешного примера последовательного применения на практике теории 

«Y» можно привести компанию«Saturn». Строительство завода «Saturn» (штат Теннесси, 

США) потребовало от компании «GeneralMotors» многомиллиардных инвестиций. В ее 

адрес раздавались критические высказывания о том, что американцам никогда не удастся 

произвести автомобиль, способный конкурировать с японскими малолитражками. Однако 

критики не догадывались, сколько ума и души вложат в новые модели сотрудники компании. 

Занятые на сборочном конвейере рабочие команды самостоятельно принимали решения о 

найме новых работников, проверяли поступающие от поставщиков комплектующие, 

выбирали оборудование и даже занимались такими административными вопросами, как 

разработка бюджетов. В соответствии с коллективным трудовым договором все менеджеры 

и рабочие – члены профсоюза стали полноправными партнерами. Каждый работник 

компании обладал достаточными полномочиями для разрешения возникающих проблем 

качества: линейные рабочие в случае обнаружения дефектов в комплектующих 

самостоятельно связывались с поставщиками и договаривались о замене деталей или их 

ремонте. Таким образом, компания «Saturn» обязана своими успехами воображению, 

креативности и способностям работников: ее модели занимают первые места в списках 

потребительских предпочтений, сравнявшись с такими марками японских автомобилей, как 

«Lexus» и «Infiniti», которые стоят существенно дороже.  

В 1981 г. Уильям Оучи, изучив японский опыт управления, выдвинул теорию «Z», 

дополняя идеи Д. Макгрегора. Исходный пункт теории «Z» – положение о том, что человек –

основа любой организации и от него в первую очередь зависит успех ее деятельности; цели 

теории «Z»: долгосрочный наем работников; групповое принятие решений; индивидуальная 

ответственность; постепенная оценка кадров и их умеренное продвижение; всесторонняя 

забота о рабочих  [16, с. 20]. Итак, управление кадрами, персоналом, человеческими 

ресурсами претерпело значительную эволюцию. По классификацииЛ.И. Евенко, произошла 

смена парадигм: от экономической к организационной и гуманистической (таблица 2). 

Работа по управлению людьми в организации  строилась в зависимости от учитываемой 

парадигмы, а кадровая функция в организации изменялась следующим образом: 

использование внешних трудовых ресурсов в качестве кадров – управление персоналом – 

управление человеческими ресурсами – управление человеком [11, с. 16 - 17].  

Таблица 2 

Эволюция парадигм управления человеческим фактором в организации 
Парадигма 

управления 

человеческим 

фактором  

в организации 

 

 

Характеристика парадигмы 

Экономическая 

(инженерно-

экономическая)  

Вместо человека в производстве рассматривается лишь его функция – труд, 

измеряемый через затраты рабочего времени. Задача управления –  экономия 

общественного труда. На первое место поставлена функция организации труда и 

заработной платы. На Западе воплотилась в тейлоризме и фордизме, в России – в 

движении за научную организацию труда (НОТ), позволившем интенсифицировать 

труд на новой технической базе.  

Организационная Сформировалась в условиях возникновения крупных промышленных корпораций 

на Западе и отечественной административно-командной системы. Формальная 

роль человека в организации определена должностью. В содержание управления 

входит делегирование полномочий, формирование штабных подразделений. 

Кадровая функция от регистрационно-контрольной расширилась до управления 

персоналом: подбора и отбора кадров, планирования карьеры руководителей, 

оценки и аттестации работников. Возникло представление о качестве трудовой 

жизни. На большинстве предприятий появились социологи и психологи. Основная 

задача управления человеческим фактором в организации – повысить качество 
персонала и человеческих ресурсов, которые рассматриваются как конкурентное 

преимущество организации, от которого зависит успех в конкурентной борьбе, 
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особенно в высокотехнологичных отраслях. 

Гуманистическая Человек – главный субъект организации и особый объект управления, который не 

может считаться ресурсом. Человек рассматривается как член «организации-

семьи», функция менеджмента состоит в «управлении человеческим существом». 

Не человек существует для организации, а организация для человека, сообразно 

желаниям и способностям которого строятся ее стратегии, структуры, 

системы и внутриорганизационные отношения. Самоуправление членов 

организации, обучение на рабочем месте и жесткая организационная культура 

(«запрограммированный коллективный разум») являются основой организации. 

Такая философия провозглашена лидерами японского менеджмента.  

Примечание: составлено авторам по материалам В.В. Кафидова [11, с. 16 - 17] 

 

Управленческая мысль в рамках гуманистического менеджмента успешно развивается 

и в настоящее время. Углубленное рассмотрение проблемы создания ценности 

объединяющихся компаний на основе общей сплоченности команды можно найти в работах 

ученых, специализирующихся на теории предприятия, основанного на знаниях: Гранта, 

Когута, Зандера, Моросини [29; 30; 24, с. 62 - 63], рассматривающихкомпании в качестве 

социальных сообществ, внутри которых группы и отдельные личности преобразуют опыт 

и знания в экономически значимые продукты и услуги.Ключевым словом в данном 

направлении управленческой мысли является слово «социальный». Знания, существующие 

в компании, имеют социальную структуру, в основе которой лежит способ организации 

людских ресурсов.Компании получают и сохраняют конкурентное преимущество путем 

преобразования социальных знаний в экономически значимые продукты и услуги.  

П. Моросини развивает теорию, связанную с формированием нового понимания 

ценности M&A для компаний, основанную на приоритете знаний. В соответствии с данным 

подходом, интеграция – это процесс скорейшего воссоздания социальной структуры, 

сплачивающей объединяющиеся компании, а формирование прочной общей сплоченности 

объединившихся компаний – единственный способ создания реальной ценности в результате 

M&A [24, с. 51 - 63]. В ходе проведенного П. Моросини в 2000 – 2002 гг.анкетирования 

нескольких тысяч глобальных менеджеров из международных и мультинациональных 

организаций, участвовавших в сделках M&A, былаустановлена четкая взаимосвязь между 

общей сплоченностью объединенной компании и конкурентоспособностью ее деятельности: 

объединяющиеся компании, которые до слияния были «звездами» в своей отрасли с точки 

зрения производительности, при слабой общей сплоченности нового корпоративного 

образования после M&A имели конкурентоспособность едва выше среднего в плане 

финансового и рыночного развития, а также эффективности нововведений. Анализ 

собранных данных показал, что особого внимания заслуживают такие возможности 

объединенной компании, как способность к совместному использованию знаний 

внутренними подразделениями путем планомерного объединения ключевых работников и 

знаний, а также политика репатриации  глобальных менеджеров в компании  [32; 24, с. 51, 59 

- 60].  

В XXI веке наблюдается усиление роли «человеческой» составляющей в 

менеджменте [15, с. 70].В 1998 году Британский фонд качества в отчете по вопросам оценки 

делового совершенства организаций в перечне характеристик совершенных организаций 

назвал гуманизацию производственных отношений; участие сотрудников в определении 

целей, миссии и задач организации, доведение последних до каждого сотрудника; 

воспитание корпоративной культуры, ориентированной на прямое и косвенное 

удовлетворение запросов и нужд потребителей. Характеристики, связанные с человеческой 

составляющей делового совершенства организации, заметно влияют на многие другие 

критерии совершенной организации из этого перечня [9, с. 30 - 31]. По мере роста признания 

того, что сотрудники представляют самый ценный капитал организации, возникло новое 

гуманизированное определение делового совершенства, которое ясно указывает на то, что 

непременным и первостепенным условием делового совершенства служит наличие в 
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организации совершенных работников, поскольку люди должны быть главным содержанием 

ее политики.  

Существует определение совершенства организации «4Р», в котором главенствует 

человеческая составляющая. Совершенная организация должна располагать совершенными: 

1) персоналом; 2) партнерскими отношениями; 3) производственными процессами; 4) 

производственной продукцией и предоставляемыми услугами. Условиедостижения 

организацией делового совершенства – ее умение сбалансированным образом удовлетворять 

духовные и интеллектуальные запросы сотрудников. Не уделяя внимания базовым 

ценностям и индивидуальным способностям сотрудников, сложно рассчитывать на 

достижение совершенства в производственных процессах и выпускаемой продукции, для 

обеспечения качества которых требуются определенные интеллектуальные способности 

исполнителей [9, с. 31]. В наши дни принята доктрина справедливого обращения с кадрами. 

Исследования показали [17, с. 37]: 1) социальные и психологические потребности человека 

точно так же эффективны в качестве стимулов, как деньги; 2) социально-психологическое 

взаимодействие в рабочей группе так же важно, как организация выполняемой работы; 3) 

нельзя игнорировать человеческий фактор при любом правильном планировании управления. 

Е.В. Куприянчук, Ю.В. Щербакова отмечают, что сегодняшний менеджмент 

непосредственно основан на человеческом факторе [14, с. 7], влияние которого 

представляется одной из основных причин успеха или неудачи результатов управления.  

Таким образом, управление человеческим фактором в компании дает менеджеру 

возможность не только определять кадровую политику, но и разрабатывать технологии и 

применять методы управления персоналом и человеческими ресурсами в соответствии с 

миссией и стратегией развития организации, в том числе ее внешнего развития путем 

заключения сделок слияний и поглощений, в целях повышения эффективности ее 

деятельности. 
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 В статье на основе системного анализа наилучшей практики корпоративного управления 

рассматриваются инструменты стратегического управления. Стратегический мониторинг системы 

управления предлагается в качестве направления совершенствования системы стратегического 

управления компанией. Определены цели, задачи и ключевые элементы стратегического 

мониторинга. Приведен пример практической реализации авторских предложений. 
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Проведенные теоретические и прикладные исследования показали, что экономическое 

развитие в долгосрочной перспективе в значительной степени зависит от корпоративного 

управления, его качественного уровня. 

На сегодняшний день, во всем мире одной из главных тенденций развития 

корпоративного управления является повышение значимости контроля долгосрочного 

экономического развития компании, повышается роль корпоративного контроля 

эффективности деятельности компании в долгосрочной перспективе. 

В течение последних десятилетий развития России, в рамках становления модели 

корпоративного управления, выявились значительные проблемы и противоречия интересов 

участников корпоративных отношений: акционеров и менеджмента компании. Стремление к 

разрешению возникающих проблем корпоративного управления компанией определило 

необходимость изучения существенных связей и закономерностей этих проблем и 

соответственно определение механизмов их разрешения. В частности, исследование 

содержания и направления развития мониторинга в теории корпоративного менеджмента. 

В связи с этим, на сегодняшний день актуальна потребность в теоретических 

исследованиях, методических разработках формирования мониторинга компании, что и 

обусловило направление исследования. 

В теории корпоративного менеджмента мониторингу отводится особая роль в 

процессе управления. Основная цель мониторинга, согласно теории, сравнение текущего 

состояния контролируемых параметров, с установленными значениями параметров, для 

оценки текущего функционирования и прогноза развития объекта мониторинга. 

Одним из условий инвестиционной привлекательности компании является уровень ее 

корпоративного управления и информационная прозрачность ее деятельности, отчетности. 

Корпоративный мониторинг – инструмент корпоративного управления направленный на 

анализ, контроль и оценку для диагностики состояния корпоративного управления и 

определение направлений его дальнейшего развития, а также формирование мероприятий 

для обеспечений целей корпоративного управления. 
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На основе рассмотрения современных концепций и подходов к формированию 

корпоративного управления в статье раскрывается содержания понятия стратегического 

мониторинга, выявление и классификация основных элементов, методов, базовых принципов 

организации стратегического мониторинга. 

Корпоративное управление – система взаимодействия между акционерами и 

руководством компании (акционерного общества, корпорации), включая еѐ совет 

директоров, а также с другими заинтересованными лицами, с помощью которой реализуются 

права акционеров [6, с.65]; комплекс механизмов, позволяющих акционерам (инвесторам) 

контролировать деятельность руководителей компании и разрешать возникающие проблемы 

с прочими группами влияния. [1, с.81] 

Корпоративное управление нацелено на решение следующих целей: 

 Защита интересов акционеров (инвесторов); 

 Урегулирование внутренних и внешних рисков; 

 Обеспечение эффективности и результативности деятельности компании. 

Главной целью корпоративного управления выступает защита акционеров 

(инвесторов) от неэффективной деятельности наѐмного менеджмента компании [8, с.44]. 

Основной задачей механизма корпоративного контроля традиционно является 

осуществляемые советом директоров надзор и контроль за деятельность менеджмента 

компании. 

Исходя из целей корпоративное управление включает три основных элемента: 

 Соблюдение действующего корпоративного законодательства и внутренних 

нормативных документов, регламентирующих систему управления, разграничение 

полномочий и ответственности; 

 Корпоративная культура, выражает отношение руководства к системе управления в 

организации. Включает в себя следующие элементы: этические ценности; философия и стиль 

управления; организационная структура; кадровая политик и т.д.; 

 Стратегическое управление, направленной на достижение стратегических целей и 

задач акционеров (инвесторов) компании. Стратегическое управление включает в себя 

следующие этапы: стратегический анализ, стратегическое планирование, организацию 

выбора и реализации стратегии, стратегический контроль. 

Современным инструментом развития компании в условиях нарастающих изменений 

во внешней среде и связанной с ней неопределенностью является методология 

стратегического управления. 

В компании должна быть одна стратегия еѐ развития, а так называемые 

функциональные стратегии должны разрабатываться как планы по реализации 

стратегических целей по функциональным направлениям деятельности компании. 

Сформировав цели развития, компании целенаправленно концентрируют имеющиеся и 

привлекаемые ресурсы на стратегических проектах и настойчиво их реализуют, усиливая 

свои конкурентные преимущества на рынке. Стратегия позволяет быстрее и эффективнее 

достигать долгосрочных целей развития компании. [7, с.131] 

Стратегическое управление – разработка и реализация действий, ведущих к 

долгосрочному превышению уровня эффективности и результативности деятельности 

компании над уровнем конкурентов. 

Один из ведущих специалистов в разработке стратегии Х. Минцберг доказывал в 

своих научных трудах, что стратегия со временем приходит в противоречие с 

необходимостью приспосабливаться к действительности.[10, с.95] 

Конкурентоспособная компания сегодня – это эффективная организация, обладающая 

ясным пониманием своих стратегических целей, определенным видением будущего, 

компетентным персоналом и эффективными механизмами адаптации, позволяющими 

сохранять устойчивость в условиях современного рынка, характеризуемого высоким 

уровнем неопределенности повышенными рисками.[3] 



107 

 

Для решения сформулированных проблем необходимо внедрять процедуры 

стратегического мониторинга в существующие процессы стратегического управления 

компании. Стратегический мониторинг развития компании является важнейшим элементом 

еѐ системы управления. 

Рассмотрим место стратегического мониторинга в системе инструментов 

стратегического управления. 

Стратегический мониторинг – инструмент стратегического управления, направленный 

на анализ, контроль и оценку для диагностики состояния стратегического управления и 

определение направлений его дальнейшего развития, а также формирование мероприятий 

для обеспечения целей стратегического управления. 

Рассмотрим более подробно этапы стратегического управления: стратегический 

анализ, стратегическое планирование, организацию выбора и реализации стратегии, 

стратегический контроль. 

Стратегический анализ развития предприятия позволяет обеспечить научно-

экономическую обоснованность принимаемых стратегических решений относительно 

развития предприятия. Под стратегическим анализом следует понимать сбор, оценку и 

интерпретацию данных о состоянии и внутренних возможностях предприятия, а также о 

показателях и тенденциях развития внешней среды. Проводится анализ потенциальных 

выгод, анализ внешней среды, анализ внутренней среды, оценка стратегической ситуации. 

Стратегическое планирование включает процесс целеполагания и формулирования 

стратегических альтернатив. На данной стадии разрабатываются корпоративная стратегия 

компании и функциональные стратегии. Корпоративная стратегия определяет принципы и 

основные направления деятельности нефтегазовой компании, последовательность решения 

стратегических задач и реализации функциональных стратегий. Функциональные стратегии 

детализируют принципы и последовательность деятельности нефтегазовой компании в 

основных (операционных – разведка и добыча нефти и газа, маркетинг и сбыт) и 

вспомогательных (функциональных организация, персонал, экономика и финансы, 

информационные технологии) сферах ее деятельности, формируют набор ключевых 

показателей деятельности, характеризующий степень достижения стратегических целей и 

задач. 

Организация выбора и реализации стратегии. Главным критерием оценки 

стратегических альтернатив является условие достижимости стратегических целей 

предприятия. Важной составляющей инструмента организации выбора и реализации 

стратегии является процесс воплощения стратегии в реальность. Разрабатываются планы 

реализации стратегии по бизнес-процессам и стратегический план, устанавливаются сроки 

отчетности по реализации стратегии. Планы реализации стратегии по бизнес процессам 

разрабатываются по цепочке: цель – задача – показатели – планы мероприятий. 

Стратегический контроль. Производится оценка степени достижения стратегических 

целей и задач путем оценки значений ключевых показателей деятельности. Задачей является 

не только своевременное обнаружение сбоев и ошибок, но и способствование выработке и 

осуществлению корректирующих мер, направленных на обеспечение достижения 

поставленной цели. 

При проведении мониторинга реализации стратегии детально анализируется 

выполнение функциональных стратегий, степень достижения стратегических целей и задач, 

причины отклонений, адекватность набора ключевых показателей деятельности целям и 

стратегии, возможность достижения стратегических целей и адекватность существующей 

стратегии достижению стратегических целей. 

По результатам мониторинга даются рекомендации и предложения по возможной 

корректировке ключевых показателей деятельности (при неадекватности набора ключевых 

показателей деятельности целям и стратегии), изменению функциональных задач (при 

неадекватности задач целям и стратегии), корректировке целей (при невозможности 
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достижения прежних целей), либо корректировке стратегии (при неадекватности стратегии 

достижению целей). 

В качестве предметной области мониторинга организации предстают 

взаимосвязанные процессы управления предприятием. Объектами мониторинга являются 

тенденции развития внешней среды предприятия, влияющие на устойчивое положение 

организации и отслеживание динамики показателей производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Мониторинг используется как для анализа стратегической 

ситуации, так и для проверки и контроля новых решений и выступает средством повышения 

качества стратегического выбора. Главное его назначение – обеспечение лиц, принимающих 

управленческие решения, такой информацией, которая помогала бы выбрать оптимальный 

вариант решения стоящей перед предприятием стратегической проблемы. 

На сегодняшний день во всем мире одной из главных тенденций развития 

стратегического управления является повышение значимости стратегического мониторинга 

эффективности деятельности компании, в том числе с точки зрения эффективности и 

результативности управления. 

В части системы управления стратегическое управление понимает под собой 

разработку и реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления, 

направленных на долгосрочное повышение результативности деятельности компании в 

условиях конкурентной среды. 

Под системой управления компанией понимается комплекс взаимосвязанных 

инструментов управления, оптимальное взаимодействие которых обеспечивает достижение 

целей компании. 

Все инструменты системы управления встраиваются в реальную деятельность 

компании путем интеграции в соответствующие бизнес-процессы, которые характеризуются 

следующими параметрами: входные параметры (целеполагание), выходные параметры 

(фактический результат), обратная связь, объект и субъект управления, ресурс, 

регламентированная деятельность, информационное обеспечение. 

Высшее руководство, руководители подразделений и сотрудники компании, 

являющиеся владельцами бизнес-процессов, несут ответственность за разработку, внедрение 

и эффективность системы управления.  

Для обеспечения эффективного функционирования системы управления 

ответственность по построению и мониторингу эффективности системы управления 

организации должна быть четко распределена. В табл. 1. представлен предлагаемый нами 

вариант распределения функций между подразделениями предприятия, ориентированного на 

процессное управление. 

Таблица 1 

Распределение функций и ответственности по построению и мониторингу 

эффективности системы управления 

Наименование Акционеры 
Совет  

директоров 

Исполнительные  

органы управления 

Стратегия 
Утверждение     

Разработка     

Стратегический план 
Утверждение     

Разработка     

Система управления 
Утверждение     

Разработка     

 

Проблема построения эффективной системы управления предприятием стала 

очевидной после исследований А. Чандлера в области организационного построения и его 

влияния на эффективность бизнеса. [9] 
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Одними из первых системный подход к построению бизнеса показали Нортон и 

Каплан. [4]  Использование системного подхода при организации системы управления будет 

способствовать повышению эффективности управления в целом и достижению компанией 

поставленных перед ней целей, с учетом существующих внутренних и внешних рисков. 

На основании понятий и характеристик, изложенных в научной литературе можно 

систематизировать основные требования системного подхода при исследовании сложных 

объектов: 

 выявление и раскрытие системообразующих, целостных свойств объекта 

исследования,  формирование структурных и типологических его характеристик, раскрытие 

целей функционирования объекта в социальных системах; 

 выявление и анализ элементов объекта, раскрытие принципов их 

функционирования, взаимосвязей и взаимодействия; 

 всесторонность изучения, рассмотрения объекта (выявление и учет существенных 

взаимосвязей его с внешней средой, рассмотрение элементов объекта в свою очередь как 

систем, множественность моделей описания системы, и т.д.); 

 выявление обратных связей в системе и определении их значения; 

 изучение объекта в его развитии, изменении; 

 конкретно-исторический подход к исследуемому объекту и некоторые другие.    

В статье основное внимание уделяется становлению не просто нового вида 

мониторинга, а, по нашему мнению, нового направления стратегического контроля, а именно 

стратегического мониторинга системы управления компанией. 

Нами под стратегическим мониторингом системы управления компанией понимается 

комплексный механизм периодического анализа и контроля эффективности бизнес-

процессов и результативности системы управления с целью оценки соответствия и степени 

достижения стратегических целей и задач развития компании. Таким образом, 

стратегический мониторинг системы управления компанией включает в себя два 

направления: 

– мониторинг эффективности бизнес-процессов; 

– мониторинг результативности системы управления. [2, с.56] 

Исходным элементом объекта мониторинга эффективности являются бизнес-

процессы, которые подразделяются на основные и обеспечивающие бизнес-процессы. 

Основные включают бизнес-процессы развития и операционные бизнес-процессы. К бизнес-

процессам развития относятся: бизнес-процессы, создающие актив или продукт; бизнес-

процессы изменяющие (улучшающие) основные характеристики актива/продукта; бизнес-

процессы, по выводу активов/продуктов выработавших свой потенциал, из эксплуатации или 

производства. Вторая часть основных бизнес-процессов – это операционные бизнес-

процессы, это бизнес-процессы, через которые протекает жизненный цикл 

активов/продуктов компании. Обеспечивающие бизнес-процессы поддерживают выполнение 

основных бизнес-процессов, создавая необходимые условия для их реализации (формируют 

инфраструктуру бизнеса, а также управленческие бизнес-процессы: корпоративное 

планирование, управление финансами, управление персоналом, ведение бухгалтерского 

учета, административно-хозяйственное обеспечение и т.д.). 

Мониторинг эффективности бизнес-процессов нацелен на оценку эффективности и 

качества бизнес-процессов, критериями которых выступают минимально возможные 

издержки при достижении заданного результата и направлен на совершенствование системы 

стратегического управления компанией для достижения стратегических целей и задач 

компании. 

Определены следующие принципы мониторинга эффективности бизнес-процессов: 

 систематичность, что предполагает периодическое выполнение анализа бизнес-

процессов не реже одного раза в год, за несколько месяцев до окончания года, 
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предшествующего плановому, в целях своевременной подготовки плана мониторинга и 

решения вопросов ресурсного обеспечения; 

 сосредоточенность на ключевых бизнес-процессах – для обеспечения 

эффективного использования ресурсов при оценке эффективности концентрации 

мониторинга должна быть сосредоточена на ключевых бизнес-процессах в соответствии со 

стратегическими целями компании; 

 оценка рисков, классификация, описание и ранжирование бизнес-процессов, а 

также присущих им существенных рисков деятельности компании – осуществляется в 

соответствии с внутренними локальными нормативными актам, регламентирующими 

процедуры управления рисками в компании; 

 полнота исследования предполагает проведение оценки эффективности 

совокупности бизнес-процессов, влияющих на достижение всех стратегических целей и 

задач компании; 

 направленность на совершенствование корпоративного управления компанией. 

Результатом мониторинга эффективности бизнес-процессов является программа 

совершенствования системы корпоративного управления, включающая в себя мероприятия в 

сфере оптимизации бизнес-процессов, ликвидации бизнес-процессов и создания новых 

бизнес-процессов. 

Мониторинг результативности системы управления компанией проводится путем 

оценки показателей деятельности, характеризующих результативность системы управления с 

учетом достижения стратегических целей компании. 

Под мониторингом результативности системы управления компанией понимается 

систематический сбор информации для оценки системы управления и определения 

направлений ее совершенствования для обеспечения достижения стратегических целей и 

задач развития компании, с учетом рисков деятельности компании. 

Оценка производится с точки зрения достижения стратегических целей и задач через 

оценку достижения ключевых показателей деятельности.[2, с.56]Для стратегического 

управления внедрение системы ключевых показателей деятельности имеет ключевое 

значение.[5, с.15] 

Оценка результативности системы управления – один из ключевых инструментов 

стратегического контроля компании. Достижение компанией установленных стратегических 

целей и задач, выполнение ключевых показателей деятельности являются следствием 

использования результативных или нерезультативных инструментов системы управления 

компанией. 

Основная цель мониторинга результативности системы управления – предоставить 

системное обоснование направлений совершенствования системы управления для 

достижения стратегических целей и задач за счет: 

–повышения эффективности бизнес-процессов; 

–оптимизации организационной структуры; 

–распределения ответственности и делегирования полномочий; 

–выявления и снижения уровня рисков; 

–повышения эффективности функций управления. 

Мониторинг результативности системы управления былапробирован на 

промышленном предприятии в добывающей отрасли Пермского края – ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермь». Группа предприятий «ЛУКОЙЛ-Пермь» владеет 126 лицензиями на пользование 

недрами с целью поиска, разведки и добычи углеводородов. Добыча нефти осуществляется 

на 134 месторождениях, на которых эксплуатируется порядка 6,5 тыс. добывающих скважин. 

Годовой объем добычи нефти Группы предприятий «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2013 году составил 

более 13 млн. тонн. 

Наиболее значимые сильные и слабые стороны, возможности и угрозы системы 

управления ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», по результатам SWOT-анализа представлены в табл. 

2. 



111 

 

Таблица 2 

Матрица SWOT-анализа 
ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Оптимизация численности персонала на основе 
утвержденной модели бизнес-процессов, вывод на 
аутсорсинг вспомогательных бизнес-процессов, 
процессов, не участвующих в цепочке созданий 
добавленной стоимости. 

Невыполнение стратегических целей и задач. Недостаточна 
связь целей и задач компании с ключевыми функциями 
подразделений. КПД неполно характеризует функции 
отдельных подразделений. Декомпозиция КПД до уровня 
управлений и самостоятельных отделов не завершена. 

Снижение рисков компании в результате 
внедрения интегрированной системы управления 
рисками. 

Отсутствие квалифицированного персонала. Неприемлемый 
уровень текучести квалифицированных специалистов 
компании, увольняются узкие специалисты с большим стажем 
работы, адекватной замены не происходит. 

Увеличение производительности труда путем 
исключения дублирующих функций и 
сокращение операционных издержек. 

Недостаточная ротация кадров (передвижение) между 
подразделениями, цехами добычи нефти и газа и центральным 
аппаратом управления.  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Руководство периодически анализирует, проводит 
оценку организационной структуры компании и 
изменяет ее в случае изменении 
условий/потребности бизнеса. 

Низкое качество разработки схем и формализованного 
описания бизнес-процессов (неполнота, недостаточная 
детализация, отсутствие ключевых рисков и прописанных 
процедур управления и т.д.), что делает их невостребованными 
со стороны части владельцев процессов. 

Определены ключевые сферы полномочий и 
ответственности, которые закреплены в 
должностных обязанностях. 

Методология стратегического планирования требует 
актуализации. Утвержденный Регламент принятия стратегии 
компании не актуализировался, без чего разработка собственной 
стратегии затруднена. 

 

По итогам проведения SWOT-анализа и оценки инструментов управления определены 

4 основных стратегических направления совершенствования системы управления: 

–стратегическое направление I – управление затратами; 

–стратегическое направление II – оптимизация бизнес-процессов; 

–стратегическое направление III – совершенствование системы стимулирования; 

–стратегическое направление IV – формирование системы стратегического 

управления. 

Проведенная апробация стратегического мониторинга системы управления в рамках 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» подтвердила практическую значимость разработки и в целом 

показала возможность ее применения в условиях нефтегазовой компании в отношении 

мониторинга эффективности и результативности системы управления. Проведенный 

мониторинг позволил получить обоснованные направления совершенствования системы 

управления, а также выявил ряд недостаточно эффективных бизнес-процессов и 

нерезультативных инструментов системы управления и определил направления их 

совершенствования. 

По итогам оценки эффективности системы управления и на основе подготовленных 

рекомендаций был подготовлен и утвержден план мероприятий по совершенствованию 

системы управления компанией, плану мероприятий был придан статус особо важных работ 

В период с 2008 г. по 2013 г. были реализованы мероприятия по совершенствованию 

системы управления ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» по следующим стратегическим направлениям 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Основные мероприятия по совершенствованию системы управления,реализованные  

в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в период с 2008 г. по 2013 г. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

I Управление затратами II Оптимизация бизнес-процессов 

– Выведены на аутсорсинг вспомогательные бизнес-
процессы (автотранспортное обеспечение, 
эксплуатационное и разведочное бурение, капитальный и 
текущий ремонт скважин, ведение бухгалтерского учѐта). 
– Проводится ежегодно бенчмаркетинг по 
операционным и капитальным затратам. 

– Разработан единый нормативный документ по 
формализации бизнес-процессов. 
– Проводится ежегодно ранжирование бизнес-процессов 
по уровню риска. 
– По итогам ранжирования проводится мониторинг 
эффективности бизнес-процессов. 
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– Зафиксированы индексы капитальных затрат на 
трехлетний период. 
- Контролируется рост операционных расходов. 

– По итогам разрабатывается план мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и проводится 
оптимизация бизнес-процессов. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

III Совершенствование системы  
стимулирования  

IV Формирование системыстратегического 
управления 

– Формируется ежегодно план по обучению персонала. 
– Ежегодно проводится оценка персонала, по итогам 
которой осуществляется дополнительное 
стимулирование работников. 
– Назначение на должности и кадровое перемещение 
проводится на базе кадрового резерва, формируемого на 
ключевые позиции и руководящие должности. 
– С профильными вузами Пермского края заключены 
соглашения по подготовке студентов для работы в 
компании.  

– Разработаны функциональные стратегии по бизнес-
процессам 1-го уровня. 
– Проводится ежегодный мониторинг выполнения 
функциональных стратегий и их актуализация. 
– Разработка и формирование миссии, стратегии и 
стратегического плана на 10 лет. 
– Проводится декомпозиция стратегических ключевых 
показателей деятельности до уровня функциональных 
подразделений. 
– Внедрена система управления рисками. 

 

По итогам реализации мероприятий по основным стратегическим направлениям 

улучшились основные показатели результативности системы управления. Динамика 

изменения показателей результативности системы управления ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» за 

период с 2011 по 2012 г. и стратегические ориентиры представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика изменения и стратегические ориентиры 
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В результате проведенного исследования положений теории управления и основ 

стратегического управления доказана необходимость расширения теоретических подходов 

мониторинга эффективности и результативности системы управления, возникающих в 

процессе стратегического контроля деятельности компании. В качестве одного из таких 

новых подходов в статье предложен стратегический мониторинг системы управления 

компанией. В статье авторами обоснована необходимость введения нового подхода, 

сформулировано авторское определение стратегического мониторинга системы управления 

компанией, раскрыто содержание нового понятия и определены его направления. Авторами 

предлагается стратегический мониторинг системы управления использовать как 

неотъемлемый элемент системы стратегического управления. 

Эффективное управление является одним из ключевых факторов устойчивого 

стратегического развития компании. По нашему мнению, проведенное исследование 

теоретических основ стратегического мониторинга системы управления компанией и 

разработанный методический инструментарий имеют прикладной характер и могут быть 

использованы нефтегазовыми компаниями для повышения эффективности и 

результативности системы управления 
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Статья посвящена реализации сенсорного брендинга, подразумевающего управление 

мультисенсорным брендом. Описаны факторы, определяющие выбор и реализацию стратегии 

развития мультисенсорного бренда. Определены особенности стратегии сенсорного брендинга на 

этапах жизненного цикла мультисенсорного бренда. 
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сенсорный брендинг, брендинг, мультисенсорный бренд, бренд, стратегии сенсорного 

брендинга, этапы жизненного цикла бренда 
 

Современный брендинг отличается от брендинга прошлого времени. Толкование 

понятия «бренд» претерпело изменения, оно расширилось и стало включать в себя помимо 

обозначения визуальной атрибутики товаров еще и характер связи с потребителями, а также 

значимость бренда для компаний. Происходит усиление конкуренции, снижается 

эффективность традиционных методов привлечения покупателей, продвижения товаров и 

услуг. Роль бренда заключается в облегчении процесса идентификации товаров и услуг 

компаний покупателями среди аналогичных товаров и услуг, а также привлечение внимания 

к конкретной фирме.  

Как полагает Мартин Линдстром, современный специалист в области брендинга, в 

будущем процесс создания и продвижения брендов выйдет за рамки собственного торгового 

предложения, в основу этого процесса будет положена более сложная модель – модель 

комплексного торгового предложения и создание, продвижение бренда при этом будет 

основываться на концепции сенсорного брендинга. 

Концепция сенсорного брендинга – это целостная система передачи информации о 

бренде, предполагающая использование не только традиционные каналы общения с 

потребителями, но и вовлечение воздействующих на все пять органов чувств человека новых 

каналов и методов [3,с. 18]. Для создания прочной эмоциональной связи с потребителями по 

М. Линдстрому недостаточно простого визуального представления продукта. Целесообразно 

иметь разработанный индивидуальный (отличный) звуковой образ продукта, – подходящую 

мелодию или выразительные слова. Для получения еще большего эффекта имеет смысл 

задействовать также вкус, обоняние и осязание. Важно формировать у потребителей 

полноценное чувство бренда, для чего нужно предоставить им возможность приобрести 

опыт взаимодействия с брендом через все пять органов чувств.  

Сенсорный брендинг подразумевает разработку и управление мультисенсорным 

брендом. Мультисенсорный (пятимерный) бренд
1
 – это бренд, имеющий характеристики, 

которые воздействуют на все органы чувств человека: зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание. Это бренд с сенсорными элементами, а именно, – визуальные, звуковые, 

обонятельные, тактильные и вкусовые элементы.  

Сенсорный брендинг в настоящее время относится к редко используемым формам 

маркетинговой поддержки бренда. Однако, профессиональное использование сенсорных 

                                                 
1
Примечание автора: автором понятия «мультисенсорный или пятимерный бренд» является Мартин 

Линдстром. 
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форм маркетинга имеет в разы большую эффективность по сравнению с уже привычными 

визуальными и звуковыми формами. В частности, по данным маркетингового агентства CRG 

(Capital Research Group), в ресторанах, использующих воздействие на обоняние посетителей, 

средний чек повышается на 30% [4]. По данным CRG, в магазинах, где в воздухе распыляли 

аромат хвои и мандаринов во время предновогодних распродаж, объем продаж увеличивался 

на 22%. «Аромат мандаринов и хвои ассоциируется с праздниками, и это положительно 

сказывается на покупательской активности», - утверждает Николас Каро [7].  

В процессе деятельности компании на потребительском рынке и реализации там 

сенсорного брендинга встает вопрос о стратегии развития мультисенсорного бренда фирмы. 

Определение стратегии развития бренда является очень важным шагом при управлении 

фирмой, особенно в настоящее время, в силу наблюдаемых мировых тенденций – 

глобализация в экономике, усиление конкуренции между фирмами на различных рынках, 

усиление зависимости компаний от поведения потребителей и прочее. Стратегия может 

меняться, так как в постоянном противоборстве находятся цели компании и состояние 

существующей внешней среды, но, вместе с тем, именно она является важнейшим элементом 

в управлении компании, определяющим коммерческий успех и его долгосрочность.  

Стратегия развития сенсорного брендинга предполагает определение направления 

развития мультисенсорного бренда фирмы. Мы выделяем следующие стратегии развития 

сенсорного брендинга:  

1. стратегия укрепления существующего мультисенсорного бренда; 

2. стратегия развития всех элементов мультисенсорного бренда; 

3. стратегия развития одного или нескольких элементов мультисенсорного бренда. 

Факторов, оказывающих влияние на разработку и реализацию стратегии развития 

компании, в том числе бренда, огромное множество. Это объясняется тем, что любое 

предприятие имеет как множество связей с внешней средой, так и внутренние особенности 

функционирования, коммуникации, структуру и т.д.  

При выборе и реализации стратегия развития мультисенсорного бренда выделим 

наиболее существенные факторы, разделив их на две группы – внешние и внутренние. По 

сфере возникновения, внешние факторы – это те, которые возникают за пределами 

предприятия, внутренние – связаны с деятельностью предприятия, не выходящей за его 

пределы. 

Внешний факторы, определяющие выбор и реализацию стратегии развития 

мультисенсорного бренда: 

 характеристика потребителей; 

 институты сенсорного брендинга; 

 брендинг конкурентов, их деятельность; 

 отрасль; 

 тип рынка, его состояние и тенденции; 

 состояние макросреды. 

Внутренние факторы, влияющие на стратегию развития мультисенсорного бренда: 

 особенности товаров и услуг; 

 имеющие в распоряжении ресурсы; 

 сильные и слабые стороны организации, ее конкурентные возможности; 

 маркетинговая деятельность; 

 этап жизненного цикла бренда. 

Соответствие стратегии развития мультисенсорного бренда его жизненному этапу 

важно соблюдать по причине стремления минимизировать усилия по достижению 

рыночного успеха компании.  

Модель жизненного цикла бренда предполагает 4 этапа: внедрение, рост, зрелость, 

спад.  
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На первом этапе происходит проникновение бренда на рынок. Этот период 

сопровождается нестабильностью и высокими издержками.  Задачей компании является 

проинформировать рынок о новике. Требуется максимально заинтересовать потенциальных 

потребителей, вызвать любопытство, желание попробовать и купить. 

Этап роста характеризуется активным внедрением бренда на рынок, активной 

рекламной поддержкой, увеличением затрат на различные маркетинговые мероприятия. 

Повышение интереса к бренду приводит к росту объема продаж компании, постепенно 

увеличивается прибыль. Бренд постепенно начинает занимать определенное место в 

сознании потребителей. Рекламная кампания утрачивает агрессивный и напористый 

характер, а приобретает информативный оттенок. Происходит укрепление связей между 

брендом и потребителем, создается эмоциональная привязка, растет лояльность покупателей 

к бренду. 

Интенсивный рост может быть продлен путем дополнительного стимулирования 

потребителей с помощью различных маркетинговых инструментов, таких как поиск новых 

каналов сбыта, расширение сегментов рынка, нерегулярное снижение цен для привлечения 

большего числа покупателей. 

Для третьего этапа характерна тенденция снижения объемов продаж или их 

стагнация. Бренд уже не вызывает первоначального интереса, он не может в полной мере 

конкурировать с новыми брендами. Большинство потребителей постепенно переключаются 

на новинки. Приверженность бренду еще сохраняется, но уже начинает сокращаться. В это 

время формируются группы постоянных покупателей, которые продолжают сохранять 

верность бренду. 

Для четвертого этапа характерен спад объемов продаж, сокращается доля рынка, 

покупатели заметно теряют интерес к бренду. Прибыль резко сокращается, рекламные 

кампании не вызывают заметного увеличения интереса к бренду. Максимальное извлечение 

прибыли компании на данном этапе сопровождается практически полным отказом от 

продвижения, рекламы, свертыванием маркетинговых исследований. Инвестиции в бренд 

прекращаются. 

В таблице представлены этапы жизненного цикла бренда, основные задачи 

маркетинга, а также выделены стратегии сенсорного брендинга для каждого из этапов. 

Каждому этапу жизненного цикла бренда свойственны свои определенные 

характеристики, процессы, и это, безусловно, влияет на то, каким должен быть сенсорный 

брендинг. 

В процессе внедрения институциональных методик сенсорного брендинга, которые 

касаются разработки мультисенсорного бренда и его управления, были выявлены 

определенные аспекты и сформулированы рекомендации, соблюдая которые 

предприниматели могут сэкономить усилия, ресурсы и разработать эффективные программы 

сенсорного брендинга. 

Таблица  

Сенсорный брендинг и этапы жизненного цикла бренда 
Этап Задачи маркетинга Стратегия сенсорного брендинга 

Внедрение 

исследование рынка, потенциального спроса, 

определение возможного объема продаж, 

информирование о новинке 

стратегия развития одного или 

нескольких элементов 

мультисенсорного бренда 

Рост 

главным на этапе роста бренда является завоевание 

определенной позиции на рынке, занятие конкретного 

устойчивого места в иерархии ценностей покупателя, 

создание устойчивого спроса на бренд 

стратегия укрепления 

существующего мультисенсорного 

бренда 

Зрелость 
поддержание интереса к бренду, поиск новых рынков 

сбыта, возможное улучшение бренда 

стратегия развития всех элементов 

мультисенсорного бренда 

Спад 
сокращение продаж, снижение популярности бренда, 

маркетинговой активности 

ликвидация бренда, уход с рынка 

или его возрождения (изменение 

элементов бренда)  
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Рекомендации по внедрению институциональных методик сенсорного брендинга 

касаются: 

1. тщательного отбора конкурентов,  

2. интегрирования процесса развития мультисенсорного бренда в общую программу 

маркетинга компании,  

3. обеспечения оценки эффективности сенсорного брендинга компании через 

развитие маркетинговой информационной системы,  

4. анализа сенсорных характеристик бренда компании.  

Отбор конкурентов для проведения анализа и разработки программы сенсорного 

брендинга важно проводить с использование определенных параметров, среди которых 

могут быть: целевые сегменты конкурента, политика брендинга, целевая аудитория 

брендинга,  используемые технологии и методики в маркетинговой деятельности. 

Интегрирование процесса развития мультисенсорного бренда в общую программу 

маркетинга компании подразумевает согласование целей и задач сенсорного брендинга и 

всей маркетинговой деятельности компании в целом, а также исключение противоречий в 

действиях, осуществляемых компаний на рынке. Нужно определять, как обеспечивается 

соответствие действий компании сути мультисенсорного бренда. С кем и как согласовывать 

маркетинговые материалы? 

Обеспечение оценки эффективности сенсорного брендинга компании через развитие 

маркетинговой информационной системы предполагает налаживание процессов сбора, 

обработки, анализа маркетинговой информации посредством различных технических 

средств, реализуемых и контролируемых специалистами по маркетингу.  

Маркетинговая информационная система включает в себя индивидов, оборудование и 

процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и распределения необходимой своевременной 

и достоверной информации, используемой при принятии маркетинговых решений. Для 

выполнения анализа, планирования, исполнения планов и контроля  менеджеры по 

маркетингу нуждаются в информации об изменениях в рыночной среде.  

Роль маркетинговой информационной системы в сенсорном брендинге заключается в 

определении потребностей в информации, ее получения и своевременном предоставлении 

соответствующим менеджерам и специалистам. 

Также важна разработка механизмов  сохранения, развития и мониторинга бренда. 

Кто ответственен за мониторинг бренда, как регулярно должен проводиться мониторинг, 

мультисенсорного бренда и пр.?  

Обозначенный в качестве четвертой рекомендации анализ сенсорных характеристик 

бренда компании включает: 

a) выявление существующих сенсорных характеристик бренда; 

b) анализ соответствия существующих характеристик бренда институтам сенсорного 

брендинга на потребительском рынке, рыночным целям компании; 

c) корректировка сенсорных характеристик бренда компании в соответствии с 

выявленными институтами и рыночными целями компании. 

Таким образом, мы видим, что реализация сенсорного брендинга на предприятиях 

потребительского рынка должна охватывать некоторые аспекты для более эффективной 

деятельности, а именно – внешние и внутренние факторы, а также особенности жизненного 

цикла мультисенсорного бренда. 
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Свердловская область – крупнейший регион Урала и один из наиболее динамично 

развивающихся, инвестиционно привлекательных регионов Российской Федерации (РФ). 

Инвестиционная привлекательность Свердловской области отмечается как российскими 

аналитиками, так и международными рейтинговыми агентствами [1]. В феврале 2014 года 

Служба кредитных рейтингов международного агентства «Standard & Poor’s» подтвердила 

долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области «BB+». Российское рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» отнесло Свердловскую область в группу «Высокий потенциал – 

умеренный риск (1В)».По рейтингу городов Forbes в 2012 году Екатеринбург занял 6 место. 

К основным конкурентным преимуществам Свердловской области относятся: 

 выгодное географическое положение; 

 развитая транспортная инфраструктура и связь; 

 богатые природные ресурсы; 

 мощный промышленный комплекс; 

 высокий научный потенциал и уровень образования населения; 

 высококвалифицированные трудовые ресурсы; 

 развитый банковский сектор; 

 высокие финансовые показатели региона; 

 относительная политическая стабильность; 

 наличие крупных холдинговых структур; 

 открытость международному сообществу [2]. 

Расположение на границе Европы и Азии на пересечении трансконтинентальных 

потоков обеспечивает Свердловской близость емких рынков сбыта. Другим географическим 

преимуществом является значительное число приграничных территорий с высокой степенью 

экономического развития (Республики Коми и Башкортостан, Челябинская, Курганская, 

Тюменская области, Ханты-Мансийской автономный округ), что обеспечивает возможность 

межрегионального кластерного развития. Свердловская область расположена в центре 

крупного потребительского рынка. В радиусе 500 км от Свердловской области расположены 

такие крупные города, как Тюмень, Курган, Челябинск, Уфа, Пермь, Ижевск, примерная 

суммарная численность населения — 17,5 млн. человек [3]. 

Стратегически важную роль в развитии Уральского региона играет транспортно-

логистическая инфраструктура. В 2012 году показатели грузопотока крупнейшего аэропорта 
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Уральского региона «Кольцово» достигли 25 тыс. тонн, пассажиропотока – 3,7 млн. человек. 

Перелеты осуществляются более чем в 80 направлениях. Через Екатеринбург проходят 

кратчайшие железнодорожные пути в страны Центральной Азии, что обеспечивает 

увеличение перевозок международных транзитных грузов. В 2011 году объем 

грузоперевозок составил 125 млн. тонн. В сеть автомобильных дорог, общая протяженность 

которых 11250 км, входит международный транспортный коридор «Восток-Запад». 

Свердловская область, расположенная на стыке двух крупных физико-географических 

комплексов, является самым богатым в России регионом по запасам минерального сырья. 

Свердловская область располагает значительными запасами полезных ископаемых: железо, 

медь, уголь, торф, золото, платина, серебро, марганец, никель, титан, ванадий, асбест, 

бокситы, драгоценные камни, редкоземельные элементы. Ценность недр Свердловской 

области составляет 9,5% от общей стоимости недр РФ в целом и около 30% от общей 

стоимости недр Уральского региона.  

Богатые природные ресурсы явились основой для создания на территории области 

мощного многоотраслевого промышленного производства. Ключевые позиции в 

обрабатывающих производствах и в промышленном комплексе области в целом продолжают 

занимать металлургический и машиностроительный комплексы. Основными видами 

металлургической продукции являются: чугун, сталь, черная и рафинированная медь, 

алюминий, титан, никель, прокат черных и цветных металлов, ферросплавы. Более 40% 

производимой продукции металлургического комплекса отправляется на экспорт. 

Перспективы развития черной металлургии Свердловской области обусловлены стабильным 

спросом на металлопрокат на внутреннем рынке и высоким спросом на внешнем. 

Машиностроение Урала ориентировано на выпуск химического, нефтепромыслового, 

металлургического, электротехнического оборудования. Химический комплекс представлен 

предприятиями химической, нефтехимической, медицинской и микробиологической 

отрасли. Предприятия оборонного комплекса представляют наиболее перспективные отрасли 

отечественной промышленности – авиа- и ракетостроение, атомную энергетику, 

радиотехническую промышленности и приборостроение. В Свердловской области 

производится от объемов по РФ: 6% алюминия, 37% меди, 10,6 % чугуна, 10,8 % стали, 12, 

4% концентрата железорудного, 23,6% стальных труб, 38,3% грузовых вагонов, 13,1% 

прокатного оборудования. Подъем промышленного производства области в 1999-2008 гг. во 

многом определялся внешнеэкономической деятельностью и благоприятной конъюнктурой 

цен на энергоносители, продукцию горнометаллургического комплекса, дающего более 50% 

доходной части бюджета области. Существенно снизилась задолженность по заработной 

плате у этой группы предприятий, возросла уплата налогов и выплаты во внебюджетные 

фонды, сократились недоимки. 

По развитию научно-технического потенциала Свердловская область занимает одно 

из ведущих мест в России и является одним из крупнейших научно-образовательных центров 

Российской Федерации. В Екатеринбурге расположены два крупнейших на Урале и Западной 

Сибири центра научной активности: Уральский федеральный университет и Уральское 

отделение РАН. На территории Свердловской области сосредоточено более 1/3 всех научных 

учреждений Урала. В их числе 22 института Уральского отделения РАН, 31 высшее учебное 

заведение (из них 19 государственных), 92 промышленных научно-исследовательских 

института, а также учреждения заводской науки (5354 сотрудника). В сфере науки и 

научного обслуживания занято более 33 тыс. человек (1,8 % работающих в области), из них 

11,8 тыс. исследователей, что составляет 2,8 % общей численности исследователей России. 

Свердловская область становится одной из основных площадок проведения крупных 

мероприятий федерального уровня. В 2009 году состоялся саммит глав Шанхайской 

организации сотрудничества, саммит глав БРИК. В 2010 году прошли Российско-Германские 

межгосударственные консультации на высшем уровне с участием Президента России и 

Канцлера Германии. 
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В последние годы презентационная и выставочная деятельность стала получать 

поддержку со стороны правительства области, в том числе по линии Министерства 

международных и внешнеэкономических связей области. В 2010-2012 годах в Екатеринбурге 

проводится крупнейшая промышленная выставка страны «Иннопром». Проведение на Урале 

специализированной международной выставки вооружения и военной техники Russian Expo 

Arms позволяет расширять число торговых партнеров предприятий оборонной 

промышленности. В 2018 году в Екатеринбурге пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 

[4]. 

По мнению глав региона, выгодное экономическое и географическое положение 

Свердловской области делает ее экономически привлекательной для инвесторов. В этой 

связи вопросы международного экономического и правового сотрудничества приобретают 

особую значимость для региона.За последние 20 лет Свердловская область превратилась в 

один из наиболее открытых международному сообществу регионов России. В Екатеринбурге 

насчитывается 25 дипломатических и торговых представительств, среди которых, в 

частности, генеральные консульства Великобритании, Венгрии, Германии, США, 

Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Китай и других стран. В настоящий момент на 

территории области действует порядка 400 организаций с иностранными инвестициями из 64 

стран. Наибольшее число действующих организаций созданы инвесторами из Германии, 

США и Великобритании. Внешнеторговый оборот в 2013 году составил 11,1 млрд. долл. 

Основу экспорта Свердловской области во внешней торговле в январе-декабре 2013 г. 

традиционно составляли металлы и изделия из них, продукция химической 

промышленности, а также машиностроительная продукция. По импорту в область в январе-

декабре 2013 г. в основном поступали машиностроительная продукция и химическая 

продукция. В 2013 г. предприятия и организации Свердловской области поддерживали 

внешнеэкономические связи с 149 странами мира. В 10 основных стран торговых партнеров 

Свердловской области по объему торгового оборота вошли США, Германия, Нидерланды, 

Китай, Турция, Республика Беларусь, Украина, Италия, Республика Корея и Алжир. Важное 

место в системе поддержки внешнеэкономической деятельности области занимают центры 

подготовки и переподготовки кадров. Подготовкой специалистов, необходимых для 

обеспечения нужд служб ВЭД, занимаются высшие учебные заведения Екатеринбурга [5]. 

В Свердловской области реализуются крупные промышленные проекты, среди 

которых особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина», химический парк «Тагил» и 

Уральский Фармацевтический Кластер. 

ОЭЗ «Титановая долина» вошла в федеральный реестр программ, направленных на 

развитие Уральского федерального округа до 2020 года. Приоритетные отраслевые 

направления ОЭЗ: аэрокосмическая отрасль, изделия из титана, машиностроение любых 

отраслей (производство средств производства, производство компонентов) и строительные 

материалы. Из основных преимуществ ОЭЗ можно выделить налоговые и таможенные 

преференции, подготовленные и обеспеченные всей инфраструктурой (инженерной, 

транспортной, деловой и социальной) площадки, наличие профессионального кадрового 

резерва благодаря существованию на Урале династий инженеров и технических 

специалистов. В настоящее время проект находится на начальной стадии реализации. Власти 

Свердловской области рассчитывают в 2013-2014 годах получить около 3,6 миллиарда 

рублей из федерального бюджета на создание инфраструктуры ОЭЗ "Титановая долина". 

При поддержке Правительства Свердловской области и Правительства РФ ведущий 

российский производитель синтетических смол и пластмасс реализуется проект Химический 

Парк «Тагил». Это специализированная химическая площадка, расположенная в 

промышленном регионе Урала, выбор которой обусловлен наличием богатой сырьевой базы, 

доступных нефте-газопродуктов, энергетических и трудовых ресурсов, а также близостью к 

многочисленным и разнообразным рынкам сбыта: металлургия, машиностроение, 

нефтехимия, нефте-газодобыча, промышленность стройматериалов,  деревообработка и т.д. 

Проект привлекателен для российских и иностранных партнеров как готовое 
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инфраструктурное решение для быстрого старта химического или смежного 

производственного бизнеса. 

Некоммерческое партнерство «Уральский фармацевтический кластер» существует с 

1994 года. Основное направление Уральского фармацевтического кластера - производство 

фармацевтической и медицинской продукции. Осуществляются следующие виды 

деятельности: производство и реализация генно-инженерного инсулина человека, диализных 

концентратов, изделий медицинского назначения, лабораторного оборудования, расходных 

материалов, изделий из медицинского стекла, моющих и дезинфицирующих средств, 

нефтехимии, создание, освоение и внедрение в производство новых лекарственных 

препаратов, а также строительство и реконструкция медицинских учреждений и 

промышленных зданий и сооружений. 

Большое внимание уделяется социальному партнерству. По мнению Е.Л. Андреевой и 

Е.Ю. Лосевой, достижение коммерческого успехабизнеса возможно с учетом этических 

ценностей иуважительного, внимательного отношения к людям и окружающей среде 

[6, с. 20]. По словам Ермаковой Ж.А., Тришкиной Н.И., объективные процессы, 

протекающие в обществе, носящие как глобальный, так и локальный характер, изменяют 

социальную роль и государства, и бизнеса. В частности, расширение номенклатуры, 

объемов, требований к качеству услуг в социальной сфере, необходимость повышения 

эффективности управления объектами, находящимися в государственной собственности, и 

активизации инновационной деятельности детерминируют развитие сотрудничества 

государства и бизнеса в виде социального партнерства[7, c. 40]. 

Поиск путей и механизмов, которые позволят России совершить экономический 

рывок, выполнить задачу удвоения ВВП и перейти к новой, современной модели экономики, 

идет и на уровне Федерации, и в регионах. Представители государственной власти, ученые, 

промышленники дискутируют, какой должна быть промышленная политика государства, 

чтобы создать основу для прорыва, для устойчивого и быстрого роста экономики, 

повышения ее конкурентоспособности. 

Цель промышленной политики, считает академик РАН, директор Института 

экономики Уральского отделения РАН Александр Татаркин – это повышение 

конкурентоспособности нашего отечественного производства. Для этого необходимы три 

условия: совершенные, на уровне мировых образцов техника и технологии, подготовленные 

квалифицированные кадры, которые способны грамотно и эффективно работать на этом 

оборудовании, и третья составляющая – это эффективная организация труда и производства, 

система менеджмента [8].В современном обществе высокий уровень развития науки, 

техники и технологий становится источником национального богатства и благосостояния. В 

связи с этим немаловажную роль для формирования стратегии дальнейшего развития играют 

процессы разработки и реализации долговременной государственной научно-технической 

политики. По мнению А.С. Фролова [9, c. 134], общемировая тенденция повышения 

значимости технологического фактора в современных условиях, а также усиление 

государственного воздействия на научно-технологическое развитие приведѐт к тому, что 

инновационная политика сосредоточит три сферы государственной политики: научно-

технологическую, инновационную и промышленную. Так, в Казахстане с 2010 г. реализуется 

государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития 

(ГПФИИР), для законодательного обеспечения которой внесены поправки в 30 действующих 

законов, приняты 3 новых закона, в том числе «О государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности» и уже достигнуты результаты: в 2011 г. самый 

высокий прирост (18,6%) отмечен в обрабатывающей промышленности, причем впервые 

темпы ее роста опережали темпы роста горнодобывающей промышленности, значительно 

вырос несырьевой экспорт, за 2010-2012 гг. построено свыше 400 новых производств, 

реализовано 136 проектов [10, с. 59-69].  

Проведение единой государственной политики в области науки подразумевает 

разработку единой нормативно-правовой базы [11, с. 12], предполагающей согласованность 
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федеральной и региональной научно-технологической политики, что находит 

непосредственное выражение в результативности ведущих промышленных предприятий, 

которые являются законодателями модернизации и инновационного пути развития 

экономики региона и страны в целом, участниками долгосрочных приоритетных проектов 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ до 2020 г.», «Развитие авиационной 

промышленности на 2013–2025 годы» и др. 

Так, крупнейшими свердловскими экспортѐрами, входящими в 100 крупнейших 

экспортѐров Урала и Западной Сибири, являются УГМК-холдинг (6,0% в структуре 

совокупного экспорта всех компаний рейтинга), группа «Русская медная компания» (4,5%), 

НПК «Уралвагонзавод им. Дзержинского» (3,5%), авиакомпания «Уральские авиалинии» 

(2,2%) и корпорация ВСМПО-Ависма (1,9%). Особое влияние на социально-экономическое 

развитие Свердловской области оказывается ведущим предприятием в сфере 

машиностроения НПК «Уралвагонзавод им. Дзержинского». В 2011 г. на заводе 

одновременно реализовывалось 60 инвестиционных проектов. Приоритетные проекты 

представлены шестью программами. В 2012-2013 гг. продолжалась реконструкция в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ до 

2020 г.» [12]. 

Инновационно-технологическое лидерство в транспортном машиностроении является 

миссией НПК «Уралвагонзавод им. Дзержинского». Среди примеров участия УВЗ в 

международной экономической интеграции можно выделить заключѐнное в 2012 г. 

Соглашение о намерениях по сотрудничеству с французской компанией «Sagem defense 

securite», которая является мировым лидером в производстве средств навигации и оптико-

электронных систем. Планируется создание совместного предприятия, где будет 

производиться конкурентоспособный продукт, что позволит выходить на мировые рынки 

[13].  

Партнерами еще одного уникального предприятия области, ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», являются ведущие мировые компании в сфере авиастроения: Airbus, 

Boeing и другие (всего – более 300 фирм в 48 странах мира). В сентябре 2012 г. компания 

подписала меморандумы о российско-индийском сотрудничестве с металлургической 

госкомпанией Индии Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI и с Российско-индийским 

научно-технологическим центром (IRSTC) [14].  
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Повышение конкурентоспособности российской промышленности, решение проблем 

стратегического взаимодействия бизнеса, власти, науки и общественных организаций 

является одной из самых актуальных задач в обеспечении устойчивого, 

долгосрочногоразвития, как на государственном, так и на региональном уровне. 

Формирование стабильной экономики не возможно безэффективного использования 

инновационного и интеллектуального потенциала региона и страны в целом.  

Система высшего профессионального образования выступает основным ресурсом и 

социальным механизмом воспроизводства общественного интеллекта, как результата 

социальной интеллектуальной  корпорации. 

Особую остроту эти вопросы принимают в условиях неблагоприятной 

геополитической обстановки, когда повышение конкурентоспособности российской 

промышленности становится приоритетным направлением экономической политики, и 

осуществление  через развитие инновационной инфраструктуры.В этой статье будут 

рассмотрены основные организационно-правовые вопросы государственного регулирования 

инновационной деятельности и проблемы развития инновационной сферы, а также пути 

повышения эффективности инновационной деятельности. 

Актуальность приобретает существующая проблема воспроизводства научных и  

научно-педагогических кадров и соответствия квалификации  современным требованиям 

международных стандартов. Это отражается на конкурентоспособности организаций, 

которые участвуют в инновационных процессах, проводят исследования и разработки,  в 

качестве и уровне проводимых научных исследований и в уровне и качестве полученных 

результатов.  

Существует ряд недостатков системы государственного регулирования, которое 

осуществляется за счет средств федерального бюджета на развитие материально-

технической, приборной базы вузов и научно-исследовательских институтов, а также не 

подкрепляется в необходимом объеме высококвалифицированными кадрами, не достаточно 

эффективно используется оборудование.  
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В Федеральном Законе РФ «О господдержке инновационной деятельности в 

Российской Федерации» определены цели и задачи инновационной деятельности, субъекты и 

объекты деятельности, полномочия органов государственной власти и правовое 

регулирование развития инновационной сферы. 

Согласно закону под субъектом инновационной деятельности являются:  

 физические и юридические лица, создающие и реализующие инновации; 

 организации инновационной инфраструктуры; 

 государственные органы, участвующие в регулировании инновационной 

деятельности; 

 общественные объединения, представляющие и защищающие интересы 

производителей и потребителей инноваций, саморегулируемые организации инноваторов. 

Субъекты инновационной деятельности вправе выступать как заказчиками, так и 

исполнителями инновационной деятельности. 

Объектами инновационной деятельности, согласно закону являются: 

 результаты интеллектуальной творческой деятельности; 

 инновационные проекты и программы; 

 технологии, оборудование, процессы и продукты. 

Наиболее важным является вопрос стимулирования инновационной деятельности, то 

есть создание определенных условий, и принятие определенных мер - экономических, 

социальных, информационных, образовательных, организационных и иных мер, 

осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления для реализации целей и принципов, установленных Федеральным 

Законом.Организационно-правовые основы инновационной деятельности позволяют 

наиболее эффективно осуществлять все виды управления развитием инновационных 

процессов, составляющих единую систему связей (рис. 1.) 

 
Рис.1. Система связей инновационной деятельности 

 

Основные принципы государственного стимулирования инновационной 

деятельности: 

1. Государственное стимулирование инновационной деятельности в Российской 

Федерации представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, 

социальных, информационных, образовательных, организационных и иных мер, 

осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления для реализации целей и принципов, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

2. Основными целями государственного стимулирования инновационной 

деятельности в Российской Федерации является обеспечение долгосрочного устойчивого 

развития государства, формирование экономики знаний в Российской Федерации, развитие и 

эффективное использование инновационного потенциала, а также материальных и 

финансовых ресурсов, направляемых на создание наукоемких технологий, товаров (работ, 

услуг), выпуск наукоемкой, конкурентоспособной продукции. 

3. Основными принципами государственной поддержки инновационной деятельности 

в Российской Федерации являются: 

 создание органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления благоприятных условий для  осуществления инновационной деятельности; 

 оказание субъектам инновационной деятельности комплексных мер поддержки со 

стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

 участие представителей субъектов инновационной деятельности, их 

саморегулируемых организаций в выработке и реализации государственного 

стимулирования инновационной деятельности, в разработке, экспертизе проектов 

нормативных правовых актов, государственных и муниципальных программ по вопросам 

развития инновационной деятельности; 

 неприменение к субъектам инновационной деятельности положений нормативных 

правовых актов, которые ухудшают их экономическое положение; 

 гласность выбора приоритетных направлений инновационной деятельности, 

механизмов формирования и реализации инновационных программ и проектов; 

 интеграция инновационной, инвестиционной, научной, научно-технической и 

научно-образовательной деятельности с целью обеспечения их комплексного воздействия на 

экономику; 

 стимулирование инновационной деятельности через систему налоговых и других 

льгот; 

 консолидация усилий органов государственной власти и общественных 

организаций для развития инновационной деятельности; 

 содействие развитию рыночных отношений в научно-техническом комплексе, 

конверсии оборонных предприятий, расширению сети малых и средних инновационных 

организаций различных форм собственности. 

По данным Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы» на данный момент созданы и действуют 48 

Государственных научных центров Российской Федерации, среди которых крупные научно-

исследовательские институты, осуществляющие научно-исследовательскую, научно-

техническую деятельность, а также экспериментальные (опытно-конструкторские) центры и 

институты, научно-производственные комплексы и другие организации,  деятельность 

которых регулируется Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 

2011 г. №221-р«О сохранении статуса государственного научного центра Российской 

Федерации за научными организациями». 

Рынок инноваций формируют все научные организации, а такжевысший учебные 

заведения, научные коллективы, научно-исследовательские коммерческие учреждения, 

объединения научных работников, научно-исследовательские подразделения коммерческих 

организаций, самостоятельные лаборатории и отделы, отечественные и зарубежные 

организации, не имеющие статуса государственных научных центров.  

На рисунке 2 представлены основные элементы инновационной деятельности. 
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Рис.2. Элементы инновационной системы 

 

Рынок новшеств представляет собой продукт интеллектуальной деятельности; под 

рынком чистой конкуренции в сфере инноваций следует понимать процесс перехода 

новшества, как продукта научной и научно-исследовательской деятельности, к 

нововведению, т.е. внедрению инновации и полного ее признания как нового продукта  

(технологии,  товара и услуги); рынок капитала – это инвестиции в инновации субъектов 

хозяйствования для удовлетворения своих потребностей в повышении 

конкурентоспособности, совершенствования управления производством, производственных 

процессов и др. нужд; инновационная структура включает в себя все взаимодействующие 

субъекты хозяйствования и механизмы, регулирующие их деятельность.  

Большим к шагом к реализации инвестиционных проектов стал принятый Приказ 

Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. N 833 "Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и внесения изменений в перечень комплексных 

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности" 

Инновационный проект является эффективным инструментом управления 

инновационной системой, он позволяет достигать высоких результатов в условиях 

ограниченности ресурсов с одной стороны и требованиям к качеству продукта с другой. 

Для реализации инновационных проектов требуются следующие ресурсы: 

производственные помещения, исследовательская база или производственные мощности, 

научные школы, производственные технологии и т.п.,финансы для осуществления 

разработок или производства,информационные ресурсы,сбытовые сети, обеспечивающие 

продвижение продукции на рынки, а самое главное высококвалифицированные научные и 

другие кадры.  

В 2009 году была запущена Федеральная Целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, которая получила 

продолжение в ФЦП на 2014-2020 гг. 

По данным Департамента развития приоритетных направлений науки и технологий 

Минобрнаукиосновные достижения реализации ФЦП по итогам с 2009 по 2014 гг.: 

 увеличение количество докторов и кандидатов наук, участвующих в программе: в 

2009 году оно составляло примерно 2–5%, то в 2014 до 30%; 

 рост участия студентов и аспирантов в научно-исследовательской работе к науке: в 

период с 2009 по 2011 год участие в мероприятиях ФЦП, связанных с НИОКР, приняли 

более 100 тысяч докторов, кандидатов, аспирантов и соискателей,  150 тысяч участвовали в 

различных научных конференциях и школах-семинарах;  82% аспирантов и примерно 70% 

студентов – участников ФЦП видят своѐ будущее в науке. Категории научных работников 

представлены на рисунке 3; 
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Рис. 3. Категории исполнителей – участников ФЦП «Кадры» 2009-2012гг. 

 

 поддержка гуманитарных наук (рис. 4.); 

 
Рис.4. Конкурс по научным направлениям ФЦП «Кадры» 2009-20020 гг. 

 

  рост публикаций и общего индекса цитируемости российских учѐных в 

международных изданиях по базе WebofScience. Так, коллективы научно-образовательных 

центров – участников программы в 2009 году опубликовали порядка 70 статей, в 2010-м – 

уже 700, в 2011-м – около 1500 статей; 

 открыто  свыше 1300 научно-образовательных центров; 

 увеличение количество приглашенных исследователей:  на конец прошлого года в 

мероприятии 1.5 приняли участие 581 приглашѐнный исследователь из 35 стран - США, 

страны Евросоюза, включая Великобританию, и Япония составляют до 80% всех 

исследователей; 

 переход на грантовый принцип развития науки в целях обеспечить вовлеченности 

стабильных научных групп в исследования по приоритетным направлениям, в 

фундаментальные исследования, получение патентов, внедрение разработок в производство, 

выступления на конференциях, публикации статей и другое. 

По итогам реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы была разработана 

Концепция развития федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2014-2020 гг. и определены ее основные направления:  

1. Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких 

технологий.  

2. Обеспечение привлечения молодежи в сферу науки, образования и высоких 

технологий, а также закрепления ее в этой сфере за счет развитой инфраструктуры.  
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3. Инвестиции, обеспечивающие государственную систему подготовки научных и 

научно-педагогических кадров.  

Таким образом, основными тенденциями развития научно и научно-педагогических 

кадров являются:  

развитие системы механизмов расширения количественного и улучшения 

качественного состава научных и научно-педагогических кадров;  

 повышение результативности научных и научно-педагогических кадров; 

 развитие механизмов стимулирования их научной и инновационной активности; 

 развитие внутрироссийской и международной мобильности научных и научно-

педагогических кадров;  

 развитие сети национальных исследовательских университетов.  

В текущем году запущена федеральная целевая программа «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014—2020 годы».Программа включает в себя комплекс мероприятий, процедур и 

регламентов, через которые государство осуществляет научно-техническую политику в 

сфере развития инновационных процессов, размещая государственные заказы на 

исследования и разработки в тех направлениях науки и технологии, которые признаны 

приоритетными. В рамках этой Программы определены основные тенденции  реализации 

различных инновационных проектов. Приоритетными являются проекты в рамках 

международного многостороннего и двухстороннего сотрудничества, проведение 

исследований по развитию отраслей экономики, разработки механизмов продвижения науки 

и демонстрации результатов научных исследований; развитие системы коммуникаций в 

науке; развитие форм различного сотрудничества в сфере науки и инноваций. 
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Усиление роли регионов в современном мире дает основаниеговорить о возможности 

появления в их лице новых политико-территориальных образований и становления их как 

субъектов региональной экономической политики и международных отношений. 

Особенностью формирования регионов является их трансграничная сущность или, по 

крайней мере, необязательность принадлежности к территории одного государства. Но все 

это не отрицает сохраняющегося влияния административно-территориального 

(территориально-политического) деления конкретного государства. 

Главной особенностью экономического развития в  конце XX -начале  XIX  веков 

является высокая динамика структурных преобразований. Это относится в первую очередь к 

преобразованиям отраслевой и территориальной структуры промышленного сектора 

экономики. Их дополняют технологические и институциональные преобразования [1, 2, 3, 4, 

5, 6,].  

Именно они обусловливают особенности территориального планирования 

промышленного сектора экономики региона.  

Итогом отраслевой структурной перестройки должно быть создание качественно 

нового  типа структуры промышленности,  которая обеспечивала бы сбалансированное 

функционирование экономики региона на базе приоритетного развития наукоемких, 

инфраструктурных отраслей, а также отраслей потребительского комплекса.   

Тип отраслевой структуры - это качественно определенная структура 

промышленности, имеющая  отраслевое ядро,  детерминируемоесоответствующим 

технологическим укладом, жизненный цикл которого обусловливает и жизненный цикл 

базирующегося на нем типа отраслевой структуры промышленности.  Отраслевая структура 

определенного типа, как и технологический уклад, в своем развитии проходит этапы 

зарождения, роста, зрелости и кризиса.  Конкретный тип отраслевой структуры можно 

считать сформировавшимся, когда создано его отраслевое ядро, новый технологический 

уклад утвердился в качестве господствующего, а механизм рынка и государственное 

регулирование содействуют воспроизводству этой структуры промышленности.  

Отраслевая структура промышленного сектора экономики региона характеризуется 

уровнями концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования 

промышленного производства.  

Исследование различных подходов к территориальной организации хозяйственной 

деятельности показывает, что территориальная структура промышленного сектора 

экономики также может характеризоваться этими параметрами [7, 9].  
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Концентрация  выражается в создании и развитии крупных производств и 

предприятий, в сосредоточении большей части продукции каждой отрасли на 

специализированных предприятиях. Концентрация производства создает возможности для 

более эффективного использования современной высокопроизводительной техники и 

неуклонного роста производительности общественного труда.  

Концентрация производства развивается на основе совокупного влияния двух главных 

факторов:  

 роста потребности в определенных видах продукции;  

 технического прогресса в производстве.  

Поэтому на каждом этапе развития степень концентрации производства должна 

соответствовать размеру производства и производительности оборудования. Излишняя 

концентрация экономически так же нежелательна, как и недостаточная концентрация. 

Концентрация промышленного производства осуществляется в трех основных 

формах: 

 концентрация специализированного производства; 

 концентрация комбинированных производств; 

 увеличение размеров универсальных предприятий. 

Уровень концентрации производства и определяемые им оптимальные размеры 

предприятий зависят от географического размещения промышленности и районирования, 

потребления готовой продукции (а часто сырья и топлива), наличия трудовых ресурсов в 

регионе и других факторов. 

Основными показателями уровня концентрации в промышленности являются размеры 

предприятий, определяемые: 

 годовым выпуском продукции; 

 среднегодовой численностью работающих; 

 среднегодовой стоимостью основных фондов; 

 потреблением электроэнергии за год; 

 удельным весом крупных предприятий в выпуске продукции всейотраслью; 

 средним размером предприятия в отрасли. 

Для характеристики уровня концентрации производства в отраслях, изготовляющих 

один вид продукции, используются натуральные показатели.  

В отраслях, изготовляющих разные виды продукции, уровень концентрации может 

определяться удельным весом крупных доменных печей в общей выплавке стали за год, 

удельным весом конверторов в общей выплавке стали за год, удельным весом мощных 

прокатных станов в общем производстве проката.В отраслях промышленности, в которых 

изготовляется разнообразная продукция, уровень концентрации производства определяется в 

стоимостных показателях. 

При определении уровней концентрации в промышленности учитывается влияние 

внутрипроизводственных и внешних факторов. 

Внутрипроизводственные факторы определяются оптимальными размерами 

производства продукции и предприятий с точки зрения максимального использования 

производственных ресурсов. 

К внешним факторам относятся транспорт, размеры сырьевой базы, наличие или 

возможность привлечения рабочей силы, водные ресурсы, климатические условия и т.п. 

Существенное влияние на внутрипроизводственные и внешние факторы оказывает 

научно-технический прогресс (совершенствованиепроизводственного аппарата, организация 

производства и управления, замена одних видов сырья другими, замена транспортных 

средств другими и прочие). 

Специализацияпроизводства в промышленности осуществляется в трех основных 

формах: предметной, подетальной, технологической. 
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Предметная специализация означает сосредоточение производства определенных 

видов продукции конечного потребления. 

Подетальная специализация - сосредоточение производства определенных деталей и 

агрегатов, заготовок и полуфабрикатов, а также выполнение отдельных технологических 

процессов. В отдельных отраслях она может иметь конкретные разновидности, например, в 

машиностроенииподетальную, агрегатную, узловую. 

Превращение отдельных фаз производства или операций в самостоятельные 

производства - технологическая специализация (или стадийная). 

Предпосылками повышения уровня специализации являются стандартизация, 

унификация, конструктивная преемственность и типизация процессов. 

Стандартизация устанавливает строго определенные нормы качества, формы и 

размеры деталей, узлов готовой продукции. Она создает предпосылки для ограничения 

номенклатуры выпускаемой продукции и увеличения масштабов ее производства. 

Стандартизация основывается на принципах опережения и комплексности. 

Принцип опережения заключается в установлении повышенных норм, требований к 

объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в 

последующем. 

Комплексность обеспечивается включением в программу стандартизации изделий, 

сборочных единиц, деталей, полуфабрикатов, материалов, сырья, технических средств, 

методов подготовки и организации производства. В итоге стандартизация обеспечивает 

взаимоувязку всех сторон изготовления и потребления продукции в целях удовлетворения 

возрастающих потребностей общества при оптимальных затратах труда. 

Унификация предполагает сокращение существующего многообразия в типах 

конструкций, формах, размерах деталей, заготовок, узлов, применяемых материалов и выбор 

из них наиболее технологически и экономически целесообразных. Конструктивная 

преемственность предусматривает повторяемость форм и размеров деталей и узлов в 

различных видах продукции. Типизация процессов состоит в ограничении разнообразия 

применяемых производственных операций, в разработке типовых процессов для групп 

технологически однородных деталей. Однако следует иметь в виду, что реализация 

рассмотренных предпосылок специализации не должна ухудшать потребительские свойства 

готовой продукции, уменьшать спрос на нее. 

Показатели уровня специализации должны отвечать следующим объективным 

требованиям: 

 давать однозначную оценку уровня специализации, которая позволяет сравнивать 

специализацию предприятий и производств; 

 показывать относительный уровень экономической эффективности специализации; 

 реагировать на изменения технического уровня производства; 

 отличаться простотой расчета, планирования и учета; 

 обладать универсальностью применения. 

Для более полной характеристики состояния специализации производства 

дополнительно могут быть использованы показатели технического и организационного 

уровня производства: удельный вес автоматического и специализированного оборудования в 

его общем парке; удельный вес поточно-массового производства в общей трудоемкости 

изготовления продукции; удельный вес унифицированных деталей, узлов и других 

полуфабрикатов. 

В практике промышленности под кооперированиемпонимают производственные связи 

предприятий по совместному производству конечной продукции. Производственное 

кооперирование непосредственно вытекает из специализации отраслей и предприятий на 

изготовление отдельных заготовок, деталей и агрегатов для машин, оборудования, других 

изделий и продуктов. 

Процессы кооперирования - это поставки комплектующих полуфабрикатов и 

выполнение работ для потребностей определенного производства; связь поставщика с 
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определенными покупателями данного вида продукции; работа поставщиков на 

определенных потребителей, изготовляющих готовую продукцию или же продолжающих 

формировать полуфабрикат. Поставщик должен выполнять определенные требования 

данного потребителя. 

Различают кооперирование по отраслевому и территориальному принципам. 

Кооперирование по отраслевому принципу для региона делится на внутриотраслевое 

и межотраслевое, а по территориальному - на внутрирайонное и 

межрайонное/внутрирегиональное, межрегиональное. 

Уровень кооперирования определяется следующими основными показателями: 

 удельным весом в себестоимости выпускаемой предприятием продукции, 

комплектующих изделий и полуфабрикатов, получаемых по кооперированию; 

 удельным весом полуфабрикатов, изготовляемых предприятием на сторону, в 

общем их выпуске и в выпуске всей продукции; 

 количеством предприятий, кооперирующихся с данным предприятием. 

Комбинированиепредставляет собой соединение производств иногда и разно 

отраслевых, но тесно связанных между собой. 

Признаками комбинирования являются: 

 объединение разнородных производств; 

 пропорциональность между ними; 

 технико-экономическое единство между этими производствами; 

 производственное единство, заключающееся в том, что все части комбината чаще 

всего располагаются на одной территории и связаны между собой общими коммуникациями; 

 единое энергетическое хозяйство и общие вспомогательные и обслуживающие 

производства. 

В зависимости от характера производства, технологии и объединения в 

производственном процессе отдельных стадий переработки сырья и материалов 

комбинирование в промышленности выступает в трех основных формах: 

 последовательная переработка сырья вплоть до получения готовой продукции; 

 использование отходов производства для выработки других видов продукции; 

 комплексная переработка сырья (выработка из одного вида сырья различных видов 

продуктов). 

Различают вертикальное, горизонтальное и смешанное комбинирования. 

Вертикальное комбинирование имеет место в том случае, когда осуществляется 

последовательная переработка сырья в полуфабрикат или готовую продукцию. 

Горизонтальное - когда из одного вида сырья, последовательно перерабатывая его, 

получают основные полуфабрикаты или готовые изделия, а из образовавшихся отходов - 

побочные полуфабрикаты или готовые продукты. 

Уровень комбинирования в отрасли, на предприятии определяется рядом показателей. 

Среди них: 

 удельный вес продукции (в действующих ценах), выпускаемой комбинированными 

производствами в общем объеме выпуска продукции отраслью, подотраслью, 

промышленностью; 

 удельный вес сырья, полуфабрикатов, которые перерабатываются в последующий 

продукт на месте их получения, в общем количестве тех же видов сырья и полуфабрикатов, 

произведенных на комбинированном производстве; 

 доля побочной продукции, полученной в результате межотраслевого и 

внутриотраслевого комбинирования, в общем виде выпуска продукции; 

 количество рабочих, занятых на комбинированных производствах; 

 доля основных фондов, находящихся в комбинированных производствах, в общей 

стоимости основных фондов отрасли, подотрасли, промышленности; 

 количество перерабатываемого в комбинированных производствах сырья; 
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 количество продуктов, получаемых из перерабатываемого на комбинатах сырья, их 

стоимость; 

 процент извлечения полезных компонентов из сырья, применяемого в отрасли, на 

комбинированном производстве и др. 

Комбинирование характерно для многих отраслей промышленности, но наиболее 

широко распространено в таких отраслях, как черная ицветная металлургия, химическая и 

нефтехимическая, лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, угольная и 

энергетическая, пищевая и легкая. Учитывая технико-экономические особенности отраслей, 

используемые сырьевые ресурсы с точки зрения возможностей комбинирования, отрасли 

группируют таким образом: 

 добывающие; 

 обрабатывающие с преобладанием химических процессов; 

 обрабатывающие с преобладанием механических процессов; 

 энергетика. 

В отраслевой структуре промышленности постоянно происходят изменения, более 

или менее интенсивные в разные периоды времени. Представляется, что сдвиги, не 

приводящие к революционным изменениям в структуре промышленности, не влияют на 

сложившуюся структуру промышленности. Имеющие место преобразования 

осуществляются в рамках одного качества, без трансформации структуры как совокупности 

устойчивых внутренних связей, обеспечивающих ее целостность, т.е., несмотря на 

внутренние и внешние изменения, сохраняются основные свойства данного типа отраслевой 

структуры. Несущественные сдвиги в отраслевой структуре промышленности отмечаются в 

период между очередными структурными перестройками. Относительная стабильность 

отраслевой структуры на этом этапе вызвана неизменностью ее материально- технической 

основы - господствующего технологического уклада, отсутствием объективных предпосылок 

структурной перестройки. 

Специфика структурной перестройки заключается в том, что для ее проведения 

недостаточно лишь рыночного механизма, необходимы механизмы государственного 

регулирования, а также гибкого взаимодействия рынка и государственного регулирования, 

регламентирующие переход экономики к устойчивому развитию на базе осуществления 

структурных преобразований. Поэтому в этот период особое значение приобретает 

своевременное формирование механизма, содержащего новую систему экономических 

ценностей, ориентирующих субъектов хозяйствования на развитие нового технологического 

уклада и становление основанного на нем типа отраслевой структуры промышленности. 

Отставание институциональных преобразований от технологической и отраслевой 

трансформации в период выхода из структурного кризиса является неизбежным злом. 

Учитывая этот факт, государство должно стремиться предотвратить превращение инертного 

институционального организма в непреодолимое препятствие проведению структурной 

перестройки. 

Определяющую роль в создании нового типа отраслевой структуры промышленности 

играет промышленная политика, реализующая приоритеты общегосударственной 

значимости, но с учетом особенностейпотенциала многообразных, в том числе 

старопромышленных регионов России [8]. 

Промышленная политика в периоды между структурными кризисами стимулирует 

расширенное воспроизводство сложившейся структуры промышленности. Принципиально 

это не отличает ее от направленности экономической политики в целом. Но в период 

структурных преобразований промышленная политика приобретает особый статус. В 

настоящее время, во время структурной перестройки, термином «структурная политика» 

подменяется понятие «промышленная политика». О структурной политике речь, как 

правило, заходит в период структурного кризиса в связи с необходимостью проведения 

государственной политики, направленной на содействие трансформации отраслевой 
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структуры. Очевидно, что в течение структурной перестройки промышленная политика с 

точки зрения цели, объекта, способов реализации становится структурной. Следовательно, 

нет необходимости в использовании дублирующего термина, ибо структурная политика 

растворяется в промышленной. 

Промышленная политика - это система отношений между государством и субъектами 

хозяйствования по поводу формирования конкурентоспособной промышленности. 

На этапе выхода из структурного кризиса промышленная политика должна 

содействовать формированию нового типа отраслевой структуры промышленности, на этапе 

экономического роста - развитию, укреплению отраслевой структуры нового типа, на этапе 

стабилизации экономического развития промышленная политика направлена на 

стимулирование реализации потенциала сложившегося типа отраслевой структуры 

промышленности. Таким образом, в зависимости от этапа развития промышленная политика 

направлена либо на поддержку сложившейся структуры промышленности, либо на 

формирование отраслевой структуры нового типа. Особенностью промышленной политики 

на этапе выхода из структурного кризиса можно считать ее трансформацию в политику 

структурной перестройки. 
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Приоритетным направлением в развитии экономики Российской Федерации согласно 

стратегии инновационного развития на период до 2020 года является создание эффективной 

инновационной среды. В стратегии выделены основные задачи, такие как: развитие 

кадрового потенциала; повышение инновационной активности бизнеса; создание 

«инновационного климата»; создание сбалансированного устойчивого сектора исследований 

и разработок; формирование территорий инноваций [3; с.34].  

Реализовать поставленные задачи можно через инновационно-ориентированные 

кластеры. Термин «кластер» стал популярен среди экономистов в последней четверти XX 

века. Основоположником теории кластеров является М. Портер, который в 1980 году при 

анализе территориального размещения предприятий ввел это понятие. Он определяет 

кластер как «сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих 

отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, 

агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, 

конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [6, C.22]. 

Также разработкой данной проблемы занимаются такие зарубежные экономисты как: 

Т. Андерсон, А. Вебер, Е. Дахмен, В. Кристаллер,А.; Маршалл, О. Уильямсон, Ф. Перру, С. 

Розенфельд, О. Солвел, Й. Сорвик, А. Фоукс-Уильямс, А. Хансен, Дж. Хельд, М. Энрайт и 

др. Среди отечественных экономистов можно выделить: Воропаева В.И.; Дранева Я.М.; 

Клейнера Г.Б.; Лаврикову Ю.Г., Лозинского С.А; Рябченюка Ю.В.; Семенчука В.В., 

Татаринцеву И. В. 

Процесс кластеризации привел к тому, что в современной экономике России 

существуют разные виды кластеров: территориальные, инновационные, инновационно-

ориентированные, промышленные, образовательные, медицинские и другие. В рамках 

данного исследования особый интерес представляет анализ промышленного кластера.  

Промышленный кластер - территориально-отраслевое объединение предприятий, 

включающее сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов промышленной 

инфраструктуры, исследовательских институтов, органов местной власти, взаимосвязанных 

в процессе создания конкурентного продукта. Он представляет собой единую хозяйственную 

систему, позволяющую эффективно решать не только  организационно-технические и 

финансовые вопросы, но и социальные. 
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Целью программы развития кластера является создание условий эффективного 

инновационного развития в регионе, расширения применения современных образцов 

техники и передовых технологий в промышленном производстве.  

В Пермском крае расположено 68 организаций, которые ведут научно-

исследовательскую деятельность, из них 23 НИИ, 20 проектно-конструкторских бюро, 13 

научно-исследовательских подразделений на крупных предприятиях, в которых работают 

более 180 докторов наук и более 1700 кандидатов наук. 

Промышленная структура Пермского края характеризуется многоплановостью 

отраслевых комплексов. 

Топливно-энергетический комплекс. Энергетика - 23 предприятия, 2 ГЭС на которых 

работает 11 тыс. работников. Топливная промышленность состоит из нефтяной и газовой 

отраслей - добыча и первичная переработка, объединяет 25 предприятий, на которых работает 

около 29 тыс. работников. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия - производство ванадиевой стали, 

биметаллов, холодокатанной хромированной и лакированной жести (7 предприятий). 

Цветная металлургия - производство титановой губки и магния (4 предприятия). 

Машиностроительный комплекс. Занимает ведущее положение в хозяйстве региона и 

включает в себя 121 предприятие, на которых работает около 180 тыс. работников. Выпускает 

оборонную и гражданскую продукцию. 

Лесопромышленный комплекс. Включает 67 предприятий (средние и крупные), на 

которых работает около 40 тыс. работников. В состав лесопромышленного комплекса 

входятлесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли.  

Химический комплекс. Является одним из ведущих в регионе. Всего входит 20 

предприятий, на которых работает 67 тыс. работников. Основные направления деятельности: 

неорганическая, органическая и нефте-газохимия (800 видов продукции), калийная, азотно-

туковая, содовая, хлорная, сернокислая, синтетических смол и пластмасс, лакокрасочная, 

синтетических красителей и моющих средств, производства спирта и синтетического 

каучука. 

Производственно-строительный комплекс представлен 50 предприятиями, на 

которых работает около 16 тыс. работников. Основные виды деятельности - производство 

цемента, кирпича, ЖБК и гипсоблоков.  

Комплекс легкой промышленности включает в себя текстильную, швейную, чулочно-

носочную и кожевенно-обувную промышленность. 

К пищевому комплексу - 130 предприятий, на которых работает около 20 тыс. 

работников.  

Транспортный комплекс. Включает в себя железнодорожный (11%), автомобильный 

(8,7%), водный (5,5%), воздушный и трубопроводный. 

За последние пять лет промышленные кластеры нашли активное применение в 

реальной российской практике, в том числе в Пермском крае. Часть промышленных 

предприятий Пермского края обладают определенным набором качеств необходимых для 

вхождения в кластер.  

С 2012 года в Пермском крае реализуется проект по созданию инновационного 

территориального кластера «Технополис «НОВЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ», которыйобъединил 

научно-образовательный и производственный потенциал Пермского края и города Перми. В 

ядро кластера входят промышленные предприятия (ОАО «Протон-ПМ», ОАО «НПО 

«Искра», ОАО ПЗ «Машиностроитель», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО 

«Авиадвигатель»). Также кластер включает научно-образовательные организации региона 

(Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, Пермский научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук и академические институты, Пермская 

государственная медицинская академия) и структуры власти. В процессе создания кластера 

были определены основные элементы инфраструктуры: 
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- образовательная составляющая (создание  общеобразовательной школы с 

техническим уклоном; создание программ подготовки специалистов в области менеджмента 

технологий и коммерциализации разработок; создание Филиала «Пермского авиационного 

техникума им. А.Д. Швецова»); 

- инновационная составляющая (инновационный технико-внедренческий центр; 

студенческий бизнес-инкубатор; центр разработки управляющих программ и компьютерного 

моделирования; центр внедрения информационных технологий в управлении; центр 

металловедения и металлообработки);  

- социальная составляющая (реконструкция и строительство объектов инженерной, 

транспортной и энергетической инфраструктуры; реконструкция и строительство 

социальных объектов; строительство жилья). 

Промышленный кластер представляет собой инновационную модель организации не 

только технологической, но и социальной инфраструктуры.  

Однако недостатком формирования данной структуры является отсутствие в ней 

здоровьесберегающей составляющей, необходимость которой обусловлена высоким уровнем 

профессиональной заболеваемости на предприятиях Пермского края. При этом лидером по 

профзаболеваемости является одно из предприятий  кластера – ОАО «Пермский моторный 

завод». 

В таблице представлена динамика профессиональной заболеваемости на 

предприятиях Пермского края в сравнении с Российской Федерацией, которая позволяет 

сделать вывод, что ситуация в крае гораздо хуже чем в целом по России. 

Таблица 1 

Динамика показателей профессиональной заболеваемости в Пермском крае и РФ  

(на 10 тыс. работающих) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

РФ 1,6 1,5 1,8 1,73 1,92 

Пермский край 2,6 2,3 1,7 2,2      2,17 

 
Высокий уровень профзаболеваемости отрицательно влияет на профессиональную 

надѐжность и работоспособность работников промышленных предприятий.  

В связи с этим проблема формирования и сохранения профессионального здоровья 

является чрезвычайно актуальной и может быть решена на основе комплексного подхода в 

системе кластера. 

При этом под профессиональным здоровьем понимается комплекс свойств организма 

работающего человека, обеспечивающий ему в процессе осуществления профессиональной 

деятельности высокую работоспособность и профессиональное долголетие. 

Функционирование кластера требует нового подхода к управлению («Health 

management») профессиональным здоровьем. При этом под управлением здоровьем 

понимается система мер, направленных на повышение здоровья персонала и управление 

рисками, связанными с заболеваниями сотрудников [4, с. 117]. 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.  Структура «Health management» современного промышленного кластера  
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Таким образом, как показано на схеме, структура управления профессиональным 

здоровьем должна включать в себя пять элементов. 

Первым элементом является создание благоприятных условий труда, что 

определяется высокой степенью травматизма на предприятиях. Согласно данным 

Роспотребнадзора динамика показателей, характеризующих неблагоприятные условия труда, 

положительна, но при этом остается на достаточновысоком уровне. 

Таблица 2 

Динамика несчастных случаев по Пермскому краю*  
Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество погибших в результате несчастных случаев 101 92 79 82 46 

Количество тяжелых несчастных случаев  207 164 140 134 118 

Количество групповых несчастных случаев 43 42 48 35 27 

*данные Роспотребнадзора по Пермскому краю 

 

Эффективное стимулирование персонала предполагает такой уровень заработной 

платы, который позволил бы обеспечить высокое качество жизни работнику, а также 

поощрение здорового образа жизни, денежные компенсации  издержек на посещение секций, 

тренажѐрных залов и т.п. 

Необходимым элементом Health management является пропаганда здорового образа 

жизни: знакомство работников с рациональным режимом труда и отдыха, с основами 

правильного питания, техниками психологической разгрузки и т.п.  

Так, например, по результатам исследования распространенность курения среди 

российского населения одна из самых высоких в мире. Эксперты подсчитали, что компании, 

в которых работает 15 курящих сотрудников, тратят в пустую почти 150000 руб. в месяц. 

Потери производительности труда курящих составляют 75% по сравнению с некурящими. 

Кластеру, как инновационному типу организаций следует придерживаться практики, 

рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, которая перестала с 2006 года 

принимать курильщиков на работу [1, с. 150-151]. К сожалению пока только 2% 

руководителей российских компаний не принимают на работу людей, страдающих этой 

зависимостью  

Высокий уровень профессионального здоровья возможен только при солидарной 

ответственности работника, работодателя и государства. При этом задача государства 

заключается в формировании ментальных моделей, основанных на здоровьесберегающей 

культуре. Работодатель должен следовать этим моделям создавая условия для сохранения 

физического и психического здоровья работника. При этом в современной модели работнику 

чаще всего отводится пассивная роль, т.е. он может иметь вредные привычки, не соблюдать 

условия труда и не нести за это ответственности. Изменить подобную ситуацию может 

наличие «Кодекса ответственности за профессиональное здоровье», в котором были бы 

четко определены правила и обязанности работника и работодателя по сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья. 

Последним основным элементом системы Health management является создание 

демократичной среды в системе кластера. Доказано, что демократия положительно влияет на 

показатели здоровья, так опыт европейских стран свидетельствует о том, что демократизация 

общества привела к сокращению смертности населения [6]. Исследование немецкого 

экономиста В. Зомбарта, доказывают влияние демократической среды в США на образ 

жизни американских рабочих. Демократизация, наряду с такими факторами, как всеобщее 

образование, высокий материальный уровень жизни рабочего, повлияла на то, что 

американские рабочие гораздо менее склонны к пьянству, чем немецкие [2, с.215-216].   

Таким образом, в условиях модернизации производства, повышения инновационной и 

технологической активности в процессе кластеризации, повышаются эмоциональные 

нагрузки на работника, в связи с чем повышается актуальность исследования формирования 
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социальной инфраструктуры кластера и ее объектов, в частности управляющих 

профессиональным здоровьем.  
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В современных условиях большинство развитых и развивающихся стран выбирают 

путь в русле концепции устойчивого развития. Устойчивое развитие – путь, основанный на 

поддержании в течение длительного времени расширенного воспроизводства 

производственного потенциала, человеческих ресурсов и природной среды. При устойчивом 

развитии обеспечивается равновесие между тремя тесно взаимосвязанными элементами 

системы: экономической, социальной сферой и окружающей средой [1].  

Под устойчивостью функционирования и развития предприятия понимается 

стабильность и поступательное наращивание его производственно экономической и 

финансовой деятельности при безусловном выполнении социальных обязательств и 

минимальном техногенном воздействии на окружающую природную среду [2, с.54].  

От разрешения эколого-экономических противоречий зависит формирование новой 

структуры общественного воспроизводства, где приоритетными становятся экологическая 

составляющая, экологический подход к воспроизводству продукта. Роль человека в решении 

задачи сохранения качества окружающей среды велика. Речь идет о формировании прочных 

институциональных, организационных, информационных основ для развития 

экологического производства, включающего рациональное использование условий, ресурсов 

и факторов для создания продуктов и услуг без нарушения необходимых для 

жизнедеятельности качественных свойств окружающей среды, и экологического 

воспроизводства, в котором производство, распределение, обмен и потребление 

осуществляются в гармонии с природой. 

Двойственность и биполярность развития экономической системы определяет 

обострение эколого-экономических противоречий, которые возникают между экологизацией 

хозяйственной деятельности и экономическим ростом в процессе использования природных 

ресурсов. Данные противоречия раскрывают также различие частных и общественных 

интересов в отношении природопользования и характера влияния производственной 

деятельности на окружающую среду. Однако все более вероятным становится сценарий 

экономического развития, при котором экологические аспекты производственной 

деятельности будут приобретать особую значимость для общества. Это обусловливает 

вместе с появлением экологической парадигмы хозяйственной жизни необходимость 

развития эколого-экономических потребностей и эколого-экономических интересов 

субъектов рынка. 

При этом главными целями экологизации являются: 
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1) оптимизация условий жизнедеятельности человека путѐм сохранения и улучшения природной 

среды; 

2) перевод производства на безотходные и замкнутые циклы ресурсосбережения; 

3) рациональное использование природных ресурсов, обеспечивающих их охрану, восстановление 

и расширенное воспроизводство; 

4) защита и сохранение генофонда растительного и животного мира [3, с.15]. 

На основе эколого-социо-экономических интересов и потребностей возникает 

экологическое поведение хозяйствующего субъекта, которое способствует развитию 

общественного производства при сохранении жизнепригодных свойств окружающей среды.  

Стимулирование подобного поведения требует определѐнных усилий государства, 

которые должны быть направлены на развитие экологического поведения субъектов рынка с 

целью снижения негативного воздействия на окружающую среду. То есть экология становится 

не только условием и границей производственных процессов, но и конечным продуктом в виде 

"экологичных" и "экологических технологий", "экологичных товаров" и "экологических услуг".  

Ещѐ сравнительно недавно – всего полвека назад – наука функционировала как бы 

«параллельно» с процессами, которые развивались в сфере производства, не затрагивая 

существенно основы жизнедеятельности людей, не привлекая к себе внимания широкой 

общественности [4, с.78].   

Наука в современном мире превратилась в непосредственную производительную силу, 

которая с одной стороны способствует возникновению и обострению глобальных проблем, а с 

другой стороны, обеспечивает развитие.  

В настоящее время прогрессивным направлением развития экономики любой страны 

является инновационное развитие, которое в рамках страны реализуется в форме национальной 

инновационной системы [5, с.48].  

При этом следует отметить, что состояние и развитие данной формирующейся системы в 

значительной степени определяется системой показателей, характеризующих еѐ 

функционирование. 

С 2009 г. Государственной службой статистики стали отслеживаться такие показатели как 

специальные затраты, связанные с экологическими инновациями; удельный вес организаций, 

осуществляющих инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в 

результате использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг. 

Экологические инновации (или экоинновации) - это новые продукты, новые технологии, 

новые способы организации производства и социальные программы, обеспечивающие 

взаимодействие между экономическим развитием и сохранением окружающей среды, движение 

общества в русле принципов теории устойчивого развития [6].  

Анализ статистических данных о затратах, связанных с экологическими инновациями, 

свидетельствует о том, что с 2009 г. по 2012 г. в расчѐте на одну организацию они сократились 

более чем на 30% (табл. 1). При этом, следует отметить, что общий объѐм затрат на 

экологические инновации за аналогичный период в целом, по всем видам деятельности, 

увеличился на 12,4% (с 24337,1 млн. руб. до 27768,7 млн. руб.  

Таблица 1 

Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями в расчѐте на одну 

организацию по видам экономической деятельности, млн. руб.1) 
Виды экономической деятельности 2009 2010 2011 2012 

Всего 84,2 56,3 43,2 58,8 

Добыча полезных ископаемых 314,3 278,6 259,0 333,1 

Обрабатывающее производство 77,8 43,0 6,3 47,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 44,6 3,5 21,3 89,6 

Связь 0,4 0,3 3,0 8,9 

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

0,7 0,0 - 0,0 

Научные исследования и разработки - - 2,8 4,8 

Предоставление прочих видов услуг 18,8 113,3 2,4 0,3 
1) 

По данным формы федерального статистического наблюдения №4-инновация «Сведения об инновационной 

деятельности организации» (годовая).  
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В таблицах 2, 3 и 4 представлена динамика удельного веса организаций, 

осуществляющих инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в 

результате использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг и 

базирующихся на сокращении электропотребления (энергозатрат) или потерь 

энергетических ресурсов, сокращении загрязнения атмосферного воздуха, земельных, 

водных ресурсов, уменьшении уровня шума и улучшении возможностей вторичной 

переработки (рециркуляция) товаров после использования.  

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что удельный вес организаций, 

осуществляющих инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности за 

счѐт сокращения энергозатрат увеличился с 2009 г. по 2012 г. на 17, 3 % (табл. 2). 

Таблица 2 

Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, обеспечивающие повышение 

экологической безопасности за счѐт сокращения электропотребления (энергозатрат) 

или потерь энергетических ресурсов (в процентах от общего числа организаций, 

осуществляющих экологические инновации) 
Виды экономической деятельности 2009 2010 2011 2012 

Всего 49,1 49,7 52,0 57,6 

Добыча полезных ископаемых 53,8 34,2 31,5 42,6 

Обрабатывающее производство 49,7 50,9 50,6 57,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 44,2 51,6 54,0 52,2 

Связь 47,1 46,2 46,3 64,1 

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

60,0 40,0 66,7 100,0 

Научные исследования и разработки - - 63,2   63,9 

Предоставление прочих видов услуг 40,0 47,7 52,5   68,4 
1) 

По данным формы федерального статистического наблюдения №4-инновация «Сведения об инновационной 

деятельности организации» (годовая).  
 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что удельный вес организаций, 

осуществляющих инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности за 

счѐт сокращения загрязнения атмосферного воздуха, земельных, водных ресурсов, 

уменьшения уровня шума, составил в 2012 г. 57,6% от общего числа организаций, 

осуществляющих экологические инновации, при этом по сравнению с 2009 г. их доля почти 

не изменилась. 

Анализ данных таблицы 4 позволяет сделать вывод о том, что удельный вес 

организаций, осуществляющих инновации, обеспечивающие повышение экологической 

безопасности за счѐт рециклинга за анализируемый период незначительно сократился на 

6,4%. 

Таблица 3 

Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, обеспечивающие повышение 

экологической безопасности за счѐт сокращения загрязнения атмосферного воздуха, 

земельных, водных ресурсов, уменьшения уровня шума (в процентах от общего числа 

организаций, осуществляющих экологические инновации) 
Виды экономической деятельности 2009 2010 2011 2012 

Всего 57,5 47,7 47,6 57,6 

Добыча полезных ископаемых 57,7 46,1 41,1 72,2 

Обрабатывающее производство 59,1 51,9 49,2 58,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 53,8 42,6 39,3 47,8 

Связь 41,2 16,9 25,6 15,4 

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

- 20,0 19,0 - 

Научные исследования и разработки - - 58,8 67,1 

Предоставление прочих видов услуг 60,0 34,8 41,8 63,2 
1) 

По данным формы федерального статистического наблюдения №4-инновация «Сведения об инновационной 

деятельности организации» (годовая).  
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Таблица 4 
Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, обеспечивающие повышение 

экологической безопасности за счѐт улучшения возможностей вторичной переработки 

(рециркуляция) товаров после использования (в процентах от общего числа организаций, 

осуществляющих экологические инновации) 
Виды экономической деятельности 2009 2010 2011 2012 

Всего 26,6 21,3 20,8 25,0 

Добыча полезных ископаемых 34,6 18,4 21,9 37,0 

Обрабатывающее производство 27,1 24,8 23,6 28,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17,3  9,6 10,4 9,6 

Связь 17,6   9,2   9,8 10,3 

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

20,0 26,7   9,5 - 

Научные исследования и разработки - - 22,7 23,9 

Предоставление прочих видов услуг 20,0 12,9 11,5 15,8 
1) 

По данным формы федерального статистического наблюдения №4-инновация «Сведения об инновационной 

деятельности организации» (годовая).  
 

Таким образом, экологические инновации являются сегодня предметом анализа на 

федеральном уровне, что может свидетельствовать о том, что данные показатели 

учитываются в процессе принятия управленческих решений и экологические стратегии 

начинают рассматриваться в качестве конкурентных в современной деловой среде, что 

неизбежно будет способствовать повышению устойчивости эколого-социо-экономических 

систем как на уровне отдельных предприятий так и на федеральном уровне в целом. 
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Развитие бизнеса требует сегодня эффективных механизмов, способствующих 

эффективному развитию. Одним из таких механизмов является институт государственно-

частного партнѐрства, который является результатом эволюции форм хозяйственного 

взаимодействия государства и частного бизнеса. Государственно-частное партнѐрство (ГЧП) 

в современной экономической системе рассматривается как эффективный инструмент 

экономической политики, позволяющий комбинировать инновационные ресурсы и 

результаты, локализованные на государственном уровне и в частном секторе [7, с.311-313.]. 

Понятие «Государственно-частное партнерство» сегодня широко используется и в 

России, и в мире, но не имеет четкого общепринятого определения. Многие исследователи 

данного феномена предлагают понимать под ГЧП партнерство между представителями 

государственного (публичного) и частного сектора, включая научные и образовательные 

учреждения, в целях решения задач в сфере общественных интересов. 

  В проекте ФЗ «Об основах государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации» понятие ГЧП трактуется как «взаимодействие публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании 

заключенного по результатам конкурсных процедур соглашения о государственно-частном 

партнерстве, направленного на повышение качества и обеспечение доступности 

предоставляемых услуг населению, а также на привлечение в экономику частных 

инвестиций, в соответствии с которым частный и публичный партнеры принимают на себя 

ряд обязательств». [5] 

Общее мнение для всех точек зрения по формированию подхода к определению ГЧП 

определений заключается в том, что предметом ГЧП-проектов выступают государственная 

собственность или государственные услуги и большинство из них направлены на развитие 

инфраструктуры [4, с. 5–9]. 

Анализируя области определения сущности института ГЧП, отчетливо 

прослеживаются 6 ключевых подходов: 

1. ГЧП как любые контрактные отношения между государством и бизнесом; 

2. Акцент на общественной значимости ГЧП-проектов; 

3. Акцент на ведущей роли государства в проектах ГЧП; 

4. Акцент на необходимости расширения полномочий частного сектора в ГЧП-

проектах; 

5. Акцент на соблюдении баланса интересов, прав и обязанностей всех участников 

проектов ГЧП; 
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6. ГЧП как инструмент привлечения инвестиций и повышения инновационной 

активности и потенциала. 

Таким образом, определения ГЧП, данные отечественными и иностранными 

авторами, позволяют выделить ряд признаков, которые определяют, что ГЧП: 

- осуществляется в сфере ответственности государства (общественных, социально-

значимых интересах); 

- направлено на развитие инфраструктуры, в том числе социальной; 

- обеспечивает частной компании более широкие возможности для участия в 

управлении проектами, чем при выполнении государственного заказа; 

- носит чаще всего долгосрочный, партнерский и равноправный характер; 

- обеспечивает разделение рисков и расходов в заранее согласованных пропорциях, а 

также участвуют в использовании полученных результатов; 

- взаимоотношения сторон зафиксированы в официальных документах; 

-может быть реализовано в сфере ответственности как государственного, так и 

частного сектора экономики. 

ГЧП в целом ряде развитых и развивающихся стран уже продемонстрировало свою 

эффективность в сфере решения инфраструктурных проблем, являясь хорошо проработанной 

– на основе практического опыта - экономической концепцией. В России же понимание 

важности и возможностей использования ГЧП до сих пор не сформировано, что 

препятствует развитию российского рынка проектов ГЧП, тем самым, не позволяет 

использовать данный механизм для развития общественной инфраструктуры во 

всероссийском масштабе. 

Среди нормативно-правовых актов федерального уровня, регулирующих некоторые 

аспекты реализации государственно-частного партнѐрства, определяются следующие: 

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях»; Федеральный закон от 22 июля 2005 года №116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21 июля 2005 

года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» и ряд других. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления заинтересованы в реализации проектов ГЧП, но при их организации 

сталкиваются с определенными трудностями в связи с неурегулированностью данного 

вопроса. Следовательно, возникает потребность развития нормативно-правовой базы, 

регулирующей ГЧП. 

Наиболее продуктивным для целей законодательного обеспечения организации 

региональных проектов ГЧП является принятие нормативно-правовых актов об участии 

субъекта Российской Федерации в ГЧП. 

С этой целью Экспертным советом по законодательству о ГЧП Комитета по 

экономической политике и предпринимательству Государственной Думы 

разработан модельный закон субъекта Российской Федерации «Об участии субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в проектах государственно-частного 

партнерства».  

На муниципальном уровне органы местного самоуправления, в случае 

необходимости, принимают нормативные акты, позволяющие осуществлять проекты ГЧП. 

Согласно российскому законодательству, ответственность за состояние общественной 

инфраструктуры, следовательно, за организацию проектов ГЧП лежит на органах 

государственной власти и местного самоуправления (администрации). 

Рассматривая регионы РФ с позиции внедрения в законодательную базу понятия 

государственно-частного партнерства, первым из всех субъектов федерации явился г. Санкт-

Петербург, где в 2006 г. был принят Закон от 25.12.2006 № 627-100 "Об участии Санкт-

Петербурга в государственно-частных партнерствах"[1]. Также на данной территории 

действуют следующие правовые акты: Распоряжение "Об утверждении административного 
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регламента участия Санкт-Петербурга в государственно-частном партнерстве"; 

Постановление Санкт-Петербурга "О мерах по развитию государственно-частных партнерств 

в Санкт-Петербурге"; Постановление Санкт-Петербурга "О мерах по реализации Закона 

Санкт-Петербурга "Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах"". 

Анализируя соседний регион Пермского края - Удмуртскую республику, можно также 

отметить развитость нормативно-правовой базы, регламентирующей процедуры 

государственно-частного партнѐрства. Основным является Закон от 9 октября 2009 г. N 39-

РЗ «Об участии Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах». 

Перейдем к анализу Пермского края и г. Перми с позиции взаимодействия местной 

власти и частных компаний. 13 декабря 2012 года был предложен масштабный Законопроект 

Пермского Края «О государственно-частном партнерстве в Пермском крае», в котором 

дается определение государственно-частного партнерства как сотрудничества между 

органами государственной власти Пермского края, с одной стороны, и частными 

партнерами, с другой стороны, направленное на реализацию полномочий Пермского края, 

осуществляемое на основе соглашения о государственно-частном партнерстве. [2] 

На данный момент осуществляется 9 проектов, среди которых развитие аэропорта 

«Большое Савино», реконструкция системы водоснабжения города Перми, строительство 

моста через Каму и Чусовую и другие. 

Организация проекта ГЧП - это процесс подготовки и проведения публичной 

процедуры для выбора частного партнера и заключения с ним контракта, определяющего 

деятельность, права и обязанности сторон по достижению целей проекта ГЧП. Это 

трудоемкая задача, связанная с необходимостью оформить отношения между 

администрацией и бизнесом. 

Опыт взаимодействия с администрациями выявил ряд недостатков, препятствующих 

организации ГЧП на региональном и муниципальном уровне, в том числе: 

 отсутствие качественно подготовленных проектов; 

 недостаточную квалификацию кадров; 

 приоритет модели бюджетного финансирования при выборе схем реализации 

проектов; 

 отсутствие на местах  координации в деятельности министерств и ведомств. 

Для преодоления перечисленных проблем в составе администрации целесообразно 

создание специальных органов по подготовке, запуску и управлению проектами ГЧП 

(региональный центр ГЧП). Конкретная работа региональных центров ГЧП состоит в отборе 

проектов, реализуемых на условиях ГЧП, оценке эффективности проектов с точки зрения 

потребностей регионального развития, представлении проектов на утверждение 

региональных властей, подготовке конкурсов, утверждении контрактной и иной 

документации, а также создании условий для финансового закрытия сделок в рамках 

проектов, мониторинга реализации проектов и регулировании условий контрактов. 

С целью оказания содействия по созданию региональных центров ГЧП в составе 

администраций Центром ГЧП Внешэкономбанка разработаны "Методические рекомендации 

по созданию и организации деятельности региональных центров государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации".[3,с.32-36] 

Далее рассмотрим рейтинг регионов ГЧП-2014, подготовленный Центром развития 

ГЧП, основанный на разработанной методике оценки факторов, влияющих на развитие 

механизмов ГЧП при определении уровня потенциала региона. 

Цель рейтинга – комплексная оценка потенциала субъекта РФ для привлечения 

частных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. Результаты рейтинга с 

одной стороны упрощают для частного инвестора процедуру выбора потенциального 

публичного партнера для реализации того или иного проекта ГЧП, с другой – стимулируют 

региональные администрации совершенствовать институциональную среду в сфере ГЧП и 

накапливать опыт реализации ГЧП-проектов. При составлении рейтинга учитывались 

данные информационной базы проектов, реализованных на принципах ГЧП в субъектах РФ 

http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/metod/CPPP_recommendations_RCPPP.pdf
http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/metod/CPPP_recommendations_RCPPP.pdf
http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/metod/CPPP_recommendations_RCPPP.pdf
http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/metod/CPPP_recommendations_RCPPP.pdf
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Министерства экономического развития Российской Федерации, данные информационной 

базы ГЧП-проектов Центра развития ГЧП, рейтинг инвестиционной привлекательности 

регионов России рейтингового агентства Эксперт», официальные данные Росстата. В 

рейтинге использовались статистические данные по состоянию на 1 февраля 2014 года. 

В процессе разработки методологии исследования, были выделены следующие 

факторы, учитываемые при оценке потенциала для привлечения инвестиций в проекты ГЧП: 

1) Развитость институциональной среды в сфере ГЧП в регионе.  Фактор имеет 

наибольший вес, так как государственно-частное партнерство в России находится в стадии 

становления, и развитость институциональной среды является наиболее важным 

компонентом для привлечения инвестиций в проекты ГЧП.  

2) Опыт региона по реализации ГЧП-проектов. Данный фактор учитывается исходя из 

утверждения, что каждый последующий ГЧП-проект повышает соответствующие 

управленческие компетенции и позитивно влияет на развитие механизмов государственно-

частного партнѐрства в регионе. При оценке фактора учитывались следующие показатели: 

- Текущий статус проекта (стадия реализации). 

- Объем финансовых средств, вложенных частным инвестором. 

- Срок реализации проекта с учетом всех стадий. 

- Отраслевая дифференциация проектов в субъекте. 

3) Инвестиционная привлекательность региона для инфраструктурных инвесторов. 

Фактор оценивается на основе данных рейтинга инвестиционной привлекательности 

регионов России рейтингового агентства «Эксперт». Фактор имеет балльное значение, 

которое выставлялось на основе рейтинга инвестиционной привлекательности каждого 

субъекта. Минимальное значение «3D» –1 балл; максимальное значение «1А» –10 баллов. 

Оценка потенциала для привлечении частных инвестиций в проекты ГЧП 

осуществлялась в процентах по следующей формуле:  

Rj = 0,04 x Lj + 0,03 x Ej + 0,03 x Ij, где 

Lj – развитость институциональной среды в сфере ГЧП в регионе; 

Ej – опыт реализации ГЧП-проектов; 

Ij – инвестиционная привлекательность для инфраструктурных инвесторов(от 0 до 

10). 

Анализируя результаты рейтинга, возможно осуществление объединения субъектов 

РФ по следующим классификационным категориям: 

1) Регионы-лидеры (60%-75%). В первую очередь стоит выделить лидеров рейтинга: 

Санкт-Петербург и Республику Татарстан, которые обладают наивысшей инвестиционной 

привлекательностью и имеют большой опыт реализации региональных ГЧП-проектов и 

развитую институциональную среду. Лидером по  количеству проектов является 

Новосибирская область. Также значительный опыт накоплен в Свердловской и 

Нижегородской областях. Нижегородская область стала лидером по развитости практики 

применения концессионных соглашений на территории РФ, а Свердловская область обладает 

значительной инвестиционной привлекательностью). 

2) Регионы с высоким потенциалом (45%-60%). Представленные в данном сегменте 

регионы характеризуются наличием относительно небольшого опыта реализации ГЧП-

проектов (1‑2 проекта), стабильной инвестиционной привлекательностью  и наличием 

номативно-правовой базы в сфере ГЧП, находящейся в стадии становления. В данной группе 

представлены ведущие российские регионы (Москва и Краснодарский край), также стоит 

отметить регионы, которые активно внедряют практику реализации проектов ГЧП и 

обладают уже сложившимся опытом в данной сфере, это Пермский край, Ярославская 

область, Липецкая область, Самарская область и Ханты-Мансийский 

автономный округ.  

3) Регионы со средним потенциалом (35%–45%). В данном сегменте рейтинга 

находятся регионы, в которых государственно-частное партнерство характеризуется стадией 

формирования первичного опыта, но при этом создаются условия для гармоничного 
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развития механизмов ГЧП. В основном здесь представлены регионы, в которых проекты 

ГЧП находятся еще на прединвестиционной стадии (в частности проект «Строительство 

западного обхода г. Волгограда»), а также регионы, в которых усилиями администраций 

создаются условия для привлечения частного инвестора. Также стоит отметить, что в данном 

сегменте находятся регионы с высоким уровнем экономического развития (Омская область, 

Красноярский край, Калининградская область), которые при определенной политической 

воле руководства субъекта могут иметь все шансы занять лидирующую позицию в рейтинге. 

4) Регионы с низким потенциалом (25%-35%). Регионы, находящиеся в данном 

сегменте рейтинга, характеризуются низким уровнем развития нормативно-правовой базы, 

влияющей на реализацию проектов государственно-частного партнерства и не самой 

высокой инвестиционной привлекательностью. Также стоит отметить, что в данной группе 

регионов только Мурманская область и Республика Тыва имеют существенный опыт 

реализации проектов государственно-частного партнѐрства, но в связи с невысоким 

рейтингом инвестиционной привлекательности не вошли в перечень регионов со средним 

потенциалом. 

5) Регионы с очень низким потенциалом (5%-25%). Исходя из показателей, которыми 

характеризуется положение четверти субъектов РФ, можно говорить о том,  что 

государственно-частное партнерство на территории страны развито не в полной мере. Тем не 

менее, в данном сегменте также есть положительная динамика – многие регионы, в 

частности Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Забайкальский край, приступили к 

реализации пилотных проектов государственно-частного партнерства и при их успешной 

реализации могут рассчитывать на повышение в рейтинге. 

В настоящее время на территории Российской Федерации в различных стадиях 

реализации находится 131 ГЧП-проект, отвечающий представленным требованиям. 

В 65 субъектах РФ приняты региональные законы о государственно-частном 

партнерстве. По формам реализации проектов в представленном рейтинге –70 

концессионных соглашений, 46 соглашений о ГЧП на основе регионального 

законодательства и 15 соглашений на основе форм, близких к ГЧП. Развитие 

государственно-частного партнерства характеризуется совокупностью рассматриваемых 

факторов: опыт реализации проектов ГЧП; развитость институциональной среды для 

управления ГЧП-проектами; инвестиционная привлекательность региона. 

Общая заявленная стоимость ГЧП-проектов (на различных стадиях реализации) 

составляет более 1 трлн. рублей. Оцениваемый объем инвестиций со стороны частного 

партнера – 913 млрд. рублей. [6, с. 2-13].  

Таким образом, развитие ГЧП на начало 2014 года можно характеризовать как 

прошедшее стадию апробации и становления в регионах РФ и требующее дальнейшего 

стимулирования и нормативного закрепления со стороны государства. 

 
Список литературы. 

1. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 "Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнерствах". 

2. Законопроект Пермского края "О государственно-частном партнерстве в Пермском крае". 

Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2012/12/13/perm-proekt-partnerstvo-reg-dok.html 

(lfnfj,hfotybz ( дата обращения 08.05.2014). 

3. Методические рекомендации по созданию и организации деятельности региональных 

центров государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации. – М.: Центр ГЧП 

Внешэкономбанк, 2011. – с.32-36. 

4. Мокичев, С.Д. Методология исследования процесса формирования национальной 

инновационной системы России / С.Д. Мокичев, С.В. Мокичев // Современное искусство экономики. 

– 2011. – с. 5–9 

5. Проект ФЗ «Об основах государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации»[Электронный ресурс]. URL:http://sroportal.ru/laws/proekt-fz-ob-osnovax-gosudarstvenno-

chastnogo-partnerstva-v-rossijskoj-federacii/(дата обращения: 08.05.2014). 

http://sroportal.ru/laws/proekt-fz-ob-osnovax-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-rossijskoj-federacii/
http://sroportal.ru/laws/proekt-fz-ob-osnovax-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-rossijskoj-federacii/


151 

 

6. Рейтинг регионов ГЧП-2014. Развитие государственно-частного партнерства в субъектах 

Российской Федерации. – М.: Центр развития государственно-частного партнерства, 2014, с. 2-13. 

7. Сайфуллин Р.И. Концепция государственно-частного партнерства в современной 

экономической системе (методологический подход) // Вектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012, с.311-313. 

 

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS EFFECTIVE MECHANISM OF INTERACTION OF 

BUSINESS AND POWER 

 

LepikhinaTatyana Leonidovna, Cand.Econ.Sci., associate professor 

E-mail: l-pstu@inbox.ru 

Uzhegova Christina Aleksandrovna, undergraduate  

E-mail: kris091@rambler.ru 

Perm national research polytechnic university, 614990, Perm, Komsomolsky Avenue, 29 
 

The institute of state-private partnership in modern Russia is considered, the analysis of a rating of 

state-private partnership 2014 is carried out. 
 

Keywords: 

State-private partnership, effective development, GСP project organization, rating of regions of 

GCP. 



152 

 

УДК 338.2 

ББК 65.29 

ГРНТИ 82.33.17 

 

ОСНОВЫ СТРАТЕГИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

КОРПОРАЦИЕЙ 

 
Мезенцев Денис Сергеевич 

Щеглов Евгений Вячеславович 

Пермский филиал ФГБУН Института экономики УрО РАН,  

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 13А  

Электронный адрес: pfie@mail.ru 
 

В статье  рассмотрены основы стратегирования в управлении промышленной корпорацией. 

Раскрыты инструменты и методы стратегирования, обобщена классификация структурных сдвигов в 

экономике, дана пирамида внутренних фундаментальных и функциональных факторов и условий 

деятельности промышленной корпорации. 
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Углубляющиеся рыночные отношения, влияющие на производственную деятельность 

корпораций, обусловливают необходимость решения проблем, связанных с повышением 

эффективности стратегического управления промышленной корпорацией как 

первостепенного условия обеспечения результативности производственной деятельности и 

конкурентоспособности в условиях рынка. 

Основы стратегирования в управлении промышленной корпорацией можно условно 

разделить на статические (связаны с тем, что в стратегировании, как и в любом ином виде 

человеческой деятельности, применяются формальные правила) и динамические 

(охватывают область стратегических изменений, которая рассматривается как область 

структурных сдвигов). 

Подход, основанный на применении формальных правил, можно считать одним из 

ключевых подходов к системе стратегического управления промышленной корпорацией. 

Использование таких правил в качестве основного инструмента направлено на 

достижение управляемой экономической системой целевого устойчивого состояния или 

режима функционирования. 

Отдельной задачей стратегического управления экономической организацией 

является его настройка, представляющая собой в рамках обозначенного подхода 

целенаправленное институциональное изменение [6, 11, 12]. 

Для обеспечения эффективности процесса изменения может быть использован 

следующий набор инструментов и методов:постепенность внедрения разработанных 

правил;компенсации;использование формальных институциональных альтернатив, 

совместимых с внутренней неформальной институциональной средой. 

Также полезно привлечение заинтересованных участников к разработке и реализации 

правил. Предельным случаем такого соучастия является организация саморегулирования или 

самоуправляющаяся фирма [13]. 

Если стратегическое управление экономической системой осуществляется с помощью 

формальных правил, направленных на обеспечение достижения управляемой системой 

заданных устойчивых состояний, режимов функционирования и развития, то настройка 

такого управления, по сути, представляет собой целенаправленное институциональное 

изменение и оказывается отдельным этапом, требующим управления. 
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Свойства сопротивления, возникающего в ответ на такое институциональное 

изменение, во многом схожи со свойствами сопротивления стратегическим изменениям. Для 

смягчения сопротивления могут быть использованы различные инструменты и методы, 

большинство из которых рассматриваются в рамках теории институциональных изменений и 

оказываются полезными для развиваемого подхода. А также находят подтверждение в 

устоявшихся концепциях стратегического управления. 

В рамках «базовой модели» стратегического управления промышленной корпорацией 

полезно ставить и решать специальную задачу поиска возможных альтернатив формальных 

правил и их соотнесения с неформальными нормами организации с целью выбора наиболее 

комплементарных альтернатив. 

Кроме того, может быть полезным использование механизмов постепенных 

институциональных преобразований с применением промежуточных институтов. Такие 

механизмы способны не только обеспечить более эффективную адаптацию неформальных 

правил к формальным, но и уменьшить эффект блокировки. 

Принципиально решить проблему блокировки возможно с помощью компенсаций 

участникам, проигрывающим от институционального изменения, обладающим ресурсами 

для инвестирования в сохранение статус-кво и готовым осуществлять такие инвестиции. 

Задача коренных изменений организационных неформальных институтов, в частности 

смены институциональной траектории развития, должна решаться в рамках «базовой 

модели» стратегического управления. 

В стратегиях развития промышленных корпораций, как правило, главной целью 

развития обозначаются рост или стабилизация производства при своевременном обновлении 

производства продукции, работ, услуг. 

Это позволяет выделить два ключевых методологических аспекта стратегирования в 

управлении промышленной корпорацией – реновация производства и реновация продукции. 

В общем случае под реновацией понимают процесс улучшения структуры. Одно из узких 

определений реновации - многократно повторяющийся процесс воссоздания новой 

продукции из изделий, завершивших эксплуатацию. 

В этом смысле стратегирование в управлении промышленной корпорацией 

представляет собой управление структурными сдвигами на микроуровне. В отечественных 

исследованиях в области структурных сдвигов в экономике [4, 7, 8, 10] позволяют 

классифицировать структурные сдвиги (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Классификация структурных сдвигов в экономике реновация производства и 

реновация продукции 
Признак классификации Характеристика 

Исторический Каждому этапу истории присущи свои структурные сдвиги в 

экономике. 

Территориальный 

(географический) 

Изменения в структуре экономики тех или иных регионов, областей, 

стран, других территориальных и административных образований 

Категории хозяйственных 

элементов 

Наносдвиги – сдвиги в экономических интересах и потребностях 

индивида.  

Микросдвиги – структурные изменения на уровне предприятия, его 

подразделений, фирмы.  

Мезосдвиги – изменения на уровне более сложных хозяйственных 

систем: корпораций, отраслей, территориально-производственных 

комплексов и кластеров. 

Макросдвиги – изменения в таких экономических образованиях, как 

национальное и мировое хозяйство. 

Скорость, продолжительность, 

глубина и масштаб изменений 

Эволюционные и революционные 

Характер изменений Необратимые и обратимые (цикличные) сдвиги 

Структура воспроизводства Стадии производства, распределения, обмена и потребления 
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Все шесть признаков классификации структурных сдвигов могут быть отнесены к 

микроуровню. 

Структурные изменения измеряются четырьмя группами показателей: качественные 

(прогрессивность/регрессивность структурного изменения); количественные (взаимосвязь 

структурных изменений с темпами экономического роста); интегральные, комплексные 

показатели, соотносящие качественные характеристики структурных изменений с их 

количественным выражением; показатели, акцентирующие внимание на параметрах 

оптимальности экономической структуры. 

Несмотря на достигнутые результаты в области разработки показателей измерения 

структурных изменений, существуют аспекты анализа динамики структуры экономики, 

требующие дополнительного теоретико-методологического осмысления. К ним относятся 

задачи, связанные с: 

выявлением взаимозависимостей для структурных изменений и показателей качества 

экономического роста; 

построением синтетических показателей, дающих возможность определения 

качественных характеристик структурных изменений; 

выявлением оптимальных пропорций в экономической структуре; 

разработкой комплексных показателей, позволяющих оценивать сходство и различие 

экономических структур. 

Необходимость количественного и качественного измерения структурных изменений 

в статике и динамике обусловила возникновение и развитие нового направления в 

экономическом анализе - Agent-Based Computational Economics (АСЕ) - «вычислимая 

экономика агентов». «АСЕ подходом» учитывается диалектическая природа агентов, 

которой диктуется необходимость изменений во внутренней структуре в ответ на изменения 

структуры внешней [5]. 

Для исследования динамического характера структурных изменений методологически 

целесообразно добавить категорию, использование которой способно существенно 

расширить взгляды на проблемы развития предприятия и проблемы стратегического 

менеджмента [3]. Эта категория - событие. Необходимо уточнить смысл этого понятия 

применительно к данному контексту. Речь идет о так называемых системных событиях, т.е. 

фактах, имеющих существенное значение для восприятия предприятия всеми субъектами, 

связанными с его деятельностью. Существенность в данном случае означает, что 

последствия данного события, по общему мнению, являются значимыми для предприятия и в 

известном смысле неотвратимыми. 

Исходным материалом для формирования событий являются факты, т.е. наблюдаемые 

дискретные изменения состояния объекта или его внешней среды. Среди фактов выделяются 

акты, т.е. мероприятия, дискретные действия субъектов, доступные для восприятия другими 

субъектами. 

Часто множества фактов и актов рассматриваются как дополняющие: это имеет место, 

если под фактом понимается объективное, не зависящее ни от одного из принимаемых во 

внимание субъектов изменение (новация). 

Если же факт непосредственно обязан своим возникновением действию какого-либо 

субъекта из числа рассматриваемых в данном контексте, то такой факт считается актом. 

Соответственно, субъект, осуществивший это действие, называется актором (строго говоря, 

актор - это не сам субъект, а тип субъекта. Физически один субъект может быть заменен 

другим, в то время как актор останется неизменным). 

Принадлежность факта к числу системных событий, т.е. придание факту значимости 

события либо происходит объективно, либо осуществляется определенными акторами. 

Процесс трансформации фактов в события можно назвать эвентуализацией фактов 

(иначе, эвентуализация - взаимодействие структур и агентов, образующих цепь событий) [3]. 
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Таким образом, влияющие на предприятие обстоятельства можно конвенциально 

разделить на факторы, акторы и условия. Факторы соответствуют потоку фактов; акторы 

порождают поток актов; условия соответствуют постоянным обстоятельствам 

функционирования предприятия. 

К этому списку предлагается добавить события как род особо значимых фактов 

(рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Основные виды сил, влияющих на функционирование предприятия [3] 

 

Перечислим кратко те роли, которые могут играть события в жизни предприятия, 

учитывая, что события могут быть системоразрушающими и системоподдерживающими. 

Для предприятия события могут выступать в роли: 

- фактора консолидации/стратификации коллектива; 

- детонатора распада коллектива; 

- системообразующего фактора; 

- дестабилизатора для продвижения инноваций[2]; 

- стабилизатора для закрепления рутин[9]; 

- информационного сообщения, сигнала, намека на грядущее изменение ситуации [1]; 

- средства мотивации персонала, менеджмента; 

- источника создания конкурентных преимуществ; 

- средства формирования или корректировки истории деятельности предприятия; 

- средства сохранения идентичности предприятия и т.д. 

По месту возникновения события могут быть внешними, внутренними, пограничными 

по отношению к предприятию. Внешние события можно разделить на сетевые, порождаемые 

субъектами, находящимися в сетевых связях с предприятием (смена собственника у 

потребителя или у поставщика, резкое изменение цен на ресурсы и т.д.), и средовые 

(например, изменение законодательства, моды, вкусов и т.п.). 

Для понимания роли события во внутренней жизни предприятия существенно, что в 

большей или меньшей степени каждое системное событие затрагивает все уровни 

внутреннего пространства предприятия. Событие порождает некое вертикальное движение, 

вовлекающее в себя элементы как фундаментальных, так и функциональных слоев 

факторной пирамиды (рисунок 2). 

Как показывают многочисленные отечественные и зарубежные исследования, 

промышленных корпораций в условиях современной технологической революции 

испытывают воздействие структурных сдвигов на различных уровнях экономики на 

довольно ограниченных отрезках времени [4, 8, 10]. Что касается временных отрезков, то 

есть скорости изменений, то исследователи обращают внимание на ряд тенденций развития 

бизнес-среды. 

Среди них отмечается разработка бизнес-моделей, направленных на повышение 

скорости реагирования на изменения, конкуренция по скорости изменения бизнес-моделей и 

продуктов. Многие отрасли промышленности сократили срочность планирования до 3-5 

События 

Факторы 
Функционирование 

предприятия 

Условия 

Акторы 
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месяцев. Промышленные корпорации переходят к созданию сетей, технологических цепочек. 

Они объединяются для осуществления своей деятельности на высоком профессиональном 

уровне и передачи подрядчикам тех операций, которые последними выполняются быстрее, 

эффективнее, с меньшими затратами. 

 
Рис. 2. Пирамида внутренних фундаментальных и функциональных факторов и условий 

деятельности предприятий корпорации [3] 
 

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что скорость реагирования 

промышленной корпорации на изменения, связанные со структурными сдвигами в 

экономике на различных уровнях, что проявляется в тенденциях развития бизнес-среды, 

является ключевым параметром стратегирования в управлении промышленной корпорацией. 

В качестве критерия скорости реагирования промышленной корпорации на изменения, 

связанные со структурными сдвигами в экономике на различных уровнях, предлагается 

использовать понятие диверсификационной мобильности (diversification mobility ) 

стратегического планирования. В данном понятии - диверсифика́ция (новолат. diversificatio - 

изменение, разнообразие; от лат. diversus - разный и facere - делать), мобильность – (англ. 

mobility; нем. Mobilitat, лат. mobilis – подвижный) - подвижность, способность к быстрому 

действию. 

Таким образом, диверсификационная мобильность может быть принята в качестве 

концептуальной основы совершенствования стратегического управления в управлении 

промышленной корпорацией. 

В стратегиях развития промышленных корпораций, как правило, главной целью 

развития обозначаются рост или стабилизация производства при своевременном обновлении 

производства продукции, работ, услуг. Это позволяет выделить два ключевых 

методологических аспекта стратегирования в управлении промышленной корпорацией – 

реновация производства и реновация продукции. 
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В статье рассмотрены решения в области долгосрочной финансовой политики ОАО 

«ЛУКОЙЛ» за 2010 – 2013 гг., связанные с инвестированием средств организации, а так же с 

выбором источников финансирования данных инвестиций. Приведен анализ консолидированной 

финансовой отчетности общества за исследуемый период в области долгосрочных вложений и 

дивидендной дауэсизации. Отражена спецификация предприятия по назначениям и видам 

инвестиций. В результате проведенного финансово-экономического обзора обоснован тип 

инвестиционной политики, к которому эквивалентен ОАО «ЛУКОЙЛ». 
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инвестиционный климат, инвестиционная политика, реинвестиции,  дезинвестиции акции, 

финансовые вложения, базовая и разводненная прибыль, инвестиционный портфель. 

 

Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ», как эмитент высоколиквидных ценных 

бумаг, в течение многих лет демонстрирует свою инвестиционную привлекательность для 

российских и иностранных инвесторов. Основой инвестиционной привлекательности 

компании является ее эффективная и результативная деятельность, однако для принятия 

позитивных инвестиционных решений большое значение имеют вопросы корпоративного 

управления, особенно вопросы открытости и прозрачности деятельности предприятия[5], на 

которые общество делает особый упор. 

Дивиденднаядауэсизацияпредприятия основывается на балансе интересов компании и 

ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении 

инвестиционной привлекательности предприятия и ее капитализации, на уважении и строгом 

соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом компании и ее внутренними документами [3]. 

Цели ЛУКОЙЛа в области дивидендной политики: 

 признание величины дивидендов как одного из ключевых показателей 

инвестиционной привлекательности компании; 

 повышение величины дивидендов на основе последовательного роста прибыли 

и/или доли дивидендных выплат в составе нераспределенной прибыли [4]. 

Более детально рассмотрим основные цели, задачи, направления деятельности 

комитета по стратегии и инвестициям исследуемого предприятия в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ деятельности комитета по стратегии и инвестициям совета директоров  

ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Показатель Характеристика 

Цель Подготовка рекомендаций совету директоров компании по вопросам, касающимся:  

 
- выработки стратегических целей, направленных на развитие предприятия в 

долгосрочном периоде;  

 

- анализа концепций, программ и планов стратегического развития фирмы;  

- размеров дивидендов по акциям и порядку их выплаты;  

- порядка распределения прибыли и убытков ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 

финансового года. 
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Задачи 

1. Анализ концепций, программ и планов стратегического развития компании и 

внесение своих рекомендаций совету директоров.  

2. Оценка политики компании в области отношений с инвесторами и акционерами 

ОАО «ЛУКОЙЛ» и внесение своих рекомендаций.  

3. Подготовка рекомендаций совету директоров предприятия в отношении 

приоритетных направлений деятельности компании. 

4. Подготовка рекомендаций совету директоров компании: 

- о размерах дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 

- по порядку распределения прибыли и убытков компании по результатам финансового 

года; 

- по проведению политики ОАО «ЛУКОЙЛ» в области собственных ценных бумаг. 

- относительно участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций для последующего вынесения данного 

вопроса на рассмотрение собрания акционеров компании;  

- по вопросам одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 

фирмы, определенной по данным еѐ бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату;  

- о создании филиалов и открытии представительств компании в Российской 

Федерации и в иностранных государствах, а также их ликвидации (закрытии);  

- по использованию резервов предприятия. 

Обязанности 

1. Комитет по стратегии и инвестициям представляет совету директоров компании 

ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 45 (сорок 

пять) дней до даты проведения годового собрания акционеров компании.  

2. Совет директоров на своем заседании рассматривает отчет комитета по стратегии и 

инвестициям, который докладывает председатель комитета.  

3. Отчет комитета должен содержать в себе информацию о деятельности в течение 

года, в частности, о:  

- вынесенных рекомендациях и заключениях по вопросам своей деятельности;  

- выданных совету директоров заключениях и рекомендациях по различным вопросам;  

- соблюдении утвержденного комитетом плана заседаний;  

4. Отчет комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению 

комитета по стратегии и инвестициям.  

5. Совет директоров вправе поручить комитету по стратегии и инвестициям 

предоставить заключение по отдельным вопросам.  

6. Комитет по стратегии и инвестициям вправе по своему усмотрению направить 

совету директоров компании свои рекомендации по любому вопросу предмета своей 

деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим положением, обязан 

подготовить заключение для совета 

директоров компании.  

7. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитета 

по стратегии и инвестициям предоставить отчет о текущей его деятельности. 

Права 

1. Участвовать в контроле и проверках исполнения решений ипоручений совета 

директоров компании по вопросам своей деятельности. 

2. Заслушивать руководящих работников компании о ходеисполнения решений совета 

директоров по вопросамдеятельности комитета. 

Запрашивать и получать в соответствии с существующей процедурой любую 

необходимую для осуществления своей деятельности информацию от членов 

исполнительных органов компании, секретаря совета директоров компании, 

руководителей структурных подразделений, а также иных работников ОАО 

«ЛУКОЙЛ». 

Комитет по стратегии и инвестициям также вправе запрашивать информацию у 

дочерних обществ фирмы.  

3. Получать от сторонних организаций профессиональные услуги в рамках бюджета 

комитета. 

4. Иными правами, необходимыми для осуществления комитетом по стратегии и 

инвестициям возложенных на него полномочий 

Документы и 

органы, 

регламентирующие 

деятельность 

комитета по 

1. Законодательство Российской Федерации. 

2. Устав открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ». 

3. Положение о совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».  

4. Совет директоров компании ОАО «ЛУКОЙЛ». 

5. Положение о комитете по стратегии и инвестициям ОАО «ЛУКОЙЛ». 
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стратегии и 

инвестициям 

6. Положение о дивидендной политике ОАО «ЛУКОЙЛ». 

7. Положение «Об информационной политике ОАО «ЛУКОЙЛ». 

8. Иные внутренние документы компании, утверждаемые общим собранием 

акционеров ЛУКОЙЛа и советом директоров компании, а также решениями 

комитета по стратегии и инвестициям. 

 

В таблице 2 приведен подробный анализ движения денежных средств за период с 

2010 – 2013 гг.[2]. В результате полученных данных, можно констатировать, что чистые 

денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, возросли на сумму 

11343 млн. долл. США, темп прироста равен 155,47 %. Приобретение финансовых вложений 

увеличилось на 422 млн. долл. США (308,02 %), поступления же от их реализации так же 

возросли, темп прироста составил 150 %  за исследуемый период с 2010 – 2013 гг.  

В составе чистых денежных средств, использованных в инвестиционной 

деятельности, значительный удельный вес занимают: капитальные затраты (80,25 %), 

изменение за период снизилось на 10,16 %, приобретение дочерних компаний и долей в 

зависимых компаниях, удельный вес составил 14,94 % (2013 г.). Удельный вес 

приобретенных лицензий в общей сумме чистых денежных средств, использованных в 

инвестиционной деятельности равен 4,55 %, изменение за  период с 2010-2013 гг. равно 4,35 

%, приобретенные финансовые вложения занимают 3% в общей сумме инвестиционных 

средств. 

Показатель чистых денежных средств,  полученных от финансовой деятельности, за 

анализируемый период именно в 2013 г.  с отрицательного перешел на положительный 

результат и составил 1029 млн. долл. США (116,74 %). Поступления от выпуска 

долгосрочных долговых обязательств увеличились на 2534 млн. долл. США, дивиденды, 

выплаченные по акциям компании на 912 млн. долл. США (61,99%). 

Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» уменьшилась на 1174 млн. долл. 

США, темп снижения составил за исследуемый период 13 %. Чистые денежные средства, 

полученные от основной деятельности, увеличились на 2908 млн. долл. США, темп прироста 

равен 21,48 %. 

В таблице 3проанализируем базовую и разводненную прибыль на одну акцию за 2010-

2013 гг.[2]. 
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Таблица 2 

Горизонтальный и вертикальный анализ консолидированного отчета о движении денежных средств ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 – 2013 гг., 

млн. долл. США 

Наименование показателя 

Сумма, млн. долл. США, если не указанно 

иное 
Темп 

прироста/ 

снижения, 

% 

Удельный вес, % 

Изменение 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Абс. 

Откл. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Движение денежных средств от основной 

деятельности 
           

Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» 9006 10357 11004 7832 - 1174 - 13,03 66,51 66,76 57,92 47,61 -18,90 

Корректировки по неденежным статьям:             

Износ и амортизация 4154 4473 4832 5756 1602 38,57 30,68 28,83 25,44 34,99 4,31 

Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу 

долевого участия, за минусом полученных дивидендов 
316 185 102 (20) - 336 - 106,33 2,33 1,19 0,54 

- 

0,12 
-2,21 

Списание затрат по сухим скважинам 225 417 127 314 89 39,55 1,66 2,69 0,67 1,91 0,25 

Убыток (прибыль) от выбытия и снижения стоимости 

активов 
363 1663 (30) 2561 2198 605,51 2,68 10,72 - 0,16 15,57 12,89 

Отложенный налог на прибыль 247 615 60 780 533 215,79 1,82 3,96 0,32 4,74 2,92 

(Неденежная прибыль) неденежный убыток по курсовым 

разницам 
(44) (214) 293 (207) 163 370 0,32 1,38 - 1,54 1,26 0,94 

Неденежные операции в инвестиционной деятельности (67) (6) (18) (5) 62 107,46 0,49 0,04 0,09 0,03 -0,46 

Прочие, нетто 167 (447) 334 501 334 200 1,23 - 2,88 1,76 3,05 1,82 

Изменения в активах и обязательствах, относящихся к 

основной деятельности: 
           

Дебиторская задолженность (2285) (758) 641 816 3101 135,71 
- 

16,87 
- 4,88 3,37 4,96 21,83 

Запасы (813) (1420) (126) (1105) 292 35,92 6,00 9,15 0,66 6,72 0,72 

Кредиторская задолженность 1508 885 820 (366) - 1874 - 124,27 11,14 5,70 4,32 
- 

2,23 
- 8,91 

Обязательства по уплате налогов 274 177 468 (313) - 587 - 214,33 2,02 1,14 2,46 
- 

1,90 
- 0,12 

Прочие краткосрочные активы и обязательства 490 (413) 490 (95) - 585 - 119,39 3,62 - 2,66 2,58 
- 

0,58 
- 3,04 

Чистые денежные средства, полученные от основной 

деятельности 
13541 15514 18997 16449 2908 21,48 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 
0,00 

Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности 
           

Приобретение лицензий (15) (25) (921) (849) 834 5560 0,21 0,23 6,97 4,55 4,35 

Капитальные затраты (6596) (8249) (11647) (14957) 8361 126,76 90,41 76,57 88,13 80,25 -10,16 
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Поступления от реализации основных средств 128 156 412 99 - 29 - 22,66 1,75 1,45 3,12 0,53 1,22 

Приобретение финансовых вложений (137) (101) (453) (559) 422 308,02 1,88 0,94 3,43 3,00 1,12 

Поступления от реализации финансовых вложений 126 79 252 315 189 150 1,73 0,73 1,91 1,69 - 0,04 

Реализация дочерних компаний и долей в зависимых  130 227 27 97 - 33 - 25,38 1,78 2,11 0,20 0,52 - 1,26 

компаниях, без учета выбывших денежных средств            

Приобретение дочерних компаний и долей в зависимых 

компаниях, без учета приобретенных денежных средств 
(932) (2860) (886) (2785) 1853 198,82 12,77 26,55 6,70 14,94 2,17 

Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности 
(7296) (10773) (13216) (18639) 11343 155,47 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 
0,00 

Движение денежных средств от финансовой 

деятельности 
           

Изменение задолженности по краткосрочным кредитам и 

займам, нетто 
(213) (633) (32) 25 238 111,74 3,47 14,85 0,56 2,43 -1,04 

Поступления от выпуска долгосрочных долговых 

обязательств 
2515 1 597 5049 2534 100,76 40,92 0,02 10,51 

490,6

7 
449,75 

Погашение долгосрочных обязательств (2267) (1372) (1831) (949) - 1318 - 58,14 36,89 32,18 32,24 92,23 55,34 

Дивиденды, выплаченные по акциям Компании (1471) (1714) (2800) (2383) 912 61,99 23,93 40,21 49,30 
231,5

8 
207,65 

Дивиденды, выплаченные держателям 

неконтролирующих акций 
(85) (116) (113) (126) 41 48,24 1,38 2,72 1,99 12,24 9,52 

Финансирование, полученное от держателей 

неконтролирующих акций 
18 3 2 2 - 16 - 88,88 0,29 0,07 0,04 0,19 - 0,1 

Приобретение акций Компании (3664) (398) (128) - - 3664 - 100 59,62 9,34 2,25 - - 59,62 

Приобретение облигаций с правом обмена на акции (980) - (740) - - 980 - 100 15,95 - 13,03 - - 15,95 

Приобретение неконтролирующих долей (192) (34) (635) (589) 397 206,77 3,12 0,80 11,18 57,24 54,12 

Чистые денежные средства, полученные от 

(использованные в) финансовой деятельности 
(6146) (4263) (5680) 1029 7175 116,74 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 
0,00 

Влияние изменений валютных курсов на величину 

денежных средств и их эквивалентов 
(5) (93) 60 (41) 36 720 - 0,21 - 3,38 2,06 

- 

2,39 
2,18 

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и 

их эквивалентов 
94 385 161 (1202) - 1296 - 1378 3,97 13,98 5,53 

- 

70,21 
66,24 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 2274 2368 2753 2914 640 28,14 96,03 86,01 94,47 
170,2

1 
74,18 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 2368 2753 2914 1712 - 656 - 27,70 
100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 
0,00 

Дополнительная информация о движении денежных 

средств 
           

Проценты выплаченные 718 683 497 405 - 313 - 43,59 30,32 24,81 17,06 23,66 - 6,66 

Налог на прибыль уплаченный 2126 2508 1585 2452 326 15,33 89,78 91,10 54,39 
143,2

2 
53,44 
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Таблица 3  

Анализ базовой и разводненной прибыли на одну акцию  

ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 – 2013 гг. 

Наименование показателя 

Сумма, млн. долл. США, если не указанно 

иное 

Темп 

прироста/ 

снижения, 

% 
2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Абс. 

Откл. 

1 2 3 4 5 6 7 

Чистая прибыль, относящаяся к ОАО 

«ЛУКОЙЛ» 
9006 10357 11004 7832 -1174 -13,04 

Плюс проценты и начисления по 

конвертируемым облигациям в долларах США 

со ставкой 2,625% годовых и сроком погашения 

в 2015 г. (за вычетом налога по действующей 

ставке) 

3 63 64 65 62 2066,67 

Итого разводненная чистая прибыль, 

относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» 
9009 10420 11068 7897 -1112 -12,34 

Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций, находящихся в обращении (тыс. штук) 
822359 778964 760588 754866 -67493 -8,21 

Плюс собственные акции для целей 

конвертирования облигаций (тыс. штук) 
892 20383 20509 21189 20297 2275,45 

Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций, находящихся в обращении, при условии 

разводнения (тыс. штук) 

823251 799347 781097 776055 -47196 -5,73 

Прибыль на одну обыкновенную акцию, 

относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» (в долларах 

США): 

      

базовая прибыль 10,95 13,30 14,47 10,38 -0,57 -5,21 

разводненная прибыль 10,94 13,04 14,17 10,18 -0,76 -6,95 

  

Из проведенного анализа таблицы 3 можно заключить, что взаимозависимые 

показатели идут на снижение, чистая прибыль уменьшилась на 1174 млн. долл. США, 

разводненная чистая прибыль на 1112 млн. долл. США, средневзвешенное количество 

обыкновенных акций, находящихся в обращении на 67493 тыс. шт., базовая и разводненная 

прибыль на одну акцию сократились на 0,57 долл. США и 0,76 долл. США соответственно. 

 Подытожим долгосрочную финансовую политику открытого акционерного общества 

«ЛУКОЙЛ в таблице 4, определив спецификацию предприятия по назначениям и видам 

инвестиций.  

Таблица 4 

Оценка спецификации долгосрочной финансовой политики  

ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 – 2013 гг. 

Классификатор [7] 
Политика ОАО 

«ЛУКОЙЛ» 
Характеристика 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

- Частные инвестиции 

- Иностранные 

инвестиции 

- Государственные 

В 2012 году фирма продолжала активно сотрудничать 

с государственной «Российской корпорацией 

нанотехнологий» (далее – РОСНАНО) в области 

коммерциализации нанотехнологий, перспективных для 

нефтегазовой промышленности. Так, с целью 

инновационной деятельности в сфере освоения 

трудноизвлекаемых запасов Баженовской Свиты в течение 

отчетного года ОАО «РИТЭК» проводило с РОСНАНО 

совместные работы.  

Строительство и содержание объектов социального 

назначения для нуждместного населения. Активы 

социального назначения капитализируются только в том 

объеме, который предполагает получение группой в 

будущем экономической выгоды от их использования. 

Объект 

инвестирования 

- Реальные 

- Финансовые 

Объем финансирования научно-технических работ в 

2012 году был увеличен и составил более 157 млн долл. (в 
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средств - Интеллектуальные 2011 году – более 140 млн долл.). 

В рамках взаимодействия ОАО «РИТЭК» и Фонда  

  

«Сколково» в 2012 году на рассмотрение был представлен 

проект «Создание инновационного технического комплекса 

для увеличения нефтеотдачи пластов на основе интеграции 

тепловых и газовых методов». Для реализации проекта 

была создана дочерняя структура ОАО «РИТЭК» – ООО 

«РИТЭК-ИЦ», которой в 2012 году был присвоен статус 

участника Фонда «Сколково». 

В рамках развития инновационной деятельности в 

сфере переработки попутного нефтяного газа в жидкие 

углеводороды были проведены испытания технологии 

«Мини-GTL». 

Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ» имеет 

активы в виде финансовых вложений в долговые, долевые и 

торговые ценные бумаги. 

Период 

инвестирования 

- Долгосрочные 

- Среднесрочные 

- Краткосрочные 

В апреле 2011 г. Компания и ОАО АНК «Башнефть» 

подписали договор участников о созданиисовместного 

предприятия и об условиях реализации проекта по 

разработке месторожденийим. Р. Требса и А. Титова, 

расположенных в Ненецком автономном округе России. 

Степень риска 

- Безрисковые 

инвестиции 

- Доступный уровень 

риска 

Инвестиционная стратегия НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

предусматривает достижение 

максимальнойинвестиционной доходности при условии 

гарантирования основной суммы инвестирования.  

Стратегия заключается в инвестировании на 

среднесрочную перспективу при поддержании 

необходимого уровня ликвидности путем рационального 

размещения активов. Инвестиционнаяполитика включает в 

себя правила и ограничения, позволяющие избегать 

концентрации инвестиций [1].Инвестиционный портфель в 

основном состоит из депозитов в банках и ценных бумаг 

сфиксированной доходностью. Ценные бумаги с 

фиксированной доходностью в основном включают всебя 

высокодоходные корпоративные облигации с низкой и 

средней степенью риска. Сроки ихпогашения варьируются 

от одного года до трех лет. 

ОАО «ЛУКОЙЛ» использует финансовые и товарные 

производные контракты для управления рисками, 

связанными с колебаниями обменных курсов иностранных 

валют, цен на товары, или дляиспользования рыночных 

возможностей. 

Финансовые инструменты, используемые фирмой и 

потенциально подверженные концентрациям кредитных 

рисков, состоят в основном из эквивалентов денежных 

средств, внебиржевыхпроизводных контрактов и торговой 

задолженности. Денежные эквиваленты помещены 

ввысококачественные коммерческие бумаги, 

инвестиционные фонды денежного рынка, 

срочныедепозиты в ведущих международных банках и 

финансовых организациях [6].  

Кредитный риск внебиржевых производных 

контрактов фирмы, таких как форварды и свопы, исходит от 

контрагентов по сделке, как правило, от ведущего 

международного банка или ведущейфинансовой 

организации. Риск отдельного контрагента управляется в 

рамках предопределенныхкредитных лимитов и включает 

использование требований обратной продажи (кэш-колл), 

когда этоприменимо, что снижает риск существенного 

невыполнения контракта. Организация использует 

такжефьючерсы, которые, однако, имеют несущественный 

кредитный риск, поскольку торгуются наНью-Йоркской 
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товарной бирже или бирже «ИнтерконтиненталЭксчендж» 

(ICE Futures). 

Источник 

финансирования 

- Собственные средства 

- Заемные средства 

- Зарубежные средства 

- Международные 

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы от 

сторонних организаций, компания имеет обеспеченные и 

необеспеченные кредиты отечественных и зарубежных 

банков. 

Долгосрочные кредиты и займы от сторонних 

организаций включают суммы 2 121 млн долл. США и 1 037 

млн долл. США, подлежащие уплате в долларах США, 

суммы 521 млн долл. США  

  

и 230 млн долл. США, подлежащие уплате в евро, а также 

суммы 20 млн долл. США и 20 млн долл. США, 

подлежащие уплате в прочих валютах, по состоянию на 31 

декабря 2013 и 2012 гг. соответственно. Данные кредиты и 

займы имеют сроки погашения от 2014 до 2024 гг. 

Средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным 

кредитам и займам от сторонних организаций по состоянию 

на 31 декабря 2013 и 2012 гг. составляла 2,94% и 2,28% 

годовых соответственно. Часть долгосрочных кредитов и 

займов содержит финансовые ковенанты, выполнение 

которых обеспечивается предприятием. Приблизительно 

21% от суммы задолженности по долгосрочным кредитам и 

займам от сторонних организаций обеспеченэкспортными 

поставками и основными средствами. 

Финансовые инструменты, используемые фирмой и 

потенциально подверженные концентрациям кредитных 

рисков, состоят в основном из эквивалентов денежных 

средств, внебиржевыхпроизводных контрактов и торговой 

задолженности. Денежные эквиваленты помещены 

ввысококачественные коммерческие бумаги, 

инвестиционные фонды денежного рынка, 

срочныедепозиты в ведущих международных банках и 

финансовых организациях [6]. 

Капитальные 

вложения 

- Новое строительство 

- Реконструкция и 

техническое 

перевооружение 

действующих 

предприятий 

- Приобретение машин 

и оборудования 

Капитальные вложения на приобретение 

месторождений, бурение продуктивныхразведочных 

скважин, на разработку месторождений (включая затраты 

на бурение сухихэксплуатационных скважин), а также 

наприобретение вспомогательного оборудования. 

Стадии научно-

технического и 

производственного 

циклов 

- Проектно-

конструкторские 

работы 

- Техническое 

перевооружение 

действующего 

производства 

- Утилизация 

неиспользованного 

оборудования 

Капитализированные затраты на бурение разведочных 

скважин в сумме 255 млн долл. США, которыеотносятся к 

двум месторождениям «Блока А» в Саудовской Аравии, 

представляют собой затраты на бурение четырех скважин в 

2007–2010 гг. Скважины были законсервированы до 

принятия окончательного решения о перспективности и 

экономической эффективности проекта. В 2011 г.  группа 

заключила контракт с международной инженерно-

исследовательской компанией с целью поиска технического 

решения, которое позволит достичь максимальной 

производительности скважин для коммерциализации 

найденных запасов. В 2012 г. группа и ее партнер по 

проектусогласовали подход к оценке запасов, 

соответствующие прогнозные уровни добычи, совместную 

позицию по коммерческим и маркетинговым вопросам, а 

также пути оптимизации затрат по проекту.  

В 2013 г. Группа провела встречу с представителями 

Министерства нефти и минеральных ресурсов Саудовской 

Аравии. По итогам этой встречи руководство Группы 

приняло решение продолжить работы по проекту и начать 

подготовку к первому этапу оценки месторождения. 
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Использование 

капитала 

- Первичные 

инвестиции 

- Реинвестиции 

- Дезинвестиции 

Компания признала убыток от обесценения 

активовразведки и добычи в сумме 942 млн долл. США, в 

том числе 510 млн долл. США относящихся кЮжно-

Хыльчуюскому нефтяному месторождению в Тимано-

Печорском регионе России, в связи спересчетом 

геологических моделей.  

Признание убытка от обесценения активов в сегменте 

переработка, торговля и сбыт за рубежом в сумме 178 млн 

долл. США связано с ухудшившимися рыночными 

условиями.  

Компания признала убыток от обесценения активов 

ООО «Карпатнефтехим», нефтехимического завода, 

расположенного на Украине, в сумме 411 млн долл. США в 

связи с неблагоприятной 

  

экономической конъюнктурой.  

Компания также признала убыток от обесценения 

активов ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», энергетической 

компании расположенной в Европейской части России, в 

сумме 270 млн долл. СШАв связи с неблагоприятной 

ситуацией, сложившейся на рынке электроэнергии на юге 

России.  

В 2011 г. Компания признала убытки от обесценения 

активов разведки и добычи на Южно-Хыльчуюском 

нефтяном месторождении в сумме 1 175 млн долл. США, а 

также от обесцененияосновных средств, относящихся к 

сегменту переработки, торговли и сбыта за рубежом, в 

сумме175 млн долл. США. 

Инвестиционная 

политика 

Умеренно-агрессивная 

инвестиционная 

политика 

Предприятие балансирует между двумя 

инвестиционными политиками, сохраняя тенденцию к 

средней степени риска, обеспечивая себе среднерыночные 

темпы прироста капитала. Так же имеет инвестиционные 

сделки довольно рискованные, которыми обеспечивает себе 

максимизацию дохода инвестиционного портфеля. 

Инвестиционный 

климат 
Неблагоприятный 

Неблагоприятная экономическая и политическая 

конъюнктура на Украине. 

Неблагоприятная ситуация, сложившаяся на рынке 

электроэнергии, на юге России. 

Ухудшившиеся рыночные условия за рубежом. 

Источники и методы 

финансирования 

- Финансирование за 

счет эмиссии акций 

- Финансирование за 

счет  долгосрочных 

банковских кредитов 

- Финансирование за 

счет облигационных 

займов 

- Финансирование за 

счет прибыли и 

амортизационных 

отчислений 

- Использование 

производных 

финансовых 

инструментов 

 

Выпуск акций, облигаций, опционов. 

Использование ОАО «ЛУКОЙЛ» производных 

финансовых инструментов ограничено участием 

вопределенных торговых сделках с нефтепродуктами, а 

также хеджированием ценовых рисков. Внастоящее время 

эта деятельность включает в себя фьючерсные и своп 

контракты, а также контрактыкупли-продажи, которые 

соответствуют определению производных финансовых 

инструментов. 

Компания ОАО «ЛУКОЙЛ» использует финансовые и 

товарные производные контракты для управления рисками, 

связанными с колебаниями обменных курсов иностранных 

валют, цен на товары, или дляиспользования рыночных 

возможностей. 

Общество осуществляет операции на мировом рынке 

нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа и 

подвергается воздействию колебаний цен на эти товары. 

Данные колебания могутповлиять на доходы предприятия и 

ее дочерних организаций, а также на ее операционную, 

инвестиционную и финансовуюдеятельность. В целом 

политика ОАО «ЛУКОЙЛ» – оставаться подверженной 

изменению цен на товары. Однако организация использует 

фьючерсы, форварды, свопы и опционы на различных 

рынках дляподдержания баланса в системе физических 
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поставок, чтобы отвечать запросам покупателей, управлять 

изменением цен при совершении определенных операций и 

осуществлять ограниченную, несущественную по объемам 

торговлю, напрямую не связанную с основной 

деятельностью фирмы. Эта деятельность может иметь 

своим результатом сделки, цена которых отличается от 

среднихрыночных цен. 
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В статье  определен механизм формирования ресурсной базы развития корпораций региона, 

раскрыты четыре основных сферы мобилизационной активности: природопользовательская, 

финансовая, производственная, инновационная. 
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программно-целевое прогнозирование, инвестиционная активность, конкурентные меры, 

трансформация, методы реструктуризации, человеческий фактор.  

 

Темпы развития экономики любой страны напрямую зависят от эффективности 

использования инвестированных в нее ресурсов. С экономической точки зрения ресурсная 

база региона представляет собой совокупность факторов производства (трудовой, 

финансовый, производственный и т. п.) в их количественной и качественной оценке в 

разрезе их возможного участия в программах развития региона. Таким образом, ресурсы 

региона - средства реализации проектов развития в регионе после их предварительной 

оценки и анализа. 

Анализ включает в себя оценку природно-ресурсного, социального, экономического, 

научно-технического нормативно-правового потенциала, что позволяет учесть важные 

особенности развития и размещения ресурсов и производительных сил отдельных регионов. 

В программно-целевом прогнозировании временной разрез анализа охватывает 

ретроспективный период за 3-5 лет, предшествующие годам разработки прогноза, а также 

ожидаемые итоги функционирования экономики в год его разработки. На основе анализа 

вскрываются особенности участия региона в территориальном разделении труда, 

выявляются недостатки и диспропорции ресурсного обеспечения программ развития 

региона. Результатом анализа служит формирование взаимоувязанной системы проблем 

направления, решения которых должны просматриваться в специфических для каждого 

региона задачах развития. Особое значение в ходе анализа придается исследованию 

структуры ресурсного экспорта и импорта. При этом оценивается соответствие масштабов и 

структуры ресурсного экспорта и импорта современным и перспективным требованиям 

устойчивого развития с целью дальнейшей оптимизации. 

Полученная информация дает представление о следующем: 

текущее состояние ресурсной базы региона; 

позволяет определить «точки роста» экономики региона, что автоматически делает 

соответствующие ресурсы экономически привлекательными, повышает их стоимость и, как 

следствие, возможны изменения в процессе их оценки; 

прогнозы темпов воспроизводства ресурсов; 

позволяет оценить возможности альтернативного использования части ресурсной 

базы при выявлении существенных структурных сдвигов в экономике региона или при 

изначально неэффективном ее использовании. 

При рассмотрении общих проблем механизма формирования ресурсной базы развития 

корпораций региона одновременно должны быть разрешены вопросы использования 

отдельных групп ресурсов, вызванные противоречиями и недоработками властных структур, 
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а также предложены новые методы ведения хозяйствования на основе четырех основных 

сфер мобилизационной активности: природопользовательская; финансовая; 

производственная; инновационная. 

В сфере природных ресурсов наиболее важен вопрос пользования землей (недрами) в 

качестве ресурса развития, т.е. проблемы ее оценки. Не менее важным является вопрос 

организации эффективного использования природных ресурсов. Основная концептуальная 

посылка в этом случае - увеличение срока использования при сохранении темпов развития 

экономики. Решением является построение четко проработанной системы хозяйствования на 

основе режима экономии, комплексного использования сырья, внедрения безотходных 

технологий. В свое время необходимых инструментов выхода из сложившейся ситуации 

создано не было, так как в условиях распределительной экономики соответствующие 

программы не были достаточно мотивированы. Сейчас сама суть деятельности 

хозяйствующих субъектов в рыночных условиях, выраженная в снижении издержек 

производства, толкает их на решение указанных проблем. Этот процесс пересекается с 

деятельностью органов власти в части решения экологических проблем. 

Наиболее важными аспектами совершенствования управления природно-ресурсным 

потенциалом на региональном уровне следует считать: 

- формирование комплексного кадастра природных ресурсов; 

- лицензирование отдельных видов деятельности в сфере природопользования; 

- проведение работы по экологической паспортизации и сертификации с внедрением 

комплексной системы мониторинга; 

- организация системы аудита природопользования; 

- укрепление экономико-правового регулирования и контроля за 

природопользованием; 

- повышение экологической культуры населения; 

- планирование налогового потенциала и оптимизация ресурсных платежей в 

доходной части бюджета. 

Важным источником финансирования экономики являются средства федерального 

бюджета и внебюджетных фондов. 

Без средств федерального бюджета невозможно эффективное развитие отраслей 

социального комплекса, а также жизненно важных отраслей производственной сферы, в 

которых в ближайшие годы намечается сохранить объемы капитальных вложений в части 

государственной поддержки программ развития регионов. 

Государственная поддержка программ развития осуществляется в основном путем 

направления финансовых ресурсов на выполнение федеральных целевых программ и на 

другие федеральные государственные нужды, определяемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Бюджетное финансирование программ развития осуществляется в формах: 

финансовой поддержки высокоэффективных проектов на условиях размещения выделенных 

бюджетных средств на конкурсной основе; централизованного финансирования (частичного 

или полного) федеральных программ развития. 

Привлекаемые средства юридических и физических лиц включают различные виды 

объединения их свободных средств, которые могут быть инвестированы. 

Учитывая, что большинство российских предприятий по организационно-правовой 

форме представляют собой акционерные общества, целесообразно проанализировать их 

возможности по мобилизации внутренних ресурсов. 

Инвестиционная активность акционерных компаний и по сей день остается более 

высокой, чем у предприятий других форм собственности. Они накопили известный опыт 

мобилизации и реализации своего внутреннего потенциала. Эту деятельность условно можно 

подразделить на две группы мероприятий: комплекс мер, разрабатываемых и 

осуществляемых в рамках федеральных и региональных программ государственной и 

муниципальной поддержки предприятий; мероприятия, проводимые по собственной 
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инициативе предприятием как самостоятельно, так и при поддержке различных органов 

власти. 

Важное значение для мобилизации внутренних ресурсов предприятий имеет также 

сотрудничество с муниципалитетами на основе договоров протекционизма. В этих договорах 

оговариваются обязательства обеих сторон. 

Предприятия, например, гарантируют достижение соответствующего уровня 

производства, а муниципалитеты - конкретные меры для их поддержки. Эти меры различны 

по своей форме и характеру: 

- лоббирование федеральной протекционистской политики с целью получения для 

предприятий города государственного заказа; 

- получение централизованного государственного финансирования, в том числе в 

рамках федеральных целевых программ; 

- выделение кредита на льготных условиях; 

- привлечение предприятия к выполнению областного и городского заказов; 

- предоставление инвестиционного налогового кредита или освобождение (частичное 

или полное) от уплаты налога, а также отсрочки или рассрочки налоговых платежей; 

- гарантии правительства РФ под инвестиции иностранных инвесторов; 

- содействие предприятиям в расширении рынка сбыта их продукции путем развития 

внутрирегиональной, внутригородской кооперации; 

- помощь в укреплении и расширении внешнеэкономических связей предприятий с 

компаниями других регионов и государств; 

- стимулирование деятельности предприятий, направленной на создание и развитие 

инфраструктуры, связанной с оказанием таких услуг предприятиям, как сертификация, 

консалтинг, обучение кадров и т.д. 

Наиболее радикальным способом совершенствования структуры акционерного 

капитала промышленных корпораций является упрощение процедуры банкротства. Оно дает 

возможность разорвать порочный круг неплатежей, а заодно изменить по возможности 

состав собственников акций, сделать его заинтересованным в аккумуляции прибыли для 

инвестирования в производство. 

Переоценка основных фондов как инструмента амортизационной политики 

применялась и у нас с целью противодействия обесцениванию амортизационных отчислений 

в условиях высокой инфляции. Однако автоматическое увеличение начисляемой 

амортизации давало лишь кратковременный эффект. Поэтому остается только применять 

ускоренную амортизацию, а также противодействовать перекачиванию средств, полученных 

за счет амортизации, из сферы производства в сферу обращения - ведь и сейчас не менее 50 

% этих средств используются по нецелевому назначению. В качестве механизмов такого 

противодействия могут быть применены: приравнивание средств от амортизации, 

использованных не по целевому назначению, к налогооблагаемым доходам; полное изъятие 

у предприятия соответствующих сумм от амортизации, увеличенных с учетом штрафных 

санкций, в государственный или муниципальный бюджет. 

Основными типами иностранных инвесторов, вкладывающих средства в акционерный 

капитал отечественных предприятий, являются: 

1. Частные инвестиционные фонды, чаще всего в виде паевых инвестиционных 

фондов, основной интерес инвестора - игра на курсовых разницах стоимости ценных бумаг. 

2. Венчурные фонды Европейского банка реконструкции и развития, вкладывающие 

средства в акционерный капитал в основном в перспективные мелкие и средние 

предприятия, финансовый интерес - курсовые разницы стоимости ценных бумаг. 

3. Межправительственные организации, вкладывающие средства в российские 

предприятия со стоимостью активов не более 10 млн. долл. с целью, в первую очередь, 

помощи мелкому и среднему бизнесу. 

4. Промышленные компании (стратегические инвесторы), заинтересованные в 

развитии собственного бизнеса, в расширении рынка сбыта. 
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Государственное имущество является, с одной стороны, источником финансовых 

поступлений в бюджет, а с другой, важным материальным ресурсом реализации программ 

развития региона. Эффективное управление в данном случае - первостепенная задача. 

Осуществляться оно должно на основе стратегической программы использования. 

Посредством проведения "финансовой инвентаризации" необходимо оценить существующее 

положение дел с анализом вариантов альтернативного использования. Следующий этап 

предполагает подготовку решений по дальнейшей эксплуатации, включающих в себя 

варианты тактического и стратегического управления: эффективная аренда; совместное 

использование; холдинг; продажа нерентабельных объектов государственного имущества; 

другое. 

Довольно велики размеры неиспользуемых материальных активов предприятий. К 

ним относятся участки непрофильной деятельности, такие как строительные, ремонтные и 

т.д. Большинство предприятий, созданных еще в советское время, сейчас находятся в 

частных руках. Несмотря на то, что в настоящее время подчас не используются их 

профильные мощности, а также нередки случаи неграмотного управления, частное 

управление дает надежду на эффективное использование всех материальных ресурсов в 

дальнейшем. Это должно выразиться в использовании хозрасчетного метода, при котором 

обслуживающие или непрофильные подразделения становятся центрами прибыли, 

специализирующимися на оказании услуг как внутри предприятия, так и сторонним 

потребителям. 

Мощным инструментом, с помощью которого компания может мобилизовать свои 

внутренние ресурсы и оптимизировать использование промышленных мощностей, является 

маркетинговая технология совершенствования управления предприятием. Фирмы, 

использующие такую систему, располагают наиболее совершенной информацией о 

состоянии рынка своей продукции, ее потребителях и своих конкурентах. Важным 

внутренним ресурсом, тесно связанным с маркетинговой технологией совершенствования 

управления предприятием, является его реструктуризация. Основным принципом 

реструктуризации, на наш взгляд, должен быть баланс интересов между всеми сторонами: 

бюджетами всех уровней, собственниками, руководством предприятия, потенциальными 

инвесторами. 

Методы реструктуризации должны определяться консалтинговой фирмой и могут 

включать: 

- оптимизацию организационной структуры предприятия; 

- диверсификацию производства или выпускаемой продукции; 

- обучение или переподготовку персонала; 

- сертификацию систем качества предприятия; 

- реализацию неэффективно используемых мощностей другим хозяйствующим 

субъектам; 

- внедрение систем маркетинга и финансового менеджмента, а также вторичную 

эмиссию акций. 

При выборе варианта, имеющего для компании стратегическое значение, должны 

быть проанализированы последствия возможного временного закрытия предприятия, 

продажи некоторой части активов для частичного погашения задолженности перед 

кредиторами, реструктуризации задолженности, использования части выручки от продажи 

активов на финансирование текущей деятельности компании. 

Консервация имущества и налоги. Сейчас на многих предприятиях возникают 

проблемы консервации имущества в связи с невозможностью его использования. Между тем 

эффективно проведенная консервация также позволяет высвободить значительные 

внутренние ресурсы. 

Механизм льготирования следующий: не позднее, чем за месяц до момента подачи 

заявления с просьбой о предоставлении льготы, предприятие обязано оценить возможность 

сдачи в аренду неиспользуемого имущества с помощью фонда имущества области. 
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Инвестиции и человеческий фактор. Успешное решение нестандартных задач, 

связанных с мобилизацией внутренних ресурсов, возможно только при наличии 

высококвалифицированных кадров. 

Существуют варианты мобилизации внутренних ресурсов предприятий: направление 

на развитие производства дивидендов акционеров; процентов за предоставленные ранее 

кредиты; прибыли филиалов и дочерних предприятий АО; текущих и срочных депозитов 

предприятий. 

Инновационный механизм включает в себя этапы исследований, получения 

результатов и их внедрения. Процесс внедрения с экономической точки зрения наиболее 

важен, так как во время него инновации из категории объектов инвестиционной 

деятельности переходят в категорию материальных ресурсов. Процесс передачи 

инновационных достижений должен быть финансово оптимизирован и распределен во 

времени. Дороговизна инноваций может повлечь за собой высокую стоимость продукции и 

низкую окупаемость нового производства. Обладатель патента часто стоит перед дилеммой - 

самому внедрять научное достижение в производство или передать какую-то часть своих 

прав на основе продажи патента, исключительной или неисключительной (простой) 

лицензии. Исходя из логики теории альтернативных издержек, продавец в случае 

самостоятельного использования технологии сравнивает цену лицензии с ожидаемой 

инновационной прибылью. Западные компании обычно передают технологию по лицензии, 

когда с нее уже снята значительная часть инновационной прибыли или в интересах освоения 

нового рынка. Покупатель при приобретении лицензии исходит из оценки ожидаемой 

дополнительной прибыли, которую может принести эта продукция. Цена лицензии чаще 

всего определяется как доля продавца в этой инновационной прибыли. В целях финансовой 

оптимизации процесса передачи инновационных достижений лицензионное вознаграждение 

предпочтительнее рассматривать в виде периодических отчислений от прибыли или продаж 

(прямое участие или роялти), чем в виде единовременного платежа. 

Перспективным направлением стимулирования инноваций может стать «привязка» 

долгов по инвестиционным региональным займам к инвестиционным программам. Средства 

на погашение долгов по этим займам поступают из заранее декларированных источников, в 

том числе за счет средств, заработанных предприятиями, участвующими в инновационном 

проекте, под который был взят заем. При этом региональный долг выступает в качестве 

механизма мобилизации финансовых ресурсов, воздействия на инновационную 

конъюнктуру, а его гарантийной базой является не только бюджет соответствующего уровня, 

но экономика региона в целом, если иметь в виду переплетение бюджетных и 

инвестиционных заимствований региональных органов управления и предоставление ими 

финансовых гарантий частным инвесторам, реализующим программы, лежащие в сфере 

действия региональных интересов. 

Финансовые гарантии часто предоставляются корпорациям, имеющим 

государственные доли собственности, для осуществления инновационных проектов в 

приоритетных для данных регионов отраслях экономики. Современная российская практика 

свидетельствует, что подобные гарантии не приводят к активизации инновационной 

деятельности в регионе в целом несмотря на то, что деятельность региональных властей в 

качестве заемщика на региональном кредитном рынке повышает осуществляемую ими 

степень контроля над этим рынком, расширяет возможности адаптации средств частных 

инвесторов к условиям погашения, объемам заимствования, процентной структуре и срокам 

платежа. Отсутствие эффективных систем управления государственной собственностью 

часто приводит к результату, противоположному желаемому - региональные средства 

используются исключительно в частных интересах. 

Региональные займы, рассматриваемые в настоящее время в основном как средство 

покрытия бюджетного дефицита, могут и должны быть включены в механизм мобилизации 

финансовых ресурсов на инновационные цели. Для этого объем и структура регионального 
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долга должны быть поставлены в определенную зависимость от макроэкономических 

показателей развития региона. 

Важной и актуальной задачей является разработка механизма взаимодействия 

предприятий, финансово-кредитных учреждений и региональных органов управления в 

сфере инвестирования в инновационные проекты на основе построения системы 

экономических стимулов расширения спроса на промышленные инновации и участия в 

инновационной деятельности финансовых посредников. 

Анализ информации по проблеме ресурсного обеспечения процесса реализации и 

поддержки региональных программ развития позволяет сформулировать ряд основных 

направлений ее решения: 

- формирование благоприятного инвестиционного климата; 

- повышение роли собственных источников при финансировании предприятиями 

собственных проектов развития; 

- усиление контроля со стороны региональных властей за целевым использованием 

средств из регионального бюджета и целевых трансфертов, направленных на 

финансирование проектов развития; 

- повышение эффективности использования государственного имущества; 

- снижение инвестиционных и общехозяйственных рисков; 

- стимулирование развития инновационной сферы; 

- решение земельного вопроса. 
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В проектной деятельности особо важную роль играет команда проекта. Команда 

проекта – это группа участников, непосредственно работающих над осуществлением проекта 

и подчиненных руководителю проекта. [2, с.541]. В современных условиях управление 

командой проекта должно отвечать,прежде всего, требованиям обеспечениясинергизма 

процесса, который проявляется в эффективности работы всех вместе. Позитивный синергизм 

команды проекта заключается в: 

 определении единой цели 

 определении ролей, которые уравновешивают друг друга 

 использовании индивидуальных талантов и опыта 

 творчестве и риске 

 индивидуальных стандартах результативности и др. [1, с.461] 

Любая команда,развиваясь, проходит пять ступеней: 

1. Формирование. Содержание: знакомство членов команды, определение базовых 

правил и норм поведения. Результат: идентификация членов команды частью всей команды. 

2. Эмоциональный всплеск. Содержание: борьба за власть, лидерство, 

возникновение внутренних конфликтов. Результат: конфликты разрешаются, появляется 

официальный лидер команды. 

3. Нормализация. Содержание: команда работает, появляется сплоченность, 

коллективная ответственность. Результат: определен набор ожиданий каждогокак должен 

работать. 

4. Работа. Содержание: команда функционирует, разногласия разрешены, энергия 

команды направлена на решение вопросов. Результат: появление функциональных ролей. 

5. Роспуск. Содержание: работа по проектузавершена. Подведены итоги 

индивидуального вклада каждого в проект. Результат: представлены результаты по 

проекту.[1, с.463 - 464] 

В условиях организации эффективной работы любого проекта, как правило, особо 

важными являются две задачи: 

1. Формирование команды проекта 

2. Организация эффективной работы команды 

При формировании команды проекта необходимо учитывать характеристики проекта: 

его окружение, ресурсы, риски. В ходе формирования происходит структурирование работ, 

зон ответственности и полномочий. Далее определяются требованиям к индивидуальным и 
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профессиональным качествам членов команды. А при решении второй задачи - организации 

эффективной работы команды - огромное значение имеют: тип совместной деятельности, 

лидерство, тип управления, коммуникации, организационная и деловая культура, которые 

применяются в команде. 

Интересен опыт управления командами спортивных объектов в рамках главного 

национального проекта года – зимней Олимпиады в Сочи2014. 

Зимняя Олимпиада в Сочи проходила на 14 спортивных объектах, более 80 стран 

принимали в ней участие, соревнования посетили более 400 тыс. гостей и было 

задействовано около 100 тыс. персонала.  

Олимпиада является ярким примером масштабного многопрофильного спортивного 

проекта, в условиях которого работа команд проекта определяется нестандартностью и 

новизной конечного результата с одной стороны, а с другой – стремлением 

профессиональных менеджеров к использованию единых стандартизованных приемов: 

планирования, администрирования, контроля, что в конечном итоге позволит снизить 

высокий уровень рисков [3, с. 158] 

Если иметь в виду команду, как особую группу людей, то необходимо учитывать ее 

характеристики: межфункциональность, двойное подчинение, высокую профессиональную 

квалификацию членов команды, краткость проекта, сложность и новизну решаемых задач. 

[3, с. 159] 

Персонал, задействованный на Олимпийских и Параолимпийских играх в Сочи, 

включал в себя несколько категорий: постоянный, временный персонал, волонтеры, 

персонал партнеров и поставщиков, деятели искусства.  Категории и численность персонала 

представлена в таблице 1.[4] 

Таблица 1 

Персонал Олимпийских и Параолимпийских играх в Сочи 2014 

Категория персонала Олимпийские игры Параолимпийские Игры 

Постоянный персонал 1 787 1 195 

Временный персонал 8 850 2 497 

Волонтеры 20 400 6 000 

Персонал партнеров и поставщиков 28 422 10 000 

Артисты 8 000 3 000 

 

Оргкомитет Сочи 2014 передал функцию набора персонала на аутсорсинг. Для 

формирования каждой категории персонала использовались свои источники набора. Kelly 

Services была официальным поставщиком Игр Сочи 2014 по подбору постоянного 

персонала и планированию карьеры. Kelly Services - международная компания по 

предоставлению решений в области управления персоналом, работает в 23 городах России. 

Adecco – официальный поставщик Оргкомитета Сочи 2014 в категории временный 

персонал. Adecco – крупнейшая компания, предоставляющая HRуслуги, входящая в рейтинг 

FortuneGlobal 500. Она уже осуществляла успешный подбор персонала на играх в Турине, 

Ванкувере, Лондоне. Компания Adecco занималась подбором и кадровым 

администрированием временного персонала на период подготовки и проведения 

Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи с 1 сентября 2013 года по апрель 2014 

года.Этапы отбора и трудоустройства временного персонала были такими: 

1. Регистрация на сайте/заполнение анкеты/отклик на позицию/анкета службы 

безопасности 

2. Тестирование 

3. Интервью с консультантом по подбору персонала 

4. Интервью с руководителем подразделения объекта  

5. Получение предложения о работе 

6. Аккредитация 

7. Подписание трудового договора 
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8. Переезд в Сочи 

Волонтеры были набраны путем многоступенчатого отбора в 26 волонтерских 

центрах по всей России. Они занимали особое место в организации Игр, являясь их «душой и 

сердцем». Набор волонтеров осуществлялся по следующим направлениям деятельности: 

 Взаимодействие с Национальными Олимпийскими/Параолимпийскими 

Комитетами (1 100 чел.) 

 ВзаимодействиесМеждународным Олимпийским/Параолимпийским Комитетом 

(800 чел.) 

 Прибытие и отъезды (400 чел.) 

 Церемонии (1 500 человек) 

 Протокол (350 чел.) 

 Спорт (5 000 чел.) 

 Медицинское обслуживание (600 чел.) 

 Допинг-контроль (500 чел.) 

 Технологии (1 000 чел.) 

 Пресса (1 000 чел.) 

 Транспорт (3 800 чел.) 

 Аккредитация (900 чел.) 

 Обслуживание мероприятий на Олимпийских Играх (5 500 чел.) 

 Обслуживание мероприятий на Параолимпийских Играх (3 000 чел.) 

 Лингвистические услуги (1 200 чел.) 

 Услуги по организации питания 

 Размещение 

 Управление Олимпийской деревней 

Весь персонал Игр делился также по функциональному признаку.На каждом 

спортивном объекте выполнялись функции, по которым Оргкомитет Олимпиады 

осуществлял направления деятельности. Направлений деятельности было 54, они 

объединялись в крупные блоки: 

 Продукт Игр 

 Услуги клиентам 

 Обслуживание Игр 

 Операционное управление 

 Строительство 

 Корпоративные и коммерческие услуги 

 Коммуникации.  

Все структуры функций строились по типовому принципу.Один из самых больших 

блоков по числу задействованного персонала являлся блок Обслуживание Игр, который 

включал в себя следующие функции, изображенные на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, функция EVS (обслуживание мероприятий) входитименно в 

блок обслуживания Игр и на ее примере мы рассмотрим управление командой проекта 

одного из спортивных объектов горного кластера. Объект вмещал в себя 7 500 зрителей, а в 

период Игр на нем работало около 1000 сотрудников.  
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Рис. 1.Блок Обслуживание Игр 

 

Олимпийские Игры – проект, управление которым осуществлялась согласно 

принципам проектного управления, среди которых особенно важен принцип двойного 

подчинения. Например, руководитель функции EVSодновременно подчинялся руководителю 

своего объекта и руководителю функции EVS Оргкомитета. 

Важным является то, что представители почти каждой функции работали, как и в 

Оргкомитете,занимаясь в основном планированием деятельности до Игр и контролем в 

период Игр, так и на объекте, где они выполняли уже непосредственную работу. Рассмотрим 

структуру функции EVS, общей для всех объектов, представители которой осуществляли 

свою деятельность в Оргкомитете. 
 

 
Рис. 2. Структура функции EVS (Оргкомитет) 

 

Персонал, представленный на рисунке 2, относится к категории постоянный персонал. 

Весь персонал, входящий в организационную структуру Оргкомитета имел российское 

гражданство, в то же время к работе широко привлекались иностранные эксперты, которые 

линейно не подчинялись руководителю, но выполняли консалтинговые функции. 
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Теперь рассмотрим структуру команды функции EVSстандартного Олимпийского 

объекта (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структура функции EVS на спортивном объекте 

 

Конечно, структура варьировалась от объекта к объекту в зависимости от 

потребностей. Например, на самом большом объекте – Олимпийском парке было несколько 

заместителей руководителя и больше тысячи волонтеров. Также варьировалось и число 

супервайзеров, лидеров команд, волонтеров. На рассматриваемом нами объекте работало 7 

супервайзеров, 12 лидеров команды и 160 волонтеров. 

Все звенья системы взаимодействовали друг с другом строго линейно, т.е. волонтер 

не мог обратиться напрямую к супервайзеру и сообщить ему о случившимся инциденте или 

о появившейся проблеме, только через лидера команды. Такая система была использована с 

той целью, чтобы все участники системы не выпадали из информационного потока и были в 

курсе происходящих событий. Рассмотрим роли участников команды EVSна объекте. 

Руководитель функции EVSна объекте отвечал, главным образом, за стратегическое 

планирование деятельности функции и взаимодействие с другими функциями на объекте. 

Заместитель руководителя функцииEVSбыл ответственен за: 

 Обучение супервайзеров и волонтеров 

 Обеспечение требований МОК в уровне сервиса для всех клиентских групп 

 Регулирование работы службы EVS непосредственно во время соревнований. 

Супервайзервыполнял следующие функции: 

 Реализация операционного плана на участке 

 Распространение информации и доведение до сведения лидеров команд 

результатов принятых решений. 

 Реагирование на запросы лидеров команд о помощи 

 Наблюдение за тем, чтобы лидеры команд заботились о своих волонтерах 

 Устранение проблемных ситуаций 

 Информирование руководителя объекта и заместителя руководителя объекта. 

Лидер командыисполнял транслирующие функции между супервайзером и своей 

командой волонтеров. Он был ответственен за расстановку волонтеров по позициям согласно 

плану, их ротацию, следил, чтобы все волонтеры сходили на перерыв и пообедали, 

докладывал обо всех инцидентах супервайзеру и т.п. 

Волонтерыфункции EVSвыполнялинеспециализуемые и специализируемые роли. К 

неспециализуемым относились следующие роли: 
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 Контролер зрительских потоков.Приветствует гостей, предоставляет 

информацию и указывает дорогу, контролирует зрительские потоки, делает важные 

объявления большому количеству гостей. 

 Контролер досмотра. Помогаетзрителям пройтиСКД (система контроля доступа), 

просит предъявить Паспорт Болельщика ибилет и приготовиться к самостоятельному 

сканированию, следит за упорядоченностью потока гостей, двигающегося через турникет 

 Стюард. Помогает гостям найти свои сидения или стоячие места, регулирует 

проблемы с посадочными местами, следит за тем, чтобы выходы на трибуны и проходы 

были свободны, контролирует запрещенные действия в толпе. 

 Контролер доступа.Располагается на входе в Служебные Зоны с ограниченным 

доступом:для спортсменов, прессы, телерадиовещания, микс-зоны и т.д., где он 

осуществляет проверку аккредитации (сверяет фото и наличие зон доступа). 

В основном волонтеры выполняли неспециализуемые роли и каждый день (или даже в 

течении дня) ротировались своим лидерами команды. 

На каждом объекте были отобраны волонтеры, которые выполняли одну и ту же роль 

в течении Игр: 

 Администратор информационной стойки.Предоставляет общую информацию и 

информацию по конкретным объектам, предоставляет услуги бюро находок. 

 Оператор Центра Связи Объекта. Взаимодействие с другими функциями 

осуществлялось через Центр Связи Объекта, где находились представители всех функций и 

оперативно связывались со своими коллегами по нужному вопросу.  

 Дежурный Операционной поддержки. Помогает супервайзеру, ответственному за 

расстановку волонтеров, заместителю руководителя и руководителю функции EVS. 

Мотивация – важнейшая часть управления командой проекта.В независимости от 

категории, основные мотивы к участию у персонала и волонтеров были следующими: 

 Участие в национальном проекте №1 

 Возможность увидеть Олимпиаду собственными глазами 

 Получить уникальный опыт 

 Большой, дружный, профессиональный коллектив 

Если же говорить о конкретных мотивационных действиях команды EVS, то можно 

отметить такие как: 

 Моральное стимулирование.Каждый рабочий день на объекте начинался с 

брифинга, где волонтеров настраивали на плодотворную работу, обязательно подчеркивая их 

важность. Заключительный брифинг в конце дня для волонтеров заключался в том, чтобы 

еще раз их похвалить и поблагодарить за проделанную работу. В конце Олимпиады каждому 

была вручена благодарственная грамота и значок «Спасибо!». 

 Материальное стимулирование. Волонтерам выдавались билеты на соревнования 

других объектов, а после окончания Игр им подарили памятные подарки и часы от 

официального партнера Игр «Swatch». Также дарились подарки именинникам. 

 Стимулирование работой. Волонтеры ротировались по позициям (ролям) внутри 

одной зоны объекта, чтобы им не наскучило работать на одном месте и они могли 

попробовать себя в разном качестве. А также осуществлялось перемещение команд 

волонтеров по объекту, чтобы у них была возможность поработать на разных его зонах и 

посмотреть соревнования. 

Практически все волонтеры работали с большой отдачей, что являлось следствием 

организации эффективной мотивации.  

Для стандартизации операций и контроля над деятельностью использовались 

документы: 

 Точечный план (позиции волонтеров по зонам) 

 Карта позывных (позывные и места участников команды, у кого есть рация) 

 План заграждений 

 DRS(расписание работы команды EVSв рамках расписания всего объекта) 
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 Лист расстановки персонала (комплексный документ по зонам, расстановке 

волонтеров, их должностных инструкций, позывных и т.д. 

 Описание Зоны (специфика по каждой зоне объекта) 

 Лист инструктажа (Супервайзера, Лидера команды, волонтѐра) 

 Отчеты (Руководителя объекта, Супервайзера, Лидера команды) и т.д. 

Персонал Олимпиады в Сочи отличался от других Олимпиад своей молодостью. 

Подавляющая часть как временного, так и постоянного персонала, за исключением 

менеджеров высшего звена, была молодой, до 30 лет. Средний возраст волонтера – 23 года (в 

Ванкувере – 44 года, в Лондоне – 36 лет). Нужно учитывать и то, что до Олимпиады в России 

было крайне мало менеджеров в спортивной сфере, и опыт проведения масштабных 

международных событий был незначителен. Хотя многие и участвовали в тестовых 

соревнованиях или Универсиаде в Казани 2013 года, но по объективным причинам большого 

опыта у такого персонала быть не могло. Несмотря на все это, представители 

Международного Олимпийского Комитета высоко оценили, как работу волонтеров, так и 

сотрудников Игр. Все участники события отмечают небывалый командный дух и энтузиазм, 

когда все работали как единый сплоченный организм. Недостаток опыта был компенсирован, 

с одной стороны, привлечением международных экспертов, а с другой – командным духом. 

Это указывает на то, что управление командами проекта было осуществлено на самом 

высоком уровне.  

Изученный нами опыт управления командами спортивного объекта доказывает 

значительную эффективность деятельности команд. Секрет успеха любой команды в 

овладении всеми ее участниками управленческими и лидерскими навыками в условиях 

формирования атмосферы успеха, что и в действительности произошло. В результате Россия 

получила высококлассных менеджеров в сфере организации спортивных мероприятий. 

Также, благодаря организации этих и других крупных международных соревнований, Россия 

вошла в тройку лидирующих мировых спортивных держав, и получиластатус лидера 

мирового спорта на 2013-2018 годы.[5] 
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Структурная технологическая перестройка современной промышленной экономики в 

условиях перехода к постиндустриальной модели хозяйствования и экономике знаний 

объективно требует соответствующей перестройки системы управления социально-

хозяйственными структурами. Особое значение при этом приобретает качественная 

перестройка корпоративного менеджмента как специфической формы социального 

управления. 

Представления о менеджменте как особой форме социального управления 

зарождаются в середине ХХ века на базе новых теоретических представлений об управлении 

как процессе вообще и об управлении в сфере производства и экономики в частности.  

В этот период, во-первых, возникает общая теория систем, рассматривающая системы 

как упорядоченные совокупности взаимосвязанных и целенаправленно взаимодействующих 

элементов. Во- вторых, на базе теории систем складывается и получает интенсивное 

развитие кибернетика как наука об управлении в физических, биологических и социальных 

системах на основе их упорядочивания соответствующих информационных процессов. В-

третьих, окончательно складывается теория организации как наука о законах и 

закономерностях системного взаимодействия индивидуумов и групп людей в процессе их 

упорядоченного и целенаправленного социального функционирования и развития. 

В свете этих теорий управлениеначинает рассматриваться как функция 

биологических, социальных, физико-технических организационных систем, которая 

обеспечивает динамическое сохранение их структуры и поддерживает определенный режим 

их функционирования и развития. 

Из данного определения вытекает, что существует три класса управления - в неживой 

природе (физико-технических системах); в организмах (биологических системах); в 

обществе (социальных системах). 

Управление в технических системах - это управление производственно-техническими 

процессами, механизмами, системами машин. Управление процессами, протекающими в 

живой природе и связанными с жизнедеятельностью организмов, относится к управлению 

биологическими системами. Их изучением занимаются преимущественно естественные 

науки. 

Управление в социальных системах - это управление людьми, их совместной 

производственно-трудовой деятельностью. Оно охватывает воздействие на деятельность 

людей, объединенных в группы, коллективы с их различными интересами. Это наиболее 

сложная область управления. Она является объектом изучения социальных (общественных) 

наук. В процессе производства, распределения и потребления материальных благ люди 
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объединяются в различные организационные формы, т. е. социально-экономические 

системы. 

Социальное управление - процесс, присущий только человеческому обществу. Оно 

осуществляется в целях упорядочения общества, сохранения его качественной специфики, 

совершенствования и развития и обусловлено общественным характером труда, а также 

необходимостью общения людей в процессе труда и жизни. Возникновение управления как 

особого вида общественной деятельности связано, прежде всего, с появлением и развитием 

разделения и кооперации труда. 

Исторически развитие социального управления включает два основных этапа. Во-

первых, - эпоха первобытного социального управления, связанного с присваивающим 

хозяйством. В этой эпохе различаются исторические периоды дикости (первобытное стадо) и 

варварства (первобытное племя). В эпоху дикости (первобытное стадо) возникают только 

зачатки социального управления на основе проявления элементов речи, сознания и 

примитивных общественных отношений. 

Использование палки, кости, камня в качестве орудий труда, развитие охоты и 

собирательства потребовали новых форм организации и управления совместной трудовой 

деятельности племен. Примерно 9-10 тыс. лет назад происходит завершение формирования 

первобытнообщинных племен как института общественного взаимодействия людей и 

выделения вождей и старейшин племен как первых представителей управленческого труда. 

Во-вторых, - эпоха цивилизационного социального управления, связанного с 

воспроизводящим хозяйством. В этой эпохе различаются исторические периоды 

доиндустриальной экономики, индустриальной экономики и постиндустриальной 

экономики. 

Переход к металлическим орудиям труда (инструментам) примерно 5 тыс. лет назад и 

как следствие повышение общественной производительности труда привели к 

возникновению новых общественных институтов (способов взаимодействия людей) и как 

следствие потребовали создания новых форм социального управления. Новыми институтами 

становятся семья, государство, собственность. 

Как следствие возникают натуральные хозяйства с системами традиционно-семейного 

управления, государственные хозяйства с системами административно-казенного управления  

и товарные хозяйства с системами предпринимательско-рыночного управления. 

Соответственно складываются и получают развитие уклады воспроизводящей экономики – 

натуральный, государственно-казенный и товарно-рыночный. 

Историческое развитие этих укладов, их взаимное переплетение порождают 

эволюцию форм социального управления, в процессе которой особое развитие получает 

система предпринимательско-рыночного управления, которая в ХХ веке в США получает 

название менеджмент. Соответственно исторически в развитии менеджмента можно 

выделить три основные периода.  

Во-первых, этап доиндустриального (допромышленного) менеджмента – период 

между 3 тыс. л. до н.э. и промышленным переворотом второй половины XVIII – начала XIX 

в.в. н.э. Это эпоха рабовладельческого и феодального хозяйствования. В эту эпоху товарное 

производство играло вторичную, дополняющую роль относительно натурально-домашнего и 

государственно-казенного хозяйств. Развитие предпринимательско-рыночного управления 

происходило замедленно и преимущественно в структурах торговли и ремесленного 

производства.  

Во-вторых, этап индустриального (промышленного)  менеджмента– XIX – XX вв. В 

эту эпоху резко повышается товарность всех хозяйств и товарное производство начинает 

играть базовую роль в национальных экономиках. Развитие предпринимательско-рыночного 

управления получает интенсивное развитие в структурах промышленного производства. 

Исторически формирование и развитие промышленного (индустриального) 

менеджмента в XIX – XX веках объективно структурируется на два основных этапа. Во-
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первых, эпоха донаучного промышленного менеджмента – XIX в. Во-вторых, эпоха 

научного промышленного (индустриального) менеджмента – XX в.  

Донаучный менеджмент XIX столетия был преимущественно нацелен на организацию 

управления частично механизированным производством и оборотным капиталом компаний. 

В этот период в центр управленческой деятельности на промышленных предприятиях 

выдвигается рациональное выстраивание станочных (машинных) линий.  

Научный индустриальный менеджмент XX века был призван обеспечить эффективное 

управление комплексно-механизированным производством и основными материальными, а 

также финансовыми активами промышленных корпораций. В этот период главной сферой 

управленческой деятельности на промышленных предприятиях становиться организация 

труда людей и повышение производительности труда как основы индустриальной 

конкурентоспособности. 

В-третьих, - это современная эпоха перехода к научному постиндустриальному 

менеджмент – XXI в. Формирующийся в настоящее время постиндустриальный менеджмент 

XXI века призван обеспечить, прежде всего, развитие систем управления 

автоматизированным наукоемким производством, человеческими ресурсами и 

нематериальными активами инновационно ориентированных промышленно-финансовых 

групп и транснациональных корпораций, в том числе и с государственным участием.  

Ключевое значение при этом приобретает развитие стратегического управления 

корпоративными образованиями. 

Теоретические основы современного менеджмента как науки об управлении 

организациями (социально-хозяйственными системами) в конкурентной среде рыночной 

экономики формируются в первой половине ХХ века в трудах Ф. Тейлора («Принципы 

научного менеджмента»), А. Файоля («Общее и промышленное управление»), Д. Мэйо 

(результаты Хоторнских экспериментов и исследований) и их последователей.  

Принципиально новым моментом в подходе к организации управления 

промышленным производством в трудах этих ученых становится поворот: от понимания 

управления промышленным производством как организации управления машинами 

(построения производственных поточных линий) и рассмотрения людей в качестве 

придатков к машинам к пониманию управления промышленным производством как 

организации управления производственно-трудовой деятельностью людей, использующих 

машины (построения производственно-социальных организаций). 

Процесс организации производственно-трудовой деятельности людей в условиях 

рыночной экономики проявляется как предпринимательство и выступает в форме 

предприятия, т.е. он осуществляется: в целях получения прибыли – превышения доходов над 

расходами (вложениями), на основе частной хозяйственной инициативы (на свой рыночно-

конъюнктурный риск правильности учета колебаний спроса и предложения), в форме 

хозяйственного оборота – т.е. оборота капитала. Такой оборот включает наряду с оборотом 

материально-производственных ресурсов (оборудование, сырье, инфраструктура) также 

обороты финансов, персонала, товаров, организационно-информационных ресурсов.  

При этом если Ф. Тейлор рассматривал менеджмент как управление именно 

производственными системами – то есть оборотом материально-производственных ресурсов 

в рамках научной организации труда, то А. Файоль впервые представил менеджмент как 

систему управления оборотом всего комплекса ресурсов компании. 

Тейлор предлагал устанавливать рациональное управление предприятиями «снизу». В 

центр управленческого внимания он поставил цеховой уровень организации менеджмента. 

Файоль выдвинул идею первичности управления производством «сверху». Поэтому в центр 

управления производством он поставил корпоративный уровень организации менеджмента. 

В этом отношении можно считать, что Ф. Тейлор является основоположником первичного 

производственно-предпринимательского менеджмента (управление подразделениями 

корпораций и структурами малого бизнеса), А. Файоль – разработчик теоретических основ 

корпоративного менеджмента (управление интегрированными корпоративными 
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структурами). 

В первой половине ХХ века под влияние мировых войн и мировых экономических 

кризисов возникают теоретико-методологические основы государственного регулирования 

экономикой. Поворотными моментами в формировании системы макроэкономического 

регулирования стали разработки германского генерального штаба по формированию военно-

мобилизационной системы управления экономикой накануне первой мировой войны и 

научный труд Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.), 

заложивший теоретические основы антикризисного и антициклического регулирования 

национальной экономики. 

Как следствие в середине ХХ века выстраиваются три взаимосвязанных формы 

современного научного менеджмента – производственно-предпринимательский менеджмент 

(уровень управления внутренней средой подразделений предприятий и структур малого 

бизнеса), корпоративный менеджмент (стратегическое управление конкурентной адаптацией 

корпоративных образований к внешней среде) и публичный (государственно-

муниципальный) менеджмент – управление динамикой внешней среды организаций. 

При этом в развитии современного менеджмента вообще и корпоративного 

управления в частности характерно наличие двух основных тенденций его развития. 

Во-первых, тенденция нарастания национально-особенного, что отражается в 

формировании и эволюции различных национальных моделей и модификаций современного 

менеджмента. Данная тенденция является следствием специфики влияния социо-

культурных, политико-правовых, хозяйственно-экономических, историко-национальных и 

природно-климатических факторов на развитие менеджмента в конкретных странах. 

Как следствие в современном развитии управленческой науки выделяются модели и 

модификации промышленного менеджмента - североамериканская (США, Канада), 

западноевропейская (Англия, Франция, Германия, Швеция), восточноевропейская (Россия, 

Украина), восточноазиатская (Япония, Корея, Китай).  

Можно также говорить о формирующихся модификациях современного 

индустриального менеджмента - латиноамериканского (Бразилия, Аргентина, Чили, 

Венесуэла, Мексика), южно-азиатского (Индия, страны Индокитая), ближневосточного 

(испытывающего влияние ислама). 

Каждая из этих моделей и модификаций отличается своеобразием стилей управления, 

характером лидерства, соотношением формальных и неформальных отношений и 

механизмов общения, централизации и децентрализации построения организации 

управления, спецификой отношения к человеческому и материально-техническому факторам 

производства. Как следствие получают развитие соответствующие национальные модели и 

модификации корпоративного менеджмента. 

Во-вторых, современному менеджменту вообще и корпоративному управлению в 

частности характерно нарастание глобально-всеобщего, что отражается в инновационном 

развитии его теоретико-методологических основ и функционально-технического 

инструментария.  

Развитие теоретико-методологических основ менеджмента обусловливает прогресс 

теории и методологии организации управления социально-хозяйственными системами в 

условиях конкурентной среды рыночной экономики. В ходе этого развития формируются и 

уточняются законы, закономерности и принципы, методологические подходу к организации 

социального управления, а также фундаментальные понятия и категории управления 

общественными системами. 

Развитие функционально-технического инструментария менеджмента обусловливает 

эволюцию методик, технологий, механизмов инструментов - постановки управленческих 

проблем, анализа проблемных ситуаций и разработки управленческих решений, 

формирования организационных структур управления, реализации функций менеджмента - 

планирования, организации, мотивации, контроля, координации и регулирования 
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Объективно научно-технический прогресс обусловливает технологическую эволюции 

производственных процессов и как следствие – соответствующую развитие хозяйственных 

процессов общественного воспроизводства. Это в свою очередь стимулирует 

трансформацию общественно-экономических отношений взаимодействия людей в процессе 

их хозяйственной деятельности и как следствие – совершенствование организации 

управления этим взаимодействием, в том числе и в корпоративных организациях.  

Совершенствование организации управления корпоративными социально-

экономическими системами предполагает, последовательное разрешение двух ключевых 

задач развития современного корпоративного управления. Во-первых, теоретического 

осмысления поставленных общественно-хозяйственным развитием проблем корпоративного 

управления и соответствующих теоретико-методологических основ их решения. Во-вторых, 

- новые условия общественного хозяйствования настоятельно требуют разработки 

необходимых методик, технологий и инструментов реализации вновь сформулированных 

теоретических и методологических положений управления корпоративными социальными 

системами.  

Таким образом, развитие корпоративного менеджмента объективно предполагает 

внутреннюю гармонизацию его теоретико-методологических основ и инструментально-

методических компонентов. 

Ключевая цель корпоративного менеджмента – обеспечить организационное развитие 

(целенаправленное изменение) управляемой корпоративной структуры в условиях рыночной 

внешней среды, в результате которого корпорация приобретет новое конкурентное 

преимущество, усиливает свое конкурентное положение, реализация которого позволит ей 

успешно достигать стоящие перед ней стратегические функциональные цели и решать 

оперативные предпринимательские задачи. 

В свою очередь в основе конкурентоспособности корпоративных структур, в 

конечном счете, лежит производительность труда, эффективность производства и бизнеса в 

целом. 

При этом эффективность корпоративного менеджмента объективно подразделяется на  

финансово-экономическую эффективность и социально-организационную эффективность. 

Финансово-экономическая эффективность корпоративного управления – это 

эффективность экономического функционирования внутренней производственно-

хозяйственной системы. Она отражается в соотношении между объемом выпуска 

производимой в корпоративной организации продукции (услуг) и затратами ресурсов на 

обеспечение этого производства. Эта категория сосредотачивает свое внимание на 

показателях и характеристиках связей внутренней среды организации между получаемыми 

результатами и затрачиваемыми материально-техническими и финансовыми ресурсами. В 

показателях финансово-экономической эффективности лежит экономия затрат ресурсов на 

единицу продукции (в системе корпоративного менеджмента она отражает так называемую 

«концепцию X»).  

Социально-организационная эффективность корпоративного управления – это 

эффективность структурного функционирования корпоративной производственно-

хозяйственной системы. Она призвана учитывать наряду с «экономичностью» еще и 

характер взаимодействия системы с внешней средой, то есть показатели и характеристики еѐ 

устойчивости и адаптации к динамично изменяющейся внешней среде. В основе этих 

показателей лежит адаптационное развитие организационных структур и человеческих 

ресурсов. (В системе корпоративного менеджмента она отражает так называемую 

«концепцию Y»). 

Объектом исследований корпоративного менеджмента как управленческой науки 

выступают социально-экономические системы корпоративных образований. При этом 

корпорация рассматривается как совокупность корпоративного имущественно-

хозяйственного комплекса, корпоративной социальной общности (коллектива корпорации) и 
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обеспечивающей взаимодействие людей в процессе эксплуатации имущественного 

комплекса социально-экономической системы их взаимоотношений. 

Предметом исследований корпоративного менеджмента как управленческой науки 

выступают организационные отношения (организационные механизмы),регулирующие 

процессы, происходящие в социально-экономических системах, посредством которых 

координируется деятельность человеческих ресурсов корпорации и осуществляется 

достижение поставленных корпоративных целей. Структурно организационные механизмы в 

своей основе включают субъекты управления, объекты управления, прямые и обратные 

связи между ними.  

Функционирование и развитие организационных отношений (организационных 

механизмов),регулирующих процессы, происходящие в социально-экономических системах 

и как следствие общественно-производственное взаимодействие людей определяется 

соответствующими законами, закономерностями и научными принципами.  

К таким законами и закономерностями относятся, во-первых, законы и научные 

принципы управления социально-экономическими системами (организациями) 

Организационные законы – синергии, информированности и упорядоченности, 

самосохранения, единства анализа и синтеза, композиции и пропорциональности, развития 

систем, закон наименьших. 

Во-вторых, - законы и закономерности функционирования рыночной экономики и еѐ 

общественно-хозяйственных  структур. Экономические законы – возвышения потребностей, 

ограниченности ресурсов, спроса, предложения, денежного обращения, зависимости 

структуры личного потребления от дохода, убывающей предельной полезности, убывающей 

предельной производительности, убывающей доходности, возрастания вмененных издержек. 

В-третьих, - законы и закономерности функционирования социальных общностей и 

поведения в них отдельных личностей и групп в процессе совместной производственно-

трудовой деятельность. Социальные законы делятся на две основные группы: законы 

функционирования, или организации, и законы развития. К числу основных понятий, 

категорий социологии относятся такие, как социальные отношения, социальные институты, 

социальные группы, социальные процессы, социальная структура. 

К важнейшим принципам социального управления можно отнести 

целенаправленность, ответственность, компетентность, дисциплина, стимулирование, 

иерархичность, обратная связь. 

Методы социального управления подразделяются на два вида - персональные и 

организационные, в каждом из которых, в свою очередь, выделяются три типа – 

экономические, административно-правовые и социально-психологические. 

Управление конкурентной фирмой (корпорацией)в рыночной экономике, в конечном 

счете, выступает, как управление еѐ конкурентным поведением в борьбе за рынки сбыта и 

сферы приложения капитала в целях: оперативных – увеличения прибыли в  текущем 

периоде и стратегических – укрепления рыночных позиций и выживания, развития в 

долгосрочной перспективе. 

Исходя из масштабно-временных аспектов управления социально-хозяйственными 

организациями (корпорациями) различаются оперативный и стратегический корпоративный 

менеджмент.  

Стратегический менеджмент корпорации концентрирует свое внимание на миссии 

организации, выживания и развития ее в долгосрочной перспективе. Стратегическое 

управление занимается в основном проблемами внешней среды, рассматривая персонал как 

главный ресурс организации и основу ее конкурентоспособности. Стратегический 

менеджмент нацелен на решение стратегических проблем организаций (корпораций), 

которые, как правило, отличаются более низким уровнем структуризации и более широким 

использованием качественных характеристик и показателей их выражения.  

Основными показателями эффективности стратегического корпоративного 

управления выступает уровень конкурентоспособности компании, умение менеджмента 
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организации своевременно и точно реагировать на новые запросы рынка и адекватно 

изменяться в зависимости от изменений внешней среды. 

Оперативный менеджмент корпорации концентрирует свое внимание на производстве 

товаров и услуг и повышении эффективности использования факторов и ресурсов 

внутренней среды организации в краткосрочном периоде. Поэтому оперативное управление 

обращает первоочередное внимание на внутренние проблемы предприятия, связанные с 

поиском путей более эффективного текущего использования ресурсов.  

Оперативный менеджмент нацелен на решение оперативных проблем организаций 

(корпорации), которые, как правило, отличаются более высоким уровнем структуризации и 

количественного выражения. Главным ресурсом для решения оперативных проблем 

корпорации выступают материально-технические средства, использование которых 

анализируется с помощью соответствующих финансово-экономических показателей. 

Работники при этом рассматриваются только как  исполнители работ.  
Основными показателями эффективности оперативного управления выступают 

максимизация прибыли, уровень рациональности использования производственного потенциала. 

В основе стратегического анализа функционирования организации (корпорации) в 

рыночной экономике лежит исследование конкурентное движения ее жизненного цикла в 

условиях колебаний конъюнктуры и экономических циклов рыночного хозяйства.  

В основе оперативного анализа функционирования организации (корпорации) в рыночной 

экономике лежит исследование воспроизводственного цикла оборота ее капитала в сферах 

производства и обращения.  

Жизненные циклы организаций (корпорации) и циклы оборотов их капиталов 

диалектических взаимосвязаны, но в то же время каждый их них имеет свою специфику, что и 

определяет принципиальные различия  между стратегическим и оперативным управлением 

корпорации. 

Главный продукт корпоративного менеджмента выступает корпоративные 

управленческие решения - стратегические, тактические и оперативные. Разработка и реализация 

корпоративных управленческих решений осуществляется в процессе получения, накопления, 

обработки и передачи корпоративной управленческой информации. Результатом корпоративного 

управленческого решения выступает выбор приоритета альтернативного использования 

корпорацией ограниченных ресурсов и ключевых направлений ее конкурентного развития. В 

основе разработки и принятия корпоративного решения лежит выявление и анализ 

управленческой проблемы конкурентного развития корпорации и соответствующей проблемной 

ситуации. 

Управленческая проблема – расхождение между действительным (сложившимся) и 

желаемым (целевым) состоянием управляемой организации при неизвестных способах 

преодоления этого расхождения. Проблема определяет выбор методов исследования, 

предвидения результатов. Основные параметры проблемы: реальность, актуальность, 

ресурсообеспеченность, ценность предполагаемого результата. Проблема анализируется и 

разрешается в сфере соответствующей проблемной ситуации. 

Проблемная ситуация – характеристика реального несовпадения желаемого и 

действительного уровней удовлетворения потребностей субъекта. Проблемная ситуация 

выступает, с одной стороны, как совокупность целей субъекта управления, а с другой стороны, 

как состояние субъекта и объекта системы управления, а также как состояние внутренней и  

внешней среды организации. 

Для анализа проблемной ситуации и разработки управленческого решения в менеджменте 

реализуется диалектический методологический подход и вытекающие из него – системный, 

ситуационный и процессный методологические подходы. 

Диалектический подход – исходит из того, что окружающий нас мир материален, 

общество является составной частью этого мира, в процессе своего функционирования и 

развития оно взаимодействует с окружающей природой, все составные части общества находятся 

во взаимосвязи и в постоянном развитии. Материальную основу функционирования и развития 

общества и его компонентов образует производственно-трудовые процессы.  
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Развитие общества и его компонентов определяется законами диалектики: единства и 

борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, отрицания 

отрицания, а также парными категориями диалектики: явление и сущность, форма и содержание, 

причина и следствие, возможность и действительность, свобода и необходимость, случайность и 

необходимость, возможность и необходимость. 

Системный подход - методология исследования объектов управления как систем. 

Соответственно – общество и составные его элемента рассматриваются как социальные системы 

и подсистемы, т.е. организации. 

Система - это целостностная упорядоченная совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, каждый из которых вносит свой вклад в характеристики целого. 

Социально-хозяйственные системы – это особый класс социальных систем, организующих 

производственно-трудовые процессы, в результате которых производятся материальные блага и 

услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности и развития общества и отдельных его 

членов. Любая фирма является сложной самоорганизующейся социально-хозяйственной 

системой и в то же время – агентом (подсистемой) рыночной экономической системы.  

Организационно корпоративные социально-хозяйственные системы включают в себя 

имущественно-производственные комплексы (совокупность средств и предметов труда), 

социальную общность (коллектив, корпорацию людей, занятых совместной производственной 

деятельностью), систему социально-экономических отношений, обеспечивающих 

взаимодействие людей, важнейшим компонентом которой выступает система организационно-

экономических отношений).  

Ядро корпоративной социально-экономической системы образует система 

корпоративного управления организации, представляющая собой упорядоченную совокупность 

организационно-экономических отношений, регулирующих процессы взаимодействия 

образующих систему элементов и подразделений.  

Структурно система управления корпоративной организации включают в себя - объект 

управления, субъект управления, предмет управления (связи и отношения взаимодействия 

субъекта и объекта управления). Они характеризуются внутренней и внешней средой, а также 

внутренними (целевыми) и внешними (факторными) показателями своего функционирования.  

Условно корпоративные системы управления делятся на два основных типа: закрытые и 

открытые. Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия,  независимы 

от среды, окружающей систему. Открытая система характеризуется взаимодействием с внешней 

средой. 

Корпоративное управление – это процесс целенаправленного упорядочивания 

корпоративной системы, изменяющейся под влиянием факторов и условий внутренней и 

внешней среды.  

По своей форме корпоративное управление является информационным процессом – то 

есть процессом получения, хранения, обработки и передачи информации. По своему содержанию 

корпоративное управление является организационным процессом – то есть процессом 

упорядочивания, структурирования и выстраивания связей и отношений взаимодействующих в 

составе системы элементов.  

Процессный подход - методология исследования объектов управления, согласно 

которому, во-первых, сама корпоративная организация рассматривается как система, 

претерпевающая развитие в виде очередного жизненного цикла. В процессе этого развития 

претерпевают последовательно фазы возникновения, становления, зрелости и деградации своих 

жизненных циклов товары и конкурентные преимущества организации. Во-вторых, 

осуществляются короткие, средние и длинные экономические циклы, а также жизненные циклы 

отраслей внешней рыночной среды. В-третьих, само управление организацией объективно 

реализуется как процесс – т. е. серия непрерывных взаимосвязанных действий, посредством 

которых менеджером достигаются цели и решаются задачи с помощью других людей. Эти 

действия, каждое из которых также является самостоятельным процессом, выступают как 

реализация определенных функций.  
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В процессе управления организациями (корпорациями) комплексно реализуются 

основные функции корпоративного менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль, координация (регулирование). 

Ситуационный подход - методология исследования объектов корпоративного управления, 

согласно которому определяющим фактором для принятия управленческого решения выступает 

ситуация, то есть конкретный набор обстоятельств, которые оказывают влияние на организацию 

в данное время. Согласно ситуационному подходук управлению, организационная структура 

предприятия, еѐ элементы есть не что иное, как ответ на различные по своей природе 

воздействия извне. Для использования подхода на практике следует определить, каковы 

значимые переменные ситуации и степень их влияния на эффективность организации.  

Ситуационный подход призван комплексно проанализировать сильные и слабые стороны 

внутренней среды во взаимосвязи с возможностями и угрозами внешней среды организации, а 

затем выявить ключевые конкурентные моменты функционирования и развития корпоративной 

организации, отделив их от вторичных и несущественных. Для этого применяются 

экономические матрицы и экономические модели. Таким образом, выявляются приоритеты 

конкурентного развития организации и оптимальные направления альтернативного 

использования ее ограниченных ресурсов. 

Ситуационный подход призван комплексно проанализировать сильные и слабые стороны 

внутренней среды во взаимосвязи с возможностями и угрозами внешней среды организации, а 

затем выявить ключевые конкурентные моменты функционирования и развития организации, 

отделив их от вторичных и несущественных.  

Для этого применяются методы - структурной декомпозиции («дерево целей»), матрично-

комплексного анализа («матрицы») и моделирования (экономические модели). Таким образом, 

выявляются приоритеты конкурентного развития организации и оптимальные направления 

альтернативного использования ее ограниченных ресурсов. 

Для анализа рыночной позиции, решения проблем конкурентного поведения и 

организационного развития управляемых социально-хозяйственных систем (организаций) в 

современном менеджменте активно применяются: экономические декомпозиции 

(структуризации), экономические матрицы и экономические модели. 

Структурно-функциональная декомпозиция (структуризация) предполагают 

использование метода построения «деревьев целей», «деревьев ресурсов» и как следствие 

«деревьев решений», на основе которых осуществляют структуризацию 1) целей (задач) 

управления системой, 2) ресурсов и факторов их достижения, 3) – выбора альтернатив 

использования ограниченных ресурсов организации. 

Матрично-комплексная композиция (матрица) – инструмент композиционного 

(системного) стратегического анализа конкурентной позиции управляемой организации на 

соответствующем рынке (рыночной нише). Реализуется посредством системно-композиционного 

исследования сильных и слабых сторон внутренней среды организации в ее взаимодействии с 

внешней рыночной конкурентной средой с ее возможностями и угрозами. Посредством матрицы 

структурируются и ранжируются конкурентные возможности и преимущества управляемой 

социальной системы в конкурентной среде конкретной ниши рыночной экономики.  

Экономическая модель представляет собой упрощенное отражение функционирования 

управляемой экономической системы с помощью вербального описания, графиков и уравнений 

(символов), концентрированно выделяющее наиболее существенные взаимосвязи еѐ внутренних 

и внешних переменных. 

Внешние (экзогенные) переменные вводятся «извне». Они характеризуют условия, в 

которых управляемая организация достигает поставленных целей. К ним относятся ресурсы 

внутренней среда организации (организационно-информационные, кадровые, производственные, 

финансовые, маркетинговые) и факторы внешней среды (деловое окружение, возможности и 

угрозы). Внутренние (эндогенные) переменные вводятся«изнутри». Это цели, которые 

менеджмент организации ставит перед ней. Достижение этих целей выступает результатом 

решения стоящих перед организацией проблем. 

Задача модели – выяснение того, как внешние (экзогенные) переменные функционально 

влияют на внутренние (эндогенные) переменные управляемой социально-экономической 



190 

 

системы. При этом экономическая модель должна содержать целевую функцию и ограничители 

ее использования. 

В результате диалектического, системного, ситуационного и процессного анализа с 

использованием методов структуризации («дерево целей»), матриц и моделирования выявляют: 

1) сильные и слабые стороны внутренней среды, 2) возможности и угрозы внешней среды, 3) 

сочетания сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, 4) потенциальные конкурентные 

преимущества, 5) базовые потенциальные конкурентные преимущества и стержневые 

конкурентные компетенции, которые можно превратить в ключевые факторы корпоративного 

конкурентного успеха. 

На базе стратегического анализа проблемной ситуации реализуются методические 

алгоритмы, во-первых, разработки и принятия управленческого решения и, во-вторых,  

разработки проекта оперативной реализации управленческого решения. 

Алгоритм принятия рационального корпоративного управленческого решения 

включает пять оперативно-функциональных шагов - диагностика управленческой 

проблемы,формулировка ограничений и критериев принятия решений, определение альтернатив выбора 

решения, сравнительная оценка альтернатив выбора решения, окончательный альтернативный выбор 

решения проблемы. 

Алгоритм разработки и осуществления проекта оперативной реализации управленческого 

решения включает четыре основные оперативно-функциональные фазы жизненного цикла 

управленческого проекта - начальная фаза (инициации), фаза разработки, фаза реализации, 

фаза завершения. 

Корпоративный проект – это ограниченное по времени, целенаправленное изменение 

отдельной корпоративной системы с установленными требованиями по стоимости и качеству 

результатов и специфически организации. Управление корпоративным проектом - это 

управление организационно-конкурентными изменениями корпорации, которые должны быть 

произведены в результате осуществления проекта. Изменение состояния самого проекта от его 

возникновения до завершения характеризуется изменением ряда параметров и показателей, 

которые определяют сущность и успешность проекта. Конечным результатом реализации 

управленческого решения и соответствующего проекта должно выступать наращивание 

конкурентных преимуществ и конкурентных позиций управляемого корпоративного образования. 
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Прогнозирование является видом исследований, который в наибольшей мере 

стимулирует прогресс научной методологии в сфере экономических исследований. 

Прогнозирование является эффективным инструментом обоснования выбора 

наиболее адекватного, действенного варианта социально-экономической политики, позволяя 

оценивать и сопоставлять возможные итоги реализации рассматриваемых альтернатив. 

Методологические аспекты прогнозирования предприятий, отраслей и комплексов в 

значительной степени проработаны отечественными и зарубежными исследователями [1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7]. Далее рассмотрим вопросы, которые имеют непосредственное отношение к 

прогнозированию развития корпоративных структур промышленности в современных 

условиях. 

При этом следует отметить, что социально-экономическое прогнозирование, к 

которому мы относим прогнозирование развития корпоративных структур промышленности 

как социально-экономической системы, и как теоретическая дисциплина, и как прикладная 

наука претерпела в последние десятилетия ряд существенных метаморфоз. 

Было подтверждено существование закономерностей в социально-экономической 

сфере. В то же время было доказано, что во многих случаях вид этих закономерностей 

нелинейный и имеет вероятностный характер. Такой вид закономерностей обусловлен тем, 

что центральную роль в их формировании играет человек, через свое индивидуальное и 

коллективное поведение, а также институты, сформированные и функционирующие в 

конкретных исторических условиях. 

Возникла необходимость в таком представлении о социально-экономической системе, 

которое основано на более детальном ее изучении и использовании нелинейных методов, 

нечеткой логики и поведенческой психологии при ее моделировании. Одновременно, 

возникла потребность в качественно новой статистической базе, описывающей социально-

экономическую систему.  

Также выросла потребность в социально-экономическом прогнозировании со стороны 

самых разнообразных структур – от международных организаций и государств до крупного 

бизнеса и индивидуальных инвесторов. При этом востребованы прогнозы самой 

разнообразной глубины: от долгосрочных прогнозов, среднесрочных до краткосрочных 

прогнозов фондовых индексов, биржевых товарных цен, валютных курсов и процентных 

ставок.  
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Важная особенность прогнозирования на основе экономической теории состоит в том, 

что и мировоззрение конкретных исследователей, и состояние экономической науки в целом 

являются и исторически, и логически внутренне противоречивыми. 

Слишком часто то или иное направление экономической науки приобретало 

господствующее положение не в силу его научной обоснованности, а в связи с внешними, 

чаще всего политическими и идеологическими обстоятельствами. Наиболее известным 

примером является господство классической экономической теории в ее марксистской 

интерпретации в социалистических странах. В настоящее время в аналогичном положении 

находится либеральная экономическая теория. 

Подавляющее большинство экономических и финансовых прогнозов в настоящее 

время используют методики, которые основаны на эклектических теоретических воззрениях 

авторов. В отличие от микроэкономических прогнозов и прогнозов краткосрочного 

характера, где излишнее теоретизирование может исказить важное знание, полученное при 

эмпирическом исследовании, макроэкономическое прогнозирование на более отдаленную 

перспективу не может быть содержательным без сознательного выбора теоретической базы 

исследования. 

В прогностике применяется обширный и многообразный арсенал научных методов, 

специальных методик, логических и технических средств познания. Однако основные 

методы прогнозирования сводятся к следующим: экстраполяция; историческая аналогия; 

моделирование; сценарии будущего; экспертные оценки. Но эти методы можно еще 

обобщить до трех основных способов прогнозирования: экстраполяция, моделирование и 

экспертиза. Но, и такая классификация условна, так как прогностические модели 

предполагают экстраполяцию и экспертные оценки, последние представляют итоги 

экстраполяции, моделирования и т.д. 

Метод экспертных оценок чаще используется в тех случаях, когда трудно 

количественно оценить прогнозный фон, и специалисты делают это на основе понимания 

своего вопроса. По существу мнения специалиста – это результат мысленного анализа и 

обобщения процессов, относящихся к прошлому, настоящему и будущему, на основании 

собственного опыта, квалификации и интуиции. 

Экспертные оценки являются довольно таки надежным методом прогнозирования при 

условии, что она опирается на верные теоретические представления, об объекте, использует 

результаты, полученные с помощью других методов, и дает этим результатам правильную 

интерпретацию. 

Прогностическая модель – модель объекта прогнозирования, исследование которой 

позволяет получить информацию о возможных состояниях объекта в будущем и (или) путях 

достижения этих состояний. Однако, моделирование сложных объектов очень трудоемкое 

мероприятие, требующее серьезных исследований, как правило в течение достаточно 

долгого периода времени и систематическую корректировку модели, часто содержащей 

многие показатели. 

Написание сценария – это метод, который пытается установить логическую 

последовательность событий, чтобы показать, как, исходя из существующей ситуации, 

может шаг за шагом развертываться будущее состояние. В то же время сценарный метод 

имеет некоторое сходство со встреченным мной в литературе понятием предсказания, как 

достоверное, основанное на логической последовательности суждение о состоянии какого-

либо объекта в будущем. 

Типовая методика прогнозирования содержит следующие основные этапы 

исследования: 

предпрогнозная ориентация - определение объекта, предмета, проблемы, целей, задач, 

времени упреждения, рабочих гипотез, методов, структуры и организации исследования; 

прогнозный фон - сбор данных, влияющих на развитие объекта, по смежным, 

непрофильным отраслям прогнозирования; 
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исходная модель - система показателей, параметров, отображающая характер и структуру 

объекта; 

поисковый прогноз - проекция в будущее исходной модели по наблюдаемой тенденции с 

учетом факторов прогнозного фона, чтобы выявить перспективные проблемы; 

нормативный прогноз - проекция в будущее исходной модели в соответствии с 

заданными целями и нормами по заданным критериям; 

оценки степени достоверности и уточнение прогностических моделей, обычно опросом 

экспертов; выработка рекомендаций для оптимизации решений на основе прогностических 

моделей. 

В настоящее время для оценки теоретической стоимости компаний (капитализации) 

широко используется метод дисконтирования денежных потоков. Цель использования данного 

метода – оценить теоретическую капитализацию компании и в зависимости от текущей 

рыночной стоимости акций компаний, принять соответствующее инвестиционное решение. 

Различные оценки теоретической стоимости и их пересмотр в зависимости от происходящих 

событий собственно и создают основания для принятия решений о покупке или продаже на 

фондовом рынке, формируя ликвидность и эффективный инструмент для перелива капитала. 

Теоретическая стоимость определяется как наиболее вероятная цена, за которую 

рассматриваемая собственность может быть обменена между хорошо осведомленным, готовым 

купить покупателем, и хорошо осведомленным, готовым продать продавцом, при этом и 

покупатель, и продавец обладают всей необходимой информацией относительно 

рассматриваемой собственности и действуют без какого-либо принуждения. 

Применительно к стоимости акций, теоретическая цена представляет собой такую цену 

акции, по которой, с точки зрения инвестора, должна продаваться ценная бумага на фондовом 

рынке в соответствии с ее характеристиками. В условиях эффективного рынка и одинаковых 

ожиданиях инвесторов о будущем, теоретическая стоимость равняется рыночной стоимости 

акции. 

Современное представление о структуре экономической динамики, формируемое 

фондовым рынком, выводит на первые места: программное обеспечение и услуги, 

высокотехнологичное оборудование и производство полупроводников, фармацевтику и 

биотехнологии, медийные компании (СМИ). В то же время список сфер деятельности, 

эффективность которых достигла определенного насыщения, выглядит следующим образом: 

нефтегазовые компании; компании, производящие основные (базовые) материалы; 

диверсифицированные финансы и страхование. 

Причины, выводящие сектора на первые или последние места, различны и требуют 

развернутого анализа. Тем не менее, приоритеты, расставленные мировым фондовым рынком, 

указывают на наиболее эффективные направления инвестирования и экономии ресурсов. 

Показатели фондового рынка также позволяют в несколько ином ракурсе оценить 

текущее положение и перспективы России в современном мире. 

1. Притом, что доля России составляет 2,3-2,4% мирового ВВП (7-8 место среди всех 

стран мира), капитализация российских компаний, представленных в рейтинге Forbes, составляет 

1,6% капитализации 2000 крупнейших компаний мира (13-е место среди 53 стран), а выручка 

0,73% выручки 2000 крупнейших компаний мира (16-е место среди 53 стран). 

2. В рейтинге крупнейших компаний мира Россия представлена в следующих отраслях и 

секторах экономики: 

- электроэнергетика - 1 российская компания в числе 117 крупнейших компаний мира 

данной отрасли; 

- телекоммуникационные услуги - 2 российских компании в числе 68 крупнейших 

компаний мира данной отрасли; 

- нефтегазовые компании - 6 российских компаний в числе 106 крупнейших компаний 

мира данной отрасли; 

- компании производящие базовые материалы (металлургия) – 4 российских компании в 

числе 109 крупнейших компаний мира данной отрасли; 

- компании, производящие потребительские товары длительного пользования - 1 

российская компания в числе 70 крупнейших компаний мира данной отрасли. 
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Для страны, которая пытается позиционировать себя как ведущая держава в том или ином 

секторе экономики (в данном случае в энергетическом), доля российских компаний в выручке и 

капитализации нефтегазового сектора достаточно мала для обоснования статуса энергетической 

сверхдержавы. Например, доля российских нефтегазовых компаний, включенных в рейтинг, 

составляет 3,84% 

3. В высокотехнологическом секторе экономики (8,8% мировой капитализации, 5,6% 

выручки), к которому относятся программное обеспечение и компьютерные услуги, 

высокотехнологическое оборудование (компьютерное оборудование, полупроводники, 

электронное офисное оборудование, телекоммуникационное оборудование) в России нет 

компаний, достаточно крупных, для того чтобы быть включенным в рейтинг Forbes, и 

конкурировать на глобальном рынке. 

4. Выручка крупнейших российских компаний, попавших в данный рейтинг, сравнима с 

выручкой компаний, зарегистрированных в таких оффшорах, как Бермудские острова, 

Каймановы острова и Багамские острова. А если из выручки российских компаний вычесть 

выручку нефтегазовых компаний, то совокупная выручка крупнейших «оставшихся» российских 

компаний будет в 2,5 раза меньше выручки компаний, зарегистрированных в вышеуказанных 

оффшорах. 

Разумеется, кризис 2008 года, как и предыдущие экономические кризисы, вносит 

существенные коррективы в формирование прогнозов для предприятий, отраслей, национальных 

экономик, в первую очередь, за счет возрастания различного рода рисков. Современный кризис 

2008 года, кроме того, предполагает трансформацию мировой и национальных финансовых 

систем и экономик в ближайшем будущем. Все это лишь усиливает потребность в 

прогнозировании и совершенствовании его теоретической и методологической основы. 

Таким образом, приведенные выше методологические аспекты и примеры позволяют 

констатировать возможность и необходимость прогнозирования развития корпоративных 

структур в регионе. 
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Обзор внешнеэкономической деятельности России показывает, что для неѐ благоприятным 

будет повышение наукоѐмкой составляющей. Т.е. важным является курс на сотрудничество 

различных сфер деятельности национальной экономики – образования, науки и производства. Его 

осуществление иллюстрируется на примере проектов создания научного Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий «Сколково» и создания сети федеральных университетов. В 

развитии сотрудничества образования, науки и производства большую роль играет 

внешнеэкономическая политика, определяющая участие России в международном разделении труда. 

Она предполагает, что  инновационно-ориентированное развитие национальной экономики 

реализуемо с позиции мирохозяйственных связей в том случае, если будут созданы условия 

(институты, механизмы) для ведения российскими хозяйствующими субъектами 

конкурентоспособной ВЭД. Это наиболее перспективно в рамках Евразийской экономической 

интеграции. Также перспективным представляется экономическое сотрудничество в рамках ШОС и 

БРИК(С). 
 

Ключевые слова: 

внешнеэкономическая деятельность, наукоѐмкая составляющая, кластерный подход, 

внешнеэкономические перспективы 

 

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 14-06-91332-ННИО-а 

(инициативный научный проект «Оптимизация ценностно-коммуникационных процессов 

как фактор стратегического экономического партнѐрства России и Германии»). 

 

В контексте вектора модернизации российской промышленности и экономики, 

актуальным становится изучение особенностей и перспектив развития еѐ наукоѐмких 

секторов. Представляется, что одной из важнейших сфер, влияющих на данное развитие, 

выступает внешнеэкономическая деятельность, что видно по тому, какую роль она играет в 

получении доходов российской экономики. В связи с этим, представляется актуальным 

отследить, как внешнеэкономическая политика может содействовать организации 

сотрудничества образования, науки и производства. 

Российская внешнеэкономическая деятельность: осознание необходимости 

повышения наукоѐмкой составляющей. Краткий обзор состояния международного 

перемещения товаров и факторов производства для России иллюстрирует использование ею 

своего социально-экономического потенциала. 

Международное перемещение товаров (т.е. внешняя торговля товарами) в общем 

характеризуется определяющей ролью в российском экспорте сырьевых товаров, а в импорте 

– наоборот, товаров с высокой степенью переработки. Доля продукции топливно-

энергетического комплекса в экспорте составляет 70,3% (2012 г.), а в импорте – лишь 1,3%. 

Доля машин, оборудования и транспортных средств в структуре импорта составляет 50,2%, 

тогда как в структуре экспорта – лишь 5,1%. Ситуация схожая ещѐ по двум товарным 

группам: доля продукции химической промышленности и каучука в структуре экспорта 

составляет 6,1%, а в структуре импорта – 15,3%; доля продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в структуре экспорта – 3,2%, а в структуре импорта – 12,9%. 

Лишь для металлов и изделий из них доли в структуре экспорта и импорта примерно равные 
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– 8,5 и 7,0%. Положительным является то, что внешняя торговля России характеризуется 

профицитом: экспорт в 1,67 раза превышает импорт[рассчитано по: 10, с. 984, 986]. 

В отношении международного перемещения такого фактора производства, как 

технологии (т.е. товары с высокой степенью переработки), можно отметить, что 

российский экспорт высокотехнологичной продукции проявляет тенденцию к росту: если в 

2000 г. он составлял 7 млрд дол., то в 2010 г. – 20 млрд дол. Это сопоставимо с показателями 

Индии (7 и 18 млрд. дол.) и Бразилии (4 и 11), хотя и меньше, чем у ведущих в данной 

категории стран (США – 199 и 325 млрд дол., Германия – 93 и 209, Франция – 69 и 120, 

Великобритания – 77 и 79, Япония – 135 и 140, Китай – 78 и 476 млрд дол.). Возможно, рост 

российского экспорта высокотехнологичной продукции происходит в том числе благодаря 

росту доли затрат на прикладные исследования и опытно-конструкторские работы (при этом, 

соответственно, доля затрат на фундаментальные исследования в бюджетных расходах на 

науку понижается – с 49,2% в 2008 г. до 29,2% в 2011 г.)[13]. 

В отношении такой категории, как внешняя торговля услугами, можно отметить, что в 

ней наиболее важным сегментом, с точки зрения модернизации экономики, является 

внешняя торговля наукоѐмкими услугами. Его доля в структуре валового российского 

экспорта услуг колебалась в 2001-2012 гг. в пределах 9,9 – 16%, а в структуре импорта – 12-

19%. При этом во внешней торговле наукоѐмкими услугами наиболее выражены услуги 

архитектурные, инженерные и в технических областях, компьютерные и плата за 

пользование интеллектуальной собственностью. Диверсификация российского экспорта 

наукоѐмких услуг повышается, но, тем не менее, ещѐ не достигла достаточного уровня. Как 

отмечает О.В. Бирюкова, рост отмечается в экспорте телекоммуникационных услуг, но, 

например, что касается статьи «плата за использование интеллектуальной собственностью», 

то здесь Россия остаѐтся нетто-импортѐром. Она экспортирует неохраноспособные виды 

интеллектуальной собственности, патенты, а ввозит готовые, дорогие иностранные 

технологии[2]. 

Негативной тенденцией по данной категории выступает также растущее 

отрицательное сальдо торговли инжиниринговыми услугами. Причѐм, в соответствии со 

своими обязательствами в ВТО, в данной области Россия предоставляет либеральный режим 

для иностранных компаний. О.В. Бирюкова приводит здесь опыт Китая, в котором после 

вступления в ВТО полная иностранная собственность для инжиниринговых компаний – 

резидентов также возможна, но только в проектах, обеспеченных иностранным капиталом. 

Среди позитивных тенденций в области российской внешнеэкономической политики 

здесь можно привести то, что  Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инноваций от предпринимательских и политических рисков при поддержке 

Минэкономразвития РФ предоставляет страховую защиту по экспортным проектам крупным 

российским компаниям. Кроме того, планируется расширять налоговые льготы для 

российских компаний в области информационных технологий (ИТ), в частности, 

распространить льготы на предприятия с более высоким объѐмом оборота и также с более 

низкой численностью сотрудников. Наряду с этим, планируется расширять возможности 

участия других организаций в уставном капитале ИТ-компаний[2]. 

В отношении международного перемещения такого фактора производства, как 

капитал, в России в настоящее время признаѐтся, что необходимо сделать упор на 

внутренние источники инвестирования в экономику – на внутренние источники денежного 

предложения. В их число могут войти накапливающиеся в стране сбережения, величина 

которых в настоящее время намного превышает объѐм инвестиций. Согласно докладу С.Ю. 

Глазьева, для этого необходим запуск масштабной государственной программы льготного 

кредитования среднего и крупного бизнеса на осуществление инвестиционных проектов и 

ускоренную модернизацию основных фондов[4, с. 5, 28]. 

При этом необходимость инвестиций связана с тем, что в мировом хозяйстве в 

настоящее время происходит новый технологический сдвиг, связанный с переходом на 

нанотехнологии. В подобный период возникает «окно» экономических возможностей для 
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отстающих стран. Для этого необходимо имеющиеся ресурсы сконцентрировать на 

перспективных направлениях технологического уклада. Опыт новых индустриальных стран, 

Японии, Китая показывает, что требуемое для этого наращивание инвестиционной и 

инновационной активности  предполагает повышение нормы накопления до 35-40% ВВП. 

При этом инвестиции в развитие отраслей «новой экономики» (нового технологического 

уклада) должны расти не менее, чем в 1,5 раза в года. Для этого общая доля расходов на 

НИОКР в структуре ВВП должна составлять 4%[4, с. 17-18]. 

В отношении международного перемещения такого фактора производства, как 

рабочая сила, можно сказать, что после образования Российской Федерации внешняя 

миграция стала для неѐ неотъемлемой частью еѐ социально-экономического развития. По 

количеству прибывающих мигрантов она входит в число ведущих стран. При этом имеет 

место определѐнная «утечка умов» в развитые страны, предлагающие условия труда для 

высококвалифицированных специалистов, кажущиеся более выгодными. 

Таким образом, показатели внешнеэкономической деятельности в определѐнной 

степени отражают структуру российской экономики и еѐ специализацию в мировом 

хозяйстве – как поставщика сырьевых ресурсов и потребителя товаров с высокой 

добавленной стоимостью, технологий и инвестиций.  

Однако определѐнные положительные сдвиги намечаются – связанные с тем, что в 

2000-х гг. стало приниматься всѐ больше мер для развития, модернизации российской 

экономики. Она всѐ больше становится поставщиком инвестиций: прямые иностранные 

инвестиции российских компаний в первой половине 2000-х гг. выросли в 3-4 раза, по 

сравнению с 1990-ми гг. В 2011 г. произошѐл всплеск зарубежной инвестиционной 

активности российских компаний: их прямые иностранные инвестиции достигли 67,2 млрд. 

долл., что в 3 раза превысило уровень докризисного 2006 года. При этом объѐм прямых 

иностранных инвестиций, накопленных отечественными компаниями за рубежом, составил 

362,1 млрд. долл. (30% ВВП России), что в 18 раз превысило показатель 2000 г.[7, с. 52]. 

Очевидно, что результаты модернизации российской экономики скажутся на улучшении еѐ 

внешнеэкономической деятельности постепенно. 

Кроме того, приведѐнный обзор показывает, что у российской экономики есть 

резервы для более благоприятного ведения внешнеэкономической деятельности. 

Развитие региональных институтов сотрудничества образования, науки и 

производства. В целом, из обзора российской внешнеэкономической деятельности можно 

резюмировать, что в настоящее время важным для страны является курс на сотрудничество 

различных сфер деятельности национальной экономики – образования, науки и 

производства.Регионы нуждаются в создании научно-образовательных и научно-

производственных кластеров (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема сотрудничества различных сфер деятельности в рамках кластера с указанием 

представителей каждой сферы 

 

В РФ кластерный подход ярко иллюстрируется проектом создания научного Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» в Московской области (ФЗ-

244 «Об инновационном центре «Сколково» был издан 28.9.2010 г.): там планируется 

создать именно кластер – как систему взаимодействия науки и бизнеса. Центр работает в 5 

направлениях: энерготехническое, биомедицинское, космическое, ядерное, информационно-

технологическое. По состоянию на октябрь 2013 г. в сообществе «Сколково» состояло 1010 
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участников из 44 субъектов РФ, у Фонда имелось 35 ключевых партнеров, в число которых 

входила 21 крупная международная компания. По итогам 2011-2012 гг. услугами Технопарка 

воспользовались 300 компаний. Однако при этом загрузка введѐнного в эксплуатацию 

оборудования составляла лишь 30% (на конец 2012 г.)[11]. Очевидно, что «Сколково» 

обладает большим потенциалом и его влияние на российскую экономику и 

внешнеэкономическую деятельность в частности можно будет проследить в средне- и 

долгосрочной перспективе. 

Также установке насотрудничество образования, науки и производства соответствует 

общенациональный проект создания сети федеральных университетов. Федеральные вузы 

были созданы во всех регионах России: в Красноярске (Сибирский федеральный 

университет), Казани (Приволжский), Якутске (Северо-Восточный), Ростове-на-Дону и 

Таганроге (Южный), Владивостоке (Дальневосточный), Архангельске (Северный) и 

Екатеринбурге (Уральский). В сущности такой вуз отражает консолидацию усилий как 

нескольких акторов из одной определѐнной отрасли, так и акторов из разных отраслей 

(науки, образования, производства). 

Так, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (УрФУ) знаменует собой объединение научно-образовательного потенциала и 

материальной базы Уральского государственного технического университета (УГТУ) и 

Уральского государственного университета (УрГУ). Эти два университета и до объединения 

представляли собой учреждения большого масштаба, готовившие специалистов по многим 

специальностям (оба университета – и УГТУ и УрГУ– готовили, к примеру, химиков и 

экономистов), имевшие обширные библиотечные комплексы (т.е., по сути, информационные 

центры), сети общежитий, наконец, – ассоциированные средние общеобразовательные 

учебные заведения – для целенаправленной подготовки абитуриентов, уже в старших 

классах школы избравших в качестве своей профессиональной деятельности науку – 

Специализированный учебно-научный центр (УрГУ) и Лицей №130 (УГТУ). Теперь же 

УрФУ станет неким академгородком, с учетом того, что на кафедрах ведется в том числе и 

научная деятельность, а также с учетом возможной кооперации УрФУ с рядом научно-

исследовательских институтовУральского отделения Российской академии наук, 

расположенных в Екатеринбурге. 

Федеральные университеты имеют больше возможностей, чем обычные, 

организовывать междисциплинарные центры (биофизики, биоинформатики и т.д.), 

отправлять студентов на практику в научно-исследовательские учреждения и на 

производство, организовывать конференции, совместные с исследовательскими 

институтами, создавать совместные лаборатории. 

Ценностная установка, прослеживаемая на примере федеральных университетов, – 

ориентация на консолидацию научного и образовательного потенциала нескольких вузов, 

тесное взаимодействие факультетов, лабораторий, слияние различных учреждений, в том 

числе их материальной базы. В случае федеральных вузов, как и в случае «Сколково», 

происходит консолидация усилий всего муниципального образования, города, региона. На 

эти университеты работают многие мелкие и средние предприятия, обслуживающие их 

материальную базу, оказывающие дополнительные образовательные услуги их студентам. 

Т.е. имеет место консолидация усилий и потенциала не просто большого количества 

учреждений, организаций, а учреждений разных отраслей. ЕУВ является брендом, одним из 

символов Франкфурта-на-Одере, а ТУ – брендом и одним из символов Дрездена. 

Из этих примеров становится видно, что крупный, – например, федеральный, – 

университет – это и статус и функция, исполнение которой в необходимом объеме будет 

обеспечено при том ключевом условии, что его деятельность направляется на развитие 

определенного, пусть и обширного, региона[3] (в России – соответственно, Сибирь, Дальний 

Восток, Урал и т.д.), с учѐтом его конкурентных преимуществ и недостатков (по оценке 

конкурентоспособности различных направлений социально-экономического развития, 

например, крупнейших городов см. [5]). Таким образом, федеральный университет должен 
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стать неким центром научно-образовательного кластера своего региона (например, 

федерального округа), кластерообразующей организацией. 

Вклад внешнеэкономической политики. Очевидно, что внешнеэкономическая 

политика в развитие региональных институтов сотрудничества образования, науки и 

производства вносит определѐнный вклад. Еѐ значение иллюстрируется, в частности, 

высокой экспортной квотой (отношение объѐма экспорта к объѐму ВВП): в 2012 г. она 

составила для РФ 32,7% [рассчитано по: 8; 10, с. 984]. Вклад внешнеэкономической 

политики заключается в таком еѐ элементе, как установка на повышение во 

внешнеэкономической деятельности инновационной составляющей. Это связано с тем, что 

зарубежные производители и инвесторы создают конкуренцию для отечественных 

хозяйствующих субъектов, требуя от них внедрения инновационных методов 

хозяйствования [6, с. 226-227]. Основным документом, отражающим федеральную 

внешнеэкономическую политику, является государственная программа РФ «Развитие 

внешнеэкономической деятельности» на 2013-2018 гг. Она предполагает следующие задачи: 

– обеспечение условий для устойчивого инновационно-ориентированного развития 

российской экономики; 

– реализация потенциала Евразийской экономической интеграции в интересах 

ускорения социально-экономического развития российской экономики и экономик других 

стран Евразийского экономического союза (включает Россию, Белоруссию и Казахстан); 

– создание системы институтов и механизмов внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД), поддерживающих конкурентоспособность российских компаний на международном 

рынке; 

– создание системы государственного регулирования ВЭД, обеспечивающей 

национальные интересы и интересы отечественного бизнеса в процессе деятельности 

Таможенного союза и Единого экономического пространства (на настоящий момент 

представлены упомянутыми тремя государствами). 

В качестве цели Государственной программы развития ВЭД предусмотрено усиление 

позиций РФ в мировом хозяйстве, улучшение качественных параметров еѐ ВЭД, повышение 

вклада ВЭД в решение задач модернизации национальной экономики [9]. 

Наиболее чѐтко вклад в развитие региональных институтов сотрудничества науки, 

образования и производства отражѐн в первой задаче из вышеприведѐнного перечня. В 

целом, из комплекса задач следует, что инновационно-ориентированное развитие 

национальной экономики реализуемо с позиции мирохозяйственных связей в том случае, 

если будут созданы условия (институты, механизмы) для ведения российскими 

хозяйствующими субъектами конкурентоспособной ВЭД, что наиболее перспективно в 

рамках Евразийской экономической интеграции. 

В числе ожидаемых результатов программы развития ВЭД обозначены перелом 

тенденции к снижению в структуре экспорта доли машин, оборудования и транспортных 

средств и достижение 10-процентного ежегодного прироста поставок по данной группе к 

середине периода действия Программы; а также увеличение в 1,6 раза экспорта 

неэнергетических товаров [9]. Во многом это возможно при условии интенсификации ВЭД и 

международного экономического сотрудничества со странами-партнѐрами России по 

Таможенному союзу, по ЕврАзЭС и по СНГ в целом. Данное географическое направление 

перспективно с точки зрения развития наукоѐмкой составляющей российской ВЭД, во 

многом благодаря технологическому разделению труда и единым стандартам – стандартам 

изготовляемой продукции, стандартам подготовки специалистов, – которые были 

выработаны в период СССР. 

В этих условиях повышаются у стран возможности для взаимной торговли 

высокотехнологичными товарами, для международной производственной, в том числе 

научно-технической, кооперации, для оказания международных инжиниринговых услуг и 

обмена в рамках них высококвалифицированными специалистами. 
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Помимо сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, перспективным для России 

представляется развитие экономического сотрудничества со странами ШОС и БРИК(С).  Это 

видно на примере такого субъекта РФ – активного участника ВЭД – как Свердловская 

область (Уральский экономический район). Совокупная доля стран ШОС и БРИК(С) в 

структуре еѐ внешнеторгового  оборота составляет от 1/5 до 1/3. Оборот услуг региона с 

данными странами вырос в 2001-2012 гг. в 30,5 раза, превзойдя таковой со странами ЕС. 

Быстро растущие экономики стран ШОС и БРИК(С) [12] представляют для Свердловской 

области важный рынок сбыта продукции металлургической, горнодобывающей и лесной 

промышленности, а также машиностроения. 

Важно то, что экспорт региона в данные страны характеризуется в целом более 

высокой степенью переработки, чем экспорт в международные экономические 

интеграционные объединения, образованные развитыми странами, - ЕС и НАФТА; а импорт 

из данных стран характеризуется наоборот, менее высокой степенью переработки, что 

позитивно влияет на структуру отечественной экономики. Пример Свердловской области 

показывает, что российские регионы в процессе разумного сотрудничества со странами 

ШОС и БРИК(С) получают возможность осуществить количественные и качественные 

сдвиги в своѐм международном перемещении товаров и факторов производства: из 

получателей высокотехнологичных товаров и услуг, капитала и высококвалифицированных 

специалистов из стран ЕС, НАФТА и других развитых стран они сами могут превратиться в 

источник товаров высокой степени переработки, высокотехнологичных услуг, капитала и 

специалистов в страны ШОС и БРИК(С) [1]. 

Таким образом, касательно содействия со стороны внешнеэкономической политики 

сотрудничеству образования, науки и производства, можно сделать следующие выводы: 

– в программном документе по развитию внешнеэкономической 

деятельности,определяющая участие России в международном разделении труда, в качестве 

одной из задач закреплено обеспечение условий для устойчивого инновационно-

ориентированного развития российской экономики; 

– оно реализуемо с позиции внешнеэкономических связей  в том случае, если будут 

созданы условия (институты, инструменты) для ведения российскими хозяйствующими 

субъектами конкурентоспособной ВЭД; 

– создание таких условий наиболее перспективно в рамках Евразийской 

экономической интеграции, во многом благодаря технологическому разделению труда и 

единым стандартам производства и подготовки специалистов, выработанным в советский 

период; 

– в этих условиях у стран-членов интеграции повышаются возможности для 

взаимной торговли высокотехнологичной продукцией, для международном научно-

производственной кооперации; 

– также перспективным представляется сотрудничество в рамках ШОС и БРИК(С). В 

ходе него российские регионы получают возможность самим стать поставщиками 

высокотехнологичных товаров и услуг, капитала и высококвалифицированных 

специалистов. 
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В статье рассмотрены вопросы влияния маркетинга на инновационную деятельность 

предприятия. А именно – рассмотрена роль маркетинга на всех этапах инновационного процесса. 

Основной акцент сделан на роль продуктивного взаимодействия стратегического и оперативного 

маркетинга в повышении инновационной активности предприятия.  Качественный анализ 

подтвержден количественным. Анализ данных ряда предприятия позволил, с использованием 

математического аппарата, построить модели взаимосвязи показателей маркетинга и инновационного 

развития. Построенные модели подтверждают значимую роль маркетинга в инновационном развитии 

предприятия.  
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Роль маркетинговой деятельности в процессе инновационного развития организации 

остается недостаточно изученной областью на данный момент. Для нашего исследования 

эффективного управления подсистемой «стратегический маркетинг – оперативный 

маркетинг» в системе управления предприятием особенно важно выяснение характера 

воздействия и влияния этой подсистемы на инновационность компании, ее инновационную 

деятельность
2
.  Нужно отметить, что представленные выше подходы к структуре 

инновационного процесса свидетельствуют о том, что роль маркетинга в инновационном 

развитии увеличивается в силу того, что место маркетинга в инновационном процессе носит 

все более масштабный характер – от функций сбыта до стратегических интегрированных 

систем, основанных на клиентоориентированном подходе и обширном анализе рынка. 

Целесообразно рассматривать маркетинг как ключевой вид деятельности, способствующий 

инновационному развитию предприятия, тем самым  способствовать росту качества 

маркетинга на предприятия для обеспечения инновационного развития. Кроме того, 

необходимо обеспечить параллельное результативное функционирование стратегического и 

оперативного маркетинга для инновационного развития. Достижение эффективности по 

маркетинговым показателям и достижение высокой результативности взаимовлияния и 

согласованности между показателями стратегического и оперативного маркетинга позволяет 

достичь высоких результатов по вышеуказанным показателям инновационной деятельности. 

О вопросах управления маркетингом в инновационной сфере говорит в своей работе 

коллектив авторов под руководством доктора экономических наук, профессора, 

                                                 
2 Под инновационностью или инновационным потенциалом предприятия в контексте данной работы понимается 

совокупность инновационных способностей субъекта, инновационных возможностей ниши рынка, инновационной 

репрезентативности ниши среде. Иными словами, инновационность – возможность и способность предприятия 

разрабатывать и внедрять инновации различного рода – от продукта – до технологии; это совокупность взаимосвязанных 

условий и ресурсов (производственных, финансовых, кадровых, информационных, интеллектуальных и иных), 

обеспечивающих производство и воспроизводство научно-технических и технологических новшеств, а также возможность 

осуществления инновационной деятельности для обеспечения устойчивого развития предприятий.  
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заслуженного экономиста республики Татарстан Демченко С. Г.
3
. Так авторы подтверждают 

большую роль маркетинга в инновационном процессе. Говорят о том, что основная роль 

маркетинга в этом ключе – стратегический анализ. Авторы говорят о том, что в зависимости 

от доминанты маркетинга, выделяются несколько ориентаций предприятия в отношении 

инновационной деятельности: 1) на инновации; роль маркетинга – информационно-

политическая функция, определение уровня спроса на выпускаемую продукцию; 2) на сбыт: 

роль маркетинга – определение потребности в нововведениях, определение формы и вида 

новинки в зависимости от потребностей рынка; 3) на стратегический спрос; функция 

маркетинга – интеграция с производственной и инновационной деятельностью. Так, 

наиболее приемлемый в современных условиях тип – это интеграция инновационной, 

производственной, маркетинговой деятельности для бесперебойной работы предприятия. 

Необходимо отметить, что роль маркетинга в инновационной сфере в значительной 

степени принижена. Использование его в качестве инструмента воздействия на потребителя 

и других участников рынка ориентирует предприятие на одностороннее решение проблем, 

которое в стратегическом аспекте чревато негативными последствиями. Вместе с тем, 

маркетинг может и должен рассматриваться как инструмент создания стоимости, что в 

инновационной сфере предполагает формирования цепочек, обеспечивающих весь процесс 

создания инновационного продукта. 

В современной теории маркетинга на первый план выходят не только вопросы 

создания спроса на инновационные технологии, но и необходимость формирования 

эффективного взаимодействия с партнерами и потребителями в процессе создания и 

реализации инновационного продукта». Далее авторы подтверждают, что имеют место быть 

тенденции, свидетельствующие о том, что роль маркетинга только растет: 
1. увеличение скорости распространения инновации, и возможностей их копирования за 

счет развития информационных технологий и появления дополнительных технических 

возможностей, что снижает значимость патентов как средств защиты интеллектуальной 

собственности, и стимулирует поиск новых средств; 

2. необходимость вовлечения в инновационный процесс значительного числа участников, 

в том числе и из разных сфер деятельности и отраслей, в связи с его большей интеллектуальной 

составляющей и технологической сложностью, что обуславливает важность координации 

деятельности и согласования интересов участников; 

3. снижение значимости для потребителей продуктовых инноваций из-за (1) 

ограниченности их восприятия, когда их появляется слишком много и часто, (2) проблемы 

утилизации старых продуктов; 

4. влияние на процесс создания и принятия инноваций государственных структур и 

общественных организаций, которые в значительной мере могут способствовать или 

препятствовать его успешной реализации; 

5. активное становление и развитие рынков нематериальных продуктов (услуг, 

информации, знаний), что обусловливает применение новых методов их продвижения и сбыта. 

Нужно отметить, что  достаточно большое число авторов говорят о роли 

маркетинга в инновационной деятельности, практически все они свидетельствуют о том, что 

роль маркетинга недооценивается на практике. Однако, часть авторов говорит об 

оперативной функции маркетинга в инновациях – мониторинг, продвижение, 

информирование и пр.; другая часть говорит о стратегической функции маркетинга в 

инновационной деятельности – стратегический анализ, выбор и обозначение рынков сбыта, 

оценка спроса и предложения и пр. Практически никто из авторов, не говорит о том, что 

одинаково необходимы как оперативные, так и стратегические функции  маркетинга для 

развития инновационной активности предприятия. Также практически не изучены вопросы 

активного взаимодействия стратегического и оперативного маркетинга как фактора 

повышения инновационной активности предприятия. 

                                                 
3 Учебное пособие для подготовки к государственному (междисциплинарному) экзамену  по специальности 080111.65 

«Маркетинг». – Казань:  Познание, 2012, 298 с.. – с. 277 
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Для управления маркетингом на всех этапах инновационной деятельности согласно 

этой модели необходимо выделение показателей управления. Для этого соотнесем этапы 

маркетинговой деятельности  и этапы инновационного процесса – табл. 1. 

Таблица 1 

Роль взаимодействия уровней маркетинга  в инновационном процессе 
Этап 

маркетинговой 

деятельности 

Этап 

инновационного 

процесса 

Роль взаимосвязи стратегического и оперативного 

маркетинга на этапах инновационного процесса 

Стратегический 

анализ 

Увязка требований 

рынка с НТД 

Фундаментальные 

научно-

исследовательские 

работы 

За счет своевременной обратной связи от оперативного 

маркетинга к стратегическому отслеживаются малейшие 

изменения рынка. Обладание информацией, гибкость и желание 

меняться способствуют предложению рынку действительно 

необходимых новинок 

Использование общепринятых методов маркетинговых и 

социологических исследование способствует сбору валидной, 

актуальной информации. 

С учетом того, что маркетинг охватывает внутреннюю и 

внешнюю среду, увязка требований рынка с НТД происходит 

быстрее 

Выбор 

стратегии 

Увязка требований 

рынка с НТД 

Прикладные научно-

исследовательские 

работы 

За счет согласованных действий по охвату выбранных 

сегментов (оперативный маркетинг – мониторинг имеющихся и 

свободных ниш, стратегический маркетинг – выбор критериев 

выбора стратегии охвата сегментов) работа на имеющихся 

сегментах, освоение и поиск новых проходит бесперебойно, 

опережая действия конкурентов за счет налаженной обратной 

связи. 

Разработка 

концепции 

реализации 

стратегии 

Опытно-

конструкторские 

разработки 

Доля используемой при принятии решений информации о рынке 

увеличивается, качество улучшается за счет фильтра на уровне 

оперативного маркетинга. Согласование разработанных 

стратегий, перевод их в мероприятия за счет совместного 

принятия решений субъектами стратегического и оперативного 

маркетинга способствует постановке реализуемых, адекватных 

предприятию целей и контрольных показателей.  

Планирование 

(время, 

финансы, 

кадры) 

Опытно-

конструкторские 

разработки  

Коммерциализация 

инновации 

Этап планирования по различным ресурсам  обеспечивается 

достижимыми планами, прозрачными инструкциями и 

алгоритмами работы за счет совместного принятия решений и 

совместной разработки этих планов и других документов 

субъектами оперативного и стратегического маркетинга. За счет 

прозрачности и наглядности разработанных документов 

возрастает скорость проведения разработок, выведения на 

рынок пробного образца. За счет этого появляется и реализуется 

возможность опережать конкурентов. 

Реализация 

планов-

программ 

Коммерциализация 

инновации – 

диффузия и 

организация продаж 

На этапе реализации на ниве инноваций необходимо выдержать 

высокую скорость, быть гибким (поскольку новый продукт 

может быть по-разному принят рынком), уметь использовать 

обратную связь от рынка. Поэтому согласованность уровней 

маркетинга, которая приводит к ускорению принятия решений, 

повышению мотивации сотрудников и гибкости, повышает 

инновационность на этом этапе. 

Кроме того, коммерциализацию инноваций с учетом запросов 

потребителей, их психологического портрета (анализа 

ценностей, стиля жизни и мотивов), водопоев, законов 

коммуникаций обеспечивает только маркетинг. Оперативный – 

на этапе реализации, стратегический – на этапе выбора 

стратегии продвижения, синергия уровней – на этапе разработки 

концепции и совместного выбора целевых показателей 

деятельности. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что этапы маркетинговой деятельности и 

этапы процесса инновационного развития согласуются между собой и функции уровней 

маркетинга совпадают. Синергетический эффект от согласованного взаимодействия 

стратегического и оперативного маркетинга проявляется в прозрачности, достижимости 

планов и целевых показателей, ускорении принятия решений и процесса реализации 

мероприятий, налаживании процесса сбора обратной связи.  

При оценке роли маркетинга мы предлагаем исходить именно из понятия роста 

инновационного потенциала. Инновационный потенциал (государства, отрасли, 

предприятия) – это совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, 

финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности
4
. 

Результаты любой деятельности оцениваются через показатели. Так, в целях 

управления необходимо выявить роль влияния показателей маркетинга в формировании 

показателей инновационного развития. В рамках данного направления было проведено 

исследование ряда предприятий г. Перми и Пермского края. Так, из отчетности предприятий 

были собраны  следующие показатели деятельности – табл.2: 

Таблица 2 

Показатели стратегического и оперативного маркетинга, инновационной деятельности 
Показатели стратегического 

маркетинга 

Показатели оперативного 

маркетинга 

Показатели инновационной 

активности 

Обозначени

е 

Показатель Обозначени

е 

Показатель Обозначени

е 

Показатель 

х1 Объем продаж х11 Индекс 

конкурентоспособност

и товара 

х6 Потенциал 

инновационног

о развития 

х2 Чистая прибыль от 

маркетинга 

х12 Доля новых товаров х12 Доля новых 

товаров 

х3 Рентабельность 

инвестиций в 

маркетинг 

х13 Скорость 

товарооборота 

  

х4 Маркетинговая 

рентабельность 

продаж 

х14 Качество 

логистического 

сервиса 

  

х5 Потенциал маркетинга х15 Узнаваемость бренда   

х6 Потенциал 

инновационного 

развития 

х16 Средние затраты на 

привлечение клиентов 

  

х7 Доля рынка х17 Доля затрат на 

маркетинг в обороте 

  

х8 Пожизненная 

доходность 

потребителя 

х18 Результативность 

маркетинговых 

исследований 

  

х9 Индекс 

потребительской 

лояльности 

х19 Прибыльность клиента   

х10 Индекс 

конкурентоспособност

и компании 

х20 Индекс 

потребительской 

удовлетворенности 

  

  х21 Относительно 

воспринимаемое 

качество 

  

  х22 Прирост клиентов   

 

Проблемы, стоящие перед руководством предприятий: как установить взаимосвязь 

между показателями стратегического и оперативного маркетинга, как управлять 

                                                 
4
 Концепция инновационной политики РФ  до 2020 г. 
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стратегическими показателями через оперативные, насколько эффективен и результативен 

маркетинг на анализируемых предприятиях?  

Цель исследования: сбор информации об уровне эффективности маркетинга в 

разрезе стратегических и оперативных показателей для построения модели  управления 

маркетингом на основе взаимодействия стратегического и оперативного маркетинга на 

предприятиях.  

Гипотезы исследования: 

1) В перечень показателей стратегического уровня входят объем продаж, чистая 

прибыль от маркетинга, маркетинговая рентабельность продаж, рентабельность инвестиций 

в маркетинг, потенциал маркетинга, инновационный потенциал, доля рынка, пожизненная 

доходность потребителей, индекс потребительской лояльности, индекс 

конкурентоспособности компании. В перечень показателей оперативного маркетинга вошли 

такие, как индекс конкурентоспообсности товара, доля новых товаров, эффективность труда, 

скорость товарооборота, качество логистического сервиса, узнаваемость бренда, уровень 

достижения цели рекламы, оптимальная цена с точки зрения рынка, оптимальная цена с 

точки зрения норм рентабельности, средние затраты на привлечение новых клиентов, доля 

затрат на маркетинг в обороте, экономическая эффективность маркетинговых исследований, 

результативность маркетинговых исследований, прибыльность клиента, индекс 

потребительской удовлетворенности, отношение потребителей, относительное 

воспринимаемое качество. 

2) Между показателями стратегического и оперативного маркетинга существуют 

взаимосвязи, которые представлены в матричной модели  (пункт 2.2. работы) 

3) Через оперативные показатели маркетинга можно управлять стратегическим 

показателями. За счет такого управления обеспечивается гармонизация процессов 

стратегического  и оперативного маркетинга. 

4) Показатели инновационной активности предприятия зависят от маркетинговых 

показателей деятельности 

С помощью методов корреляционного и регрессионного анализа данные 

анализируемых предприятий были преобразованы. На основе анализа были сформулированы 

регрессионные модели, которые показывают зависимость показателей инновационного 

развития – х6 – инновационный потенциал и х12 – доля новых товаров. Модели 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Зависимость показателей инновационной деятельности от показателей маркетинга 

Эконометрическая модель 
Коэффициент 

детерминации
 Проверка гипотезы 

 

0,71061 

 

F=9,00391, Fкрит=0,002676, 

F>Fкрит →принимается H1 

 

0,410559 F=4,17914, Fкрит=0,04194 

F>Fкрит → принимается H1 

 

Уравнение 1 показывает зависимость потенциала инновационного развития 

(показатель х6) от таких показателей, как потенциал маркетинга (показатель х5), 

пожизненная доходность потребителей (показатель х8) и относительное воспринимаемое 

качество (показатель х21)
5
. На основе построенной модели, можно отметить, что 

инновационный потенциал зависит как от показателей стратегического маркетинга 

(маркетинговый потенциал и пожизненная доходность клиентов),  так, и от показателей 

оперативного маркетинга. Эта модель показывает, как можно управлять инновационным 

потенциалом (задавать целевые значения, рассчитывать прогнозные значения, 

                                                 
5 Данное уравнение может быть использовано в практике  предприятий для расчета прогнозируемого потенциала инновационного развития 

в зависимости от потенциала маркетинга, пожизненной доходности и прибыльности клиента. То есть прогнозирования показателя 
стратегического маркетинга через расчет показателей оперативного маркетинга. 
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корректировать действия) на основе оперирования показателями стратегического и 

оперативного маркетинга. В силу того, что в модель включены показатели обоих уровней 

маркетинга, можно утверждать, что на развитие инновационного потенциала влияет именно 

взаимодействие стратегического и оперативного маркетинга. согласно построенной модели, 

видно, что инновационный потенциал тем выше, чем выше  маркетинговый потенциал, 

пожизненная доходность клиентов и воспринимаемое качество товаров.   

Уравнение  2 показывает зависимость доли новых товаров (х12) от прироста клиентов 

(х22) и результативности маркетинговых исследований (х18). Что касается данной 

регрессионной модели, то она подтверждает выдвинутую гипотезу частично. Так, показатель 

инновационной активности – доля новых товаров, зависит, согласно этой модели, лишь от 

показателей оперативного маркетинга (в данном случае – прирост клиентов, 

результативность маркетинговых исследований), но не зависит от показателей 

стратегического маркетинга.  

Таким образом, факт взаимодействия стратегического и оперативного маркетинга 

(который проявляется во взаимодействии показателей стратегического и оперативного 

маркетинга) дает рост инновационного потенциала, который отражает инновационную 

активность предприятия.С целью возможностей прогнозирования была предпринята попытка 

графической интерпретации результатов прогнозирования – табл. 4 

Таблица 4 

Прогнозирование результатов инновационной деятельности на основе показателей 

маркетинга 

Модель 

Диапазон 

изменения 

объясняющих 

переменных 

Диапазон 

изменения 

объясняемой 

переменной 

График 

 

x5ϵ[0,100], 

x8ϵ[2000,80000

00], x21=50 

x6ϵ[58,354; 

406,747] 

 

 

x22ϵ[0,500], 

x18ϵ[0,100] 

x12ϵ[-28,282; 

51,487] 

 

 

Нужно отметить, что в рамках дальнейших исследований и при использовании 

полученных результатов в практических целях необходимо учитывать следующие факторы, 

от которых зависит набор используемых показателей: 

1) тип предприятия, сфера деятельности/отрасль 

x8 

x18 
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2) специфика продукта – товаров, услуг, работ 

3) специфика потребителя 

4) этап жизненного цикла предприятия. 

С учетом  ограничений, имевших место быть при разработке вышеуказанных моделей 

(малый объем выборки; отсутствие в обработанном виде необходимых для расчетов 

показателей маркетинга), можно отметить следующие направления развития данных 

исследований:  

1) необходимость увеличения выборки для уточнения моделей 

2) с учетом более обширной выборки – построение уточненных моделей, 

отражающих зависимость показателей инновационной активности от показателей 

маркетинга и от факта взаимодействия показателей стратегического и оперативного 

маркетинга.  На основе уточненных моделей – возможно создание типологии предприятий 

относительно инновационной активности 
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Система управления, задающая правила и механизмы взаимоотношений между 

собственниками компании, ее менеджерами, работниками и прочими стейкхолдерами в 

западной практике имеет название «корпоративное управление» (corporategovernance). В 

силу достаточно длинной истории организации взаимоотношений между собственниками 

компаний и наемными менеджерами, западная практика корпоративных отношений имеет 

существенные наработки. И анализ этих наработок может дать необходимую пищу для 

размышлений относительно того, как наиболее эффективно выстроить корпоративные 

отношения в применении к российским компаниям. Не менее важно понимать и то, 

насколько действенными и эффективными окажутся механизмы корпоративного контроля, 

возникшие в западной практике, на российской экономической почве. 

Рассмотрим зарубежный опыт корпоративного управления. 

Корпоративное управление в Великобритании. Рассмотрение современного состояния 

англо-саксонской системы корпоративного управления необходимо начать с начала 90х 

годов прошлого века. Считается, что именно в этот период в Великобритании зародилась 

саморегулирующаяся система корпоративного управления, которая до сегодняшнего дня 

является основной движущей силой развития системы корпоративного управления в 

Британии и Европе в целом. 

Современная британская модель корпоративного управления развивается путем 

проведения исследований по вопросам корпоративного управления. 

Новое европейское корпоративное право будет базироваться на двух ключевых 

принципах. Первым из них является пропорциональная защита интересов акционеров и 

третьих лиц (стейкхолдеров). Такая защита должна быть в центре внимания любого 

национального законодательства о компаниях. Более того, создание эффективной защиты 

акционеров и третьих лиц становится еще более важным в перспективе, учитывая растущую 

мобильность компаний (способность поменять место регистрации и/или ареал ведения 

бизнеса) и их активность вне границ европейского союза. Таким образом, наличие 

механизмов защиты акционеров и третьих лиц, имеющих отношение к компаниям, должно 

стать конкурентным преимуществом европейского союза в борьбе за размещение бизнеса и 

капиталы, которые этот бизнес с собой ведет. Другим конкурентным преимуществом должно 

стать наличие унифицированных правил работы, что может значительно снизить затраты 

компаний на ведение бизнеса в таком пестром ареале, как единая Европа. 

Вторым ключевым принципом развития корпоративного права единой Европы 

является поощрение (благоприятствование) эффективности и конкурентоспособности 

бизнеса. Эти два компонента являются критически важными для роста экономики и создания 

рабочих мест любой национальной экономики и экономики Европы в целом. По мнению 
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еврокомиссии, эффективность и конкурентоспособность компаний зависят от многих 

факторов, но задача именно еврокомиссии состоит в том, чтобы создать должный баланс 

между национальными и наднациональными механизмами корпоративного права. 

Говоря о развитии механизмов корпоративного управления, еврокомиссия отмечает, 

что плохое корпоративное управление в некоторых компаниях подрывает доверие к рынку 

капиталов в целом. Именно вследствие понимания этого факта в последние годы около 40 

национальных кодексов корпоративного управления были подвергнуты изменениям с целью 

увеличения защиты интересов акционеров и стейкхолдеров. По заданию еврокомиссии было 

проведено сравнительное исследование основных кодексов корпоративного поведения 

европейских стран. Данное исследование [4] показало, что европейский союз не должен 

тратить время и усилия на разработку европейского кодекса корпоративного поведения. 

Вместо этого европейский союз, в лице его исполнительного органа - еврокомиссии, должен 

прилагать усилия к снижению правовых и регулирующих барьеров, препятствующих 

участию зарубежных акционеров в получении информации о деятельности компаний и 

управлении ими. В дальнейшем такой подход (отказ отсоздания общеевропейского кодекса 

корпоративного поведения в пользу совершенствования правовой базы корпоративных 

отношений) был подержан HighLevelGroupofCompanyLawExperts. 

Основываясь на полученных экспертных мнениях, еврокомиссией было принято 

решение сфокусировать усилия на разработку общеевропейских директив в области 

корпоративного права, которые бы позволили повысить уровень корпоративного управления 

в странах Евросоюза посредством использования такого механизма, как наднациональное 

право. 

Одним из направлений работы еврокомиссии является совершенствование правил 

раскрытия информации о деятельности компаний[2]. В частности, в отношении ежегодного 

отчета компании установлены следующие минимальные требования: 

функции и основные полномочия общего собрания акционеров, описание прав 

акционеров и того, как эти права могут быть реализованы; 

состав и функции совета директоров и его комитетов; 

перечень крупнейших акционеров компании, их права при голосовании и 

осуществлении контроля, ключевые соглашения; 

прочие прямые и косвенные взаимоотношения между крупнейшими акционерами и 

компанией; 

любые материальные транзакции с другими аффилированными лицами; 

наличие и сущность системы управления рисками; 

соответствие национальному кодексу корпоративного управления. 

Отдельно будут отрегулированы в новом европейском законодательстве правила, 

имеющие отношение к профессиональныминвесторам. В частности, они будут обязаны 

раскрывать свою инвестиционную политику и подходы к реализации своих прав на 

голосовании в тех компаниях, куда они инвестируют средства своих вкладчиков. Также их 

обяжут предоставлять информацию своим бенефициариям о том, как именно они голосовали 

по тому или иному вопросу в каждом конкретном случае. Возложение таких обязанностей на 

профессиональных инвесторов связано с ростом понимания в Европе ответственности этих 

институтов за сохранность средств, доверенных им огромным числом простых людей. 

Особенно это касается пенсионных фондов. 

Другим направлением работы по совершенствованию законодательства будет 

дальнейшее усиление прав акционеров, в том числе по вопросам доступа к информации, а 

также иным правам, которые часто декларируются компаниями, но реализация которых 

значительно затруднена. 

Также планируется существенно модернизировать те области корпоративного права, 

которые имеют отношение к совету директоров. Например, планируется четко выделить 

области наличия конфликта интересов исполнительных директоров и акционеров компании 

(например, в вопросах вознаграждений, назначений и переизбрания членов совета). В таких 



211 

 

областях планируется законодательно усилить роль неисполнительных директоров. 

Соответственно, изменения коснутся состава и структуры совета директоров, в котором 

количество независимых директоров должно будет быть достаточным для исполнения ими 

тех функций, которые будут отнесены к исключительной компетенции. Помимо этого 

планируется законодательно дать выбор компаниям в вопросе организационной структуры 

совета директоров - быть ей одноуровневой (исполнительные и неисполнительные директора 

работают совместно в одном органе) или двухуровневой (исполнительные и 

неисполнительные директора работают раздельно в разных органах). 

Корпоративное управление в США. На сегодняшний день существует устойчивое 

мнение о том, что британская система корпоративного управления является более 

совершенной по сравнению с другими национальными системами, построенными в рамках 

англосаксонской модели. Однако, учитывая значимость американской экономики, нельзя не 

рассмотреть более подробно опыт практической реализации англосаксонской системы 

корпоративного управления и на исторической родине этой модели - в США. 

Как было отмечено ранее, американская система корпоративного управления 

сформировалась в целом к тридцатым годам прошлого века. Дальнейшее ее развитие 

затормозилось в связи с разразившейся Великой депрессией в экономике США в 30-х годах 

и начавшейся второй мировой войной. Однако, даже во время войны и тем более после ее 

окончания, когда экономика США росла быстрыми темпами, система корпоративного 

управления продолжала развиваться как на уровне государственного регулирования, так и 

путем развития теоретических аспектов. 

Прежде всего, необходимо заметить, что в рассматриваемый период времени 

американская экономика показывала хороший рост как вабсолютных показателях (выросли 

все биржевые индексы), так и в относительных - по сравнению с ростом индексов 

иностранных бирж. Причем такой рост происходил даже во времена громких банкротств. 

Пожалуй, единственным достаточно крупным провалом было значительное снижение 

индекса NASDAQ в начале этого века после бурного и продолжительного его роста. Однако 

этот индекс характеризует не всю экономику США в целом, а только ее часть, причем далеко 

не самую крупную. 

Говоря об изменениях в системе корпоративного управления США в последние годы 

нельзя не сказать и об изменениях в регулирующих документах. В частности, TheSarbanes-

OxleyAct, принятый летом 2002 года, внес существенные изменения в систему 

корпоративного управления. Этим документом законодательно были оформлены изменения, 

касающиеся компенсаций членам исполнительных органов, а также контроля их 

деятельности со стороны акционеров и совета директоров. Этот закон затрагивает режим 

корпоративного контроля в целом и контроль системы финансовой отчетности в частности. 

Он меняет не только многие ролевые функции при разделении владельцев и наемных 

менеджеров. В соответствии с этим законом расширилась зона ответственности последних и 

значительно больший упор сделан на разделение функций контроля и аудита [1]. 

Усиление корпоративной ответственности за финансовую отчетность можно 

проиллюстрировать следующим примером. В случае если эмитент вынужден провести 

перевыпуск своей финансовой отчетности в связи ссущественным несоблюдением любого из 

требований в отношении подготовки и предоставления отчетности в результате 

ненадлежащего выполнения должностных обязанностей, данный закон обязывает CEO и 

CFO вернуть эмитенту все суммы: 

премиальных или иных поощрительных выплат либо вознаграждений на базе акций, 

полученные ими от эмитента в течение 12 месяцев после исходного опубликования 

документа, содержавшего перевыпущенную впоследствии финансовую отчетность; 

дохода от продажи должностным лицом ценных бумаг эмитента в течение указанного 

12-месячного периода [3]. 

Фактически, эта поправка исключает возможность обогащения менеджеров за счет 

выпуска на рынок недостоверной информации. Помимо этого, закон обязывает эмитентов 
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сообщать, принят ли ими Кодекс этических норм для финансовых руководителей, а если не 

принят - указывать причины. 

Также данным законом расширяется объем раскрываемой финансовой информации. В 

частности, вносится изменение в соответствующий пункт Закона о ценных бумагах, где 

приводится перечень документов, которые обязаны подавать должностные лица, директора и 

акционеры, владеющие более чем 10% ценных бумаг любого класса. В отношении системы 

внутреннего контроля вводится обязанность эмитента включать Отчет о системе 

внутреннего контроля в подаваемую годовую отчетность. Контроль за соблюдением этого 

правила возложен на SEC[6] путем предписания последней включить данное правило в 

правила листинга. 

Значительные изменения были внесены и в систему аудита и бухгалтерского учета. В 

частности, был учрежден Совет по надзору за аудитом и бухгалтерским учетом в публичных 

компаниях. Его основной задачей было объявлено осуществление надзора за аудитом 

публичных компаний, попадающих под действие законодательства о ценных бумагах, а 

также «в целях защиты интересов инвесторов и общественности в целом за счет подготовки 

содержательных, достоверных и независимыхаудиторских заключений о компаниях, ценные 

бумаги которых находятся в открытой продаже, обращении и владении». Этим же законом 

данный совет был наделен правом дополнять, изменять или модифицировать существующие 

стандарты аудита и подтверждения, нормы контроля качества и этические нормы, которыми 

аудиторские фирмы должны руководствоваться при подготовке и выпуске аудиторских 

заключений, с учетом необходимости или целесообразности таких изменений в интересах 

общественности или для защиты прав инвесторов. Также, основываясь на негативном опыте 

участия аудиторов в сокрытии информации при громких банкротствах, данным законом был 

существенно ограничен перечень услуг, которые аудиторская фирма может оказывать 

проверяемому эмитенту. В том числе аудиторам было запрещено одновременно с аудитом 

оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета и подготовке финансовой отчетности. 

Корпоративное управление в Германии. Итак, сначала отметим особенности немецкой 

системы корпоративного управления 90-х годов прошлого века: 

высокая степень концентрации капитала; 

в наблюдательных советах со стороны акционеров представлены преимущественно 

представители владельцев значительных пакетов акций; 

ограниченная защита миноритарных акционеров; 

законодательство о банкротстве, защищающее в первую очередь кредиторов 

компании; 

преимущественное формирование активов компаний за счет средств финансового 

сектора - банков, страховых компаний, фондов; 

распространена передача права на голосование номинальному держателю (обычно 

банку, осуществляющему депозитарные услуги); 

значительные социальные гарантии работникам предприятия и защита от увольнений; 

законодательно предписанная представленность работников в наблюдательных 

советах; 

слабые схемы мотивации менеджеров; 

консервативные правила учета, не позволяющие получать реальную картину бизнеса; 

низкие требования к раскрытию информации, даже теми компаниями, которые 

находятся в листинге фондовой биржи; 

отсутствие законодательного запрета на использование инсайдерской информации [5]. 

Как видно, германской модели корпоративного управления была присуща масса 

негативных факторов, значительная часть из которых подходит для описания современного 

состояния системы корпоративного управления в РФ. Однако вывод о негативности этих 

факторов можно сделать только с позиции англо-саксонской модели корпоративного 

управления, поскольку уровень доходов от владения акциями немецких корпораций лишь 
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ненамного отличался от доходности акций корпораций из тех стран, которые дальше 

продвинулись в вопросах корпоративного управления. 

Если рассматривать движение немецкой системы корпоративного управления через 

призму изменения законодательства, то отправной точкой можно взять 1990 год, когда был 

принят ProspectusAct - закон, который обеспечил более высокий уровень защиты 

миноритарныхакционеров. В течение последующего десятилетия прошлого года были 

приняты еще ряд законодательных актов, направленных на повышение привлекательности 

немецких корпораций для миноритарных акционеров. В частности, были приняты меры к 

большей прозрачности компаний и к усилению роли наблюдательных советов и 

институциональных инвесторов. Была ослаблена роль инсайдеров и степень их влияния на 

распространение информации. Ограничены права банков при банкротстве и на общем 

годовом собрании акционеров. С начала века нынешнего также был реализован ряд 

правовых инициатив, которые привели к еще большему усилению роли наблюдательных 

советов и повышению уровня защиты миноритарных акционеров. 

Как результат, уже к концу 2002 года немецкая система корпоративного управления 

во многом соответствовала англо-саксонской модели. Однако во многом это соответствие 

остается формальным. В частности, отмечаются следующие формальные проявления 

(boxticking). 

Несмотря на то, что значимость институциональных инвесторов как акционеров 

немецких корпораций значительно выросла, концентрация капитала в руках богатых семей и 

их управляющих компаний осталась практически на том же высоком уровне. Банки потеряли 

значительное количество позиций в наблюдательных советах немецких корпораций, 

особенно много - мест председателей советов, однако их места занимаются 

преимущественно другими инсайдерами, в частности - бывшими менеджерами этих же 

корпораций. Выросла важность финансирования деятельности компаний за счет 

собственных средств (т.е. за счет средств акционеров), однако доля банковских займов в 

структуре пассивов немецких корпораций практически не претерпела изменений. 

Это список можно продолжать и дальше. В результате мы видим то, о чем в 1998 году 

предупреждал отчет рабочей группы сэра Хампеля - сам по себе формальный перенос 

лучшей практики корпоративного управления из одной компании в другую и из одной 

страны в другую, не может дать положительного результата. И основная причина этого - 

«отсутствие учета разнообразия частных случаев и предыдущего опыта компаний» 

(Hampelreport). Более того, в немецкой историикорпоративных отношений существуют 

прецеденты, когда применение лучшей практики англо-саксонской модели, даже 

оформленной законодательно, привело к крайне негативным последствиям. В частности, 

такой случай был в корпорации Daimler-Benz осенью 1996 года, когда сразу после принятия 

закона, позволяющего ограничить выплаты работникам, тогдашний новый председатель 

наблюдательного совета решил использовать этот закон на практике. Реакция работников 

была такова, что в течение нескольких дней это решение самим же наблюдательным советом 

было аннулировано [5]. Это еще раз подтверждает ту мысль, что законодательство не должно 

существенным образом отрываться от сложившейся практики. И при использовании такого 

законодательства необходимо просчитывать все возможные последствия. Наверное, именно 

в связи с этим в научных кругах Германии, связанных с вопросами корпоративного 

управления, существует настрой, который можно охарактеризовать следующей фразой - 

смена законодательства изменяет практику, изменение практики, со временем, приведет к 

смене менталитета. 
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Современный менеджмент указывает на наличие двух принципов управления: 

функциональный и процессный. Традиционным на сегодняшний момент считается 

функциональный подход к управлению. 

Существующая культура менеджмента, основанная на процессном подходе, только 

начинает развиваться. В связи с этим, важно прийти к четкому пониманию термина 

«процессный подход».  

Согласно концепции Репина В.В. и Елиферова В.Г., процессный подход представляет 

собой применение для управления деятельностью и ресурсами организации системы 

взаимосвязанных процессов. [1.1] 

Процессное управление отличается от функционального тем, что выделяется понятие 

«бизнес-процесс». Существует целый ряд определений термина «бизнес-процесс» [2.1]: 

 Это совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» 

используются один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» 

создаѐтся продукт, представляющий ценность для потребителя; 

 Это множество внутренних шагов, начинающихся с одного или более входов и 

заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту;  

 Это поток работы, переходящий от одного человека к другому, а для больших 

процессов, вероятно, от одного отдела к другому. 

Большинство определений раскрывают сущность процессного подхода: общей чертой 

для них является ориентированность на клиента. При этом в качестве потребителей могут 

выступать внешние и внутренние клиенты. 

В определении бизнес-процесса подчеркивается нацеленность на достижение 

конечного, измеримого и конкретного результата. [3.1] 

В данной статье было сконцентрировано внимание на одном большом бизнес-

процессе компании - «Выполнение заказа», в рамках которого рассматривались три бизнес 

процесса «Процесс обработки заказа», «Поиск транспорта на конкретный заказ» и 

«Выполнение заказа» с целью выявления наиболее затратного процесса и дальнейшей его 

оптимизации. 
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В данной статье была использована нотация представления бизнес-процессов 

FlowChart, т.к. она наилучшим образом подходит для описания нижнего уровня процессов. 

Диаграмма читается сверху вниз, по направлению, которое указывается стрелками. 

Основным направлением деятельности компании ООО "Газоны Прикамья" 

является производство и продажа рулонного газона. Сопутствующие виды деятельности: 

устройство газонов "под ключ",продажа и монтаж оборудования для автоматического 

полива, ландшафтный дизайн, а также последующий уход за уложенным газоном. 

Бизнес-процессы, которые были рассмотрены в компания ООО «Газоны 

Прикамья» 

1. Процесс обработки заказа. В него входит принятие заказа и его запуск.  

2. Поиск транспорта на конкретный заказ. После принятия заказа необходимо найти 

оптимальный способ его транспортировки. У фирмы есть в наличии собственный транспорт, 

также используются услуги транспортных компаний. 

3. Выполнение заказа. Рассмотрен минимально осуществляемый заказ, который 

включает в себя нарезку газона и доставку его потребителю. Так же включена его разгрузка 

без дополнительных услуг. 

Условные обозначения: 

МП – менеджер продаж 

А – агроном 

ЗС – заведующий складом 

 

Консультация 

Запрос информации о дате нарезки 

Информирование МП о дате нарезки 

Анализ погодных условий 

Прием запроса 

Прием информации о дате нарезки 

МП А 

Информирование 

клиента 

Да 

Прием звонка 

 

Поиск  

транспорта 

 

отказ 

Рис. 1. Схема бизнес –процесса «Обработка заказа» 
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наличии свободных машин 

Информирование МП о наличии 

свободных машин 

Прием запроса 

МП ЗС 

Нет Есть 

Прием 

информации 

Звонок в 

транспортную 

компанию 

Отказ Да 

Оформление 

запроса на 

машину на 

дату 

Назначение машины на дату 

Звонок 

ЗС 

Заказ 

транспорта 

 

Рис.2.Схема бизнес-процесса «Поиск транспорта на конкретный заказ» 
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Таблица 1 

Критерии выбора процесса для оптимизации 

Критерий 

(больше – хуже) 

Время 

ожидания 

клиента 

Затраты Количество 

сбоев 

Недовольство 

заказчиков 

Результат 

Вес 0,4 0,15 0,15 0,3 1 

Оформление 

заказа 

3 3 3 2 2.7 

Поиск транспорта 2 2 3 2 2.15 

Выполнение заказа 2 3 1 3 2.3 

 

Предложение по оптимизации бизнес- процесса «Оформление заказа». 

Новая схема бизнес-процесса позволит оптимизировать работу менеджера по 

продажам посредством автоматизации взаимодействий с агрономом, т. е. ему больше не 

надо будет звонить агроному во время консультирования клиента, чтобы узнать 

информацию о возможности нарезки газона. 

Запрос на нарезку 

Прием информации о нарезке Информирование МП о нарезке 

Нарезка 

Прием запроса 

Прием оплаты 

МП А 

Предоставление документации 

покупателю 

Отправка счета агроному Получение счета 

Отправка акта приемки-

передачи 
Получение акта (расписка) 

Отгрузка 

Информирование МП об 

отгрузке 

Прием информации 

об отгрузке 

 

Оформление 

документации, 

подписание договора 

 

Рис.3.Схема бизнес-процесса «Выполнение заказа» 
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Менеджер по продажам и агроном будут вносить необходимую информацию в 

базу данных, доступную им через Интернет. С помощью этих мер с минимальными 

издержками удастся сократить количество и длительность операций.  

 

Звонок клиента 

Консультация 

Предоставление 

информации 

Ответ 

клиента 

да 

Внесение 

данных о 

заказе в базу 

Анализ агрономом 

погодных условий 

Пополнение 

базы данных 

База 

данных 

отказ 

Рис. 4. Предложенная схема бизнес-процесса «Оформление заказа» 
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Оценка стоимости операций. 

Исходные данные - заработная плата в месяц: 

 МП: 18 000 руб. 

 А: 24 000 руб. 

Таблица 2 

Оценка стоимости операций 

№ Операция Трудовые 

затраты  

Материальные 

затраты 

Финансовые 

затраты 

Итого 

(руб.) 

Изначальный процесс принятия заказа 

1 Операции, совершаемые МП     

1.1 Консультация 0,17 чел/час = 

18,75 руб. 

 входящие 

бесплатно 

18,75 

1.2 Запрос информации о дате 

нарезки 

0,1 чел/час 

=11,25руб. 

 6 мин= 6 руб 17,25 

1.3 Прием информации о дате 

нарезки 

0,1 чел/час 

=11,25руб. 

 входящие 

бесплатно 

11,25 

1.4 Информирование клиента 0,17 чел/час = 

18,75 руб. 

 10 мин= 10 

руб 

28,75 

 Итого (чел/час) 0.54 чел/час    

2 Операции, совершаемые А     

2.1 Прием запроса 0,1 чел/час 

=11,25руб. 

 входящие 

бесплатно 

11,25 

2.2 Анализ погодных условий 0,17 чел/час = 

18,75 руб. 

  18,75 

2.3 Информирование МП о дате 

нарезки 

0,1 чел/час 

=11,25руб. 

 6 мин= 6 руб 17,25 

 Итого (чел/час) 0.37    

 Итого затрат    123,25 

Измененный бизнес-процесс 

1 Операции, совершаемые МП     

1.1 Консультация 0,17 чел/час = 

18,75 руб. 

 входящие 

бесплатно 

14,11 

1.2 Информирование клиента о дате 

нарезки 

0,13 чел/час = 15 

руб. 

 8мин= 8 руб 23 

1.3 Обновление базы данных 0.1 чел/час 

=11.25 руб. 

  11.25 

 Итого (чел/час) 0.4    

2 Операции, совершаемые А     

2.1 Анализ погодных условий 

(ежедневно) 

0,17 чел/час = 

18,75 руб. 

  18,75 

2.2 Обновление базы данных 0,03чел/час = 5 

руб. 

  5 

 Итого (чел/час) 0.2    

 Итого затрат    72.11 

 

Получаем экономию -51 руб. 14коп. с каждого обрабатываемого заказа. 

Экономия рабочего времени с одного процесса составляет: 

 МП: -0.14 чел/час 

 А: -0.1 чел/час 
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Изменение бизнес-процесса было связано с появлением дополнительных затрат на 

Интернет (на рабочем месте агронома в г. Кунгур) , составляющих 400 руб/мес. Их 

необходимо учесть: 

Прием заказов происходит 5 дней в неделю, в среднем 20 заказов в неделю, т.е. 80 

заказов в месяц.  

Месячные затраты до проведения мер = 123,25*80=9860 руб. 

Месячные затраты после проведения мер = 72.11*80+400 = 6168.8 

Экономия в месяц составляет -3691.2 руб.  

Экономия рабочего времени в месяц составляет: 

 МП: - 11.2 чел/час 

 А: -8 чел/час 

Помимо положительного экономического эффекта мы также снижаем время 

 ожидания клиента и повышаем качество обслуживания. Клиент получает всю 

необходимую информацию во время первого звонка. 
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Потребность в совершенствовании бизнес-процессов рано или поздно возникает на 

предприятиях любой отрасли и сферы деятельности. Она может быть вызвана новыми 

стратегическими целями компании, внедрением современных технологий, изменением 

внешней среды и необходимостью поддерживать эффективную работу в условиях 

обострения конкуренции и возрастающих требований клиентов. 

Совершенствование бизнес-процессов – это применение структурированного подхода 

к анализу и рационализации процессов управления всеми основными сферами 

жизнедеятельности современного предприятия с целью существенно повысить его 

эффективность. [1.1] 

Взгляд на деятельность компании с точки зрения бизнес-процессов позволяет 

структурировать понимание того, как последовательность определенных действий 

превращает ресурсы компании (знания, рабочее время, материалы) в конкретные результаты, 

и какие события определяются данными действиями. [1.2] 

Методология совершенствования бизнес-процессов, включает в себя: 

1. Определение (формализацию) существующей бизнес-среды компании «как есть». 

2. Разработку будущих моделей «как должно быть». 

3. Планирование последующих действий в соответствии с приоритетами. 

4. Разработку экономического обоснования необходимых изменений. 

5. Непосредственно реализацию программы совершенствования бизнес-процессов. 

[2.1] 

1. Общая характеристика ООО «ПРО-МЕД» 

Лаборатория является самостоятельным  учреждением.  Осуществляет деятельность, 

связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (выполнение работ с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности) и обслуживает медицинские учреждения 

(поликлиники и стационары) города и края по договорам, а так же пациентов частных 

медицинских центров. 

2. Описание схемы движения патогенного материала в лаборатории ООО 

«ПРО-МЕД" 

Забор материала от больных производится в заборных пунктах отделений МУЗ и 

частных медицинских центров. Материал для бактериологического исследования 

доставляется специальным транспортом в обрабатываемых контейнерах в комнату приѐма 

анализов, расположенную в «грязной» зоне лаборатории.  В зоне приѐма анализов 
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оборудованы три стола для приѐма анализов (кишечных инфекций, капельных инфекций, 

санитарной бактериологии).     

Материал сортируется и, в зависимости от вида материала, поступает в рабочие 

отделы. Доставленный в отделы материал для исследования регистрируется и производится 

посев на питательные среды. 

После окончания исследований (во второй половине дня, после 14часов) весь 

отработанный материал поступает в «грязную» автоклавную, где обеззараживается. После 

автоклавирования вся обеззараженная  лабораторная посуда передается через передаточное 

окно в моечную, расположенную в «Чистой» зоне. 

3. Анализ бизнес-процессов и выявление проблемного процесса 

На рис.1 представлена схема бизнес-процесса «оказание услуги клиенту». Для 

выявления проблемного процесса был проведен анализ существующих процессов балльным 

методом с использованием следующих критериев: скорость исполнения процесса, 

количество сбоев, затраты на операцию и затраты на исправление ошибки 

(табл.1).

 
Рис.1. Схема бизнес-процесса «Оказание услуги клиенту» 

Доставка материала для исследования в 

лабораторию 

Передача материала в рабочие отделы в 

«чистую» зону 

Проведение исследований 

Прием материалов в «грязной» зоне 

лаборатории 

Передача в мойку в «чистой» зоне 

обеззараженной посуды 

Оформление и передача результатов курьеру 

Доставка результатов клиентам 

Сортировка анализов 

Регистрация материалов в отделах 

Передача отработанного материала и 

использованной посуды в «грязную» зону 

для обеззараживания 
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Таблица 2  

Критерии выбора процесса для оптимизации 
Бизнес-процесс Скорость 

исполнения 

(0,2) 

Количество 

сбоев (0,3) 

Затраты на 

исправление 

ошибок (0,3) 

Затраты на 

операцию 

(0,2) 

Итого 

Сортировка 

материала 

5 2 5 5 3,1 

Регистрация 

материалов в отделе 

4 5 3 4 4,2 

Проведение 

исследований 

1 3 1 2 1,8 

Оформление 

результатов 

исследований 

2 1 2 1 1,5 

Доставка результатов 

клиентам 

3 4 4 3 3,6 

Рис. 2. Схема бизнес – процесса «Оформление результатов исследований» 

 

В результате анализа бизнес-процессов принято решение о совершенствовании 

процесса «оформление результатов исследований» (рис.2). 

Оформление результатов исследований:  

1) Регистратор вносит в компьютер результаты исследований.  

2) Определяет, в какую больницу доставить результаты.  

3) Сортировка результатов по больницам.  

4) Передача результатов курьеру. 

Документы: 

5) должностная инструкция регистратора; 

6) порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV 

групп Патогенности (Санитарные правила СП 1.2.036-95 28 августа 1995г.). [3.1] 

4. Предложения по повышению эффективности процесса 

Результаты 

исследований 

Оформление результатов 

исследований 

1) Регистратор вносит в 

компьютер результаты исследований.  

2) Определяет, в какую больницу 

доставить результаты.  

3) Сортировка результатов по 

больницам.  

4) Передача результатов курьеру. 

Отсортированные, 

зарегистрированные 

бланки результатов 

исследований 

Должностная 

инструкция 

регистратора СП 1.2.036-95 28 

Регистратор Компьютер 
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Проблема: Большое количество сбоев в работе регистратора. 

Решение: установка ПО для автоматизации процесса. 

ПО позволяет: 

 автоматизировать заполнение бланков: 

 отдельные бланки для каждого вида анализов(выбор из базы в программе); 

 результаты заполняются выбором из предложенных результатов (не вносятся 

вручную); 

 выбор больницы из списка клиентов 

 дата проставляется автоматически (дата внесения в базу) 

 вручную заполняются только имя и фамилия клиента, номер карты. 

 также поиск анализов по базе осуществляется по нескольким параметрам: 

o по номеру анализа; 

o по дате поступления анализа (периоду поступления) 

o по Ф.И.О. больного 

o по названию отделений 

o по названию диагнозов 

o по названию биоматериалов 

o по названию микроорганизмов 

o по названию антибиотиков 

5. Расчет организационно-экономического эффекта 
Таблица 2 

Оценка стоимости эффективности операции до внедрения 
 Внесение 

результатов 

исследований в 

базу 

Определение 

места 

доставки 

результатов 

Печать 

результатов 

Сортировка 

результатов 

Передача 

результатов 

курьеру 

Итого 

Материальные 

затраты 

  1 лист А4 

(0,2 руб) 

  0,2 

руб 

Трудозатраты 

(75 руб/час) 

0, 133 часа 0,067 часа 0,033 часа 0,017 часа 0,083 часа 19,38 

руб 

Финансовые 

затраты 

Электроэнергия 

(освещение+ 

компьютер) 

0,148руб 0,074 0,037 0,0038 0,0018 0,29 

руб. 

Итого      19,87 

Рабочий день 8 часов, 1 результат занимает 15,5 мин, следовательно, 30 результатов в 

день. 

Таблица 3 

Оценка стоимости эффективности операции после внедрения 

 Внесение 

результатов 

исследований в 

базу 

Определение 

места 

доставки 

результатов 

Печать 

результатов 

Сортировка 

результатов 

Передача 

результатов 

курьеру 

Итого 

Материальные 

затраты 

  1 лист А4 

(0,2 руб) 

  0,2 

руб 

Трудозатраты 

(75 руб/час) 

0, 05 часа 0,033 часа 0,033 часа 0,017 часа 0,083 часа 10,63 

руб 

Финансовые 

затраты 

Электроэнергия 

(освещение+ 

компьютер) 

0,0555руб 0,037 0,037 0,0038 0,0018 0,16 

руб. 

Итого      10,99 

Рабочий день 8 часов, 1 результат занимает 8,5 мин, следовательно, 56 результатов в 

день. 
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56/30*100%=186,67% 

Рост производительности на 86, 67%. 

Экономический эффект. В данный момент в лаборатории работают 5 регистраторов, в 

день они обрабатывают 150 результатов, после внедрения улучшения для обработки такого 

же количества заявок необходимо 3 регистратора. Экономия на заработной плате составит 24 

тысячи в месяц. Экономия на электроэнергии – 450 руб. 

Затраты на установку ПО составят – 88 000. 

Таким образом, срок окупаемости равен 109 дней. 

Организационный эффект: уменьшение количества сбоев за счет автоматизации 

процесса, и как следствие, повышение престижа лаборатории. 

Мероприятия, которые были описаны выше, позволяют повысить эффективность 

процессов, уменьшить вероятность ошибки и как следствие, улучшить имидж лаборатории. 
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Согласно сложившейся концепции стратегирование представляет собой особый вид 

управленческой деятельности, состоящий в разработке стратегических решений, 

предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий поведения объектов управления, 

реализация которых обеспечивает их эффективное функционирование в долгосрочной 

перспективе, быструю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. 

Продолжающиеся исследования в этой области расширяют концепцию 

стратегирования до представления ее как новой культурной парадигмы[3]. 

Существующие на данный момент теоретические основы концепции стратегирования 

предполагают их дальнейшее развитие в сторону практики применения концепции 

стратегирования в социально-экономических системах. 

В течение последних 10 лет на разных уровнях социально-экономических систем 

(микро-, мезо- и макроуровнях) разработаны и приняты свои стратегии или документы, 

претендующие на стратегический уровень, а в программах развития (губернаторских для 

регионов, директорских для предприятий) присутствуют элементы стратегирования. У 

исследователей появилась возможность рассмотреть подобные документы на предмет их 

стратегичности. Однако отмечено, что критериев стратегичности практически нет. 

Отмечено также, что существует два формата документов: а) нечто вроде доктрин 

развития, которые работают с некими образами будущего и одновременно с различными 

контекстами; б) самозамкнутые документы. Можно сказать, что первые работают с 

процессом развития, а вторые, более шаблонные, связаны в основном с процессом 

воспроизводства. 

В разрабатываемых документах отмечается смешение понятий «стратегия» (как 

совокупность принципов деятельности, учитывающих действующие факторы) и «политика» 

(как образ действий в какой-либо сфере, опирающихся на определенные стратегией 

принципы). И то, и другое, является элементами стратегирования СЭС, поскольку по 

определению стратегирование есть процесс прогнозирования и формирования будущего 

СЭС. 
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Последнее определение вполне вписывается в область исследований «стратегия как 

практика» [4, 11]. 

Однако, в практике стратегического управления СЭС до настоящего времени не 

выделен особо такой ключевой критерий стратегичности как способность к адаптации СЭС в 

рамках действующих внешних и внутренних факторов при достижении стратегических 

целей. Учет данного критерия необходим и при формулировании стратегических целей. 

Более точно данный критерий можно рассматривать как скорость реагирования СЭС 

на изменения, связанные со структурными сдвигами в экономике на различных уровнях, 

определяя его как диверсификационную мобильность стратегирования СЭС. 

Другим ключевым критерием стратегичности следует считать способность системы 

стратегирования СЭС воздействовать на внутренние потоки СЭС, учитывая взаимодействие 

с внешними потоками СЭС и направляя СЭС на достижение стратегических целей. Данная 

способность реализуется посредством потокового управления, т.е. стратегически 

установленного воздействия на внутренние потоки социально-экономической системы, 

учитывающего взаимодействие с внешними потоками СЭС и направляющего ее на 

достижение стратегических целей. 
Без учета указанных критериев стратегичности невозможны безошибочное 

следование за ситуационной подвижностью в стратегической перспективе, с одной стороны, 

и надситуационность стратегирования, с другой стороны. В конечном итоге речь идет о 

достижимости стратегических целей и целесообразности деятельности СЭС. 

Все выше сказанное требует рассматривать стратегирование как целенаправленное 

структурирование хаоса. 

Это соотносится с двумя представленными далее точками зрения, на основании 

которых мы сделаем определенные выводы.  

А.И. Неклесса считает, что стратегированиеимеет специфичную конфигурацию, 

доминантность. Для него самым существенным является верное определение обозримой и 

значимой цели, «реперной точки» с выделением ее в пространстве зыбкого океана 

возможностей и вероятностей, намечая при этом направление общего векторас генеральной 

идеей правил и процедур продвижения к цели. Другими словами, цель должна быть в рамках 

поля возможностей и, в то же время, – для получения действительно стратегического 

результата – должна быть способной к конвертации из виртуальности в реальность. Имеются 

в виду не практические алгоритмы действийдля какой-либо ситуации, а, скорее, некоторый 

их смысловой стержень, идеальная ив то же время вполне конкретная модель, стратегическая 

матрица, объединяющая всю релевантную совокупность действий, 

определяющаядоминирование качественных параметров над количественными[7]. 

Если понятие структуры рассматривать в контексте устойчивости / инвариантности, 

внутренней организации; совокупности не всех, а лишь некоторых связей, отношений, 

элементов, компонентов, которые определяют качество некоторой системы, то, согласно 

вышесказанному, стратегирование можно рассматривать как целенаправленное 

структурирование. Но возникает вопрос: целенаправленное структурирование чего? 

О.С. Анисимов, размышляя о стратегичности и в целом сущности стратегирования 

выделяет следующие ключевые моменты [1]: 

- cтратегированиеконцентрирует свое внимание не на функционировании, а на 

развитии своей системы в случаеналаженного функционирования; 

- стратегированиеконцентрирует свое внимание на создании функционирования в 

случае его отсутствия, а не на непредсказуемых реакциях на условия среды не сложившейся 

системы; 

- стратегированиеконцентрирует свое вниманиена качественные трансформациив 

самой средев случае, когда она «неудобна» для функционирования или развития системы; 

- стратегирование само целеполагание подчиняет пониманию миссии и места системы 

в охватывающей целостности(вплоть до универсума). 
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То есть, предметом стратегирования, целенаправленного структурирования является 

некий «хаос» или, как говорит А.И. Неклесса, поле возможностей во внешней и внутренней 

среде. «Хаос», который должен быть целенаправленно структурирован, упорядочен для 

получения результата, который есть цель. 

Данный подход к пониманию стратегирования отвечает ключевым положениями 

хаотической теории инфляции экономического пространства. 

Опора на новый теоретический взгляд в экономике необходим потому, что, как 

показывает практика последних десятилетий, развитие производственных и общественных 

отношений, взаимодействия общества и государства в сфере экономики, достижение при 

этом баланса интересов и взаимной ответственности невозможно без преодоления кризиса в 

самой экономической теории, наличие которого констатируется отечественными и 

зарубежными учеными. Модернизация теоретического базиса исследований возможна 

только при согласовании действующей парадигмы экономической науки ссовременной 

научной картиной мира. Российские философы 

(д.ф.н. В.В. Казютинский,д.ф.н. А.Н. Павленко, Институт философии РАН) отмечают[5, 8], 

что в настоящее время происходит новый коренной пересмотр знаний о Вселенной как 

целом, т.е. наибольшем по масштабу фрагменте мирового целого, который наука способна 

выделить имеющимися в данное время средствами. Этот пересмотр касается двух 

концептуальных уровней: 

1) построение новых космологических теорий; 

2) изменения блока «мир как целое» в научной картине мира. 

Современные изменения в космологии вносят чрезвычайно большой, но пока 

недостаточно оцененный вклад в современную научную картину мира, не говоря уже о 

мировоззренческом интересе, который они представляют. Разработки в этой области 

зарубежных и отечественных физиков-теоретиков (А.А. Фридман, П.Стейнхард, А. Гус, А.А. 

Старобинский, А.Д. Линде) показали, что хаотический сценарий инфляционной теории 

оказывается наиболее радикальным с точки зрения изменения устоявшихся научных 

представлений об устройстве мира, и этот сценарий стал доминирующим в описании 

структуры Вселенной. 

Философы отмечают, что социокультурная ассимиляция инфляционной космологии 

содержит любопытный момент. Являясь чрезвычайно революционной по своей сути, новая 

космологическая теория не вызвала особого «бума». Прошло уже около 30 лет после 

появления первого варианта этой теории, но она почти не вышла за пределы довольно узкого 

круга специалистов, не стала источником мировоззренческих дискуссий, хотя бы отдаленно 

напоминающих ожесточенные баталии вокруг теории Коперника, будоражившей умы еще до 

опубликования его бессмертного трактата, или вокруг теории А.А. Фридмана. 

Это поразительное обстоятельство объясняется, в первую очередь, падением интереса 

к научному, в частности, физико-математическому знанию, которое интенсивно заменяется 

разного рода суррогатами, зачастую вызывающими неизмеримо больший ажиотаж, чем 

самые первоклассные научные достижения. Сейчас находят отклик лишь немногие открытия 

науки, которые обнаруживают прямую связь с проблемами человеческого бытия. 

На основании хаотической теории инфляции Вселенной предложена 

антропоцентричная гипотеза, раскрывающая сущность хаотической теории инфляции в 

рамках экономического пространства и экономического времени[6]. 

Ее основные положения: 

1. Хаос – это возможность. Понятию «хаос» посвящены работы нобелевского 

лауреата И.Р. Пригожина. Его парадигма особенно интересна тем, что она акцентирует 

внимание на аспектах реальности, наиболее характерных для современной стадии 

ускоренных социальных изменений: разупорядоченности, неустойчивости, разнообразии, 

неравновесности, нелинейных соотношениях, в которых малый сигнал на входе может 

вызвать сколь угодно сильный отклик на выходе. И.Р. Пригожин подчеркивает возможность 
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спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в результате 

процесса самоорганизации. 

Переход от Хаоса к Порядку поддается математическому моделированию; существует 

ограниченный набор моделей такого перехода - универсальных, которые работают на всех 

уровнях природного целого [10]. 

2. Инфляция. В экономических науках до настоящего времени понятие «инфляция» 

[фр. inflation < лат. īnflātio вздувание, вздутие] рассматривается исключительно как 

чрезмерное увеличение находящейся в обращении массы бумажных денег по сравнению с 

реальным предложением товаров, обесценивание денег. 

С.Б. Переслегин отмечает [9], что общепринятые модели инфляции содержат в себе 

лишь некоторую часть истины. Основной их недостаток заключается в несистемности: 

изучаются и объясняются отдельные внешние проявления инфляции. Как правило, 

рассматриваются патологические формы расширения экономического пространства 

(«вздутия»). 

Состояние современной экономики указывает на потребность в расширении 

экономического пространства при определенной адекватности (сбалансированности) 

экономических процессов. Принципы адекватности расширения (инфляции) экономического 

пространства задает инфляционная космология, которая говорит о расширяющейся 

Вселенной. 

В общенаучном контексте для преодоления экономических патологий целесообразно 

рассматривать возможности («хаос») расширяющегося («инфляция») экономического 

пространства. 

3. Экономическое пространство. Возникновение экономического пространства 

обусловливается спонтанными экономическими процессами субъектов хозяйствования в 

институциональной среде, которая способствует развитию этих процессов.  

История человечества говорит о постоянном расширении экономического 

пространства в целом с одной стороны, и о локальных его флуктуациях, с другой. История 

космонавтики говорит о том, что хозяйственная деятельность человека вышла за рамки 

планеты Земля, т.е. экономическое пространство расширяется за ее пределы. В настоящее 

время речь идет об освоении ресурсов соседних планет в интересах человечества. 

Л.Б. Вардомский отмечает[2], что в настоящее время параллельно используются 

четыре основных понимания «экономического пространства» – системно-структурное, 

хозяйственно-правовое, геополитическое (геоэкономическое) и инновационное. 

В узком смысле экономическое пространство представляет собой 

пространствоотношений и связей, возникающих в процессе общественного производства и 

воспроизводства. 

Предлагаемый подход к пониманию пространственности открывает возможности для 

рассмотрения пространства не просто как пространства тел (например, физическое 

пространство), а как пространства процессов и связанных с ними понятий, взятых вместе с 

их практической реализацией и осмыслением. 

Таким образом, опираясь на положения хаотической теории инфляции 

экономического пространства, можно дать новое представление стратегирования как 

целенаправленного структурирования хаоса с возможностью математического 

моделирования на этой основе вполне конкретных хозяйственных процессов. 
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В статье приведены причины целесообразности ориентации целевых ориентиров социально-

экономического развития России на усредненные значения показателей по странам Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Приведен ряд международных сопоставлений по 

показателям развития связки «образование-наука-инновации». Обозначены основные проблемы и 

роль государства в области развития сфер образования, наукии инноваций в России.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

проведения научных исследований №14-02-00331а «Инновационно-технологическое развитие 

региона: оценка, прогнозирование и пути достижения». 

 

Стремление России играть значимую роль в глобальной экономической системе 

путем присоединения к пулу мощных промышленно развитых и наиболее интенсивно 

развивающихся сегодня государств, вполне обосновано стремлением защитить 

стратегические интересы страны в области социально-экономического развития. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на вступление в 

которую нацелено руководство России, вырабатывает рекомендации по направлениям и 

методам государственного регулирования экономики в настоящее время, которые в будущем 

станут частью национальных законодательств стран-участниц этой организации. Поэтому 

уже сейчас необходимо понимать круг национальных стратегических экономических 

интересов, которые в перспективе будут регулироваться нормами разрабатываемых сейчас 

международных соглашений, и  видеть возможность использования положительного опыта 

экономически развитых государств мира в части решения вопросов в области 

государственного управления многими ключевыми для страны сферами жизнедеятельности: 

от экологии до социальной политики, от инвестиционной стратегии до образования и науки. 

В части интеграции России и ОЭСР основное преимущество видится в том, что она 

располагает общепризнанной экспертизой в области экономического анализа, 

экономического прогноза и способов решения вопросов в области государственного 

управления практически всеми сферами деятельности. На основе данного анализа 

вырабатываются так называемые наилучшие практики, то есть оптимальные решения, 

которые позволяют достигать наилучшего результата с наименьшими затратами. 

Организация дает хорошую консалтинг-экспертизу, направленную на повышение уровня 

качества и эффективности государственного управления в стране [1]. 

Таким образом, целевыми ориентирами процесса развития вполне могут быть 

усредненные значения показателей именно по странам ОЭСР, а международную 

экономическую интеграцию, безусловно, можно назвать мощным внешним 

побудительным фактором социально-экономического развития страны.  

Аналитический обзор по итогам обширного исследования экономической и 

социальной сферы в России в 2013 году был представлен экспертами Организации 

экономического сотрудничества и развития в январе 2014 г. [2]. Среди основных задач, 
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стоящих перед российским государством, специалисты ОЭСР указывают, в том числе, и на 

изменения, которые необходимо осуществить в сферах образования, науки и инноваций. 

Если посмотреть в целом на связку «образование-наука-инновации», то, равно как и 

для других сфер жизнедеятельности страны, ключевым моментом к повышению потенциала 

их роста обозначены структурные реформы, «направленные на создание более устойчивой и 

сбалансированной экономики, которая была бы менее зависима от ренты, полученной от 

добычи полезных ископаемых, что требует повышения энергоэффективности и 

производительности труда, основанных на конкуренции, росте инвестиций и соответствии 

профессиональных навыков и квалификации профессиональным требованиям» [3]. Но по 

результатам проведенного анализа становятся понятны и конкретные задачи и направления 

развития для каждой из этих сфер. 

Рассмотри некоторые показатели, приведенные в указанном документе, в контексте 

связки «образование-наука-инновации» (табл. 1.) 

Таблица 1 

Некоторые статистические показатели Российской Федерации 

и средние по странам ОЭСР за 2012 г.  

Наименование показателя 
Российская 

Федерация 

Среднее значение 

по ОЭСР 

Численность населения до 15 лет, % 15,6 18,1 

Численность населения старше 65 лет, % 12,9 15,3 

Плотность населения, человек на 1 кв. км 8,3 34,5 

Средняя продолжительность жизни (2011 г.), лет, 

в том числе: мужчины / женщины 

69,0 

63,2 / 75,1 

80,0 

77,3 / 82,8 

Средний реальный рост ВВП за последние 5 лет, % 1,8 0,6 

ВВП на душу населения, по ППС, тыс. долл. США 23,6 37,2 

Добавленная стоимость, %, 

в том числе: сырьевая / промышленность / услуги 

 

3,9 / 36,0 / 60,1 

 

2,5 / 27,7 / 69,8 

Экспорт товаров и услуг, % ВВП 29,4 53,7 

Импорт товаров и услуг, % ВВП 22,1 50,2 

Уровень занятости (возраст от 15 до 64 лет), % 

в том числе: мужчины / женщины 

69,0 

73,6 / 64,7 

65,0 

73,1 / 57,0 

Уровень безработицы (от 15 лет и старше), %, в том числе 

молодежь (15-24) / безработные длительное время (более года) 

5,5 

14,8 / 1,7 

7,9 

16,2 / 2,7 

Среднее количество отработанных часов в год 1982 1766 

Валовые внутренние расходы на НИОКР (2011 г.), % ВВП 1,1 2,4 

Уровень высшего образования (25-64 года) (2011 г.), % 53,5 31,5 

Качество высшего образования (1=плохо, 7=очень хорошо), балл 3,5 4,3 

Примечание: составлено по [3]. 

 

Ситуация, сложившаяся в системе образования во многом является следствием 

процессов, происходящих на отечественном рынке труда. Несмотря на то, что в целом 

уровень занятости в России выше, чем в среднем по развитым странам (69% против 65%), в 

том числе и по молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (14,8% против 16,2%), что характеризует 

функционирование рынка труда как относительно хорошее, общей уровень качества занятых 

рабочих мест оставляет желать лучшего. В 2013 г. доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума вновь выросла и составила 12,1% [4], против 10,9% в 2012 г. [5], то 

есть данная группа населения увеличилась на 1,75 млн человек. Это свидетельствует о том, 

что организации и предприятия с низкой производительностью труда продолжают 

функционировать, сохраняя неудовлетворительные условия и низкий уровень оплаты труда. 

Естественным следствием данного процесса является высокая текучесть кадров и рост 

уровня неформальной занятости, что, в свою очередь, усугубляет проблемы с 

переквалификацией работников, а также препятствует развитию системы непрерывного 

образования (обучение профессиональным навыкам в течение всей жизни), широко 

внедряемой в большинстве экономически развитиях стран. 
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В систему непрерывного образования, которая в России совершенно не развита, в 

большей степени должны быть вовлечены высококвалифицированные работники, поскольку 

на сегодняшний день оно является отражением объективной потребности социально-

экономического развития. Непрерывное образование предполагает, наряду с обновлением 

уровня базовых знаний, получение специальных навыков необходимых для 

функционирования в изменяющихся экономических условиях. 

На следующем графике представлено участие в непрерывном образовании населения 

в возрасте от 25 до 64 лет в России, некоторых европейских странах и США (рис. 1). 
 

 
Примечание: составлено по [3]. 

Рис. 1. Участие в непрерывном образовании (25-64 года) 2011 г. 
 

Следующий график иллюстрирует проблему разбалансированности ранка труда в части 

квалификационно-профессиональных компетенций (рис. 2). 
 

 
 

Примечание: составлено по [3]. 
 

Рис. 2. Наличие квалифицированных кадров, 2011-2012 гг. 
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Развитие системы непрерывного образования в России необходимо для сокращения 

дисбаланса спроса и предложения квалифицированных кадров на рынке труда. Для 

повышения качества экономического роста необходимо стимулирование перераспределения 

рабочей силы в организации и на предприятия, где организованы высокопроизводительные 

рабочие места с более высоким уровнем оплаты труда. 

Несмотря на достаточно высокий в России, по сравнению со средним по развитым 

странам, пятилетний прирост ВВП – 1,8% против 1,6%, уровень производительности труда в 

российской экономике остается удручающе низким (рис. 3). 
 

 
Примечание: составлено по [6]. 

 

Рис. 3. Производительность труда в России и некоторых странах в 2010 году 
 

Положение России среди других европейских стран и США по производительности 

труда  невыигрышное: в России ВРП на одного занятого по ППС (1990) более чем в 3,7 раза 

меньше, чем в США (мировой лир по производительности труда), в 1,9 меньше, чем в Греции. 

Повышение производительности труда, наряду с повышением энергоэффективности, 

специалисты ОЭСР называют основными критериями создания более устойчивой и 

сбалансированной экономики, в рамках проведения необходимых структурных реформ, в 

том числе в сфере образования. 

Эффект от проводимых в сфере образования реформ (новый закон об образовании 

вступил в силу в сентябре 2013 г.) можно будет увидеть через некоторое время, рынок труда 

сможет оценить качество образования выпускаемых впервые в 2013 и 2014 гг. бакалавров 

также только через некоторое время, однако, стоит отметить, что потенциал отечественной 

образовательной системы все ещѐ достаточно высок, так как мы имеем возможность 

провести международные сопоставления по тестам успеваемости учащихся и компетенций 

взрослых. 

Сейчас в мире существует несколько таких систем оценки: 

 PIRLS (ProgressinInternationalReadingLiteracyStudy) – международное исследование 

качества чтения и понимания текста учащимися; 

 TIMSS (TrendsinMathematicsandScienceStudy) – международное мониторинговое 

исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования; 



 236 

 PISA (Programme for International Student Assessment) – международная программа 

по оценке образовательных достижений учащихся; 

 PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) –

программамеждународнойоценкикомпетенцийвзрослых. 

Первые два теста нацелены на проверку степени понимания и уровня усваивания 

информации и проверку академических знаний школьников, третий – на способность 

применять ими полученные знания на практике, а последний измеряет математическую 

грамотность, грамотность в области чтения и решение задач в технологически насыщенной 

среде взрослых (рис. 4). 

В таблице 2 приведены результаты международных текстов учащихся, проведенных в 

последние года с участием России, а также показатели национального уровня интеллекта (по 

Р. Линну). 

 
Рис. 4. Сравнение средних баллов по странам (PIAAC, 2013) [7] 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что результативность 

отечественной системы среднего образования все ещѐ на достаточно высоком уровне, судя по 

уровню показываемых учащимися результатов международных тестов, предназначенных для 

исследования качества чтения и понимания текста, математических и естественнонаучных 

академических знаний. Заметно слабее результаты по умению применять математику в реальной 

жизни (ученики 8 классов на 34 месте из 65). Показатели России находятся на уровне 

показателей США и ниже, чем показатели Эстонии, Словении и Вьетнама. Ещѐ ниже показатели 

по читательской грамотности (умению работать с различными текстами, статьями, 

объявлениями и пр.) – 42 место. По умению использовать в неформальной ситуации данные 

естественных наук российские школьники тоже ниже среднего [8]. 

Таким образом, в процессе среднего образования актуально уделять внимание 

развитию способностей рассуждать и исследовать, действовать в нестандартных ситуациях, 

осуществлять самостоятельные проекты. 

Очевидно, что реформу сферы образования нужно продолжать, с акцентом на 

реформирование структуры системы отечественного профессионального образования, 

введение новых образовательных стандартов, создание национальной системы компетенций 

и квалификаций и повышение качества образования (в особенности высшего), с целью 
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создания баланса между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу на 

рынке труда. 

 

Таблица 2 
Рейтинги некоторых стран согласно результатам международных тестов PIRLS, TIMSS 

и PISA в 2011-2012 гг. 

Страна 

PIRLS, 

результаты 

учащихся 

4 класса 

(чтение), 

2011 г. 

TIMSS, 

результаты 

учащихся 

4 класса 

(естественные 

науки), 2011 г. 

TIMSS, 

результаты 

учащихся 4 

класса 

(математика), 

2011 г. 

PISA, 

результаты 

учащихся 15 лет 

(умение 

применять 

математику в 

жизни), 2012 г. 

Национальный 

уровень 

интеллекта 

(результаты 

оценки Ричарда 

Линна), 2010 г. 

Гонконг 571* 535 602 561 108* 

Россия 568 552 542 482 97 

Финляндия 568 570 545 519 - 

Сингапур 567 583 606* 573 108 

США 556 544 541 481 98 

Тайвань 553 552 591 560 105 

Нидерланды 546 531 540 - 100 

Швеция 542 533 504 478 - 

Италия 541 524 508 - 97 

Германия 541 528 528 514 99 

Австрия 529 532 508 - 100 

Австралия 527 516 516 504 98 

Испания 513 505 482 484 - 

Норвегия 507 494 495 489 100 

Южная Корея - 587* 605 554 106 

Япония - 559 585 536 105 

Китай (Шанхай) - - - 613* 105 

Примечание: 1) [*] – самое высокое значение рейтинга; 2) составлено по [8]. 
 

Специалисты ОЭСР в целях повышения качества системы образования рекомендуют 

повышать общий объем расходов на образование, который в России остается относительно 

низким по сравнению с другими странами (рис. 5). Одновременно тщательно отслеживать 

влияние нового закона об образовании на относительные учебные достижения российских 

учащихся. Увязывать уровень вознаграждения преподавателей с качеством их работы. 

Продолжать работу по обновлению стандартов в сфере профессионального образования. 

Укреплять сотрудничество между образовательными учреждениями и бизнесом, 

стимулировать предприятия к организации стажировок при одновременном контроле 

качества подготовки. Предоставить больше самостоятельности в принятии решений 

управляющим советам университетов. Позволить университетам устанавливать 

распределение бюджетных мест между предметными областями. Внедрять образовательные 

кредиты в зависимости от уровня дохода для студентов на платных учебных местах [3]. 

Наука традиционно выступает первичным звеном национальной инновационной 

системы, которая, в свою очередь, должна выступать ускорителем экономического роста в 

процессе реструктуризации российской экономики. 

То, что мы видим сегодня «на выходе» национальной инновационной системы 

красноречиво свидетельствует о состоянии развитости в стране сферы исследований и 

разработок. Судя по данным, представленным на рисунке 6, в России в секторе 

обрабатывающей промышленности – ключевом с точки зрения перехода на инновационный 

путь развития – по меньшей мере, в шесть раз меньшее количество компаний, чем в 

Германии, и в 5,5 раз меньше, чем  Бразилии, осуществляют различные инновации. 

 Абсолютной неразвитостью национальной инновационной системы объясняется такое 

скромное расположение, которое занимает Россия в различных международных рейтинговых 

системах. 
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Рис. 5. Расходы на образовательные учреждения в 2010 г., % ВВП [3] 

 

 В глобальном инновационном рейтинге-2013 (Global Innovation Index), ежегодно 

публикуемом исследовательским институтом (INSEAD) и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, России занимает 62 место, соседствуя с Колумбией (60), 

Иордания (61), Мексикой (63) и Бразилией (64 место [9]). Швейцария заняла первое место, 

далее идут Швеция, Великобритания, Нидерланды, США, Финляндия, Гонконг, Сингапур, 

Дания и Ирландия. 

 
Рис. 6. Инновации в секторе обрабатывающей промышленности, с разбивкой по видам 

компаний 2008 г., процентная доля всех компаний в секторе обрабатывающей 

промышленности [3] 
 

 Об этом же свидетельствует международный рейтинг глобальной 

конкурентоспособности 2013-2014 (Global Competitiveness Index), публикуемый 

аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ). В данном рейтинге 

Россия занимает 64 место, примерное на этом же уровне результаты Словении (62), Венгрии 

(63), Шри-Ланки (65) и Руанды (66 место [10]). Первое место в десятке стран-лидеров 

рейтинга занимает Швейцария, далее идут Сингапур, Финляндия, Германия, США, Швеция, 

Гонконг, Нидерланды, Япония и Великобритания. 
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По сути, финансирование сферы отечественных НИОКР находится не в лучшем 

состоянии, чем финансирование системы образования (рис. 5), исходя из данных, 

представленных на рисунке 7. Причем дело не только в очевидной недостаточности объема 

финансирования, но и в его неэффективной структуре.  

 
Примечание: 2010 г. для Канады, Чили, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании; 2009 г. для 

Бельгии, Исландии, Израиля, Нидерландов, ЮАР; 2008 г. для Австралии, Швейцарии. 
 

Рис. 7. Расходы на НИОКР в разрезе источников финансирования в 2011 г. или позднее в 

зависимости от наличия данных, % ВВП [3] 
 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что доля государства в общем объеме 

финансирования НИОКР может быть небольшой, а вот доля коммерческого финансирования 

стремится к преобладанию (1:3 и 1:4), по причине того, что в этих странах бизнес является 

основным потребителем результатов научной деятельности. В отечественной структуре 

финансирования НИОКР ситуация диаметрально противоположная (2,5:1), что объясняется 

рядом причин, в том числе отсутствием спроса на инновации со стороны малых и средних 

предприятий, которые редко включают в свои бизнес-модели инновационную 

составляющую, и почти полное отсутствие необходимой для разработки и внедрения 

инноваций инфраструктуры в стране. 

Многие эксперты, в том числе международные, традиционно признают наличие 

авторитета России в области науки и достаточного для инновационного потенциала, но на 

сегодняшний день следует объективно признать, что результаты данных исследований 

сложно увидеть, ориентируясь на общепринятые в мировом академическом сообществе 

показатели. По таким показателям как количество научных публикаций и патентов на 

изобретения, Россия очень существенно отстает от большинства стран ОЭСР (рис. 8 и 9). 

В качестве ключевых причин складывающейся в науке сегодня ситуации чаще всего 

называется якобы «неправильная» организационная структура отечественного 

исследовательского процесса, выраженная в концентрации финансирования НИОКР в 

секторе государственных научных исследований, на фоне отсутствия эффективного 

контроля результатов исследовательской деятельности; отделенность от сферы 

университетской науки, интересов бизнеса и пр. 

При этом по неким причинам мало внимания уделяется тому, что эта система 

эффективно работала в России на протяжении нескольких столетий, обеспечив в прошлом 

веке грандиозные прорывы во многих областях мирового научно-технического развития. 
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Рис. 8.Научные и технические статьи в 2009 г., на миллион жителей [3] 

  

К негативному для развития отечественной науки и инноваций влиянию мировых 

интеграционных процессов в гораздо большей степени, чем принятые на себя Россией в связи с 

вступлением в ВТО некоторые ограничения специфических экономических мер 

государственной поддержки прикладных исследований, следует отнести процесс так 

называемой «утечки мозгов», который принял тотальный характер. И застревание отечественной 

промышленности в рамках третьего и четвертого технологических укладов будет лишь 

способствовать закреплению позиций России на периферии мировой научной мысли. 

 
Рис. 9. «Триадные» патентные семьи

6
 в 2010 г., на миллион жителей [3] 

 

                                                 
6
 Триадная патентная семья – патент на изобретение, зарегистрированный Европейским патентным бюро (EPO), 

Бюро патентов и торговых марок США (USPTO) и Японским патентным бюро (JPO). 
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Место страны в мировой науке уже сейчас определяется востребованностью ее 

результатов в глобальной экономике. Поэтому следует объективно признать, что 

стартовавшее в 2013 году реформирование государственного сектора научных исследований 

было действительно необходимостью. Однако о возможных результатах этого процесса 

говорить что-либо сложно, поскольку реформа сферы НИОКР в государственном секторе 

сама по себе неоднозначна и пока далека до завершения. 

Существует справедливое мнение, что инновационная активность в стране, а, 

следовательно, и уровень ее инновационного развития, зависят не только от развитости 

сферы научных исследований и разработок, но и в большой степени – от эффективности 

системы поддержки и стимулирования научно-исследовательской деятельности, от качества 

системы образования в части подготовки кадров для сферы науки и технологий и, в 

конечном итоге, от спроса со стороны экономики. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с публичным управлением территорий в условиях 

информационного общества. Кроме того, охарактеризованы тенденции трансформации публичного 

управления, происходящей вследствие внедрения информационно-телекоммуникационных 

технологий, и усиления роли электронной демократии. 
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Публичное управление территорией, информационное общество, эффективность 

государственного управления, электронная демократия. 

 

Публичное управление в информационном обществе претерпевает значительные 

изменения. Это связано с сокращением значения времени и пространства для проведения 

коммуникаций, а также увеличение их прозрачности, открытости и интерактивности.  

С точки зрения менеджмента, публичное управление – это целенаправленное 

воздействие субъекта управления на объект управления для достижения конкретного 

результата. В данном определении подчеркивается целенаправленность действия, его 

результативность и эффективность. Это важная характеристика, поскольку управление с 

точки зрения политики может характеризоваться целесообразностью, а не эффективностью, 

а значит, мы имеем для исследования два вида публичного управления. 

Классическая схема модели Субъекта-Объекта управления выглядит следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классическая схема модели Субъекта-Объекта. 

 

В публичном управлении особое значение имеет объект управления, поскольку он 

сложно структурирован и неоднороден. В объект управления входят разные социальные 

группы, национальные и общественные объединения, институты экономического и 

социального характера и т.д. У каждой из этих групп собственные ценности, цели, 

потребности и интересы. В конечном итоге такое многообразие порождает сложные 

конфликты, для урегулирования которых необходимо публичное управление. 

Субъектом управления выступают органы государственной федеральной и 

региональной власти. Основная сложность их деятельности заключается в соответствии 

Субъект 

управления 

Объект 

управления 

Управляющее воздействие Обратная связь 
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сложности и многообразии объекта управления. В этом большую роль играет обратная связь, 

которую в тоже время часто рассматривают как одну из форм управления, поскольку в ней 

есть определенные цели. 

Публичным называется управление, которое является общественным, то есть 

происходит при участии населения территории, на которой осуществляется. 

Государственное управление является публичным управлением в обществе и 

территориальном коллективе с использованием публичной власти. Государственное 

публичное управление необходимо для упорядочивания и регулирования жизни общества, 

отношений личности, коллективов, государства и общества, а также установления их 

взаимосвязей путем применения государственной власти.  

Публичное управление – это воздействие субъекта, обладающего публичной властью, 

на объект в реализации общественных интересов. Более того, в публичном управлении 

частью функций управления обладает объект управления, поскольку происходит 

взаимопроникновение субъекта и объекта публичного управления. Публичная власть 

возникает в публичном коллективе, члены которого связаны общественными интересами. Ее 

появление связано с двумя факторами, а именно, наличие сформированных общественных 

интересов и социальной асимметрией, которая не позволяет в равной степени реализовывать 

все интересы.  

Если обобщить все вышесказанное, можно сделать вывод, что государственное 

управление является публичным, то есть осуществляется при участии населения и в его 

интересах. Субъектом государственного управления выступают соответствующие органы и 

должностные лица государственного управления, а объектом государственного управления – 

общественные отношения социальных, национальных и других общностей людей, поведение 

общественных объединений, организаций, юридических лиц, поведение отдельных граждан, 

приобретающих общественное значение.  

Государственное управление осуществляется в двух проекциях: политической и 

непосредственно управленческой. Их сравнение представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение политического управления и менеджерского управления[2] 
 Политическое управление Менеджерское управление 

Субъект 

управления 

Политическая система общества, это политические 

институты, регулятивные нормы, имеющие 

политическое значение (прежде всего, право), 

политический режим, политическая идеология). 

Определенные институты 

политической системы путем 

применения публичной власти 

(напр, правительство). 

Исполнительно-распорядительные 

органы, осуществляющие 

административную, исполнительно-

распорядительную деятельность. 

Цель 

управления 

Упорядочение общественных интересов, введение 

их в определенные рамки на базе легальных (т.е. 

дозволенных законом) форм борьбы 

(состязательности) и сотрудничества (в том числе 

путем компромиссов). 

Ориентация экономического 

развития в определенном 

направлении, политических и 

духовных процессов, выполнение 

конкретных мероприятий – 

развитие транспорта, образования, 

здравоохранения и т.д. 

Ограничения Не может обеспечить целевую, заранее заданную 

деятельность, так как в ее составе слишком много 

противоборствующих объединений и институтов, 

регулирование отношений объективно 

осуществляется в борьбе разных сил и тенденций, в 

поисках компромиссов, принимаемых различными 

социальными и политическими силами. Такие 

компромиссы выражают лишь самые общие цели 

всего общества – экономическое развитие, 

недопущение распада общества и т.д. 

Требует сопровождения от 

политического управления, 

поскольку ценности, цели, интересы 

и потребности формулирует именно 

субъект политического управления. 
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Электронная демократия, или электронное участие граждан в управлении, 

реализуется как в политическом, так и в менеджерском управлении. Этот инструмент 

позволяет привлечь объект управления к процессу управления.  

В сущности, электронная демократия представляет собой реализацию демократии в 

традиционном ее понимании, при использовании информационно-коммуникационных 

технологий для организации процесса коллективной подготовки управленческих решений, 

их принятию и контролю по их реализации.  

Согласно данным Организации Объединенных Наций, развитие электронной 

демократии в мире происходит крайне неравномерно. Причем, прямой зависимости между 

уровнем социально-экономического развития и уровнем развития электронной демократии 

нет. Но развитие электронной демократии оказывает влияние на процессы социально-

экономического развития территорий. Рейтинг стран-лидеров, развивающих электронную 

демократию, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Мировой рейтинг стран-лидеров по развитиюэлектронной демократии [1]. 

Страна 

2012 год 2010 год 

Место в 

рейтинге 

Индекс развития 

электронного 

участия 

Место в 

рейтинге 

Индекс развития 

электронного 

участия 

Нидерланды 1 

 

1,0000 16 0,6000 

Республика Корея 1,0000 1 1,0000 

Казахстан 2 0,9474 18 0,5571 

Сингапур 0,9474 10 0,6857 

Великобритания 3 0,9211 5 0,7714 

США 0,9211 7 0,7571 

Израиль 4 0,8947 30 0,4143 

Австралия 5 

 

0,7632 2 0,9143 

Эстония 0,7632 9 0,6857 

Германия 0,7632 14 0,6143 

Россия 8 0,6579 86 0,1286 

 

Примечательно, что Российская Федерация за два года поднялась в мировом рейтинге 

с 86 на 8 место. Это говорит о большой работе, проделанной в данном направлении. 

Например, с 2010 года работает сайт Демократор, позволяющий обсуждать социально-

значимые проблемы, создавать тексты коллективных обращений в государственные органы 

и проводить мониторинг по работе над сделанными коллективными обращениями. 

Появились региональные сайты, фонды и общественные организации, поддерживающие 

развитие электронной демократии. С помощью электронной демократии осуществляется 

обеспечение граждан информацией, проводятся консультации и дискуссии, совместно 

разрабатываются и принимаются решения, проводится мониторинг. 

Слабыми местами современной электронной демократии признаются неравномерный 

доступ к инструментам электронного участия для различных групп населения (цифровое 

неравенство), информационная незащищенность и подверженность влиянию 

государственных структур. 

Несомненно, электронная демократия будет развиваться в сторону нарастания 

публичности. Улучшение образования и самообразования в области использования 

цифровых технологий позволит преодолеть цифровое неравенство и повысит эффективность 

публичного управления. 
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Рассмотрены методологические подходы к оценке целевых программ в системе 

стратегического управления, позволяющие повысить эффективность управленческих программных 

решений. 
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В общеупотребительном значении оценка – это экспертиза программ, направленная 

на анализ их качества, произведенного ими эффекта и сравнение с определенными 

критериями.  

Основные причины проведения оценки целевых программ (ЦП): ЦП осуществляется  

не так, как запланировано, и нужны корректирующие воздействия; поставлена задача 

тиражирования удачных компонентов программы; необходимо выявить «вклад» в реализацию ЦП 

отдельных мероприятий; запросы ведомств, финансирующих программу или контролирующих 

ход ее выполнения; если функция контроля встроена в процесс программного управления.  

Оценка программы  опирается на следующие принципы: 

объективизации: оценка основана на объективных количественных критериях. 

сферы оценки: наиболее результативна оценка в динамично (развивающейся) системе. 

пропорциональности: объемы оценки должны быть пропорциональны 

характеристикам программы и масштабу оценки. 

адекватности: методы оценки должны соотноситься с целями и спецификой объекта. 

обратной связи: процесс оценки следует корректировать на основе информации, 

поступающей по каналам обратной связи. Схема оценки представлена на рис.1. 

1 этап. По итогам консультаций со специалистами организации может быть 

разработана система целей оценки программы:  

1) Соответствует ли содержание программы задачам развития организации?  

2) Насколько эффективен механизм реализации программы?  

3) Насколько результативны программные действия?  

По цели выделяют два вида программной оценки:  

«обеспечивающая», необходимая для оценки и корректировки ЦП в процессе 

получения обратной информации,  

«обобщающая», имеющая своей задачей распространение полученных выводов и 

данных об эффективности ЦП в целях оценки других ЦП. 

По содержанию различают: оценку исполнения ЦП и оценку последствий ЦП. 

Соотношение перечисленных видов оценки отображено на рис. 2.  
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Рис. 1. Основные этапы проведения оценки программ 

 

Оценка исполнения – выявляет процессы, происходящие в рамках ЦП, и включает:  

- оценку "входа", отражающую данные о ресурсах, задействованных в программе. В 

ряде случаев она может дополняться "оценкой потребностей", предназначенной для оценки  

состояния целевой группы в период, предшествующий осуществлению программы. 

- оценку "выхода",   дающую информацию о "первичных" результатах программы.  

Обобщает выводы обеих категорий так называемая всесторонняя оценка, 

осуществляющая увязку "входов" и "выходов" программы.  

Оценка программных показателей. Программные показатели включают 

количественные характеристики как программы, так и программной области. К их числу могут 

быть отнесены: экономичность позволяет выявить размер экономии денежных средств, 

выделенных на программу; результативность определяет степень достижения программных 

целей, соизмеряя фактические результаты с планируемыми; эффективность дает возможность 

сопоставить результаты с затратами на реализацию ЦП; производительность, как частный 
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случай критерия "эффективность", показывает отдачу, приходящуюся на единицу затраченных 

ресурсов; полезность выражает оценку полученных результатов с точки зрения клиентских 

групп, полученную по результатам социального мониторинга и опросов 

населения;отзывчивость характеризует возможность программы своевременно реагировать на 

динамику потребностей «клиентской группы». 

 

«вход»                                       «выход»     результаты 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА  

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

 

 

 

Рис. 2. Виды программной оценки 

 

- оценку процесса, необходимую для обеспечения контроля процессов реализации 

ЦП. 

2 этап. Планирование оценки. Предполагает определение параметров  и 

индикаторов оценки. Параметры оценки - конкретные направления оценки, элементы 

программы, экспертиза которых позволяет судить об успешности программы. Индикаторы - 

количественные показатели, измеряющие параметры оценки.  

Параметры оценки: логическая схема программы, качество программирования, 

ресурсное обеспечение и административная поддержка, управление программой, 

мониторинг, место программы в системе управления, законодательное сопровождение 

реализации программы, открытость процесса реализации программы, выполнение плана 

работ, экспертиза полученных результатов. Выделяют следующие схемы оценки (рис.3). 

Первая схемапредполагает соотнесение фактических данных о ЦП (сроки 

исполнения, набор мероприятий, размер средств, объем услуг) с запланированными. 

Вторая схема (рис. 3, I) предусматривает сопоставление соответствующих 

показателей, измеренных в двух временных точках: непосредственно до начала программы и 

после ее завершения. Использование данной схемы рекомендуется в тех случаях, когда 

программа является краткосрочной и характеризуется незначительными масштабами. 

Важная предпосылка – стабильность условий, в которых выполняется ЦП.  

Третья схема (рис. 3, II) предполагает сравнение результатов ЦП с расчетными 

данными о состоянии программной области. Изменения, вызванные ЦП, оцениваются здесь 

как разница между параметрами фактического состояния программной области после 

завершения ЦП и показателями, которые были бы зафиксированы при условии, что ЦП не 

была осуществлена (прогнозируются на основе экстраполяции данных за прошедшие 
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периоды). Основным требованием является наличие выделенной тенденции в динамике 

показателей за период, предшествующий ЦП. 
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Рис. 3. Схемы построения программной оценки  

 

При четвертой схеме (рис. 3, III) происходит сопоставление данных по двум 

совокупностям (географические регионы, группы населения и т.п.) – подвергшейся 

воздействию программы и контрольной. Эта схема иногда применяется для определения 

влияния так называемых "внепрограммных" факторов. Если оценка показывает одинаковые 

или похожие изменения в обеих совокупностях, то может оказаться, что вызвавшей их 

причиной является отнюдь не оцениваемая программа, а какой-то другой фактор, 

требующий отдельного изучения. 

Пятая схема ( рис. 3, IV) носит название контролируемого эксперимента. Она  основана 

на сравнении соответствующих показателей (измеренных перед началом ЦП и после ее 

завершения) по двум группам – экспериментальной (клиентская группа, на которую действует 

ЦП) и контрольной. Данная схема используется, как правило, для оценки ЦП в таких сферах, как 

здравоохранение, образование и позволяет оценить влияние "внепрограммных" факторов. Это 

один из наиболее сложных и дорогостоящих подходов. Обе группы, выделенные до 

осуществления программы, должны быть идентичны по всем показателям.  

Специалистами выработаны следующие рекомендации относительно выбора 

конкретной схемы
7
: 

                                                 
7
 Pursley R., Snortlsnd N. Managing Goverment Organizations North Scituate (Mass.), 1980, Р. 425 
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- пятая схема дает наиболее точные результаты и может применяться во всех случаях. 

Однако значительные затраты, ограничивают использование этой схемы  лишь для наиболее 

важных и крупномасштабных программ; 

-  не следует использовать вторую схему в качестве единственного подхода, 

поскольку ее выводы нуждаются в дополнительном обосновании; 

- при наличии детальных целевых показателей, конкретизированных по отдельным 

периодам, хорошие результаты дает схема, обеспечивающая сравнение фактических 

"выходов" с запланированными.  

Таблица 1 

План проведения оценочных работ 

Этапы 

работы 
Вид работ 

Участие 

экспертов  

Участие 

рабочей 

группы 

Этап 1 Подготовка к реализации проекта   

1.1. Разработка взаимодействия оценщиков и организации +  

 Установления рабочих контактов +  

 Согласование совместных действий в ходе оценки.  + + 

1.2. Формулировка и согласование вопросов оценки.  + + 

Этап 2 Разработка структуры оценки   

2.1. Определение параметров оценки +  

2.2. Определение индикаторов успешности программы  +  

2.3. Определение методов и инструментов сбора информации: сбор 

материалов программы, нормативно-правовой документации; 

интервью; формирование информационных запросов по индикаторам; 

фокус группы; анкетирование; экспертная оценка . 

+  

2.4. Разработка плана проведения мероприятий по проведению оценки: 

график мероприятий,  участие экспертов , специалистов организации, 

согласование содержания предполагаемого отчета по оценке 

программы 

+ + 

2.5. Проведение семинара по основам оценочной деятельности для рабочей 

группы: представление структуры оценки, разработка плана 

совместных работ, анкетирование 

+ + 

2.6. Согласование плана оценки с администрацией организации + + 

Этап 3 Сбор данных   

3.1. Проведение анкетирования и фокус-групп для рабочей группы 

разработчиков, специалистов организации,  

+ + 

3.2. Формирование системы индикаторов развития организации + + 

3.3. Формирование информационной базы, необходимой для проведения 

оценки программ в соответствии с установленными параметрами и 

индикаторами оценки, методами сбора данных 

+ + 

Этап 4 Анализ данных    

4.1. Анализ социально-экономической ситуации  +  

4.2. Экспертиза программы в соответствии с установленной структурой 

оценки 

+  

4.3. Формулирование и обоснование результатов оценки  + + 

4.4. Выработка рекомендаций по дополнению и корректировке 

программы 

+  

4.5. Проведение совещаний для обсуждения промежуточных 

итогов оценки 

+ + 

Этап 5 Подготовка отчета по оценке    

Этап 6 Представление результатов оценки программы    

6.1.  Согласование итогов проекта.  + + 

6.2. Проведение совещания по результатам оценки  + + 

 

В соответствии с существующей мировой практикой затраты на оценку программы 

составляют до 5% бюджета самой программы. Основные расходные статьи – оплата труда 

специалистов по оценке – членов рабочей группы по оценке, административные расходы по 

организации оценочных работ (сбор и анализ информации, транспортные расходы и т.д.) 
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3 этап. Сбор данных. Предусматривает сбор и первичную обработку информации для 

программной оценки. Источники получения сведений о ЦП подразделяются на "внутренние" 

и "внешние". Внутренние документы ЦП – текст программы, планы текущих мероприятий, 

протоколы рабочих совещаний, финансовые отчеты и обоснования бюджетных заявок, 

информация о ходе выполнения программ. Внешние источники сведений о ЦП включают: 

официальные документы организации, статистические, мониторинговые данные, материалы 

прессы, материалы общественных объединений, организаций, экспертные заключения. 

Информация, закладываемая в исследование, должна быть точной (чтобы обеспечить 

надежность выводов), полной (чтобы охарактеризовать изучаемую программу со всех 

сторон) и сравнимой (поскольку в ходе оценки сопоставляются показатели, относящиеся к 

различным периодам времени, группам населения и т.п.).  

Методы получения сведений для оценки программ разнообразны. Большое 

значение, в частности, придается изучению информации, содержащейся в официальных 

документах о программе. В их число входят: всевозможные архивные данные и отчеты, 

касающиеся возникновения программы, ее истории, функционирования и воздействия; 

законы, правила и инструкции; финансовые отчеты и обоснования бюджетных заявок. Более 

точно состояние дел отражают "внутренние" документы программы – планы текущих 

мероприятий, схемы оргструктур, протоколы рабочих заседаний, проекты бюджетных 

документов, меморандумы руководителей и т.п. Данные дополнительного или 

вспомогательного характера выявляются при изучении государственной статистики, 

отчетности ведомств, реализующих оцениваемую программу, а также неофициальных 

документов (публикаций, подготавливаемых лоббистскими организациями, 

"заинтересованными группами", ассоциациями, защищающими права потребителей) и 

материалов прессы.Во многих случаях сведения могут быть получены при использовании 

специальных способов сбора информации о программе, сюда относятся, в частности, 

интервью, опросы, рассылаемые по почте вопросники, наблюдения, "рейтинги" (оценки). 

4 этап. Анализ данных. Задействованный инструментарий включает методы 

статистического анализа, социальной психологии, административного и финансового контроля 

и другие подходы, направленные, в конечном счете, на то, чтобы со всех сторон 

охарактеризовать и измерить реальные результаты программы и те изменения, которые 

произошли под ее воздействием в программной области. В табл. 2 приводится характеристика 

методов, наиболее часто применяемых при  анализе результатов  ЦП. 

Таблица  2 

Методы анализа программных результатов 
Метод Содержание Назначение 

Методы мониторинга (контроля) 

Финансовый 

контроль 

Проверка согласованности, 

достоверности и точности данных о 

расходах на программу и распределения 

денежных ресурсов 

Обеспечение финансовой 

дисциплины 

Административный 

контроль 

Оценка рациональности программных 

стратегий и мероприятий 

Проверка распределения функций и 

обязанностей 

Оценка организационных форм и 

методов управления 

Совершенствование управления 

программой 

Хронометраж:  

Наблюдение 

Самоотчеты 

Выборочные 

измерения 

Определение времени, по видам 

деятельности в рамках программы 

Выявление незапланированных затрат 

времени 

Выработка рекомендаций о выделении 

большего времени по  видам 

программной деятельности  

Повышение эффективности, 

использования персонала, 

участвующего в выполнении 

программы 

Методы конкретных социальных исследований 

Эксперимент  Классическое построение эксперимента  

Использование квази-эксперимента 

Обоснование тесноты связи 

мероприятий программы и ее 
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результатов 

Обследование  Формулирование целей 

Выделение целевой группы 

Отбор выборки 

Сбор данных 

Проверка точности 

Анализ данных 

Получение данных, о мнениях 

целевой группы 

Установление связи «затраты - 

результаты» программы 

«Анализ ситуаций»: 

Наблюдения, 

интервью, 

анализ групп, 

Контент-анализ  

Сбор максимального количества данных 

Разработка и использование 

концептуальных схем для выработки 

идей 

Подготовка детального описания 

программ на основе оценки 

программных мероприятий  

Выявление проблем в ходе 

программы 

Аналитико-стоимостные методы 

Анализ затрат 

(калькуляция) 

Расчет затрат на единицу полученного 

эффекта от реализации ЦП в качестве 

основы для оценки программы, 

составления бюджета и распределения 

ресурсов 

Увязка затрат и результатов 

программы 

Совершенствование разработки 

бюджета 

Повышение точности ранжирования 

различных программных элементов, 

исходя из их стоимости 

Анализ "затраты – 

результат" 

Увязка затрат на программу с 

результатами видов деятельности, в 

рамках программы 

Сравнение результативности 

альтернативных программ 

Анализ «затраты-

выгода» 

Увязка программных «входов» с 

«выходами» 

Перевод показателей достижения целей 

в денежную форму 

Оценка эффективности стратегий 

программы 

с учетом затрат 

Анализ «затраты – 

ограничения» 

Рассматриваются альтернативы: одна с 

учетом ограничений, другая этих 

ограничений не учитывает 

Оценка ограничений социального, 

законодательного, политического 

или иного характера.  

 

5 этап. Представление выводов оценки. Результаты оценки ЦП представляются в 

специальном докладе, отражающем различные аспекты программной деятельности. Так 

финансовый контроль целевой программы может проводиться по схеме, указанной в табл. 3.  

Таблица 3 

Отчет о финансировании программ (фрагмент) 
Бюджетное финансирование, тыс. руб. Другие источники, тыс. руб. Привлечено 

средств на 1 

руб. расходов 

бюджета 

Утвержденн

ый план 

Фактические 

расходы  

Кассовые 

расходы  

Федеральны

й бюджет 

Краевой 

бюджет 

Внебюджтны

е средства 

Наименование программы 

26400,0 

 

26364,0 

 

26275,3 

 

0,0 

 

0,0 

 

14,8 

 

0,0006 

 

Примером оценки результатов может служить отчет о выполнении целевых 

программ (ЦП), приведенный в табл.4. 

Таблица 4 

Результаты выполнения целевых программ (фрагмент) 

Планируемые результаты Достигнутые 

результаты 

Процент 

выполнения 

плана 

Факторы, обусловившие 

результаты ЦП 

Наименование программы  

Оказание социальной 

поддержки 68553 чел. 

Социальная поддержка 

оказана 62053 чел. 

 

90,5 

Недофинансирование, 

завышение прогноза 

обращаемости 

 

Оценка результативности действий руководителя программы может включать 

индексы. Индекс бюджетного финансирования (БФ) – это доля средств, реально 

поступивших на реализацию программных мероприятий, в сравнении с планом. Значение 
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этого показателя должно приближаться к 1, при отклонениях в меньшую сторону речь идет о 

недофинансировании, при отклонениях в большую – о перерасходе средств.Индекс общего 

финансирования по отношению к бюджетному (ОФ) – этот показатель определяется как 

отношение общего финансирования программы (совместно бюджетное с внебюджетным) к 

бюджетным средствам, поступившим на реализацию программных мероприятий. Индекс 

абсолютной результативности (АР). Для его расчета используются два абсолютных 

показателя – плановый и достигнутый результаты. Индекс отражает процент выполнения 

плана, то есть показывает степень достижения программных результатов.Индекс 

относительной результативности (ОР) рассчитывается как отношение индекса (АР) к 

индексу (БФ). Этот индекс позволяет оценивать качество прогноза результата программы, 

реальную потребность программы в средствах. Значение данного показателя должно 

приближаться к 1. Пример оценки программ с помощью индексов показан в табл. 5.  

Таблица 5 

Оценка программ с помощью индексов 
Наименование программы БФ ОФ АР ОР 

 Программа №1  0,5 0,5 0,9 1,8 

 Программа №2 0,3 1,3 0,3 1,0 

 

Рассмотренные варианты оценки программ относятся к «внутренней» оценке, когда 

оценщик оценивает результаты программной деятельности. «Внутренний» «тематический» 

анализ программ необходимо дополнять «внешней» оценкой. «Внешняя» оценка или оценка 

влияния (impactevalution) программы на развитие организации.  

Следует различать предварительную, промежуточную и последующую оценку 

воздействия программ. Предварительная оценка предполагает прогноз воздействия 

программы на развитие организации с использованием методов оценки при разработке проекта 

программы. Промежуточная оценка направлена на выявление отклонений от намеченного 

курса (по причине непредвиденного дефицита ресурсов, безответственности соисполнителей 

и др.), которые, если опоздать с принятием адекватных мер, будет невозможно 

компенсировать и могут  стать предпосылкой срыва программы. Если система оценки 

приводится в движение только после осуществления программ, то речь идет о последующей 

оценке. Если оценка воздействия программ начинается после истечения некоторого времени 

по завершении программы, а не сразу, то тогда имеет место задержанная система оценки 

воздействия программ. Выводы об оценке влияния ЦП на ситуацию могут оформляться в 

виде табл.6. 

 Таблица 6 

Результаты оценки влияния ЦП 
Показатель Название ЦП Рейтинг ЦП, место 

1.Проблема, % 5 40 10 28,4     

2.Результат ЦП, % 1,5 12,8 5,9 12,8     

3.Степень решения проблемы, % (2:1) 30 40 59 45 4 3 1 2 

4.Число лиц, нуждающихся в услугах, тыс. чел 
1

021 

6

30 

1

021 

1

8,7 
    

5. Число лиц, фактически охваченных ЦП, тыс. чел. 
5

1 

6

3 

1

02,1 

1

3,1 
    

6. Программный охват, % (5:4) 5 10 100 70 3 2 2 1 

7. Общие затраты на ЦП, млн.руб. 5,1 7,7 9,1 22,4     

8.Денежная оценка результата ЦП, руб. (8:7) 
1

3,0 

1

11,5 
1,1 0,16     

9.Коэффициент эффективности ЦП, руб.(8:7) 
2

,5 

1

4,5 

0

,12 
0,7 2 1 4 3 

10. Сумма мест (рейтинг ЦП)     9 6 7 6 

 

Можно рассмотреть методологию оценки влияния программ на социально - 

экономическую ситуацию по следующим качественным характеристикам: I. По охвату 
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территории; П. По продолжительности воздействия на программную область; III. По 

широте программной области; IV. По степени охвата клиентской группы;V.По 

степени воздействия на программную область; VI. По характеру выполняемых 

мероприятий;Пример качественной оценки влияния программ на городскую ситуацию в 

соответствии с приведенной выше классификацией представлен в табл.7. 

Таблица 7 

Качественная оценка влияния программ на городскую ситуацию 

По охвату 

территории 

По времени 

водействия на 

программ-мную 

область 

По широте 

программ-

ной отрасли 

По степени 

охвата 

клиентской 

группы 

По степени 

воздействия на 

программную 

область 

По характеру 

выполняемых 

мероприятий 

Программа 1 

Общегородское Краткосрочное Отраслево

е 

Персонифицирова

нное 

Прямое Текущее 

Программа 2 

Общегородское Долгосрочное Межотрас

левое 

Общественное Косвенное Смешанное 

 

В качестве показателя оценки влияния программ на показатели развития 

организацииможно использовать коэффициент ранговой корреляции Спирмена (КС):  
2

2

1

)1(

)(6

1








nn

RTRT

Кс

f

i

n

i

n

i  

где n

iRT – ранг нормативного (эталонного) темпа изменения показателя i; f

iRT –ранг 

фактического темпа изменения показателя i; n – количество показателей. 

Если коэффициент положителен и близок к единице, то программные мероприятия 

влияют на социально-экономическое развитие в верном направлении. Если КС отрицателен, 

то фактическое развитие происходит в направлении, обратном заданному программой. Если 

КС близок к –1, то качество программного управления социально-экономическим развитием 

можно оценить как весьма низкое. Критерии для оценки влияния  программ на социально-

экономическое развитие  обобщены  в табл.8.  

Таблица 8 

Критерии оценки влияния программ 
Тип влияния программ Ситуация в 

МО 

Направление 

развития (КС) 

Изменчивость 

развития () 

1.Высокоэффективный Развитие 1,0-0,8 0,0-0,1 

2.Эффективный Рост 0,7-0,5 0,2-0,3 

3.Слабоэффективный Стагнация 0,4-0,1 0,4-0,5 

4.Неэффективный Кризис 0,1 и ниже 0,6 и выше 

 

Таким образом, применение методологических приемов оценки программ   в рамках 

стратегического управления позволит повысить его эффективность.  
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Для разработки актуальной методики оценки лесных ресурсов региона рассмотрены виды 

экономической оценки лесов, предложенные российскими учеными.  Рассмотрены подходы к 

экономической оценке лесов. Выявлены достоинства и недостатки рассмотренных видов оценки.  
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Лесные ресурсы, оценка лесов, экономическая оценка природных ресурсов,  региональная 

экономика 

 

Изучение экономической оценки природных ресурсов, в том числе лесных, 

привлекает все большее количество экономистов, географов, биологов, математиков и 

других ученых. Практическая значимость лесных ресурсов возрастает, возрастает и 

количество подходов к их оценке.  На современном этапе в этом вопросе выработаны ряд 

концепций, отражающих позиции представителей разных областей,  но к единому мнению 

пока прийти не удалось. Общепризнанным является лишь то, что производящая способность 

природы должна иметь экономическую оценку для общества.  

Различные показатели экономической оценки лесов рассматривают в своих трудах 

многие ученые страны, в том числе: Е.Н. Букварева,  П.В. Касьянова, Г.А. Князева, Ю.В. 

Лебедев, О.Е. Медведева, Д.С. Павлов, А.П. Петров, А.А. Писаренко, С. В. Починков,  В. 

Страхов,  Н.П. Чупров, и др. За последние несколько лет наметились серьезные сдвиги в 

сторону изучения эффективного управления лесам через экономическую оценку полезности 

лесов. Множество научных статей посвящены новым идеям и подходам к развитию лесного 

комплекса, однако на практике они пока не применяются. Наметившаяся положительная 

тенденция по изучению социальных и  экосистемных функций леса может означать, что 

практически требуется иная оценка лесного ресурса, а законодательно необходимо закрепить 

нормативы по комплексной оценке лесопользования.  

Анализ различных подходов показал, что они имеют большое разнообразие, в 

частности, в понятии «оценка лесов».  В этом контексте используются термины – 

кадастровая оценка, дифференциальная рента, лесные подати, эколого-экономическая 

оценка, лесные таксы и прочие. В целом большинство из них основано на оценке 

конкретного вида лесной полезности.  

Под экономической оценкой лесов понимается стоимостное выражение максимально 

возможного экономического эффекта, получаемого с единицы площади лесных земель при 

рациональном использовании всех видов лесных ресурсов. В общем виде все подходы к 

экономической оценке природных ресурсов, и лесных экосистем, могут быть основаны на 

затратном подходе, ренте, альтернативной стоимости, субъективной оценке, общей 

экономической ценности  (см. рис. 1). Однако эти подходы не являются обособленными и во 

многом пересекаются.  

Рентный и затратный подходы являются традиционными для лесного комплекса, 

остальные носят косвенный характер. 
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Рис. 1. Подходы к экономической оценке использования лесных ресурсов 

 

Затратный подход основан на оценке лесных экосистем по затратам на их 

воспроизводство. В основу экономической стоимости освоения лесных ресурсов 

закладываются затраты на хозяйственную деятельность человека по восстановлению и 

выращиванию лесов. Средняя цена леса определяется при таком подходе делением 

планируемых затрат на ведение лесного хозяйства на площадь расчетной лесосеки. 

Осуществление экономической оценки по затратному подходу является проблематичным, 

так как при учете лесных ресурсов происходит сильное искажение истинной стоимости 

лесов. Чем более качественный лес, тем меньшую оценку стоимости он получит в связи с 

наименьшими затратами на эксплуатацию.  

Рентный подход основан на сверхприбыли, заложенной природой, которая может 

образоваться у производителя при реализации продукции. В отличие от затратного, при 

рентном подходе учитывается величина дохода от использования ресурсов и принимаются 

во внимание затраты на создание новых. Показатель данного дохода, приносимого единицей 

используемого ресурса, определяется как разница между ценой продукции лесопользователя 

и затратами на ее получение.  

В  трудах С.В. Починкова [4] рентный подход основывается на теории лесной ренты, 

согласно которой ее величина определяется сверхприбылью, содержащейся в рыночной цене 

соответствующих товаров. Эта сверхприбыль есть разница между рыночной ценой товара и 

затратами на его производство и доставку на рынки сбыта, а также нормальным 

предпринимательским доходом. Размер ренты рассчитываем как:  

 

R = Ц : (1 + р/100) - З,                      (1) 

 

где: R - лесная рента;  

Ц - средневзвешенная цена обезличенного кубометра круглого леса;  

З - затраты на заготовку древесины (без арендной платы);  

р - рентабельность заготовки в % к затратам. 

Если рента больше нуля, то ресурс считается экономически доступным. Починков 

С.В.  определяет ренту по выделам и способам рубки. 

Лесная рента принадлежит собственнику лесного фонда.  Рентообразующими 

показателями являются  качество и запас ресурсов. При государственной собственности 

лесная рента, как правило, облагается налогом. Любые платежи за лесопользование есть 

рентный налог.  

В рыночной экономике рента выполняет экологическую функцию – за счет 

дифференциации платежей в зависимости от качества и местоположения природных 

ресурсов она способствует их полному и комплексному использованию, делая для 

предпринимателей одинаково  рентабельной заготовку (добычу) и высококачественных, и 

низкокачественных ресурсов, указывая границу экономически доступных на данное время 

ресурсов. 

Подход на основе альтернативной стоимости позволяет оценить экологические 

функции лесов, не имеющих рыночную цену. По средствам упущенных доходов и выгод при 

использовании лесов не для заготовки древесины вычисляется стоимость леса. Этот подход 

связан с затратным. Однако существует проблема в корректности его использования, т.к. чем 

меньше альтернативные затраты, тем меньше нужно затрат для компенсации экономических 

Экономическая оценка использования лесных ресурсов 
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потерь для сохранения лесов. Для эффективного управления лесопользованием это не всегда 

правильно, подход может применяться для экономической оценки именно экологических 

функций леса.  

При подходе на основе субъективной оценки рыночные цены определяются путем 

выяснения анкетным способом  у индивидуумов оценки экологического блага. За рубежом 

данный метод практикуется, однако в нашей стране население привыкло к данности, что лес 

– это бесплатный ресурс, поэтому оценка его анкетным методом затруднена. Реальная 

оценка при таком подходе будет искажаться, потому что готовность платить за 

использование лесных ресурсов в комплексе не совпадает с практикой.  

Подход на основе  общей экономической оценки является очень перспективным,  

учитывает в комплексе ценность от использования экономической полезности лесов и  

использования лесов как экосистемы. Величина общей экономической оценки является 

суммой 4х показателей: стоимость использования (стоимость использования прямая и 

стоимость использования косвенная)  плюс стоимость неиспользования (важная стоимость и 

стоимость существования).  

Рассмотрев существующие методические  подходы к  экономической оценке 

использования разных полезностей лесов необходимо отметить, что они не все в 

достаточной мере отражают стоимость леса и жизнеспособны в современной ситуации.  На 

данный момент приходится говорить о недооценке лесных ресурсов, т.к. использование их 

полезностей многообразно, что оценить сложно. Практика зарубежных стран показала, что 

рынок, по сути, противоречит цели сохранения экосистем в природе как основы экономики и 

общества в целом.  

Также нельзя упустить такой вид оценки лесных земель, как кадастровая оценка. 

Кадастровая оценка лесных земель применяется к лесным землям лесхозов субъектов РФ и 

участков земель лесного фонда. Для ее проведения используется единая методика на 

территории всей России, которая обеспечивает сопоставимые результаты, а также дает 

возможность сравнить земли разных категорий. По методике кадастровая оценка земель 

лесного фонда определяется на основе расчетного рентного дохода, который получен в 

процессе хозяйственной деятельности при использовании лесных ресурсов.  

Государственная кадастровая оценка лесных ресурсов с переходом на принципы 

саморегулирования, отменой лицензирования, вышла на качественно иной  уровень 

развития. Практически полностью из кадастровой оценки исключена экспертная 

составляющая. Но рыночная информация не позволяет построить приемлемые расчетные 

статистические модели без привлечения экспертных оценок специалистов. Занижение 

кадастровой оценки в центральной части России привело к большим экономическим 

ущербам, связанным с коррупционной составляющей. Завышение -  предвещает серьезные 

трудности для развития лесной промышленности на этих территориях. Нельзя не отметить 

тот факт, что актуальность кадастровой оценки сильно отстает. Оценки проводятся, а 

утверждаются спустя несколько лет. Это значит, что оценки, проведенные в кризисное 

время, будут в пользовании у органов власти спустя несколько лет, уже на этапах 

экономического подъема. 

Оценка  «устойчивого управления лесами» отдает предпочтение социально-

экономическим исследованиям вместо традиционных продуктивистских. Оценка основного 

индикатора устойчивости разработана российскими учеными Большаковым Н.М, Жиделевой В.В, 

Левиным И.В. В основу индикатора легли положения концепции устойчивого развития, принятые 

во многих странах. Суть индикатора строится на правиле Д.Н. Менделеева, звучащем как 

«….непременным условием разумного пользования лесными запасами должно быть такое 

хозяйство, при котором годовое потребление было бы равно годовому приросту, ибо тогда 

потомкам останется столько же, сколько получено нами» [3]. 

 

S(t) ≥ ИКд (t) + ИКн(t) + ИКр(t)  [3]                                                  (2) 
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где: S(t) – накопление (прирост) совокупного лесного капитала; 

ИКд (t) – истощение (амортизация)  лесного капитала древесных ресурсов; 

ИКн(t) - истощение (амортизация)  лесного капитала недревесных ресурсов;   

ИКр(t) - истощение (амортизация)  лесного капитала рекреационных ресурсов; 

Для индикатора (2) обусловлено, что каждый элемент лесопользования (древесные, 

недревесные и рекреационные ресурсы) может приносить доход. В соответствии с теорией 

общего экономического равновесия при экономическом подходе к устойчивости лесного 

сектора, авторы индикатора устойчивости берут за основу правило постоянства совокупного 

лесного капитала (запас лесных активов не должен убывать со временем, создавая 

следующим поколениям равные с нами условия). Чистый доход в лесном секторе экономики 

будет положительным при росте объема совокупного лесного капитала.  

Для оценки устойчивости лесопользования и воспроизводства лесных ресурсов 
российские ученые Рунова Е.М. и  Гребенюк А.Л.  предлагают показатель УОУ -  уровень 

относительной устойчивости[1]. Данный показатель рассматривается в динамике, т.е. 

необходимо производить сравнение с предыдущими периодами.  

При рассмотрении показатель должен отвечать условиям УОУ1 УОУ0 , где УОУ1 – 

показатель рассматриваемого периода;  

УОУ0 – показатель базисного (предшествующего) периода.  

Данное требование отвечает условиям простого и расширенного воспроизводства. 

Уровень относительной устойчивости использования лесных ресурсов должен 

сочетать в себе экономические, экологические и социальные характеристики, которые 

позволяют оценивать устойчивость системы и направленность воспроизводства. 

 

УОУ = 
n
 Аi * Bi * C * D ,                                (3) 

 

где      n – число показателей под корнем;  

 Аi – сумма относительных показателей устойчивости системы по площадям; 

Bi – сумма относительных показателей по объемам (запасам); 

C – занятость в лесном секторе региона к общему числу трудоспособного населения; 

D – доля лесного сектора региона в валовом национальном продукте региона. 

Такой подход к оценке устойчивости лесопользования позволяет сгруппировать 

критерии устойчивости в относительных показателях  и оценить уровень устойчивости 

системы и тип воспроизводства.  

Например, к относительным показателям устойчивости в рамках первого критерия в 

формуле (3) следует отнести:  

1. Показатель лесистости - отношение покрытой лесом площади лесного фонда к 

общей площади лесного фонда; 

2. Показатель эксплуатационной пригодности лесов - отношение площади спелых и 

перестойных лесов к покрытой лесом площади лесного фонда;  

3. Показатель рыночного потенциала лесного фонда - отношения площади 

экономически востребованных пород к площади, покрытой лесом;  

4. Показатель выполнения защитных функций лесов - отношение площади первой 

группы лесов (зеленых зон) к покрытой лесом площади лесного фонда; 

5. Показатель биологического разнообразия лесных массивов-  отношение площади, 

занимаемой мягколиственными породами, к площади, занимаемой хвойными породами;  

6. Показатель фитосанитарного состояния лесов - отношение площади 

поврежденного леса (болезни, вредители, ветровал, пожары и т.д.) к покрытой лесом 

площади лесного фонда;  

7. Показатель лесовоспроизводства лесов - отношение площади лесовосстановления 

к площади рубок;  

8. Показатель хозяйственной ценности лесных массивов - отношение площади 

лесосек, восстановившихся ценными хвойными породами к площади вырубок;  
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9. Показатель непрерывности лесопользования - отношение общего объема 

заготовок к годичному приросту лесов по запасу;  

10. Показатель правильности эксплуатации лесных ресурсов - отношение объема 

фактически вырубленного леса к объему расчетной лесосеки;  

11. Потенциал для лесопромышленного комплекса - отношение запаса доступных для 

эксплуатации лесов к общему запасу лесного фонда»[1]. 

Методологии оценки лесных экосистем посвящено много исследований Ю.В. 

Лебедева[2], в которой он формирует комплексную эколого-экономическую оценку лесов. 

Он рассматривает лес как ресурс, а также как средозащитную и социальную функции для 

человека. Лесные экосистемы при их эколого-экономической оценке  рассматриваются 

Лебедевым Ю.В. с нескольких позиций: как природное явление, как элемент экономической 

сферы и как объект правовой системы государства[2].  В таблице 1 представлены основные 

показатели леса как элемента экономической сферы, несущего в себе три основные функции.  

Таблица 1 

Основные экономические показатели оценки разных функций леса[2] 
 Экономические показатели предназначения лесов 

Лес как ресурс -рыночные цены, образующиеся на рынке лесных ресурсов; 

-рыночные цены, образующиеся при возникновении рынка купли-продажи 

прав на выбросы парниковых газов; 

-рыночные цены на воду, почву, кислород и др.; 

-суммарные затраты на ведение лесного хозяйства; 

-рента. 

Средоформирующая 

функция леса 

-величина вреда, предотвращаемого средоформирующими функциями лесов; 

-«замещающие затраты» (расходы на создание биологических и технических 

объектов, эквивалентных лесам по средоформирующему значению); 

-величина «человеческого капитала», определяющая степень повышения 

производительности труда людей в зависимости от значимости 

средоформирующих и социальных функций лесов. 

Социальная 

(рекреационная, 

оздоровительная, 

эстетическая) функция  

Специальные характеристики, основанные на выявлении прямых отношений 

людей к значению этих функций в зависимости от уровня социально-

экономического состояния территории 

 

Таким образом, «критерием оценки лесных экосистем является дисконтированная 

величина рентного дохода в виде разницы между суммарным потенциальным 

экономическим эффектом от всех лесных благ за длительный период времени и расходами 

лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. В общем виде критерий 

оценки Э представляет собой функциональную зависимость от суммы годовых эффектов Ri 

за n лет, определяемых значениями натуральных показателей Ki, экономическими 

эквивалентами Ci и соответствующими затратами лесного хозяйства Зi, которые зависят от 

моментов времени ti(см. формулу 4)» [2]. 

 

 

                                                                              (4) 

 

 

Учет, экономическая оценка и рациональное использование экономических, 

социальных и экологических полезностей – задача стратегического управления лесными 

ресурсами в регионах. Вопрос эффективного управления лесным комплексом  ложится на 

органы власти посредством разработки  лесного законодательства, лесного планирования и 

механизма комплексного лесопользования. Цель стратегического управления лесными 

ресурсами – сохранение экосистем на территории страны и повышение доходности лесных 

ресурсов с расчетом на сбалансированное воспроизводство.  
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Освоение и воспроизводство лесных ресурсов становятся экономически 

эффективными процессами, если: 

1) заготовка древесины рентабельна;  

2) деревообработка конкурентоспособна по стоимости сырья;   

3) доходность лесных ресурсов имеет долгосрочный положительный тренд;   

4) воспроизводство лесных ресурсов финансируется постоянно и в достаточном 

размере; 

5) лесопользование строится на комплексном подходе, когда задействованы в системе 

управления все виды полезностей леса. 

Отметим, что расчеты платежей за лесные ресурсы не закреплены ни в одном 

законодательном акте, что не дает возможности даже проанализировать их происхождение и 

назначение, подход к  оценке лесов. Совершенно ясно, что в таком случаем это плата никак 

не содействует созданию нормальных условий использования лесных ресурсов.  

Лесной комплекс на сегодняшний день является одной из сложных зон российской 

экономики. В принципе, общий круг проблем известен и давно обсуждается в научных и во 

властных кругах, но серьезных изменений пока не следует. Руководители 

лесопроизводственного комплекса и органы власти много говорят об устойчивом 

управлении лесами, но для внедрения этого термина в практику необходимо создать систему 

критериев и показателей, позволяющих объективно оценивать как реальное состояние 

лесного хозяйства, которое отражает результаты управления лесопользованием и может 

указать на эффективность того или иного воздействия, так и прогнозировать перспективы. 
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В статье рассматриваются проблемы практического применения в Вузах системы 

«Антиплагиат», которая, по мнению автора, нуждается в совершенствовании с точки зрения ее 

соответствия законодательству и проводимым реформам как в области регулирования гражданских 

отношений на рынке интеллектуальной собственности, так и на рынке образовательных услуг 

Высшего профессионального образования России. 
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С марта 2005 года стартовал Проект «Антиплагиат. ВУЗ», разработанный  

сотрудниками ВЦ РАН им. А.А. Дородницына. На 1 января 2014 года, по данным сайта 

«Антиплагиат», клиентами сервиса являются более 230 российских ВУЗов - таким образом, 

на сегодня большинство российских ВУЗов при проверке исследовательских работ на 

предмет «оригинальности» (а именно данное понятие является отправной точкой при 

прохождении работ на плагиат) пользуется данной системой. 

В соответствии с декларируемыми целью и задачами, данная система является 

инструментом обнаружения плагиата путем проведения проверки текстовых работ через 

Интернет-сервис, результатом данной проверки является полный отчѐт о фрагментах и 

источниках цитирования, в соответствии с которым работам присваивается процент 

цитирования [5]. То есть на практике получается, что, чем выше процент цитирования – тем 

выше процент плагиата и меньше процент оригинальности. Следовательно, для авторов 

разработанной системы понятия «цитирование» и «плагиат» выступают как тождественные 

понятия. 

Между тем, стоит разобраться, насколько цитирование является «плагиатом», какие 

источники с точки зрения авторов системы можно «цитировать», и насколько понятие 

«оригинальности» текста работы соответствует критериям охраноспособности объектов 

авторского права, чем и являются произведения в области науки.  

Как и все другие сферы права интеллектуальной собственности, авторское 

правокасается охраны произведений, созданных человеческим интеллектом. В соответствии 

со ст. 2 Бернской конвенции [1], сферой авторского права является охрана произведений в 

области литературы, науки и искусства, что также нашло отражение в российском 

законодательстве. Таким образом, произведения, являющиеся результатом интеллектуальной 

деятельности студентов ВУЗов – рефераты, курсовые, дипломные и другие 

исследовательские работы – являются объектами авторских прав и им в соответствии со ст. 

1225 Гражданского кодекса РФ [2] предоставляется правовая охрана, однако, только в том 

случае, если в них присутствует творческий вклад автора (студента). Одним из нарушений 

авторского права является плагиат. 

Значение слова плагиат находит истоки в римском праве от латинских слов plagio - 

похищаю и plagium litterarium - кража литературной собственности, в русский язык слово 

вошло из французского языка: plagiat - «плагиат, подражание» [6]. Таким образом, исходя из 
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этимологии слова, плагиат – посягательство на чужую интеллектуальную собственность, и, в 

частности, объекты авторского права. 

В Гражданском Кодексе не введено такое понятие как «плагиат», поэтому для 

определения данного явления обратимся к трактовке, данной Пленумом Верховного суда 

РФ, который указывает, что плагиат может состоять, в частности, в объявлении себя автором 

чужого произведения, выпуске чужого произведения (в полном объеме или частично) под 

своим именем, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с 

другими лицами, без указания их имени [4]. 

Следовательно, обязательным признаком плагиата является присвоение авторства, т.е. 

публикация под своим именем чужого произведения, а также в заимствовании фрагментов 

чужих произведений без указания источника заимствования. Отсюда следует, что указание 

источника заимствования в произведениях – единственный способ не нарушать чужие 

авторские права, что также указано в п. 1 ст. 1274 ГК РФ: «свободное использование 

произведения…допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования» [2]. При этом допускается «цитирование в 

оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или информационных целях 

правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, 

включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров 

печати» [2].  

Получается, что в соответствии с ГК, цитирование – это инструмент защиты своих 

прав и выражение уважения к чужим авторским правам, т.е. цитирование плагиатом не 

является.  

Таким образом, руководствуясь ГК РФ, можно предположить, что при  использовании 

произведений других авторов с обязательным указанием имени автора и источника 

заимствования, т.е. применяя все правила цитирования, использование чужих научных 

произведений не попадет «под плагиат». Однако, система «Антиплагиат. ВУЗ» говорит об 

обратном: нами был взят абзац из книги А.Н. Буренина «Рынок ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов: Учебное пособие» [3]. Отрывок произведения был размещен со 

всеми правилами цитирования. Результаты проверки на плагиат представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Результаты проверки на плагиат с помощью системы «Антиплагиат. ВУЗ» отрывка из 

книги с соблюдением правил цитирования 

 

Конечно, можно согласиться с авторами системы – для анализа взят достаточно 

большой объем источника и при полном заимствовании чужого текста плагиат налицо, но 

ведь в законодательстве не оговаривается, сколько процентов заимствования является 

плагиатом. А как свидетельствует практика, конфликты по поводу плагиата чаще всего 

связаны как раз с присвоением частей произведения, которые не образуют самостоятельного 

объекта авторского права [4].  

Рассмотрим, какие будут результаты проверки в системе «Антиплагиат» уже с точки 

зрения международной практики - по международным стандартам плагиатом считается семь 

повторяющихся друг за другом нот в музыкальном произведении [6], поэтому возьмем тот 

же отрывок, но уже состоящий из 5 знаков и при указании источника цитирования (см. рис. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2). На рис. 2. видно, что процент оригинальности практически не изменился, хотя 

заимствование чужого произведение было оформлено в соответствии с требованиями 

цитирования. 

 

 
Рис. 2. Результаты проверки на плагиат с помощью системы «Антиплагиат. ВУЗ» части 

высказывания с соблюдением правил цитирования 

 

Кроме того, если учитывать, что основная задача курсовых работ в ВУЗах - 

продемонстрировать, насколько студент усвоил программный материал курса, в такой работе 

может не быть ничего оригинального. И таким образом, теоретическая часть любой 

студенческой работы, основное предназначение которой – систематизация научных знаний в 

определенной области, обречена на стопроцентный плагиат, т.к. хоть кто-то уже использовал 

оригинальный текст и выложил свою работу в Интернет. Следует понимать, что все 

произведения науки и искусства в той или иной степени основаны на ранее созданных 

произведениях. 

Изначально в системе «Антиплагиат» идентифицировались «копипаст» (досконально 

скопированный) контент с сайтов, предлагающих бесплатные студенческие работы, однако, 

на сегодня проверка проводится и по сайтам, с помощью которых научные умы России 

обнародуют свои труды – библиотека РГБ, журналы ВУЗов, научная электронная библиотека 

«E-Library» и др. открытые источники обмена научными знаниями. Не стоит забывать, что в 

России одним из основных источников информации для оценки эффективности организаций, 

занимающихся научно-исследовательскими работами, является база данных РИНЦ. 

Следовательно, проводя проверку и признавая в качестве плагиата заимствования из 

журналов РИНЦ (при условии их указания в качестве источника), система изначально 

обрекает само цитирование статей из журналов РИНЦ «на нет». 

Еще один момент – от плагиата также следует отличать работу в рамках 

стилистических стандартов и использование шаблонов, тем не менее, такие клише как «цель 

дипломной работы», «структура работы состоит из…» и т.д. сразу записываются системой в 

100%-ный плагиат. Не говоря уже про список используемой литературы, который и как 

шаблон, и как база данных, содержащая источники, которые уже были использованы 

другими при написании работ, сразу снижает процент оригинальности. То же касается 

цитирования законодательных актов. 

В данной системе проверяется только сам текст произведения - на проверку не идут 

рисунки, таблицы, что, в принципе, также является результатом интеллектуальной 

деятельности автора работы. 

Что касается оригинальности, то такое требование охраноспособности выдвигается 

только к промышленному образцу. Однако, в отличие от объектов промышленной 

собственности авторское право возникает по факту создания произведения и для его охраны 

не имеет значение ни достоинство произведения, ни его назначение. Более того, такое 

требование как «новизна» также не числится в списках критериев охраноспособности 

произведения.  

Стоит отметить, что, не смотря на то, что требование «оригинальности» произведения 

не обозначено в ГК РФ, тем не менее, точное значение требования «оригинальность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%A0
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произведения» варьируется в разных странах, и оно часто определяется прецедентным 

правом. Так, в странах, следующих традиции общего права, требуется только, чтобы 

произведение не было копией другого произведения, а автор мог продемонстрировать 

минимум мастерства, профессионализма и самостоятельности суждений при его создании. В 

странах, следующих традиции гражданского права, это требование строже, например, 

произведение должно нести отпечаток индивидуальности автора. Может потребоваться 

творческий уровень, превышающий обычное мастерство, профессионализм или 

самостоятельность мышления [6]. Таким образом, при определении критерия 

«оригинальность» стоит исходить из определения понятия ―произведение‖, где 

определяющим фактором является самовыражение, человеческое самовыражение. 

Цель данной статьи - никак не очернить используемую во многих ВУЗах систему 

«Антиплагиат», автор нисколько не умаляет первые попытки борьбы с плагиатом в научных 

работах с помощью данной системы, однако, как показал анализ, система не лишена 

недостатков, что делает актуальным решение проблем, выделенных в статье. Следуя 

основным канонам менеджмента, стоит начать с формулирования цели, при этом делать 

упор, прежде всего, на защиту авторских прав.  
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Что только сегодня не рейтингуют: от стран и регионов до компаний, предпринимателей 

и политиков. Использование рейтингов в качестве метода сравнительной оценки становится все 

популярнее.  

Говоря о рейтингах субъектов РФ, в частности интегральных рейтингах социально-

экономического положения регионов России, нельзя не обратить внимание на ежегодный 

рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, выпускаемый в рамках 

совместного проекта с газетой «Московские Новости», агентством «Прайм», радиостанцией 

«Эхо Москвы», газетой «Известия» с 2011 года (далее Рейтинг).  

Рейтинг, построенный на основе агрегирования ключевых показателей регионального 

развития, позволяет дать ответ на вопрос о позициях того или иного региона на экономической 

палитре России. Методика рейтинга, аудирована ЗАО «БДО», основывается на агрегировании 

различных показателей, характеризующих важнейшие факторы, определяющие экономическое 

положение регионов. Источниками информации для составления рейтинга являются данные 

Росстата и Минфина РФ. 

Актуальность рейтинга определяется необходимостью повышения информационной 

прозрачности субъектов РФ, а также востребованностью информации о реальном положении дел 

в регионах со стороны местных властей, федеральных органов, бизнеса. Принципиально важным 

является то, что рейтинг построен на основе объективных показателей официальной статистики, 

доступных широкому кругу заинтересованных пользователей. В рейтинге не использовались 

экспертные оценки. С одной стороны, это несколько сужает множество показателей, но, с другой 

стороны, что является более существенным, позволяет избежать ошибок субъективного 

суждения и предвзятости. 

По мнению автора статьи данный рейтинг позволяет взглянуть на положение субъектов 

РФ в разрезе эффективности регионального менеджмента, т.е. позволяет увидеть причинно-

следственную связь между менеджментом субъекта РФ и положением региона в рейтинге. Если 

перефразировать известную спортивную фразу в плоскости регионального развития, то можно 

сказать, что «выигрывает регион, а проигрывает региональный менеджмент». 

И авторы Рейтинга во введении ко всем трѐм выпускам подчѐркивают наличие этой связи 

говоря о том, что Россия в территориальном разрезе отличается сильной неравномерностью 

экономического развития. Это неравномерность во многом определяется обеспеченностью 

природными ресурсами, исторически сложившейся инфраструктурой, климатическими 

показателями, менталитетом населения и другими факторами объективного характера, которые 

во многом определяют уровень экономического развития регионов. Во многом, но не во всем. 

Наряду с объективными факторами, существенное влияние на развитие регионов оказывает 

экономическая политика властей. Есть примеры того, как благодаря действиям губернатора и 

администрации регион из депрессивного превращался в инвестиционно-привлекательный и 
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демонстрировал высокие экономические показатели. Поэтому о степени развития региона нельзя 

судить только по его географическому положению, размеру бюджета, величине минерально-

сырьевых запасов. Важно также, насколько эффективно местное руководство использует 

природные или исторические преимущества региона, или, напротив, насколько результативно 

оно восполняет недостаток этих преимуществ за счет каких-то собственных уникальных 

инициатив.  

Что касается непосредственно Пермского края, то на протяжении четырѐх лет, в течение 

которых составляется Рейтинг, регион демонстрирует движение вверх по строкам Рейтинга. Так 

по итогам 2010 года Пермский край занял 15 место, по итогам 2011 года поднялся 14 позицию, 

по итогам 2012 года занял 11 место, а по итогам 2013 года занял 10 место среди 83 субъектов РФ. 

Для понимания того, что кроется за этими местами в Рейтинге для Пермского края, 

необходимо рассмотреть методику составления рейтинга.  Как сказано в пояснительной части 

Рейтинга, при составлении рейтинга проводился анализ значительного массива показателей, 

характеризующих различные аспекты социально-экономической ситуации в субъектах РФ. В 

результате анализа сформировано множество ключевых показателей, которые позволяют 

определить позиции региона по уровню социально-экономического развития. Анализируемые 

показатели условно распределены на 4 группы-подмножества: 

1. Показатели масштаба экономки; 

Анализ данной группы позволяет оценить масштаб экономики субъекта РФ и его вклад в 

формирование общероссийских показателей 

2. Показатели эффективности экономики; 

Анализ этих показателей позволяет дать сравнительную оценку эффективности 

использования имеющегося в регионе потенциала. 

3. Показатели бюджетной сферы; 

В данную группу объединены показатели, характеризующие устойчивость бюджетной 

системы, в том числе уровень долговой нагрузки, обеспеченность собственными финансовыми 

ресурсами, объем доходной базы. 

4. Показатели социальной сферы. 

Анализ данной группы позволяет оценить социальную ситуацию и уровень жизни 

населения региона. 

Комплексный анализ распределения мест Пермского края по группам показателей 

рейтинга позволяет сделать вывод, что наилучшим образом дела обстоят с «масштабом 

экономики», т.е. вкладом в формирование общероссийских показателей, а наибольшие проблемы 

имеются в социальной сфере, где по одному из показателей, а именно «ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении» Пермский край занимает 59 место. 

Но не смотря на проблемы в социальной сфере Пермский край, как было отмечено ранее, 

уверено из года в год движется вверх по строкам рейтинга. И на основе этой динамики можно 

сделать вывод об эффективности регионального менеджмента в Пермском крае. Но ряд 

исследователей высказывают иную точку зрения.  

Так Александр Сергеевич Рассошных, директор АНО «Прикамский центр 

стратегического планирования», в своей статье «Пермский край платит «ренту отсталости» 

отмечает, что использование такого аналитического инструментария как  геоэкономический 

баланс расходов и доходов, позволяющего оценить положение Пермского края на российском 

и глобальном рынке, приводит к выводу о том, что за потребление территория должна чем-то 

расплачиваться. Чем расплачивается Пермский край? За счѐт чего восстанавливается баланс 

на территории края? 

Существует всего два варианта. Первый: за счѐт ренты развития расплачиваемся идеями, 

информацией и культурными ценностями и допускаем на свои богатые рынки представителей 

менее развитых стран. Второй: за счѐт ренты отсталости расплачиваемся природными ресурсами: 

людьми, сырьѐм, территориями. 

Пермский край не располагает продуктами постиндустриальных этажей «пищевой 

пирамиды». Значит, расплата идет за счѐт «ренты отсталости». 

Мы расплачиваемся природными ресурсами (вывоз калийных удобрений, нефти, леса 

и других полезных ископаемых). Расплачиваемся людьми. Здесь примерами могут служить 

делегирование губернатора Юрия Трутнева и его команды в Минприроды России; создание 
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«Оверсизхолдинга» в Москве во главе с известным пермским предпринимателем Андреем 

Кузяевым и вообще — формирование целого Пермского землячества в Москве; фактический 

переезд писателя Алексея Иванова в Свердловскую область и многие другие факты. Мы платим 

сырьѐм и продуктами первичной переработки (продукты переработки нефти, поставка титановой 

губки в Верхнюю Салду, поставка цемента и т. д.) Наконец, мы расплачиваемся территориями, 

предоставляя в аренду и продавая земли под строительство торговых сетей, автосалонов 

и других объектов. 

Таким образом, в геоэкономическом пространстве за увеличение потребления Пермский 

край расплачивается «рентой отсталости», которая консервируется совпадением интересов 

власти и бизнеса в сырьевом секторе экономики Пермского края, получившее название 

«локальный оптимум». Такое «сотрудничество» неизбежно привело к положению, при котором 

«остальная часть предприятий не имеет долгосрочных стимулов к развитию, и, следовательно, 

их взаимодействие с сектором «науки» минимальны. 

Сравнивая рейтинги РИА Аналитика и положение края на основе геоэкономического 

баланс расходов и доходов можно выделить определѐнный разрыв в векторах развития 

Пермского края и экономик развитых стран и их регионов. Основным направлением развития 

мировой экономики является «новая экономика», «экономика знаний», «гуманистически-

ноосферная экономика», характеризующаяся сменой поточного механического производства 

инновационным автоматизированным, экономика, в которой ведущая роль в отраслевой 

структуре общественного воспроизводства переходит от добывающего и обрабатывающего 

индустриальных комплексов к сектору наукоѐмких услуг, производящего знания, технологии, 

информацию. 

Наличие «локального оптимума» в экономике Пермского края является существенным 

препятствием для перехода к «новой экономике» и быстрых результатов здесь ждать не 

приходится. Поэтому ключевой задачей регионального менеджмента должна стать структурная 

перестройка экономики края на базе последовательной промышленной политики. В центре 

которой должны лежать именно партнѐрские отношения между властью, бизнесом и наукой. 
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Постановка проблемы и обзор статей 

Мировой логистический рынок в своем развитии прошел несколько этапов: от 

предоставления отдельных услуг многофункциональными логистическими посредниками до 

широкого спектра использования поставок 3PL - операторов, оказывающих комплексное 

логистическое обслуживание. 

Зарубежный опыт показывает, что логистика является очень прибыльным сегментом 

экономики. Международный рынок транспортной логистики экспертами оценивается в 2,7 

трлн. долл. США, т.е. порядка 7% мирового ВВП. В развитых странах доля транспортной 

логистики достигает 13-14% от ВВП [1]. 

Так, в Ирландии этот показатель достигает 14,2%, Сингапуре – 13,9%, Гонконге -

13,7%, Германии - 13%. Это свидетельствует о том, что указанные страны обращают особое 

внимание на развитие данного сектора как одного из источников национального дохода. 

Современные тенденции трансформации логистики, включают необходимость 

оптимально развивать логистические транспортно-распределительные системы, 

обеспечивающие динамичное взаимодействие всех видов транспорта.  

По рекомендациям ООН в мировой транспортной инфраструктуре необходимо иметь 

70-80 консолидирующих центров. Создание логистических центров позволит реализовать 

международные перевозки грузов с меньшими сроками и транспортными затратами. 

Международная практика свидетельствует, что эффективное развитие  транспортно- 

логистических систем на национальном уровне стимулирует ускоренное развитие 

сопряженных отраслей и сфер экономики.  

Проблемы логистики как отрасли отражены в научных трудах многих зарубежных 

ученых, которые внесли огромный вклад в развитие комплексной логистической 

системыгосударства.  

Так, в исследованиях М.Хоске логистика представляется как феномен, 

акцентированный на соблюдении ряда требований: она должна привести к росту 

благосостояния населения и конкурентоспособности страны, создать условия конкуренции 

для транспортных компаний, развивать транспортную инфраструктуру страны [2]. 
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По мнению ученых Л.Елрам, Б.Лонд и М.Вебер логистика рассматривается как 

высокоразвитой, поэтапно и интенсивно развивающейся отраслью, которая проходила от 

этапов становления и предоставления примитивных посреднических услуг до оказания 

комплексных логистических обслуживаний [3].  

Вопросам создания, структуры и функционирования логистических центров 

посвящены научные труды ряда российских ученых. Примерами могут служить работы о 

сущности логистических систем таких ученых, как - В.Лазарев и А.Зырянов, которыми 

отмечаются направления о необходимости в современный период ускоренной глобализации 

активизировать создание логистических организаций [4]. 

Оценка транспортно-логистической системы Казахстана 

Состояние и развитие транспорта имеют для РК исключительное значение. 

Географические особенности Казахстана представляют обширную территорию, отсутствие 

выхода к открытому морю, неравномерное размещение населенных пунктов и природных 

ресурсов, делают экономику одной из наиболее грузоемких в мире, обусловливая высокую 

зависимость от транспортной системы. 

В тоже время, располагаясь на стыке Европы и Азии, Казахстан обладает 

значительным транзитным потенциалом, представляя азиатским странам географически 

безальтернативный транспортный коридор с Россией и Европой.  

К примеру, одним из важнейших факторов экономического роста Республики 

Казахстан (РК) представляется совершенствование инфраструктуры в транспортном секторе. 

Доля транспорта во внутреннем валовом продукте (ВВП) республики составила в 2013 году 

7,4% [5].  

С целью динамичного развития деятельности транспортной системы были приняты 

«Программа по развитию транспортной инфраструктуры в РК на 2010-2014гг.», а в декабре 

2013г. «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций РК на 2014-

2018гг.»[6].  

Комплексу республики, представленному железнодорожным, речным, воздушным 

видами транспорта, автомобильными и железными дорогами, судоходными путями, 

отводится важнейшая роль в осуществлении межхозяйственных и межгосударственных 

связей.  

Основными участниками транспортной отрасли являются такие организации - «АО 

«Қазақстан темір жолы»», «АО «Air Astana»», порт Актау, «НК Kazmortransflot», АО 

«Казпочта». Товарооборот транспортной отрасли страны в 2011 году составил 113, 2 млрд. 

долл. США. Экспорт в страны СНГ и Азии составил примерно по 28 млрд. долл. США 

соответственно. Основные показатели развития перевозки грузов видами транспорта 

приведены в таблице 1.  

Основная доля сети наземных путей сообщения в казахстанском государстве 

приходится на автомобильные и железные дороги (соответственно 88,4 и 14,0 тыс.км). 

Протяженность эксплуатируемых водных путей составляет 3,9 тыс.км, воздушных трасс – 61 

тыс.км. Плотность транспортной сети на 1000 кв.км  территории составляет: 5,1 км железных 

дорог, 32,4 км автомобильных дорог с твердым покрытием, 1,5 км внутренних водных путей.  

Проведем анализ по основным видам транспорта республики. Оценка авиатранспорта 

показала, что сеть международных аэропортов Казахстана достаточно оптимальна, однако 

необходимо приведение ее в правильное соответствие с международными стандартами. В 

настоящее время в республике из 22 аэропортов действует 21. Из-за несоответствия 

техническим стандартам аэродромных комплексов и в связи с введением ограничений по 

типам авиационной техники только 5 аэропортов могут принимать тяжелые воздушные суда 

без ограничений.  
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 Таблица 1 

Основные показатели развития перевозки грузов видами транспорта, млн. тонн 
Виды 

транспорта 
годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 
в том числе: 1687,5 1840,5 1926,9 2023,4 2124,1 2188,7 2103,3 2439,4 2974,9 3231,8 

железнодо-

рожным 202,7 215,6 222,7 246,9 260,6 269,0 248,4 267,9 279,7 294,8 

прочим 

сухопутным* 1318,2 1444,8 1511,1 1582,6 1667,4 1721,0 1687,5 1971,8 2475,5 2718,4 

речным 0,5 0,7 0,8 1,3 1,3 1,2 0,9 1,1 1,1 1,3 

трубопро-

водным 166,1 179,4 192,0 192,2 193,8 195,8 162,9 194,0 214,1 213,2 

из них - транзит 

газа 110,8 114,2 126,3 116,7 113,8 112,5 67,8 71,8 81,4 80,8 

морским - - 0,2 0,4 1,1 1,7 3,6 4,7 4,6 4,0 

воздушным, тыс. 

тонн 24,2 18,2 20,7 16,5 25,7 22,7 22 28,9 31,6 22,0 

Примечание - Составлена авторами на основе источника [5] 

* С учетом оценки объемов работы, выполненной  предпринимателями, 

занимающимися коммерческими перевозками 

 

В авиаперевозках грузов сообщением «Европа - Азия» в 2011г. из всего транзитного 

потока, грузовые рейсы составили 61 тыс. в год, в т.ч. 12 тыс. рейсов через РК. Из них с 

транзитной посадкой в аэропортах РК – до 4,8 тысяч рейсов в год, доход от транзита в 2011г. 

составил 129 млн. долл. США. 

Современное состояние железнодорожной транспортной инфраструктуры требует 

техническую модернизацию основных средств, подвижного состава, путевой техники, 

конструкции путей и применение высокотехнологичного ремонта. 

В стране ведется активная работа по развитию международных транзитных 

автомобильных коридоров. Сеть автомобильных дорог республиканского значения в 

основном сформирована.  

Однако следует отметить на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия в 

ряде участков дорог, что влечет к снижению эксплуатационных скоростей, повышению 

транспортных расходов и к росту аварийности.  

Немаловажную роль в развитии транзитных перевозок Казахстана играетморской 

порт Актау, который в настоящее время занимает лидирующее место по перевалке сухих и 

паромных грузов, находясь на пересечении следующих международных транспортных 

коридоров «Север - Юг» и «ТРАСЕКА». Доля порта в каспийском бассейне составляет 

свыше 30%. В настоящее время доля перевалки нефтепродуктов через порт составляет 

ориентировочно 56%.  

Проанализировав состояние транспортной отрасли, можно сделать вывод о том, что 

на сегодняшний день рынок логистических услуг Казахстана требует глубоких 

экономических исследований, для того, чтобы стать конкурентоспособным на мировом 

рынке, эффективно и емкостно использовать транзитный потенциал и отвечать 

международным стандартам.  

Методология исследованиязаключается в проведении анализа позиции Казахстана в 

индексе эффективности логистики Всемирного Банка. 

Развитие транспортно–логистической системы Казахстана целесообразно рассмотреть 

в рамках «Индекса развития логистики» LPI (Logistic Performance Index) Всемирного банка. 

Данный индекс эффективности логистики основан на международном опросе экспедиторов и 

перевозчиков, которые оценивают «дружелюбность» отрасли логистики в государствах, где 

они работают и торговых партнерах. Общий рейтинг состоит из индикаторов эффективности 

и компетентности логистических операций в стране, включая оценку процедур таможенного 
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оформления, перемещения грузов, качества инфраструктуры, организации международных 

перевозок и пр. 

Показатель LPI является наиболее важным составляющим ТЛС (транспортно-

логистической системы) Казахстана. В первую очередь, высокий показатель LPI 

способствует увеличению торгового потенциала страны: увеличению объема экспорта и 

импорта, повышению ВВП и ВНП за счет налаживания связей производителей и 

потребителей с международными рынками, экономическому росту ввиду снижения 

стоимости и цен вследствие уменьшения транспортной составляющей в структуре товара, 

возрастанию объема производства в стране ввиду более развитой и менее затратной цепочки 

поставок. 

Для сравнения настоящей позиции Казахстана были выбраны страны, которые 

стабильно удерживают свои позиции в рейтинге, показывают положительную динамику на 

протяжении нескольких лет.  

Например, как: Сингапур, Германия, Китай, наряду с которыми целесообразно 

проведение сравнительного анализа с постсоветскими странами, в частности Россией, 

Украиной, Азербайджаном (таблица 2). По итогам последнего Отчета Всемирного банка 

Казахстан в рейтинге LPI занял 86-е место из 155 стран мира [7], что представляется 

довольно невысоким уровнем. 

Таблица 2 

Рейтинг «Индекса эффективности логистики»,LPI 
Страны место 

Эффек-

тивность 

таможни 

Качество 

инфра-

структуры 

Простота 

организации 

международ-

ных 

перевозок 

Компе-

тенции в 

логис-

тике 

Возмож-

ность 

отсле-

живать 

грузы 

Соблю-

дение 

сроков 

 

Общий 

рейтинг 

LPI  Ка-

захстана 

Сингапур 1 2 2 6 6 1 1 

Германия 6 2 2 2 7 2 2 

Китай 30 26 23 28 31 30 26 

Украина 88 70 83 61 50 68 66 

Казахстан 73 79 92 74 70 132 86 

Россия 38 97 106 92 79 94 95 

Азербайд-

жан  

 

47 

 

101 

 

120 

 

143 

 

80 

 

74 
 

116 

Источник: Отчет Всемирного Банка «Связи во имя конкуренции 2012: торговая логистика в глобальной 

экономике». – Вашингтон, 2013 

 

Рейтинг«Индекса эффективности логистики» возглавил Сингапур. Эффективность 

логистики в Сингапуре была достигнута путем внедрения принципа одного окна и 

электронного декларирования товаров и соответственно сокращения сроков прохождения 

таможенных процедур.  

Другой пример. Развитие хабовой и терминальной сети внутри страны и в соседних 

регионах позволила Германии занять 2-е место в данном рейтинге.  

В России же,  наблюдается понижение на 1 позицию (до 95 места) по сравнению с 

предыдущим годом и располагается на 9 пунктов ниже рейтинга Республики Казахстан.Это, 

прежде всего, связано с тем, что Россия нуждается намного больше в модернизации 

транспортной инфраструктуры, которая позволила бы обеспечить беспрепятственное 

движение товаров и грузов (объективно Россия больше по территории и населению, чем РК, 

поэтому ей значительно выше необходимо ресурсов, чтобы реструктурировать данную 

отрасль). 

Оценка эффективности логистики с 2007 по 2012г. (таблица 3) осуществлялась в 155 

странах по шкале от 1 (минимум) до 5 (максимум). Подчеркнем, что оценка проводится 1 раз 

в два года. Значит, следующая оценка позиции Казахстана логистической эффективности 

будет проведена в 2014 году. 
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Таблица 3 

Сравнительные позиции Казахстана в LPI, 2007-2012 гг. 
Показатели годы 

2007 2010 2012 

Место Баллы Место Баллы Место Баллы 

Индекс логистической 

эффективности 

133 2.12 62 2.83 86 2.69 

Эффективность работы таможенных 

органов 

139 1.91 79 2.38 73 2.58 

Качество инфраструктуры 138 1.86 57 2.66 79 2.60 

Простота организации международных 

поставок товаров 

129 2.10 29 3.29 92 2.67 

Компетенция в логистике 126 2.05 73 2.60 74 2.75 

Возможность отслеживания товара на 

протяжении всей цепочки поставок 

117 2.19 85 2.70 70 2.83 

Соблюдение сроков доставки 120 2.65 86 3.25 132 2.73 

Внутренние затраты на логистику 96 2.65 86 3.25 132 2.73 

Источник: Отчет Всемирного Банка «Связи во имя конкуренции 2012: торговая логистика в глобальной 

экономике». – Вашингтон, 2013 

 

Причинами понижения позиции (на 24 пункта до 86-го места) Республики Казахстан в 

Рейтинге эффективности логистики в 2012 году (по сравнению  с 2010 годом)стало 

ухудшение простоты организации международных поставок товаров на « − 63» позиции (с 

29-го до 92-го места).В докризисные годы данный показатель находился на 129-м месте, но 

произошли колоссальные улучшения сразу на 100 позиций (до 29-го места) после мирового 

финансового кризиса в 2010 году, вследствие того, что были приняты ряд государственных 

программ по повышению сервиса логистических услуг, упрощению процедур пересечения 

границ.  

Однако настоящее снижение рейтингасвязано с неконкурентоспособностью 

казахстанских маршрутов ввиду высокой стоимости транспортных услуг, несовершенством 

законодательства в области транспортной логистики, несоответствие нормам 

международного права (отсутствие Законов «О транзите», «О транспортно-логистической 

системе» и др.). 

Кроме того, Казахстан находится в числе стран с низкими показателями в рейтинге 

соблюдение сроков доставки, понижение на 46 позиций (до 132 места). Данный показатель 

обуславливается тем, что часто возникают проблемы обратной загрузки и таможенной 

очистки. Наблюдается несоответствие железнодорожной колеи стран СНГ и Европейских 

стран. В стране низкая альтернатива в использовании других видов транспорта, правда, 

кроме железнодорожного при транзитных перевозках. 

Также, республика занимает одно из худших мест в рейтинге по качеству 

инфраструктуры, снижение на 22 позиции (до 79 места). Причиной снижения позиции 

явилось степень износа и старения основных фондов транспортной инфраструктуры, 

достигшая свыше 60%. К 2014г. в неудовлетворительном состоянии находятся более 20% 

дорог республиканского значения и более 40% дорог местного значения. Вместе с тем, 

Казахстан располагает единственным морским торговым портом Актау, который находится в 

закрытом море и не имеет выхода к открытым морям, океанам, что значительно 

ограничивает экспортный потенциал страны.  

Несмотря на то, что компетенции в логистике (− 1 позиция до 74 места) в рейтинге 

является одним из хороших показателей Казахстана, имеется ряд нерешенных проблем. К 

примеру, в 2011 году были созданы компетентные органы по вопросам транспортной 

логистики АО «Национальный центр развития транспортной логистики» и Управление 

транзитной политики и логистики, которых не было до 2011 года. Это обстоятельство 

привело к улучшению позиции страны по данному показателю. Одним из самых актуальных 
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вопросов местного логистического рынка выступает малочисленное количество вузов, 

имеющих лицензию по специальности «Логистика».  

Так, в Германии, занявшей в 2012г. 2-е место в рейтинге LPI, существует около 70 

институтов и университетов по логистике и SCM (управление цепями поставок), не говоря 

уже о профильных факультетах вузов. В Россииподготовку по специальности 080506 

«Логистика и управление цепями поставок» ведут 6 транспортных вузов [8]. В Казахстане 

же, на сегодняшний день дипломированных специалистов в данной области выпускают 

несколько единиц вузов.  

Сегодня проблема нехватки высококвалифицированных кадров вызвана еще пока не 

полной готовностью казахстанских вузов к переходу экономики на новые международные 

образовательные стандарты. Образование не успевает за экономическим ростом и развитием 

страны. Это свидетельствует об огромном разрыве между спросом и предложением 

дипломированных логистов, что делает не достаточно конкурентоспособной позицию 

Казахстана в рейтинге. 

По остальным показателям наблюдается прогрессивный рост: улучшение 

возможности отслеживания товара на протяжении всей цепочки поставок - данный индекс с 

каждым годом улучшает свою позицию.  

К примеру, в 2012г. страна поднялась сразу на 15 позиций (с 85 до 70 места). 

Продолжает положительную динамику деятельность и эффективность таможенных органов,  

где произошел рост на 6 позиций (с 79 до 73 места). Это явилось результатом улучшения 

показателей в 2012 году после кризисных 2007-2008 гг.  

Несмотря на рост в рейтинге данных показателей, есть ключевые недостатки развития 

подотрасли, прежде всего, - это административные барьеры при процедурах таможенной 

очистки, состояние и качество инфраструктуры, недостаточное внедрение электронного 

документооборота и подачи таможенных документов.Ввиду высокой стоимости систем 

отслеживания грузов на всем пути перевозки остается неразвитая система трэкинга 

транспортных средств и грузов. 

Если сравнить Республику Казахстан с промышленно развитыми странами, то для нее 

характерен высокий уровень логистических издержек (доля в ВВП), в том числе затрат на 

транспортировку. Для сравнения рассмотрим долю затрат на логистику в ВВП различных 

стран мира (рисунок 1). 

По данным Агентства РК по статистики валовой внутренний продукт Казахстана за 

январь-декабрь 2013 года составил почти 227 млрд. долл. США, увеличившись на 6% по 

сравнению с 2012г.  

Логистические издержки в Казахстане в 2013 году в среднем составили около 25% от 

ВВП (или примерно 57млрд. долл. США). На данном этапе можно сделать вывод о том, что 

снижение логистических издержек на 1% позволит сэкономить 57млн. долл. США в год.При 

этом, среднемировой показатель остается на уровне 11%. Например, в США и Канаде -10%,  

странах ЕС на уровне 11% и т.д.  

Несмотря на определенной достижения, участники отечественного логистического 

рынка сталкиваются с проблемами слабо развитой инфраструктуры, недостатком складских 

и транспортных мощностей и невысокой надежностью цепей поставок. К этому можно 

добавить географические масштабы рынка и быстрорастущий спрос на различные виды 

транспортно-логистических услуг.  

К сдерживающим инфраструктурным факторам развития ТЛС Казахстана можно 

отнести -не развитая транспортная инфраструктура; нехватка вагонов и зернохранилищ; 

ограничения пропускной способности; значительный износ магистральной сети; плохое 

качество дорожного покрытия.  
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Источник: Armstrong&AssociatesInc. - М.: МЭРРФ, РБК.research. – 2013. 

Рис. 1. Доля затрат на логистику в ВВП различных стран, 2012г. 

 

Барьерами, тормозящими деятельность логистического рынка, являются - отсутствие 

выхода к открытому морю, нехватка компетентных кадров в сфере транспортной логистики 

(в частности специалистов в SCM, мультимодальных перевозок и т.д.), низкий уровень 

мультимодальности перевозок (транспортировка грузов по одному договору, но перевозка по 

меньшей мере двумя видами транспорта); дефицит подвижного состава; низкая 

контейнеризация перевозок; неполное соответствие национального законодательства с 

международными нормами, то есть несоответствие «КазМорТрансФлота» Конвенции 

Международной морской организации; неиспользование принципа «е-окно»; отсутствие 

единой транспортно-логистической и информационной базы; неразвитость систем 

отслеживания груза по всей цепочке поставок. 

Для решения существующих транспортных проблем в Казахстане на государственном 

уровне был принят ряд документов.  

К примеру, в 2005г. Постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден 

план по созданию кластера «Транспортная логистика». Главной миссией транспортно-

логистического кластера является обеспечение уровня качественного развития и 

деятельности транспортного комплекса в соответствии с требованиями экономики и 

населения Казахстана в перевозках и успешной конкуренции на мировых рынках транзитных 

перевозок.  

Казахстан является транзитным государством и поэтому для создания благоприятного 

климата в данной отрасли необходимо активное государственное участие.  В частности, 

помимо развития транспортной инфраструктуры, требуется совершенствование 

развитиязаконодательной и нормативно-правовой базы, разработка и принятие закона о 

мультимодальных/смешанных перевозках. Нужно разработать четкие стандарты оказания 

логистических экспедиторских услуг, создавать логистические схемы, позволяющие 

беспрепятственно, исключая административные барьеры, перевозить грузы транзитом через 

Казахстан. 

Перспектива развития казахстанских транспортно-логистических услуг связана со 

многими факторами, один из которых – это вступление Казахстана во Всемирную торговую 

организацию. Это может послужить катализатором становления логистической 

инфраструктуры, а именно проведению работ по стандартизации законодательства, 

совершенствованию технологий электронного обмена информацией.  

Членство воВсемирной Торговой Организации (ВТО) предоставит широкие 

возможность увеличения импортно-экспортных операций, казахстанский рынок станет более 

открытым для экспансии зарубежных компаний, возрастет спрос на транспортно-

логистические услуги. 
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Однако для этого, прежде всего, необходима эффективная работа государственных 

органов по стратегическому планированию и координации различных программ и планов 

развития транспортно-логистической инфраструктуры.  

Еще одним фактором развития логистической отрасли является создание 

Объединенной транспортно-логистической компании между Казахстаном, Белоруссией и 

Россией. Предполагается, что объединившись, данная структура займется перевозкой 

контейнерных грузов в Едином экономическом пространстве. С нашей точки зрения - это в 

ближайшей перспективе позволит сформировать платформу для реализации других проектов 

в будущем, а инвестиции в Объединенную транспортно-логистическую компанию позволят 

улучшить инфраструктуру и обслуживать транспортные потребности экономик стран 

Таможенного союза. 

На основе проведенного научно-практического исследования получены следующие 

выводы. 
Развитие мирового транспортного рынкапоказывает, что логистика является 

динамичным и достаточно прибыльным сектором экономики, а также важным источником 

национального дохода. 

По оценке индекса эффективности логистики Казахстан в 2012 году занимает 

достаточно скромное 86-ое место среди 155 стран мира и демонстрирует наибольше падение 

величины конкурентоспособности логистики по сравнению сбольшинством развитых 

зарубежных стран.  

Проблемами, сдерживающими развитие транспортно-логистического рынка в 

Казахстане, являются - несовершенство законодательства в области транспортной логистики, 

пока еще низкий уровень сервиса логистических услуг, не оптимальность разработки 

казахстанских маршрутов, высокая стоимость транспортных услуг, нехватка 

высококвалифицированных профессиональных кадров, не соблюдение сроков доставки, не 

достаточная альтернатива в использовании видов транспорта, - которые в целом 

ограничивает экспортный потенциал.  

С целью активизации деятельности транспортного комплекса Казахстана требуется 

оптимизировать развитие центра логистического сервиса, чтобы способствовать 

продвижению международных перевозок грузов с минимальными сроками и транспортными 

издержками. 

В перспективе Казахстан может иметь ряд конкурентных преимуществ. 

Географическое положение в центре Евразийского материка - значимое звено в 

транспортном сообщении Европа – Азия. По прогнозам, страна к 2020 году может занимать 

40-е место в индексе эффективности логистики LPI. 

Развитие логистики в Казахстане целесообразно обозначить в формате отдельного 

национального проекта. Выделим, серьезные позитивные изменения могут способствовать 

тому, что транспортно-логистическая отрасль станет одной из ведущих в отечественной 

экономике, а значит, соответствующей высоким мировым стандартам.  

Серьезным фактором позитивной деятельности казахстанских транспортно-

логистических услуг является вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию 

в части гармонизации стандартов, улучшение информационной составляющей, соблюдение 

положений международных договоров в области доставки грузов, привлечение инвестиций в 

строительство транспортной инфраструктуры, улучшение качества работы государственных 

таможенных органов и др.  
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С появлением Интернета ситуация изменилась в пользу потребителя, информация 

о производителе и его конкурентах теперь доступна каждому, появились новые инструменты 

влияния на мнение клиентов: CRM, е-маil рассылки, отзывы на сайте и другие. 

На информационный фон компании сегодня влияет все больше источников, к традиционным 

СМИ присоединяются онлайн-издания, различные месседжеры, форумы и порталы. 

Интернет открыл огромные возможности для выражения собственного мнения и донесения 

его до окружающих. В социальных сетях, медиа-ресурсах, блогах и других порталах 

положительные и отрицательные отзывы множатся с огромной скоростью, притом, что ранее 

основными средствами коммуникации являлись печатные СМИ, телевидение и радио.  

Принцип взаимодействия «производитель — потребитель» теперь выражается в том, что 

информация от производителя направлена на всех потребителей, но он уже получает 

точечную обратную связь от своего потребителя. 

В последние годы количество пользователей социальных сетей, таких как Facebook, 

ВКонтакте, Одноклассники, растет в геометрической прогрессии. С развитием социальных 

сетей у производителей товаров и услуг появляются новые задачи: отстройка собственной 

репутации в Интернете и налаживание обратной связи с клиентами. Теперь потребитель 

редко доверяет информации, которую распространяет сам производитель на выбранных 

им рекламных площадках. Он ищет отзывы, независимые мнения, спрашивает советы 

у своих друзей, количество которых в сетях измеряется даже не десятками, а сотнями 

и тысячами. По статистическим данным, ежедневно 95% всех пользователей Интернета 

заходят в социальные сети и ведут беседы о товарах, компаниях, услугах, делятся своими 

мнениями и впечатлениями. В результате даже один участник сетевого сообщества может 

повлиять на репутацию компании с многомиллионным оборотом, высказав положительный 

или отрицательный отзыв. Ведь 87% пользователей социальных сетей больше доверяют 

онлайн-мнению, а не официальной информации [2,с.118-120].  

 Активное общение потребителей между собой создает репутацию компании без 

ее участия.Для анализа наиболее распространенных видов социальных сетей, которые можно 

встретить в сети Интернет в настоящее время я попыталась классифицировать их по ряду 

определенных признаков, таких как направленность, открытость, тематика, формат[3]. 

Можно выделить следующие типы сетей (в скобках приведены названия конкретных 

социальных сетей): 

·«Общие» сети - для поиска людей, развлечения, общения (Одноклассники.ру, 

ВКонтакте); 

· Для бизнеса (Ossbe.com); 
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· Для сбора новостей (News2); 

· Для сбора закладок (БобрДобр); 

· Сети видео направленности (YouTube); 

· Сети аудио направленности (Last.fm); 

· Сети с акцентом на фото (Instagram); 

· Нишевые (тематические) социальные сети (Хабрахабр) 

По доступу сети бывают: 

· Закрытые (ASmallWorld - принимает людей «только из мира высокого искусства»; 

Beautifullpeople - доступ возможен только после позитивной оценки фотографии нового 

пользователя); 

· Открытые («Facebook», «ВКонтакте», «Мой мир», «Одноклассники», и т.д.). 

Существуют также социальные сети узкой тематики, например: 

· К сетям общей направленности относятся такие проекты как «Facebook», 

«ВКонтакте»; 

· К сетям, отличающимся географическим положением: «Мой Воронеж» - городская 

социальная сеть, «ВСети.by» - социальная сеть Беларуси; 

· К сетям, отличающимся возрастными рамками: «Старички.ru» - социальная сеть 

людей старше 40, «ClassNet» - социальная сеть для школьников; 

· Этнической принадлежностью - «Stmegi.com» - социальная сеть горских евреев, 

«Haysite.am» - армянская социальная сеть; 

· Профессиональные сети: «TimesNet» - деловая социальная сеть, «Деловой мир» - 

деловая социальная сеть; 

· Сети, предназначенные для людей с определенным интересом: «Muzkontakt.ru» - 

социальная сеть музыкантов, «Step to dance» - танцевальная социальная сеть. 

На сегодняшний момент существует множество сетей в различных социальных и 

профессиональных тематиках. Существуют ниши как насыщенные конкурирующими 

проектами, так и совсем не заполненные. 

По формату существующие социальные сети можно разделить на: 

· Контактные социальные сети - «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, «Мой 

Мир» - которые собирают в себя более 50% всех русскоязычных пользователей; 

· Блог-платформы - специализированные площадки для ведения блогов «LiveJournal», 

«LiveInternet», «blogs.mail.ru» - с набором различных сервисов. Все блоги в российском 

интернете объединены в единую «блогосферу». В поисковике Яндекс существуют 

инструменты, которые определяют «пульс блогосферы», т.е. самые популярные записи, 

темы, обсуждения в среде блогов. По данным интернет-агентства «Медиасфера», суммарное 

количество русскоязычных блогов более 10 млн. Из них более 300.000 постоянно 

обновляются. Ежемесячное посещение более 22 млн. активных пользователей; 

· Автономные блоги (Standalone) - частные тематические блоги, с постоянными 

читателями-подписчиками; 

· Микроблоги - социальные сети, в которых существует ограничение по длине поста - 

не более 150 символов (в Twitter - 140). Это приблизительная длина одной смс. При этом 

твиттером пользуются многие люди, которые не чувствуют в себе силы писать в блог, зато 

прекрасно справляются с небольшими постами. Это сделало Твиттер местом общения 

многих звезд и политиков, а так же площадкой для сбора мнений целевой аудитории 

компании, продукта или услуги[4]; 

· Форумы - площадки для общения, обсуждения. Похоже на сообщества в блогах, но 

менее индивидуальны. Для общения на форуме требуется раскрывать меньше 

индивидуальной информации. Форумы, как правило, создаются под определенную тематику 

- женские, о здоровье, форум ВУЗа, маркетинговый форум и пр., но есть и несколько 

больших общетематических форумов. 

· Видеохостинги - Youtube, Rutube, Smotri.com, ВКонтакте. Продвижение 

видеозаписей и рекламных видеороликов 
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· Фотохостинги - Flickr.com, Яндекс фотки, photofile.ru, picasa.google.com, instagram, 

подразумевают обмен и оценку фотографий. 

· Социальные медиа - Newsland.com, News2.ru, Vott.ru, Picabu.ru, площадки для 

«гражданских журналистов», где каждый зарегистрированный пользователь может 

опубликовать ссылку и краткое описание размещенных в своем блоге или сайте интересных 

материалов. При этом публикация появляется в разделе «новое» и может продвигаться в 

раздел «лучшее», если за нее будут голосовать. 

Несмотря на то, что принцип работы сетей в определенной мере идентичен, они 

обладают различным функционалом и какой-либо особенностью, которая влияет на выбор 

пользователем именно этой социальной сети (большинство людей наиболее часто использует 

лишь одну социальную сеть). Особенности и функционал копируются сетями друг у друга, 

но чаще всего оказывается так, что самой популярной становится та, от которой исходит 

наибольшее количество инновационных идей. 

Далее приведем список наиболее популярных именно в России социальных сетей с их 

общей характеристикой: 

· LiveJournal - благодаря отсутствию навязчивых дополнений, а также системе, 

которая напоминает обычные форумы, данной сетью пользуются в основном люди среднего 

возраста, целью которых является не только самовыражение, но и живое обсуждение 

отдельных вопросов (тем), а также получение и распространение новостей в максимально 

полном и детальном формате. 

· Facebook - Сеть, с наибольшим количеством пользователей (более полумиллиарда), 

которая в России не настолько популярна как ВКонтакте, но тем не менее в мире является 

лидером. Если брать российскую аудиторию этой сети-то это больше продвинутые 

пользователи, гики, маркетологи и т.д. Является сетью для общения и других коммуникаций, 

не позволяя выкладывать медиа-контент, что объяснимо законодательством США и 

несколькими крупными скандалами. 

· ВКонтакте - прямой аналог сети Facebook. Ориентирован на все возрастные группы. 

Более сдержанный формат предоставления данных и отсутствие обязательных дополнений 

ориентировало данную сеть на более практичных и прагматичных пользователей, которые 

кроме самовыражения используют данный сервис и для распространения и получения 

информации. 

· Мой мир - ориентирован на пользователей почтового сервиса mail.ru. Является 

прямой альтернативой сети «В Контакте». 

· Одноклассники - сеть, созданная для среднего и старшего поколения, изначальная 

цель которой состояла в том, чтобы восстановить связи со своими одноклассниками (что 

отражено в названии), однокурсниками и т.д. Пользуется наименьшей популярностью у 

молодежи, но наибольшей у людей среднего и старшего возраста. Главной особенностью 

сети является интерактивное участие всех пользователей в формировании и оценки контента 

каждого пользователя. От конкурентов отличается избыточной яркостью и обилием не 

всегда уместных дополнений. Основная часть пользователей пользуются сетью с домашних 

компьютеров[5]. 

· Мой круг - своего рода клуб по интересам. Аудитория сети в большей степени 

представляет собой офисных работников, которые считают работу одной из основных 

составляющих своей жизни, поэтому уделяют профессиональным вопросам большую часть 

собственного времени, и даже дружеские отношения выстраивают исключительно в рамках 

своей профессии. 

· LinkedIn - прямой аналог сети «Мой круг», с той лишь разницей, что 

русскоговорящие пользователи сети, хорошо знают один из иностранных языков и в сеть эту 

попали только благодаря работе или наличию сильных контактов с зарубежными партнерами 

или пользователями. 

· Twitter - Социальная сеть, основной функцией которой является обмен статусами 

(твитами). Активные пользователи данной сети, если исключить рекламных агентов 
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компаний, в большинстве своем являются зависимыми от социума и контактов с ним. Данная 

аудитория пытается быть в курсе всех самых последних новостей, независимо от их 

полезности и реальной ценности. При этом сам факт ознакомления с новостью не столь 

важен, сколько важен факт распространения этой новости среди других участников сети. 

Возрастных рамок не существует, но по большей части в данной сети редко можно встретить 

человека старше 45 лет[1,с.54]. 

Разумеется, выбор социальной сети для продвижения каждого конкретного проекта 

будет разным, однако в большинстве случаев наиболее пригодные площадки - это 

«ВКонтакте» и «Facebook». С помощью Twitter компании держат своих «фолловеров» (тех, 

кто подписался на ленту в Twitter) в курсе событий. Особенно привлекает внимание 

пользователей онлайн-трансляции мероприятий в ленте Twitter с публикацией фотографий 

по ходу действия события. Важным моментом является регулярное обновление страниц, 

размещение актуальной информации и поддержание новостной ленты с целью фиксации 

интереса сообщества. Задача компаний выделить ключевого специалиста, который может 

стать авторитетным лидером мнений и будет вести диалог с аудиторией, комментировать 

новости, давать интервью или вести свой персональный блог. Как показывает личный  

опыт, Facebook, Twitter и «В контакте» являются лидирующими сетями для продвижения 

конференций, тренингов, событийных мероприятий, поэтому именно эти сети являются 

наиболее оптимальными площадками для продвижения товара или услуги.  Продвижение в 

социальных медиа (Social Media Marketing, SMM) – это комплекс мероприятий по 

использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения 

других бизнес-задач [4]. Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать 

на целевую аудиторию, искать площадки, где эта аудитория в большей степени 

представлена, и выявлять наиболее подходящие способы коммуникации с ней. 

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов работы. Самые 

популярные из них – это построение сообществ бренда (создание представительств 

компании в социальных медиа), работа с блогосферой, репутационный менеджмент, 

персональный брендинг и нестандартное SMM-продвижение.  В компаниях мониторингом в 

социальных сетях, как правило, занимается специалист по маркетингу, рекламе и PR. В 

случае необходимости, компания может привлечь специалиста по продвижению в 

социальных сетях (специалиста по SMO) или обратиться в SMM-агентство, которое 

разработает индивидуальную концепцию SMM-маркетинга (Social Media Marketing) и SMO-

продвижениявсоциальныхсетях (Social Media Optimization) [5].  

Мониторинг социальных сетей дает возможность проанализировать деятельность 

компании, определить еѐ место на рынке и оценить эффективность деятельности 

конкурентов. Специально разработанные сервисы мониторинга эффективности работы в 

социальной сети помогают оценить, контролировать и прогнозировать деятельность 

компании в социальных медиа. Существуют бесплатные сервисы, такие как Socialmention, 

TweetDeck, SocialSeek, так и платные сервисы – Hootsuite Pro, YouScan, BuzzLook и т.д., 

которые предоставляют пользователям расширенные функции. Данные системы 

мониторинга позволяют отслеживать упоминания бренда в блогах, форумах, социальных 

сетях, исследуют рынки, изучают деятельность конкурентов, и представляют результаты 

мониторинга в удобном аналитическом интерфейсе с функциями командной работы. В 

настоящее время все большую популярность приобретают геолокационные социальные сети, 

такие как Foursquare [3] . Именно сервисы, указывающие пользователю его 

местонахождение, будут все шире использоваться компаниями маркетинговых и PR-акциях.  

Благодаря функции геолокации бренды могут выделять потенциальных потребителей в 

контексте места и времени и более эффективно влиять на потребительские предпочтения. В 

Foursquare стандартными элементами взаимодействия с аудиторией являются рекомендации, 

обзоры, купоны, программы лояльности, скидки и многое другое.  

Следует отметить, что результат работы в социальных медиа может быть 

непредсказуем для компании из-за некомпетентности и нескоординированости действий 
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персонала, что может навредить имиджу компании. Поэтому ключевым фактором успеха 

продвижения в социальных сетях является четко выработанная стратегия и тактика работы, 

профессионализм сотрудников.  Основными проблемами является неумение грамотно 

использовать социальные сети для развития бизнеса, отсутствие квалифицированных 

специалистов, сложность вызывает мониторинг эффективности работы в социальных 

сетях[3,с.34-35]. . 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: социальные сети  являются 

важным маркетинговым инструментом, поэтому профессионалам необходимо умело 

пользоваться этим инструментом  для продвижение бизнеса, а также привлекать специально 

обученных специалистов для работы в этой области. 
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