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Секция 1 
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ 
(Руководитель секции д-р экон. наук, профессор В. В. Литовченко) 

 
 
Ахтариева Л.Г. 
L.G. Ahtarieva 
Башкирский государственный университет  
Bashkir State University 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  ТЕРРИТОРИЙ 

INNOVATIVE TERRITORIES PERSPECTIVES  
УДК 332.025 
 

В современных условиях создание и поддержка научно-
производственных инновационных предприятий и фирм, которые могут 
стать проводниками нововведений и инноваций в регионе, являются осно-
вой инновационного развития территорий. При этом важно формирование 
совместного видения приоритетов и механизмов научно-технологического 
развития со стороны государства, бизнеса и научного сообщества. 

Стимулирование инновационной восприимчивости частного бизнеса, 
привлечение инновационных технологий и инвестиций в регион является 
достаточно перспективным инструментом укрепления региональной эко-
номики. Следует подчеркнуть, что в настоящее время инновационные пер-
спективы территорий существенно снижают серьезные ограничения как 
социально-экономического, так и административного характера, как в ре-
гионах, так и в стране в целом.  

В инновационной деятельности регионов особую озабоченность вы-
зывает позиция бизнес-сообщества. В нынешних условиях неустойчивой 
деловой среды и отсутствия реальной конкуренции представители бизнес-
сообществ стараются уклониться от участия в высокорискованных инно-
вационных проектах. 

Российское предпринимательство не демонстрирует явной иннова-
ционной активности уже с 2007 года. Экономические кризисы ещё более 
усугубляют проблемы инновационного развития российских компаний. 
Такая же ситуация характерна и для регионов страны. Наибольшее количе-
ство предприятий, занимающихся исследованиями и разработками, нахо-
дится в Центральном федеральном округе [3]. 

При этом следует обратить внимание на такой интересный факт: не-
смотря на то, что количество предприятий, занимающихся научными исследо-
ваниями, из года в год сокращается, затраты на технологические инновации 
растут. Российские предприятия с каждым годом все больше и больше инве-



11 

стируют средства в развитие технологических процессов производств, дивер-
сификации своей продукции, совершенствования инфраструктуры.  

Если рассматривать структуру инвестиций российских компаний в 
технологические инновации, то она состоит из четырех видов затрат: за-
траты на НИОКР, на покупку оборудования, новых технологий и на марке-
тинговые исследования. 10 % всего объёма инвестиций приходится на 
маркетинговые исследования, т.е. это основная часть. В европейских стра-
нах этот показатель составляет от 50 % и выше. Удельный вес инноваци-
онных товаров, работ, услуг в общем объёме отгруженных товаров, работ, 
услуг, выполненных российскими компаниями, составляет всего 5,5 %. 
Приходится констатировать, что уже с начала этого века динамика разви-
тия предприятий, выполняющих научные исследования и разработки, име-
ла тенденцию к снижению. 

Рассмотрим сильные и слабые стороны российского научно-
технологического комплекса России, которые оказывают существенное 
влияние на инновационное развитие территорий [1]. 

Сильные стороны: 
- конкурентная борьба вынуждает предприятия осуществлять инно-

вации;  
- инвестиционная политика, направленная на стимулирование капи-

таловложений, одновременно стимулирует и инновации путем их материа-
лизации, финансового обеспечения;  

- в условиях экономического подъема относительная величина затрат 
на инновационные разработки начала расти (2010 - 2013 гг.);  

- несколько возросли инновационная активность предприятий про-
мышленности, затраты на технологические инновации, объемы инноваци-
онной продукции и ее экспорта (2007 - 2012 гг.); 

- права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 
за счет государства, могут быть закреплены за исполнителем; 

- создание нового типа государственных учреждений, отличающихся 
от бюджетных большей самостоятельностью в распоряжении финансовы-
ми ресурсами, имуществом и др. 

Слабые стороны: 
- для осуществления инноваций препятствует диспропорция сырье-

вой экономики и недостаточность ресурсов;  
- инновационная политика тесно связана с научно-технической поли-

тикой и научно-техническим развитием; 
- отсутствие стимула для научных организаций в распространении и 

коммерциализации знаний, что практически блокирует их участие в инно-
вационной политики России; 

- низкая инновационная активность отечественной промышленности, 
спрос которой на результаты отечественных исследований и разработок в 
целом незначителен; 
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- научно-технологический комплекс страны не в состоянии удовле-
творить потребности экономики в новых технологиях; 

- если разработчик осуществляет свою деятельность в организацион-
но-правовой форме государственного учреждения, то его возможности по 
коммерциализации полученных результатов через создание малых науко-
емких фирм или участия в них и др., жестко ограничены бюджетным зако-
нодательством; 

- не устранены основные барьеры и ограничения на пути интеграции 
образования и науки; 

- расширение прав университетов не дало достаточной интеграции 
образования и науки; 

- отсутствие необходимых условий для научно-исследовательской ра-
боты, низкая заработная плата привели к такому печальному явлению, как 
активный выезд из страны сильных российских ученых и специалистов.  

С помощью становления и развития инновационного предпринима-
тельства можно решить многие проблемы, связанные с осуществлением 
инвестиций внутри страны. Исследователи в своей работе большей частью 
обходятся небольшим количеством участников, то есть осуществляет свою 
инновационную деятельность как малое предприятие. Всем странам, где 
осуществляется аналогичная деятельность малое инновационное предпри-
нимательство, характерна такая ситуация.  

Назрела острая необходимость в формировании базовых условий, 
стимулирующих процесс инновационной деятельности по всей цепочке 
разработка - внедрение - промышленное производство. В современных 
условиях эффективная реализация инновационной политики требует ак-
тивного участия государственных структур. Этот процесс осуществляется 
по двум ключевым направлениям (эффективность действия первого 
направления напрямую зависит от качества второго): 

- государственная поддержка инноваций; 
- формирование соответствующей инновационной бизнес-среды.  
Региональные органы власти на своей территории могут использо-

вать две инновационные стратегии: формальную и лояльную (в нынешних 
условиях административного инновационного давления со стороны феде-
рального центра). 

1 Формальная инновационная стратегия. В рамках этой стратегии 
действует установка на обеспечение формальных действий: исполнение 
действующих законодательных норм, создание соответствующих фор-
мальных инновационных институтов, открытие запланированных форм 
финансирования, предоставление государственных гарантий и т.д. Пред-
полагается четкое выполнение формальных норм и правил. Свидетель-
ствует о доминировании в органах региональной власти принципов экс-
тенсивного типа развития экономики региона. 

2 Лояльная инновационная стратегия (административная лояльность 
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к инновационному предпринимательству). В рамках данной стратегии ор-
ганы власти активно содействуют инновационной деятельности предпри-
нимателей, используя весь имеющийся инструментарий, ищут новые (ин-
ституционально-правовые) схемы стимулирования инновационного пред-
принимательства. В основе этой стратегии лежит готовность властных 
структур региона увязывать качество развития инновационного предпри-
нимательства с ростом общественного благополучия, максимизацией об-
щественной полезности, что является показателем доминирования прин-
ципов интенсивного типа развития экономики. 

Следовательно, в регионах органы власти должны придерживаться стра-
тегии административной лояльности к инновационному предпринимательству.  

От уровня интеграции науки, образования и производства во многом за-
висит успех инновационной деятельности на территориях. Причем это должно 
осуществляться по следующим этапам: предварительный отбор наиболее пер-
спективных идей; поиск инвестора; проведение НИОКТР и разработка нового 
продукта или услуги; защита авторских прав; проверка их конкурентоспособ-
ности; продвижение новых продуктов или услуг на рынке [2]. 

Эффективная реализация инновационного процесса вплоть до 
успешного и налаженного производства новых разработок обеспечивается 
при наличии достаточно развитой инновационной инфраструктуры. Тех-
нопарки, бизнес-инкубаторы, экспертные и консультационные центры, па-
тентные службы, фонды по финансированию и страхованию рисков и т.д. в 
совокупности или даже по отдельности образуют инновационную инфра-
структуру территорий. 

Руководители профильных органов власти в регионах должны ре-
шить проблему стимулирования предпринимателей к новым разработкам - 
ведь каждая территория, регион обладают уникальными природно-
климатическими, минерально-сырьевыми и другими особенностями по со-
зданию инновационного предпринимательства. Причем инновационный 
потенциал многих регионов достаточно развит для полномасштабного раз-
вития инновационного предпринимательства. 

На территориях следует обратить внимание на увеличение вливания 
инвестиций в науку и необходимость их направления на создание новых 
инновационно-активных предприятий. При правильной инвестиционной 
политике органов государственного управления станет возможным эффек-
тивное привлечение дополнительных ресурсов в регион, что будет способ-
ствовать повышению уровня инновационной восприимчивости всей пред-
принимательской деятельности на своей территории. 

Комплексная концепция инвестиционного развития предпринима-
тельства на уровне федеральных округов на сегодняшний день отсутству-
ет. Она должна учитывать специфику интеграционных процессов на тер-
ритории всей страны, обеспечивающая повышение инвестиционной при-
влекательности и конкурентных преимуществ регионов. 
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По аналогии с основными этапами становления инновационного 
предпринимательства, при становлении и формировании рынка новшеств 
стоит отказаться от прямого государственного воздействия на управление 
производством в пользу предпринимательства, адаптироваться к конъюнк-
туре рынка. Основная цель территориальных органов власти - активное 
привлечение в этот процесс финансов и интеллектуального потенциала, 
что непременно будет способствовать появлению и развитию активных не-
зависимых субъектов рынка, реализующих инновационное поведение - не-
прерывный поиск новшеств и разнообразие производства.  

Таким образом, формирование сбалансированной модели равновесия 
комбинированных методов государственного и рыночного регулирования 
развития территорий с акцентом на развитии свободного предпринима-
тельства позволит увеличить рентабельность и эффективность предприя-
тий и фирм, отраслей производства, что приведет экономическому росту и 
благополучию населения территорий в целом.  
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области. Рассмотрим схему реализации инновационной стратегии, пред-
ложенную Петровым А.Н, представленную на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Схема разработки и реализации инновационной 
стратегии предприятия, предложенная Петровым А.Н. 

 
Ее исходным моментом является анализ инновационной ситуации, 

существующей на предприятии. Проводится он в следующей последова-
тельности: 

- постановка целей и задач; 
- анализ рыночного положения предприятия; 
- анализ инновационного потенциала каждого продукта, выпускае-

мого на предприятии; 
- анализ инновационной стратегии и тактики, применяемых на пред-

приятии; 
- анализ факторов внешней среды; 
- анализ деятельности конкурентов. 
На втором этапе предлагается провести выявление рисков и возмож-

ностей. Этот этап помогает предприятию предвидеть изменения во внут-
ренней среде предприятия, которые могут произойти в процессе реализа-
ции стратегии инновационного развития. 
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На третьем этапе формулируются основные задачи инновационного 
развития. К сожалению, в работе Петрова разъяснения по данному этапу 
отсутствуют. 

На наш взгляд на данном этапе каждое структурное подразделение 
предприятия должно выработать свои цели, которые потом будут скомпо-
нованы в каталоге целей. Каталог целей должен включать: 

- стратегические цели предприятия в области инновационного разви-
тия - это долгосрочное финансовое либо технологическое развитие, 
например, завоевать 5 % рынка в последующие 3 года. 

-тактические цели в области инновационного развития - это дости-
жение конкретных целевых показателей подразделений, например, умень-
шить в текущем году процент прогулов на 10 %, процент производствен-
ных травм на 20 %. 

Разработка инновационной стратегии производится на четвертом 
этапе. Петров дает авторское, на наш взгляд, заслуживающее внимание 
определение инновационной стратегии. Он характеризует инновационную 
стратегию, как логическое построение, лежащее в основе решения задач, 
стоящих перед организацией в сфере ее инновационной деятельности. Для 
каждой отдельной инновации организация должна, по мнению Петрова 
разрабатывать индивидуальную стратегию и тактику. 

На наш взгляд, представляется менее затратным и боле целесообраз-
ным выделить в инновационной стратегии предприятия 5 составляющих: 
продуктовую, процессную, организационную, маркетинговую и социаль-
ную инновационные стратегии. 

При этом необходимо четко понимать, что внедрение нового продук-
та невозможно без предварительного маркетингового исследования и 
внедрения новой технологии (процессных изменений). Существенные из-
менения в технологии и логистике, в свою очередь, невозможны без орга-
низационных изменений. Успех любой инновации, прежде всего, зависит 
от потенциала людей, занимающихся ее внедрением, поэтому нельзя забы-
вать и о социальной составляющей любой инновационной стратегии. 

На пятом этапе происходит разработка программ инновационной де-
ятельности предприятия, в которых конкретизируются общие положения и 
разрабатываются тактические мероприятия. Программа дает ответы на 
следующие вопросы: 

- что необходимо сделать? 
- в какие сроки это необходимо сделать? 
- кто будет заниматься реализацией каждого пункта программы? 
- какие будут затрат? 
На шестом этапе проводится контроль инновационной деятельности, 

включающий: 
- контроль реализации годового плана по инновации; 
- контроль инновационной деятельности;  
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- стратегический контроль. 
Ежегодный контроль реализации годового плана по инновации ста-

вит своей целью оценку достижения конкретных показателей деятельно-
сти, степени их выполнения, причин и последствий отклонений. 

Результатом данного контроля должна стать система мероприятий, 
направленных на устранение выявленных негативных результатов. 

Стратегический контроль необходим для корректировки инноваци-
онной стратегии с учетом внешних и внутренних изменений и разработки 
рекомендаций для ее усовершенствования. 
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В 2015 год российская экономика вошла в условиях действия нега-

тивных факторов внешней среды. Резкое ослабление курса рубля, падение 
цен на энергоресурсы, повышение уровня инфляции, ухудшение геополи-
тических отношений РФ со странами Европейского Союза, принятие эко-
номических, политических финансовых санкций (ограничение доступа не-
которых российских организаций к внешним финансовым рынкам) в от-
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ношении страны приводят к необходимости поиска дополнительных меха-
низмов регулирования экономических процессов, способных в кратко-
срочной перспективе снизить отрицательный эффект от указанных факто-
ров, а в долгосрочной перспективе полностью его нивелировать. Здесь, к 
сожалению, приходиться констатировать, что наша страна так и не пре-
одолела сырьевую зависимость, хотя условия для этого, начиная с 2000-х 
годов, как видится, были [1]. Рост экономики, обусловленный высокими 
ценами на сырье, не привел к ее структурной перестройке, переходу на ин-
новационную модель развития.  

Для процесса создания и внедрения инноваций и переходу иннова-
ционную модель развития необходима соответствующая инновационная 
инфраструктура. Ее суть заключается в создании определенной среды, ко-
торая позволит обеспечить необходимые условия и предпосылки для появ-
ления инноваций. Основными составляющим инновационной инфраструк-
туры, как представляется, будут являться: 

- наличие спроса со стороны экономики на инновации и инноваци-
онные продукты; 

- государственные меры поддержки субъектов инновационной дея-
тельности; 

-формирование четкого и полного правового поля в области иннова-
ционной деятельности; 

- функционирование необходимых институтов, таких как независи-
мая судебная система, защита права собственности и т.д.[2].  

Остановимся на этих составляющих более подробно и попробуем 
проанализировать, что уже сделано на сегодняшний день и что еще пред-
стоит сделать.  

Первая составляющая была сформулирована как наличие спроса со 
стороны экономики на инновации. Здесь с сожалением можно констатиро-
вать то, что за период активного роста российской экономики 2002-2008 
годов, не наблюдалось соответствующего роста инновационной активно-
сти. Тот экономический рост начала-середины 2000-х годов был обуслов-
лен притоком в страну спекулятивного капитала и нефтедолларов, которые 
шли, к сожалению, в основном на стимулирование потребления иностран-
ных товаров и услуг, не меняя при этом качественную структуру россий-
ской экономики. Таким образом, стоит говорить о том, что определенное 
время наличия благоприятных условий было практически потеряно. По-
этому сейчас придется наверстывать упущенное. Активную роль при этом 
может и должно играть государство. Именно оно должно как прямо, так и 
косвенно стимулировать спрос на инновации. Прямые методы могут ис-
пользоваться посредствам государственного и муниципального заказа на 
продукцию и услуги инновационного характера. Косвенное стимулирова-
ние спроса на инновации возможно через предоставление определенных 
систем льгот и субсидий как субъектам, внедряющим инновации, так и их 
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потребляющих.  
Следующей составляющей инновационной инфраструктуры является 

государственная поддержка инновационной деятельности. Она может 
иметь различные формы, но основными из них должны быть прямая и кос-
венная финансовая помощь. 

Примером прямой финансовой поддержки может быть выделение 
бюджетных средств на инновационную деятельность и доведение их до 
конечных получателей посредствам грантов, дотаций, субсидий, либо 
иных форм. Если анализировать ситуацию с осуществлением прямых 
бюджетных ассигнований на развитие и поддержку инновационной дея-
тельности за последние годы, то можно отметить, что большие объемы 
средств выделяются на один объект - создание инновационного центра 
«Сколково». Стоит отметить, что сам по себе инновационный центр 
«Сколково» может оказаться лишь островком инноваций, и тем самым не 
даст должного толчка переориентации всей экономики на инновационную 
модель. Успех будет достигнут только посредствам строительства подоб-
ных центров на территории всей страны, а для этого необходимы огром-
ные финансовые ресурсы, которых на сегодняшний день в условиях взя-
тых высоких социальных обязательств в бюджете просто нет. 

Косвенная финансовая поддержка выражается в первую очередь в 
создании налоговых преференций, как для субъектов инновационной дея-
тельности, так и для потребителей инновационной продукции. В первом 
случае с помощью льготного налогообложения осуществляется стимули-
рование разработки и производства инновационных товаров, выполнения 
работ и оказания услуг. Во втором случае предусматриваются налоговые 
льготы уже у субъектов, выступающих потребителями инновационной 
продукции.  

Следующим ключевым звеном в процессе развития инноваций в 
нашей стране является формирование полного и четко законодательства в 
данной сфере. Только при наличии должного правового регулирования 
может осуществляться как само появление и внедрение инноваций, так и 
его государственная поддержка. Стоит констатировать, существующие на 
сегодняшний день пробелы в законодательстве определенным образом 
тормозят переход к инновационной экономике. Базовым в регулировании 
инновационной деятельности является Федеральный закон № 127-ФЗ от 23 
августа 1996 года «О науке и государственной научно-технической поли-
тике». Помимо этого, регулирование инновационной деятельности осу-
ществляется целым рядом других нормативных актов. Среди них можно 
назвать Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ «Об инновационном 
центре «Сколково», Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 
до 2015 г., Указ Президента РФ от 30.07.2008 N 1144 «О премии Президен-

consultantplus://offline/ref=28F8CB8F4C7F9CDC919A793BB40D326B91761857D17E86959CC35D23D9L6KDQ
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та Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых уче-
ных». Особая роль при этом будет принадлежать принятой 8 декабря 2011 
года распоряжением Правительства Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. Как видится, именно эта 
программа станет основным ориентиром в выстраивании государственной 
политики в области развития инновационной деятельности.  

Ну и последний элемент инновационной инфраструктуры, который 
был назван, но не последний по значимости, это наличие и функциониро-
вание в государстве необходимых институтов. При помощи этих институ-
тов должно гарантироваться право собственности, исполнение договорных 
обязательств, возможность судебной защиты и другие необходимые эле-
менты без которых не смогут развиваться нормальные цивилизованные 
рыночные отношения. Без этого невозможно привлечение инвестиций, в 
том числе иностранных, выстраивание договорных отношений и в целом 
развитие экономики и гражданского общества.  
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Город Комсомольск-на-Амуре образован в 1932 г. В настоящее вре-

мя является крупным промышленным центром Хабаровского края, инду-
стриальный потенциал которого сосредоточен в высокотехнологичных от-
раслях машиностроения (авиастроение, судостроение, производство подъ-
емно-транспортного оборудования); черной металлургии, нефтеперераба-
тывающей промышленности, электроэнергетики, большим потенциалом 
обладает строительный комплекс города [4]. 
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Город Комсомольск-на-Амуре является крупнейшим промышлен-
ным и культурным центром, четвертым по величине городом Дальнего Во-
стока России с населением на 01.01.2014 г. 254 934 человек. 

Ведется строительство жилья, реализуются программы развития ком-
мунального хозяйства города, осуществляется реконструкция канализацион-
ных очистных сооружений, ведутся работы на комплексе обезжелезивания и 
деманганации вод Амурского водозабора, газификация жилищного фонда. 

В городе производится реконструкция площадей и памятников, ка-
питальные ремонты фасадов зданий, городских дорог, уличных тротуаров, 
линий электроосвещения, внутриквартальное благоустройство, озеленение. 

Жилищные и коммунальные услуги занимают особое место в сфере 
услуг города, определенное их спецификой: общественный характер, сла-
бая степень заменяемости и локальность предоставления, длительность и 
непрерывность использования [6].  

Важным вопросом реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства является дальнейшая демонополизация рынка оказания жилищно-
коммунальных услуг при выборе собственниками помещений в много-
квартирных домах различных способов управления.  

В настоящее время на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 
города работают 10 управляющих организаций частной формы собственно-
сти (ЗАО «Компания «Дельта», ООО «Управдом», ООО «Управляющая ком-
пания «Амурлифт», ООО «Август ДВ Ком», ООО «Резонанс-Сервис», ООО 
«Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству», ООО «Се-
верстрой ком», ООО «Управляющая компания «Служба заказчика по много-
квартирному дому», ООО «Управляющая компания «Дземги», ООО «Во-
сток»), 2 организации муниципальной собственности (МУП «Служба заказ-
чика № 1», МУП «КОБР ЛО») и частные организации зарегистрированные в 
налоговой службе, а также встречаются незарегистрированные.  

Для обеспечения равных условий для деятельности управляющих 
организаций независимо от организационно-правовых форм в соответ-
ствии со ст. 165 Жилищного кодекса РФ организовано новое муниципаль-
ное предприятие «Единый расчетно-кассовый Центр города Комсомоль-
ска-на-Амуре», которое по договорам с управляющими организациями 
различных форм собственности выполняет функции по начислению, прие-
му и перечислению управляющим и энергоснабжающим организациям 
платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги, а также по ведению 
паспортно-учетного обслуживания [3]. 

В условиях реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
проведена работа по изменению и совершенствованию структуры управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, формированию рынка управ-
ляющих организаций, реорганизации и акционированию предприятий, пе-
редаче жилищного фонда в управление организаций различных форм соб-
ственности. Данные мероприятия позволяют добиться определенных успе-
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хов в развитии отрасли, реализации производственных и социально-
экономических программ. 

Однако наряду с существующими муниципальными предприятиями, 
существуют коммерческие фирмы, физические лица, которые также оказы-
вают услуги частным лицам (ремонт бытовой техники, установка сантехни-
ки и т. д). Часто штат сотрудников таких фирм состоит из двух и даже одно-
го мастера, который не выдает никаких документов о проделанной работе и 
не дает никаких гарантий, пользуясь тем, что муниципальные предприятия 
либо не предоставляют таких услуг, либо дают обещания об обслуживании 
в порядке очереди, что, зачастую, может быть неприемлемым (например, 
аварийное состояние трубы) [7]. В связи с этим, потребители часто сталки-
ваются с обманом и недобросовестной работой частных организаций, кото-
рые могут пообещать доделать работу завтра и просто исчезают, взяв опла-
ту; также есть случаи некачественно проведенных работ, завышение стои-
мости ремонтных работ в результате чего приходится искать других под-
рядчиков. Такие случаи не являются редкостью в современной практике. 

Изучая данную проблему, можно сделать вывод о том, что на мест-
ном уровне недостаточно развита сфера услуг, связанных с домовыми 
нуждами граждан. Муниципальные предприятие, работающие в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, являясь организациями социального и 
одновременно коммерческого направления могут оказывать подобные 
услуги населению, тем самым, зарабатывая денежные средства для соб-
ственной модернизации и удовлетворяя спрос населения на сантехниче-
ские, ремонтные и прочие виды работ. 

Для оценки, рассмотрим структуру рынка жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых предприятиями г. Комсомольска-на-Амуре в таблице 1. 
Таблица 1 - Доля рынка предприятий города 

В процентах 
Наименование Доля рынка 

услуг 
Центральный округ 65 

1 ЗАО «Компания «Дельта» 3 
2 ООО «Управдом» 5 

3 ООО «Управляющая компания «Амурлифт» 10 
4 ООО «Резонанс-Сервис» 6 

5 ООО «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» 15 
6 ООО «Северстрой ком» 5 

7 ООО «Управляющая компания «Служба заказчика 
по многоквартирному дому» 7 

8 ООО «Восток» 3 
9 МУП «Служба заказчика № 1» 11 

10 Частные организации 6 
Ленинский округ 27 

1 ООО «Август ДВ Ком» 3 
2 ООО «Управляющая компания «Дземги» 14 

3 МУП «КОБР ЛО» 10 
Частные организации 2 
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Представим структуру рынка услуг по городским округам на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структура рынка услуг городских округов 

 
На рисунке 1, видно, что предприятия центрального округа владеют 

большей долей рынка жилищно-коммунальных услуг [2]. 
Далее рассмотрим детализацию предприятий по долям на рынке 

услуг на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Доля предприятий города на рынке 
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Посмотрев на рисунок 2, можно сделать вывод о том, что примерно 
одинаковую долю рынка в обслуживании имеют предприятия ООО 
«Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» (15 %) и ООО 
«Управляющая компания «Дземги» (14 %). Чуть меньшие доли на рынке 
занимают МУП «Служба заказчика № 1» (11 %), ООО «Управляющая 
компания «Амурлифт» (10 %) и МУП «КОБР ЛО» (10 %). Минимальная 
доля рынка принадлежит ЗАО «Компании «Дельта» (3 %), ООО «Восток» 
(3 %) и ООО «Август ДВ Ком» (3 %). Частным организациям принадлежит 
8 % рынка города. 

Таким образом, однозначных монополистов на рынке услуг города 
нет, однако есть фирмы, которые в силу привязки к территориям с боль-
шим количеством домов и населения, имеют более прочное положение на 
рынке города. Изучаемое предприятие МУП «КОБР ЛО» занимает средин-
ное положение в обслуживании рынка жилищно-коммунальных услуг [5]. 
Среди конкурентов предприятия, организации и с равной долей рынка и с 
большей. Однако, в современных условиях, вполне возможно выйти на 
рынок с новыми для предприятия видами услуг и тем самым, попытаться 
не только повысить финансовый результат собственной деятельности, но и 
составить конкуренцию другим предприятиям, а также посодействовать 
ликвидации недобросовестных частных организаций. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЕVALUATION OF ENTERPRISES INNOVATION POTENTIAL  

УДК 330.101 
 
Слабо исследованным как экономико-управленческая категория в 

настоящее время является инновационный потенциал, хотя в структуре со-
вокупного потенциала на определенных этапах он определяет эффектив-
ность развития предприятия. Для правильной оценки текущей ситуации и 
поиска конкурентных преимуществ предприятию необходимо анализиро-
вать имеющийся инновационный потенциал и выявлять резервы повыше-
ния эффективности его использования. 

Знание теоретических положений, методов оценки и рекомендаций 
по использованию инновационного потенциала может помочь руководству 
предприятия правильно сориентироваться в современной ситуации и разра-
ботать комплекс мероприятий по стабильному и поступательному развитию 
предприятия, а также выявить резервы по повышению его эффективности. 

Формирование современной модели экономики в России в значи-
тельной мере обусловлено возрастанием роли инноваций. 

Залогом формирования инновационной экономики является: 
- качество человеческого капитала; 
- научный потенциал страны; 
- качество высшего образования; 
- наличие инновационной инфраструктуры. 
Стимулирование инновационной активности, формирование иннова-

ционной инфраструктуры, повышение роли взаимодействия государства, 
бизнеса и образования являются важными факторами поддержания конку-
рентоспособности российской продукции на глобальном рынке и потенци-
ала роста экономики. 

Развитие инноваций на российских предприятиях - важнейшая зада-
ча, стоящая перед Правительством РФ. В соответствии с произошедшими 
изменениями в мировой экономике уровень развития страны определяется 
в том числе по следующим показателям: 

- инновационная активность предприятий; 
- внедрение инноваций; 
- количество полученных патентов на изобретения и т. д. 
Основные сведения об инновационной деятельности предприятий 

содержаться в форме № 4-инновация «Сведения об инновационной дея-
тельности организации». В соответствии с приказом Федеральной службой 
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государственной статистики от 25.08.2011 № 373 были утверждены формы 
№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации», 
№ 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок». 
Они обязательны для заполнения юридическими лицами (кроме субъектов 
малого предпринимательства), осуществляющих экономическую деятель-
ность в следующих сферах: 

- добыча полезных ископаемых; 
- обрабатывающие производства; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
- связь; 
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий; 
- научные исследования и разработки; 
- представление прочих видов услуг 
В форме № 4-инновация представлены следующие показатели инно-

вационной активности предприятий: 
- объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год; 
- затраты на технологические, маркетинговые и организационные 

инновации по видам инновационной деятельности и источникам финанси-
рования за отчетный год; 

- количество приобретенных и переданных организацией новых тех-
нологий (технических достижений), программных средств за отчетный год. 

На основе анализа данных отчетов Федеральной службы государ-
ственной статистики и официальной формы отчетности (форма № 5 -
приложение к бухгалтерскому балансу, форма № 4-инновация), предлага-
ется использовать шесть основных показателей, которые помогут макси-
мально оценить инновационную активность предприятий. 

Первый из показателей - доля сотрудников, занятых НИР и ОКР. 
Персонал, занимающийся исследованиями и разработками, - это совокуп-
ность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на статистиче-
ской основе, направлена на увеличение суммы научных знаний и поиск 
новых областей применения этих знаний, а также занятых оказанием пря-
мых услуг, связанных с выполнением исследований и разработок.  

Второй показатель - уровень освоения новой техники. Он отражает 
количество созданных и используемых производственных и передовых тех-
нологий, представленных в таблице 1. Согласно определению передовые 
производственные технологии - это технологии и технологические процес-
сы, включающие машины, аппараты, оборудование и приборы, основанные 
на микроэлектронике или управляемые с помощью компьютера и использу-
емые при проектировании, производстве или обработке продукции. 

Третий показатель - степень освоения новой продукции. Это объем 
инновационных товаров, работ, услуг. Инновационные товары, работы, 
услуги - это товары, работы, услуги - новые или подвергавшиеся в течение 
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последних трех лет разной степени технологическим изменениям. Коэф-
фициент характеризует способность фирмы к внедрению инновационной 
или подвергшейся технологическим изменениям продукции. Фирма харак-
теризуется как инновационный лидер при значении коэффициента 0,5, то 
есть при полном обновление ассортимента за 2 года. 

К четвертому показателю относятся доля материальных ресурсов, 
предназначенных для НИР и ОКР. Коэффициент характеризует материаль-
но-техническую базу и научно-исследовательскую оснащенность фирмы, 
показывая долю оборудования экспериментального и исследовательского 
назначения в общем объеме оборудования. 

Пятый показатель - степень обеспеченности предприятия интеллек-
туальной собственностью. Коэффициент определяет степень вооруженно-
сти фирмы интеллектуальным капиталом, включающим в себя следующие 
нематериальные активы: патенты на изобретения, промышленные образ-
цы, свидетельства на полезные модели, компьютерные программы, товар-
ные знаки (в таблице 1 - это выдача патентных заявок и охранных доку-
ментов на изобретение и полезные модели). 

Шестой показатель - инновационный рост организации - является 
важным для оценки инновационной активности предприятия и может быть 
рассмотрен в предлагаемой методике в качестве одного из составляющих 
общей классификации показателей, характеризующих его инновационную 
активность. Коэффициент характеризует устойчивость технологического 
роста и производственного развития показывая долю средств, выделяемых 
фирмой на исследования по внедрению новых технологий в общем объеме 
инвестиций. 

Таким образом, построена система оценки инновационного потенциала 
фирмы, основанная на использовании реальных экономических показателей 
и направленная на анализ инновационных ресурсов предприятия, включая 
интеллектуальные, кадровые, имущественные, технологические и инвести-
ционные ресурсы. С целью комплексной оценки инновационного потенциала 
фирмы можно использовать следующий обобщенный коэффициент: 

Киннов = 0,1 × (Кн − 0,1) + 0,2 × (Кил − 0,2) + 0,3 × (Пнт − 0,3) + 0,4
× (М− 0,4) + 0,5 × (Ки − 0,5) + 0,6 × (Пи − 0,6) 

При условии Киннов >0 значения по большей части коэффициентов 
превосходят нормативные, и соответствуют стратегии лидерства; при 
условии -0,91<Киннов<0 фирма реализует стратегию последователя. При 
Киннов = -0,91 фирма не является инновационным предприятием, поскольку 
значения всех коэффициентов, характеризующих инновационную деятель-
ность, равны нулю. 

При расчете показателей инновационной активности предприятий 
задействованы четыре основные формы бухгалтерской отчетности. В таб-
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лице 1 представлена расшифровка формул - по номерам строк и номеру 
формы отчетности.  
Таблица 1 - Показатели оценки инновационной активности с расшифровкой 
Показатель Расчет 

показателя 
Расшифровка счетов  
из бухгалтерского баланса 
(новая форма) 

Доля сотрудников, заня-
тых в НИР и ОКР Кн =

Чн
Чс

 Информация из годового отчета 
предприятия 

Уровень освоения новой  
техники 

Кил =
ОФн

ОФс
 

Форма № 1-бухгалтерский ба-
ланс, 1130-я строка на конец от-
четного года / Форма № 5 - при-
ложение к бухгалтерскому балан-
су, 5200-я строка 

Степень освоения новой 
продукции 

Пнт =
Вн
Вобщ

 

Форма № 2 - отчет о прибылях и 
убытках, 2110-я строка за отчет-
ный период, строка 2110-я за ана-
логичный период предыдущего 
года / 2110-я строка за отчетный 
период 

Доля материальных  
ресурсов для НИР и ОКР 

М =
Мн
∑М

 

Форма №5-приложение к бухгал-
терскому балансу, 5610-я строка 
за отчетный период, строка 5610-
я за аналогичный период преды-
дущего года / 5610-я строка за от-
четный период 

Степень обеспеченность 
предприятия интеллекту-
альной собственностью Кн =

Сн
Анм

 

Форма №5-приложение к бухгал-
терскому балансу, 5100-я строка - 
наличие на конец отчетного пе-
риода / 5100-я строка - наличие на 
начало года 

Инновационный рост 

Пи =
ИПн
ИПобщ

 

Форма № 4 - отчет о движении 
денежных средств, коды строк 
(4211+4222+4224) / 4200 - за от-
четный год 

 
На основе приведенных исследований рассчитывается итоговый показа-

тель инновационного потенциала. Если выполняется условие условии Киннов > 0, 
значит инновационный потенциал предприятия соответствуют стратегии ли-
дерства, т. е. обладает высоким уровнем инновационного потенциала.  

При разработке стратегий инновационного развития и определении 
инновационного потенциала предприятия следует оценивать не только 
возможности инновационной сферы, но и анализировать достаточность ре-
сурсов для текущего производства инноваций.  

Таким образом, инновационный потенциал подразумевает макси-
мальные возможности предприятия генерировать высокую инновацион-
ную активность, что проявляется в эффективном обеспечении новых и бу-
дущих технологий. 



29 

ЛИТЕРАТУРА 
1 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 
6/01): утверждено приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с из-
менениями от 27 ноября 2006 г.) // СПС «КонсультантПлюс»; 
2 Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998-
2000 г. Электронный ресурс.: одобрена Постановлением Правительства РФ 
от 24.07.98 № 832 Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; 
3 Инновационный потенциал предприятия, его оценка и методы реализа-
ции / Г. А. Смирнова, М. Н. Титова, Е. П. Мазур, Я. В. Смирнов // Право. 
Экономика. Маркетинг. 2011. № 7; 
4 Курбанаева Л.Х. Сравнительный анализ инвестиций и инвестиционной 
привлекательности Республики Башкортостан и Приволжского федераль-
ного округа // Основные проблемы функционирования финансовой систе-
мы региона на современном этапе: коллективная монография / отв. ред. 
Г.А. Галимова. - Уфа: Аэтерна, 2014. - 226 с. - С. 102-116. 
 
 
 
Вохмянин И.А. 
I.A. Vohmyatin 
Институт социально-экономического развития территорий РАН 
Institute of social and economic development of territories of RAS 
 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

PROBLEM OF THE ASSESSMENT OF INNOVATIVE COMPONENT 
OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF REGIONAL ECONOMY 
УДК 339.137.2 

 
В настоящее время роль инноваций в конкурентном соревновании 

товаропроизводителей неизменно повышается. К примеру, И. Шумпетер 
трактовал конкуренцию как соперничество старого с новым [3]. Действи-
тельно, конкуренция заставляет искать все новые пути повышения эффек-
тивности и качества функционирования экономических систем, что при 
недостаточности ресурсов актуализирует проблему их экономии.  

Учет особого характера конкурентных отношений в современном 
информационно-технологическом обществе требует соответствующего 
определения явления конкуренции и конкурентной среды. Нами даны сле-
дующие дефиниции. Конкуренция в экономике - это соперничество эконо-
мических агентов, имеющее целью захват как можно большей доли рынка, 
основанное на эффективном использовании имеющихся ресурсов (произ-
водственных, технологических, финансовых, информационных и др.) и 
применении инноваций в своей деятельности. Конкурентная среда при 
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этом является совокупностью установленных и (или) возникших условий и 
факторов рыночной среды, в которых экономическим агентам предостав-
лена возможность для реализации целей конкуренции [1; 2]. 

В пользу данного определения конкуренции говорит тот факт, что 
конкурентные преимущества в большинстве отраслей экономики базиру-
ются, прежде всего, на инвестиционной активности организаций, включа-
ющей политику инвестирования в модернизацию, реконструкцию дей-
ствующих производств, создание, приобретение и применение современ-
ного оборудования и инновационных технологий. 

Направление проведения политики развития конкурентной среды по 
инновационному пути должно включать в себя следующие задачи и меры: 

- совершенствование условий хозяйствования, обеспечивающих эко-
номическую эффективность субъектов рынка и повышение качества про-
изводимых ими товаров, работ, оказываемых услуг, выпуск инновацион-
ной продукции; 

- активизация инновационного развития предприятий, внедрение ин-
новаций во все процессы экономической деятельности; 

- подчинение процесса антимонопольного регулирования естествен-
ных монополий, разгосударствления, приватизации достижению экономи-
ческих и социальных целей - экономического роста регионов, перехода на 
инновационный путь развития, повышения благосостояния населения; 

- разработка предприятиями долгосрочной стратегии кредитного за-
имствования, направленной на снижение рисков деятельности и учитыва-
ющей инновационный путь развития; 

- привлечение значительных бюджетных и частных ресурсов, в том числе 
в рамках государственно-частного партнерства, для реализации технологиче-
ского обновления, внедрения ресурсосберегающих инноваций на предприятиях; 

- активная поддержка и применение международных норм и правил 
производства продукции (работ, услуг), в том числе инновационных, уста-
новленных общепризнанными международными организациями; 

- реализация на выгодных для регионов условиях инновационных про-
ектов с иностранным техническим, технологическим и финансовым участием. 

В этой связи актуальность в изучении инновационной составляющей 
конкурентной среды не вызывает сомнений. Вместе с тем, возникают пробле-
мы в оценке уровня инвестиционности как организаций, так и регионов. Свя-
заны они с тем, что статистические данные об инвестиционном развитии 
предприятий не имеют комплексного представления в силу начала их форми-
рования относительно недавно и выборочно (не по всем отраслям экономики). 

Так, сведения о показателе «Затраты организаций на технологиче-
ские инновации» предоставляют только юридические лица (кроме субъек-
тов малого предпринимательства), осуществляющие экономическую дея-
тельность в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих произ-
водств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, связи, 
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а также деятельность, связанную с использованием вычислительной тех-
ники и информационных технологий, предоставлением прочих видов 
услуг (форма федерального статистического наблюдения № 4-инновация 
«Сведения об инновационной деятельности организации»). 

Результатом произведенных затрат организаций выступает объем 
инновационных товаров, работ, услуг, данные по которому также форми-
руются на основании вышеуказанной формы статистического наблюдения. 

Малые предприятия, в свою очередь, представляют показатели ин-
новационного развития по форме № 2-МП инновация «Сведения о техно-
логических инновациях малого предприятия», опять же не по всем видам 
деятельности. 

Таким образом, на данный момент остро стоит проблема нехватки 
абсолютных показателей для осуществления объективной оценки иннова-
ционной составляющей формирования и развития конкурентной среды 
экономики. Для устранения данного информационного вакуума первооче-
редным шагом должна стать организация сплошного статистического 
наблюдения за инновационным развитием организаций, включающая все 
отрасли экономики и все формы предприятий. 
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импортозамещения страны возможно лишь при активизации инновацион-
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но-инвестиционных процессов. Основной целью инвестиционного обеспе-
чения инновационного развития транспорта является формирование эф-
фективного механизма, способного встраиваться в рыночную систему с 
учетом изменения соотношения спроса и предложения. Это позволит опе-
ративно реагировать на изменения конъюнктуры рынка транспортных 
услуг в условиях инновационной экономики.  

При этом инвестирование модернизации и развития транспортного 
комплекса основывается на следующих принципах:  

- активного участия государства в инвестиционном обеспечении ин-
новационного развития транспортного комплекса; 

- сочетание средств бюджетов, целевых займов, частного инвестирования; 
- обеспечение гарантированной сохранности опорной транспортной 

сети в условиях растущей нагрузки на нее за счет адекватной бюджетной 
поддержки;  

- модернизация и создание новых объектов инфраструктуры за счет 
сочетания инициирующего и долевого бюджетного финансирования с 
привлечением заемных и частных инвестиционных средств [3].  

Ключевой проблемой инвестиционного обеспечения инновационного 
развития транспорта является поиск источников финансирования, посколь-
ку инновации без инвестиций невозможно осуществлять. Теоретически су-
ществует довольно много потенциальных вариантов привлечения капитала 
в транспортный комплекс. Однако в настоящее время заметную роль в ин-
вестиционном процессе способны сыграть лишь некоторые. Несмотря на то, 
что в большинстве субъектов Российской Федерации бюджетная ситуация 
остается весьма напряженной, пожалуй, одним из наиболее реальных ис-
точников финансирования являются собственные средства региональных 
бюджетов. Опыт последних лет показал, что рассчитывать на финансовую 
поддержку региональных инвестиционных проектов со стороны федераль-
ного бюджета не приходится. Ряд регионов активно инвестировал собствен-
ные денежные средства в развитие регионального хозяйства. Необходимо 
отметить, что речь идет, прежде всего, о крупных финансовых центрах, а 
также о территориях, где промышленность имеет ярко выраженную экс-
портную ориентацию. Это города Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и другие.  

Если говорить о потенциальных источниках финансирования капи-
тальных вложений, то в первую очередь можно назвать прямые и частные 
иностранные инвестиции. Однако надо отметить, что приток иностранных 
инвестиций в сложной геополитической обстановке ограничен. Это обу-
словлено рядом причин. Помимо сложившейся ситуации в отношениях с 
определенными странами влияет также несовершенство экономического 
законодательства, высокий уровень налогообложения, большие политиче-
ские риски, отсутствие системы гарантирования и страхования иностран-
ных инвестиций, слабая защищенность личности и собственности инве-



33 

сторов - таков не полный перечень причин нежелания иностранных инве-
сторов вкладывать свои финансовые средства в развитие российской эко-
номики и транспортного комплекса в частности.  

Вместе с тем по данным Министерства экономического развития 
российской Федерации в октябре 2015 г. заметный вклад в динамику ВВП 
внес транспорт, включая трубопроводный. По предварительным данным 
Росстата, в январе-октябре 2015 года объем перевозок грузов организаци-
ями всех видов экономической деятельности (без трубопроводного и же-
лезнодорожного транспорта необщего пользования) составил порядка 
5269,0 млн. тонн (93,3 % к уровню аналогичного периода 2014 года), а гру-
зооборот - 2190,0 млрд. т-км. (99,3 %). Объем коммерческих перевозок 
грузов, выполняемых всеми видами транспорта (без трубопроводного и 
железнодорожного транспорта необщего пользования), в январе-октябре 
2015 года составил 2388,4 млн. тонн (96,5 % к уровню аналогичного пери-
ода 2014 года), а коммерческий грузооборот - 2097,7 млрд. т-км (99,8 %). 
По данным Росстата за январь-октябрь падение объема коммерческих пе-
ревозок грузов наблюдается на железнодорожном - 1009,9 млн. тонн (98,6 
%), автомобильном - 1254,4 млн. тонн (94,6 %) и внутреннем водном - 
109,0 млн. тонн (99,3 %) транспорте. Увеличение объема коммерческих 
перевозок грузов наблюдается на морском - 14,3 млн. тонн (108,7 %) и воз-
душном - 0,9 млн. тонн (102,4 %) транспорте. Основными факторами сни-
жения спроса на транспортные услуги стали сокращение объемов произ-
водства в основных грузообразующих секторах промышленности и сниже-
ние реальных располагаемых доходов населения страны, снижение темпов 
инвестиций и строительства, уровня реальной заработной платы. При этом 
основу снижения инвестиций в основной капитал составил спад капитало-
вложений в деятельность сухопутного транспорта (85,5 % к соответству-
ющему периоду предыдущего года), и деятельность водного транспорта 
(38,2 %). Наиболее активно инвестируются средства в деятельность воз-
душного и космического транспорта, где второй квартал отмечается более 
чем двукратный рост инвестиций [2]. 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной 
системы (2010-2020 годы)» завершены следующие объекты: строительство 
путепровода на автодороге Московское малое кольцо через Икшу, Но-
гинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от Киевского до Мин-
ского шоссе; устройство искусственного электроосвещения на участках 
автодорог: М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород на км 
305, км 316; Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов км 106+720 - км 
109+525, км 145+580 - км 146+505; Р-22 «Каспий» км 719+000 - км 
720+000 транспортная развязка, км 665+250 - км 665+950, км 784+000 - км 
786+000; Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград км 673+450 - км 675+847; 
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А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь км 0 +600, км 
12+700 - км 13+300, км 20+450 и М-13 Брянск-Новозыбков до границы с 
Республикой Беларусь км 4+800- км 7+500, км 7+500 - км 9+200, км 9+220 
- км 10+140; А-350 Чита - Забайкальск граница с Китайской Народной 
Республикой на участке км 388+200; 97 установка осевого барьерного 
ограждения на автодороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новго-
род до Санкт-Петербурга на участке км 593+600 - км 674+130; строитель-
ство пешеходного перехода в разных уровнях на автодороге 1Р-132 Калуга 
- Тула - Михайлов - Рязань км 96+040, на автодороге Р-298 Курск - Воро-
неж - автодорога Р-22 «Каспий» км 25+350 и на автодороге 1Р 242 Пермь - 
Екатеринбурга км 328+270; реконструкция стационарного пункта весового 
контроля на км 352+890 автодороги М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - 
Курск - Белгород - граница с Украиной; установка шумозащитного экрана 
на автодороге А-181 «Скандинавия» на участке км 159+000- км 159+600. 
Также завершена разработка и реализация комплексного проекта рекон-
струкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала (1 этап) (под-
программа «Речной транспорт») [2]. 

Действительно, в транспортном комплексе России реализуются 
крупномасштабные инновационно-инвестиционные проекты. При этом 
транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры России, он созда-
ет объективные условия для непрерывного функционирования и развития 
всех других отраслей экономики. Это определяет важнейшую особенность 
инвестиционного обеспечения инновационного развития транспорта - вы-
сокий уровень социально-экономического эффекта реализации крупных 
инновационно-инвестиционных проектов. Субъекты рынка, заинтересо-
ванные в реализации крупных инновационно-инвестиционных проектов на 
транспорте - это предприятия транспорта, бизнес, государство и население. 
При этом следует отметить значимость реализации крупных транспортных 
инновационно-инвестиционных проектов для субъектов рынка: 

- для государства - расширение спектра деятельности государства 
через привлечение инвестиций бизнеса, развитие отрасли, поступление 
налогов, обеспечение высокого уровня занятости работников, гибкость в 
решении проблем приватизации и национализации; 

- для бизнеса - повышение качества и скорости доставки грузов, повы-
шение мобильности работников, сокращение транспортной составляющей в 
экономике, оптимизация и выбор направлений грузо- и пассажиропотоков; 

- для населения - ликвидация дискриминации в передвижениях, вызван-
ная значительной территориальной протяженностью страны, доступность пе-
редвижения, подвижность человеческого капитала, обеспечение занятости; 

- для предприятия транспорта-инвестора - возможность расширения 
рынка, его диверсификация, наращивание стоимости предприятия, повы-
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шение конкурентоспособности, возможность избежать банкротства и про-
длить жизненный цикл предприятия на стадии роста [1]. 

Как показали результаты исследования, виды деятельности транс-
портной инфраструктуры тесно взаимосвязаны между собой, следователь-
но, их инновационное развитие должно происходить комплексно. В связи с 
этим необходимы значительные вложения в отрасль, иногда невозможные 
даже для отдельного государства; в ряде случаев это определяет необхо-
димость создания транснациональных проектов, аккумулирующих ресур-
сы нескольких стран [1]. 

Таким образом, в современных условиях особое значение приобре-
тает эффективное инвестиционное обеспечение инновационного развития 
транспортного комплекса на базе всестороннего анализа современного со-
стояния и проблем транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими 
направлениями и масштабами социально-экономического развития стра-
ны, а также с глобальными общемировыми стратегическими тенденциями 
в экономике. 
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В современных условиях инновации являются основой экономиче-
ского развития общества, необходимым условием для создания конкурен-
тоспособной продукции и повышения эффективности деятельности това-
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ропроизводителей. 
И хотя роль государства в регулировании инновационных процессов 

весьма значительна, тем не менее, обязательства по активизации иннова-
ционного потенциала и стимулирования инновационной деятельности ло-
жится на самих товаропроизводителей. 

Сельское хозяйство, так же как и весь АПК не в меньшей степени 
нуждаются в инновациях управления, производства, переработки, логисти-
ки и пр. В состав АПК входят технологически и экономически взаимосвя-
занные отрасли, участвующие в процессе производства и доведения ко-
нечной продукции до потребителя. АПК можно характеризовать как соот-
ношение отраслей, которые участвуют в производстве продуктов питания 
и непродовольственных товаров. 

АПК представлен такими взаимосвязанными стадиями как: сельскохо-
зяйственное производство, производство средств производства для системы 
АПК, производственно-техническое и технологическое обслуживание всех 
стадий воспроизводственного цикла, производство предметов потребления из 
сельскохозяйственного сырья, реализация производимой продукции  

Внедрение инновационных проектов в систему агропромышленного 
комплекса позволит повысить урожайность, рациональность использова-
ния химических и биологических средств защиты сельскохозяйственных 
культур, уровень рационально обработанных земель и соблюдение эколо-
гической безопасности.  

Концепция социально-экономического развития России предусмат-
ривает доведение к 2017 году долю организаций, которые осуществляют 
инновационную деятельность, до 50-60 %, а выпуск инновационной про-
дукции - до 25-40 % [2]. 

В условиях, когда происходит нарастание инноваций в производстве, 
агрохимии и биотехнологий для сельскохозяйственного производства и в це-
лом для региональных АПК, стали актуальными инновационные организаци-
онно-экономические формирования и инновационные методы управления ими.  

Новые интегрированные структуры кластерного типа в региональ-
ном АПК объединяют не только отдельные и/или целые отрасли сельского 
хозяйства региона, но и всю цепочку первичной и вторичной обработки, 
хранения, перевозки и сбыта, а также научно-техническое обеспечение ре-
гиональными вузами и НИИ.  

В Республике Дагестан устойчиво идет процесс формирования реги-
онального виноградовинодельческого кластера. Это достаточно мощное и 
конкурентоспособное глубоко интегрированное новообразование, которое 
само по себе может быть отнесено к инновационным способам объедине-
ния и координации усилий на своих рынках. Региональный виноградови-
нодельческий кластер как новообразование в системе АПК способна ката-
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лизировать как внутреннее развитие, так и на внешнем проявлении, позво-
ляя наращивать мощности и эффективность всем субъектам кластера, что 
обеспечивает высокую конкурентоспособность интегрированных, коопе-
рированных участников на долгосрочной основе. 

Таким образом, виноградовинодельческий кластер, как комплексное 
неформальное новообразование на добровольной основе без юридического 
лица, интегрирует и упрочивает связи виноградарских хозяйств, перераба-
тывающих, логистических, финансово-банковских и государственных ор-
ганизаций и учреждений, построенных на основе собственного инноваци-
онного маркетинг-менеджмента, выстраивает новую и более жизнеспособ-
ную модель-структуру локального агропромышленного комплекса [2].  

В силу своей высокой трудоемкости такая техническая культура, как 
виноградарство, нуждается в постоянной производственно-технической под-
держке, агрохимии, научного и консалтингового обеспечения на всех этапах 
производства винограда, хранения, консервирования, переработки в вино и 
виноматериалы, а далее и коньячного производства делает данный кластер в 
экономически и социально значимую сферу общественного производства.  

Виноградовинодельческий кластер республики развивается на фоне 
растущего рынка, как внутри регионального, так и внешнего потребителя, 
которые в условиях нарастания конкуренции заставляют производителей 
искать новые пути для решения производственных задач, целью которых 
является удовлетворение потребностей общества в целом. Необходимо 
удержать свой рынок и расширять его, дифференцируя и позиционируя на 
традиционных и новых сегментах рынков. Это очень существенно при 
нарастании конкурентной борьбы как внутренних, так и иностранных про-
изводителей винограда, вин и виноматериалов в рамках юрисдикции ВТО 
[1]. И всё это возможно при постоянной подпитке инновацией во все сфе-
ры и производства в системе АПК региона.  

Очень важным инновационным фактором является экологичность про-
дукции, т.е. полный цикл экологического производства и переработки конеч-
ной продукции в рамках АПК. Об это давно отмечают и ученые на различ-
ных научных форумах, позиционируют и предприниматели на различных ре-
гиональных и международных ярмарках сельхозпродукции. Уже не ново, что 
потребитель становится более разборчивым и внимателен к тому, что поку-
пает. «Современный человек больше внимания обращает на качество и эко-
логическую безопасность продуктов питания. По этим показателям Респуб-
лика Дагестан может опередить другие регионы» [1]. Тем более что вновь за-
кладываемые по инновационной технологии виноградники могут укрепить 
свои позиции с учетом концепта экологического продукта, становясь класте-
ром приоритетного направления в виноградарстве и виноделии. 

Стратегия экономического развития республики на ближайшие годы 
предполагает не только наращение инвестиций, но и переход на новый уро-
вень технического и технологического инновационного обеспечения АПК.  
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Инновационный синергетический эффект, который дает деятельность 
партнеров по кластеру, способствует стабильному социально-экономическому 
развитию, как агропромышленных организаций, так и регионов в целом. Ком-
плекс нововведений составляет основу новой интегрированной организацион-
но-экономической структуры в виде кластера нового уровня - единого вино-
градовинодельческого подкомплекса АПК региона.  

И такой единый кластер должен также работать эффективно во всех 
отношениях, в том числе как объект управления.  

Следующий этап оптимальных схем интеграционных связей класте-
ра на основе инновационных технологий возможен с расширением границ 
межрегиональной интеграции, т.е. за пределы административных террито-
рий республики, например, интегрирование вокруг Кизлярского ВВК не-
которых чеченских виноградовинодельческих, которые не занимаются 
производством конечной винодельческой продукцией. Чеченские виногра-
дари частично восстановили виноградарские хозяйства и могут уже актив-
но включиться в Кизлярский виноградовинодельческий кластер.  

Подводя итоги, следует заметить, что инновация и инновационные 
технологии, способы и методы используются во всех сферах общественно-
го производства, в социальной сфере, в системе государственного и муни-
ципального управления, особенно ощутимы они и проявляют себя в сфере 
общественного производства.  

Производственные отрасли является базисом всего государственного 
общественно-политического уклада (режима), т.к. экономика является ба-
зисом для выстраивания всех остальных сфер, в т.ч. образования, медици-
ны, культуры, искусства, государственного аппарата управления, армии и 
флота и всех иных государственных и негосударственных непроизвод-
ственных структур. Система АПК является одной из комплексов производ-
ства и доведения до потребителя конечной продукции. Инновации в отрас-
лях АПК наиболее показательны, как в результатах эффективности его от-
раслей, так и в целом организационно- экономическом построении на 
принципах оптимальности и эффективности всего локального и регио-
нального кластерного новообразования. 
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Необходимость развития регионов как структурно-целостных и само-

бытных территориально-административных единиц стала восприниматься в 
России лишь в конце 90-х гг., после осознания неэффективности действую-
щей структуры централизованного управления регионами. Ученые и практи-
ки начали поднимать вопрос о важности консолидации усилий на региональ-
ном уровне с целью ускорения инновационного развития территорий. 

Российские территориальные образования в настоящее время начи-
нают активно менять свою экономическую политику, нацеливая ее на уси-
ление конкурентоспособности территорий путем формирования особой 
стратегии развития, создания новых уровней экономического взаимодей-
ствия - кластеров, способствующих развитию профильных видов деятель-
ности данной территории на основе новых форм кооперации и интеграции. 

Концепция кластерного объединения предприятий с инновационной 
составляющей еще не получила широкого распространения на региональ-
ном уровне. Многие вопросы функционирования кластерных объединений 
в организационном, юридическом, финансовом и производственном аспек-
тах остаются спорными и неясными, так как на практике многие кластеры 
возникали и развивались естественным путем, нередко обгоняя теоретиче-
ские разработки в этом направлении. 

Исследования в сфере кластеризации опираются как на разработки по-
следнего десятилетия, так и на фундаментальные работы более раннего пе-
риода, в частности, на теорию промышленной дислокации Вебера (1929), а 
также на теорию «индустриальных округов» Маршалла (1920). Отметим 
также научный вклад Ф. Перру (1961) в рассматриваемую проблему. Его 
идеи о том, что «как только одна или несколько фирм превращаются в доми-
нирующие, т. е. начинают оказывать на другие экономические единицы баш 
шее влияние, нежели сами испытывают с их стороны, их экономический рост 
заставляет приспосабливаться к доминирующей экономической единице 
окружающие ее фирмы...» [8, с. 406-413], довольно близки к сущности кон-
цепции кластерных объединении Идеи Маршалла (1920), Вебера (1929), а 



40 

также работы Шумпетера (1939), Ф. Перру (1961), Скотта (1986), Портера 
(1990), Енрайта (1991), Розенфельда (1995), Фукса-Вильямса (1997), Брессона 
(1999) и других экономистов послужили теоретическим ядром, которое дает 
возможность сегодня объяснять динамику развития кластеров, обосновывать 
логичность и закономерность кластеризации экономики. 

Основоположником теории кластерного развития является профес-
сор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер, который н работе «Конку-
рентные преимущества наций» (1990) представил комплексное, подтвер-
жденное доказательствами, исследование с обоснованием важности и пер-
спективности кластеров как основного инструмента в конкурентной борь-
бе [14]. Под кластером М. Портер понимал вертикальные (покупатель - по-
ставщик) или горизонтальные (общие клиенты, технологии, посредники и 
т. д.) взаимоотношения. Главный тезис М. Портера заключается в том, что 
перспективные конкурентные преимущества создаются не извне, а на 
внутренних рынках на основе использования региональных ресурсов. Со-
гласно этому, производственная структура в заданном регионе должна раз-
виваться согласно использованию продукта одной отрасли для нужд не-
скольких других в этом регионе. Теория кластеров Портера наглядно рас-
сматривает вопрос о роли местоположения предприятий в регионах. Таким 
образом, создаются устойчивые связи между всеми отраслями, которые 
представлены в данной местности, что позволяет поддерживать данные 
отрасли и способствовать развитию экономики региона в целом. 

Сходство ряда позиций в различных трактовках понятия кластера 
позволяет объединить различные взгляды и определения в несколько при-
мерных групп. 

В первую группу, как представляется, входят определения, в которых 
большее внимание уделяется географической составляющей кластера [9]. 

В трактовке Д. Хаага «кластер - это индустриальный комплекс, сфор-
мированный на базе территориальной концентрации сетей специализирован-
ных поставщиков, основных производителей связанных технологической це-
почкой, и выступающих альтернативой секторальному подходу» [10]. 

Вторая группа определений ограничивается узкоспециализированным 
характером кластера и касается только отдельных его основ или видовых 
особенностей. Так, ряд исследователей под кластером понимают «устойчи-
вое территориально-отраслевое партнерство, объединенное инновационной 
программой внедрения передовых производственных, инжиниринговых и 
управленческих технологий с целью повышения конкурентоспособности 
участников кластера» [12]. Первоначально возникает ощущение схожести 
такого понимания с теорией территориально-производственных комплексов 
(ТПК), которые получили развитие в отечественной науке в годы советской 
плановой экономики. Однако кластерные структуры в экономике, несмотря 
на их определенное формальное сходство с ТПК планового хозяйства совет-
ского периода, являются совершенно иными за счет внутрикластерной кон-
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куренции и нетрадиционной институциональной формы взаимодействия 
российских предприятий и органов власти. 

Третья группа определений рассматривает кластер как сложное соци-
ально-экономическое явление, выражающееся в единстве многообразия 
свойств и отношений, где экономическому потенциалу придается большее 
значение, чем географической близости. По мнению В. Кутьина, кластер есть 
объединение регионов с похожим социально-экономическим положением [5]. 
В исследовании этого понятия другие российские авторы пришли к вывод, что 
кластер есть «упорядоченная, относительно устойчивая совокупность специали-
зированных предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию» [3]. 

Отсутствие жестких планов и распределенных секторов потребления 
между производителями, поставщиками, посредникам» и потребителями 
требует формирования системы взаимовыгодных договоренностей, кото-
рые в кластерах могут выглядеть в виде стратегических партнерств в рам-
ках установленных государств приоритетов и правил. Необходимо пом-
нить, что каждый из участников будет решать свои задачи, которые опре-
делены уставными, нормативными и программными документами. Кластер 
сам по своей сути есть устойчивое партнерство взаимосвязанных предпри-
ятий, организаций, отдельных лиц, может иметь потенциал, превышающий 
простую сумму потенциалов отдельных включенных единиц (партне-
ров/участников). Это приращение возникает как результат сотрудничества 
и эффективного использования возможностей участников/партнеров на 
длительный период на основе сочетания кооперации и конкуренции [4]. 

Таким образом, краткий обзор современных тенденций в дефиници-
ях кластера показал, что единого понимания этого понятия не представле-
но, хотя на основе систематизации имеющихся представлений можно вы-
делить следующие его критерии: 

- во-первых, это принципиально новый элемент в региональной 
структуре конкурентоспособности; 

- во-вторых, это некое территориально-межотраслевое партнерство 
предприятий; 

- в-третьих, из вышерассмотренных взглядов можно выделить ряд 
общих характеристик кластера, например, территориальная общность пред-
приятий, их взаимосвязанность и специализированная направленность; 

- в-четвертых, внутри кластера формируются синергетические пре-
имущества предприятий независимо от отраслевой принадлежности; 

- в-пятых, перспективные конкурентные преимущества создаются на 
внутренних рынках на основе комплексного использования региональных 
ресурсов, а не извне. 

В литературе существуют различные подходы к классификациям 
кластеров. Индивидуальность и многообразие кластеров затрудняют их 
типизацию. В целом различают три вида кластеров, исходя из основных 
черт их функционирования, на примере таблицы 1. 
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Таблица 1 - Виды кластеров (составлено по источникам [2, 13]) 
Вид кластера Краткое описание 

Региональные 
(территориальные) 

Регионально ограниченные формы экономической активности внутри 
родственных секторов (например, группы предприятий и организа-
ций внутри одного или родственных секторов промышленности), ча-
сто привязанные к тем или иным научным учреждениям (научно- ис-
следовательским институтам, университетам и т. д.) 

Вертикальные 
производственные 
цепочки 

Довольно узко определенные секторы, в которых смежные этапы 
производственного процесса образуют ядро кластера (например, це-
почка «поставщик-производитель-сбытовик-клиент»). В эту же ка-
тегорию попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм 

Промышленные Отрасли промышленности, определенные на высоком уровне аг-
регации (например, химический кластер) или совокупности сек-
торов на еще более высоком уровне агрегации (например, агро-
промышленный кластер) 

 
Для экономики России актуальна также структурная классификация 

кластеров, которая основывается на следующих типах: 1) однородный; 2) 
фокальный, или ядерной 3) сетевой [11]. 

Поскольку одинаковых регионов практически не существует, то не-
верным считается мнение, что имеется единая рекомендация в разработке 
соответствующей структуры. Можно говорить о принципиальном подходе 
к решению этой проблемы М. Портером в ходе исследования, которого 
была разработана система детерминант конкурентного преимущества 
стран, получившая название «Правило ромба» (или «Алмаз») по числу 
групп таких преимуществ , на примере таблицы 2. 
Таблица 2 - Характеристика детерминант модели «Даймонд» 

Детерминанты Краткое описание 
Факторные условия Людские и природные ресурсы, научно-

информационный потенциал, капитал, инфраструктура, в 
том числе факторы качества жизни 

Условия внутреннего спроса Качество спроса, соответствие тенденциям развития 
спроса на мировом рынке, развили объема спроса 

Смежные и обслуживающие 
отрасли (кластеры отраслей) 

Сферы поступления сырья и полуфабрикатов, сферы по-
ступления оборудования, сферы использования сырья, 
оборудования, технологий 

Стратегия и структура 
фирм, внутриотраслевая 
конкуренция 

Цели, стратегии, способы организации, менеджмент 
фирм, внутриотраслевая конкуренция 

 
Отдавая предпочтение развитию той или иной отрасли в конкретном 

регионе, необходимо учитывать, во-первых, факторы размещения, во-
вторых, технико-экономические особенности производства каждой отрас-
ли, в-третьих, наличие взаимодействий для формирования стратегических 
инициатив и механизмов партнерcких отношений в кластере. 

М. Портер дает ответ на вопрос, как кластеры влияют на конкурент-
ную борьбу: 
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- во-первых, посредством повышения производительности ходящих 
в них предприятий, отраслей, комплексов; 

- во-вторых, посредством повышения способности к инновациям и, 
таким образом, повышения производительности; 

- в-третьих, стимулируя новый бизнес, который сможет поддержи-
вать инновации и расширяющих границы кластера. 

Каждое из трех влияний кластеров на конкуренцию зависит в некото-
рой степени от взаимодействия между сетями организаций н частных пред-
принимателей, личных контактов и межличностных взаимоотношений.  

Анализируя мировой опыт, многие российские исследователи убеди-
лись, что кластерные модели объединения предприятий могут быть эффек-
тивными и своевременными для отечественных предприятий, отраслей, 
комплексов. Внедрение данной концепции возможно на любой территории 
и в любой области народного хозяйства [1; 6]. 

Исследуя теоретические основы кластерных стратегий, отметим, что 
первоначально они использовались в исследованиях проблем конкуренто-
способности государства, региона, отрасли. Однако в последнее время кла-
стерные стратегии стали применяться при решении все более широкого 
круга задач, в частности при разработке стратегий развития предприятий, 
отраслей, комплексен и регионе. Этапы разработки стратегии на основе 
кластерного подхода могут быть отражены в указанной ниже последова-
тельности действий. 

1 Определение экономического потенциала региона. 
2 Распределение всех действующих отраслей на группы по признаку 

ресурсообеспечения (сырьевому). 
3 Выявление взаимосвязей между отраслями для выделения «полю-

сов развития».  
Особое внимание следует уделить взаимосвязям отраслей, которые 

работают на местных и частично привозных ресурсах, а также традицион-
ным направлениям деятельности региона. На практике обычно существует 
несколько групп взаимосвязанных отраслей, секторов, групп (кластеров), 
развитие которых ведется не по всем составляющим, а по наиболее пер-
спективным и устойчивым. Так, в качестве определяющих можно назвать 
следующие принципы, используемые при построении кластеров: 

- совместное использование ресурсов разными отраслями; 
- возможность отношений с одними и теми же поставщиками; 
- возможность отношений с одними и теми же потребителями; 
- возможность совместного использования информационных техно-

логий и коммуникаций; 
- использование продукции одних отраслей региона в деятельности других. 
Структура производства товаров и услуг заданного региона должна 

быть выстроена так, чтобы между ее элементами существовали устойчи-
вые связи. Успешный вариант - когда есть возможность соприкосновения 
всех отраслей в процессе своей деятельности друг с другом. Это в свою 
очередь дает возможность передачи потенциала развития от конкуренто-
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способных отраслей тем, которые еще не достигли такого уровня. 
Таким образом, с помощью кластерного подхода можно наглядно 

рассматривать вопрос о роли предприятий, отраслей, комплексов в регио-
нах. Фокусная/ядерная стратегия может быть использована для формиро-
вания кластера в регионе, где концептуальные туристско-рекреационные 
аттракторы (КТРА) будут являться структурным ядром, вокруг которого 
будут сосредоточены предприятия. 
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В условиях высокого уровня неопределенности и повышенного ди-
намизма внешней среды современные подходы к разработке и внедрению 
программ инновационного развития, на наш взгляд, не достаточно ориен-
тированы на инвестиционный потенциал развития регионов и степень его 
реализуемости. Отсутствие эффективных способов и механизмов внедре-
ния инновационных программ развития регионов не позволяет в полной 
мере оценить связь между инвестиционным климатом территории и по-
требностью в определенном объеме выделяемых средств на инновации. 
Несбалансированность объемов инвестиций в регионах требует разработ-
ки модели оценки количества и качества инвестиционных вложений в ре-
гиональную инновационную сферу [4]. Между тем, практика показывает, 
что уровень инновационного развития территорий зависит от степени ин-
тенсивности инвестиционных процессов на местах. Так, например, после 
2010 года наиболее актуальные инновационные проекты для реализации 
инновационных программ требуют инвестиций в диапазоне от 2-4 млн. р. 
до 90-100 млн. р. [5]. Большинство работ, посвященных инновационному 
развитию, рассматривает инновационный потенциал в связке с инноваци-
онными возможностями территорий. Так, Федотенков Д. Г. подчеркивает, 
что инновационный потенциал является совокупностью трех его состав-
ляющих: науки, образования и инвестиций [9]. Исследуя понятие иннова-
ционного потенциала, Скурихина Е.В. отмечает, что региональная инно-
вационная политика так или иначе связана с инвестиционной деятельно-
стью [7]. Таким образом, акцент на взаимном влиянии инновационной и 
инвестиционной составляющих, которое определяется, прежде всего, за-
висимостью инновационного развития региона от благоприятного инве-
стиционного климата, характерен для многих научных исследований в 
данной сфере [8].  

Инвестиционный климат, по мнению большинства авторов, являет-
ся функцией инвестиционной привлекательности и инвестиционной ак-
тивности, на примере рисунка 1.  
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Рисунок 1 - Инвестиционный климат региона 
 

Инвестиционный климат территории определяется методом экс-
пертной и балльной оценок, весовых коэффициентов, представленных в 
таблице 1.  
Таблица 1 - Алгоритм применения метода метод экспертной и балльной 
                   оценок, весовых коэффициентов [6] 

Характеристика шага Формула 
На основе экспертных предпочтений формируется 
массив показателей, описывающих факторы 2-го по-
рядка: Xi, i = 1.. n, где i - количество характеристик 

- 

Рассчитывается средний балл значимости каждой 
характеристики для периода времени 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖ср = ∑ 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=1..𝑚𝑚 /𝑚𝑚, где j - временной 
период (лет); 

Оценивается значимость каждой из выявленных ха-
рактеристик для периода времени 

𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖ср/ � 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖ср
𝑖𝑖=1..𝑛𝑛

 

Рассчитывается средний балл значимости временно-
го периода для каждого показателя (индикатора) 

𝐵𝐵𝑦𝑦𝑖𝑖ср = � 𝐵𝐵𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖=1..𝑚𝑚 /𝑚𝑚, где y - коли-
чество показателей (индикаторов); 

Оценивается значимость временного периода для 
каждого показателя (индикатора) 

𝑅𝑅𝑦𝑦 = 𝐵𝐵𝑦𝑦𝑖𝑖ср/ � 𝐵𝐵𝑦𝑦𝑖𝑖ср
𝑦𝑦=1..𝑚𝑚

; 

На основе предложенной шкалы («-1» - оказывает 
негативное воздействие, «0» - не влияет, «+1» - влия-
ет позитивно) рассчитывается суммарный балл влия-
ния каждой из выделенных экспертами характери-
стик на инвестиционный климат территории 

𝐾𝐾𝑖𝑖 = ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=1..𝑚𝑚 , где Sij -оценка влия-
ния i-ой характеристики на инве-
стиционный климат региона за j-й 
год; 

Рассчитывается количественное значение временного 
периода 

𝐹𝐹𝑦𝑦 = � 𝑅𝑅𝑖𝑖 ∗ 𝐾𝐾𝑖𝑖
𝑖𝑖=1..𝑛𝑛

; 

Рассчитывается значение показателя (индикатора), 
определяются количественные характеристики инве-
стиционного потенциала(𝐼𝐼п), риска инвестирования 
(𝐼𝐼р) и инвестиционной активности территории(𝐼𝐼а). 

𝐼𝐼п�𝐼𝐼р, 𝐼𝐼а� = � 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑅𝑅𝑦𝑦
𝑦𝑦=1..𝑚𝑚

; 

 
На основе полученных данных формируется интегральная оценка 

инвестиционного климата региона: 
𝐼𝐼к = 𝐼𝐼п − 𝐼𝐼р + 𝐼𝐼а 

Ограничимся рассмотрением инвестиционного потенциала и инве-
стиционного риска региона. Для расчета весовых коэффициентов исполь-

Инвестиционный климат региона 

Инвестиционная привлекательность Инвестиционная активность 

Инвестиционный  
потенциал региона 

Инвестиционные риски 
региона 
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зуются данные экспертной оценки развития территории рейтингового 
агентства «Expert РА» для территории Хабаровского края, представлен-
ные в таблице 2.  
Таблица 2 - Результаты исследований инвестиционного потенциала  
                   «Expert РА» 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ранги составляющих инвестиционного потенциала 
Рейтинговое агентство «Expert РА» 

2010 2011 2012 2013 2014 
Трудовой 31 27 27 29 28 
Потребительский 29 31 31 31 31 
Производственный 38 34 37 36 37 
Финансовый 27 33 35 34 34 
Институциональный 40 30 31 33 31 
Инновационный 50 52 51 45 43 
Инфраструктурный 63 62 63 62 63 
Природно-ресурсный 11 12 12 12 13 
Туристический 20 23 22 21 22 

[Составлено по материалам сайта: http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2010/tab3/, 
http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2011/tab3/, http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2012/invest/, 
http://raexpert.ru/ratings/regions/2013/att1/att1-4/, http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2014/tab03/] 

 
Опираясь на данные агентства, при расчете весовых коэффициентов, 

согласно изложенной методике, получим следующие результаты для инве-
стиционного потенциала, представленные в таблице 3.  
Таблица 3 - Результаты расчетов весовых коэффициентов 
                     инвестиционного потенциала Хабаровского края 

Lijср Ri Byср Ry Ki Fy Iп 
28,4 0,09 34,3 61,8 -1 -0,09 37,08 
30,6 0,1 33,8 60,8 1 0,1 36,48 
36,4 0,12 34,3 61,8 1 0,12 37,08 
32,6 0,11 33,7 60,6 1 0,11 36,36 
33 0,11 33,6 60,4 1 0,11 36,24 

48,2 0,16   1 0,16  
62,6 0,2   1 0,2  
12 0,04   -1 -0,04  

21,6 0,07   -1 -0,07  
[Рассчитано авторами] 

 
Ранг инвестиционного потенциала Хабаровского края в соответствии 

с рейтинговой оценкой агентства «Expert РА» по годам имеет следующие 
показатели: 2010 г. - 30; 2011 г. - 32; 2012 г. - 34; 2013 г. - 34; 2014 г. - 34 
[10]. Полученные результаты говорят о схожести методов оценки инвести-
ционного потенциала. Расчет инвестиционных рисков производится по 
аналогичной методике в соответствии с данными рейтингового агентства 
«Expert РА», представленной в таблице 4. 
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Таблица 4 - Результаты исследований инвестиционных рисков «Expert РА» 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Ранги инвестиционного риска 

Рейтинговое агентство «Expert РА» 
2010 2011 2012 2013 2014 

Социальный  79 54 39 44 38 
Экономический 73 33 29 33 39 
Финансовый 49 29 43 51 28 
Криминальный 69 17 1 15 35 
Экологический 63 67 67 68 68 
Управленческий 37 64 58 35 14 

[Составлено по материалам сайта: http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2010/tab3/, 
http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2011/tab3/, http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2012/invest/, 
http://raexpert.ru/ratings/regions/2013/att1/att1-4/, http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2014/tab03/] 

 
При расчете весовых коэффициентов, согласно методике, получим 

результаты для инвестиционных рисков, отраженные в таблице 5. 
Таблица 5 - Результаты расчетов весовых коэффициентов инвестиционных 
                   рисков Хабаровского края 

Lijср Ri Byср Ry Ki Fy Iр 
50,8 0,19 61,7 74 +1 0,19 59,2 
41,4 0,15 44 52,8 +1 0,15 42,24 
40 0,15 39,5 47,4 +1 0,15 37,92 

27,4 0,1 41 49,2 -1 -0,1 32,8 
66,6 0,25 37 44,4 +1 0,25 29,6 
41,6 0,16   +1 0,16  

[Рассчитано авторами] 
 
Ранг инвестиционного риска Хабаровского края в соответствии с рей-

тинговой оценкой «Expert РА» по годам имеет следующие показатели: 2010 г. 
- 67; 2011 г. - 44; 2012 г. - 35; 2013 г. - 41; 2014 г. - 30 [10]. Полученные резуль-
таты говорят о схожести методов оценки инвестиционного потенциала. 

Оценка инвестиционной привлекательности может быть определена 
на основе инвестиционного потенциала с корректировкой на коэффициент, 
учитывающий инвестиционный риск [1]: 

Iпр = 0,1 ∗ Iп ∗ Iр 

Результаты расчетов для каждого инвестиционного года сведены в 
таблицу 6.  
Таблица 6 - Сравнение оценки инвестиционной привлекательности  

Хабаровского края 
Методика оценки Период 

2010 2011 2012 2013 2014 
Метод балльной оценки и весовых коэффициентов 219,5 154,1 140,6 119,3 107,3 
Рейтинг «Expert РА» 201 140,8 119 139,4 102 

[Составлено авторами] 
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Таким образом, данные таблицы 6 показывают практическое совпа-
дение прогноза оценки инвестиционной привлекательности Хабаровского 
края, сделанного рейтинговым агентством «Expert РА» и расчетов, выпол-
ненных по методике балльной оценки, опираясь на данные факторов вто-
рого порядка, сделанных той же структурой. Следовательно, данные 
«Expert РА» достоверны и могут быть применимы в дальнейшем.  
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Отсутствие сведений об особенностях и методиках расчета целесооб-
разности инвестиционных вложений в реализацию инновационного разви-
тия территорий, а также рекомендаций по выбору оптимальных инвестици-
онных показателей не позволяет в полной мере судить об эффективности 
государственных программ по инновационному развитию регионов. Между 
тем данный вопрос приобретает наибольшую актуальность в связи с необ-
ходимостью форсирования социально-экономического развития перифе-
рийных территорий, ослабление которых все более очевидно в условиях 
кризиса, усугубляющегося отдаленностью от центральных регионов страны 
и хронической нехваткой ресурсов. Увеличение поступлений в региональ-
ные (местные) бюджеты, рост занятости доли высокоинтеллектуального 
труда и, как следствие, доходов населения - далеко не полный перечень 
свидетельств активизации инновационных процессов в регионах [3]. Реали-
зовать задачу возможно только посредством стимулирования инновацион-
ной составляющей территориального развития, которое затруднительно без 
участия государства. Оно должно видеть отдачу от инвестиционных влива-
ний и иметь возможность объективно оценить их результативность.  

С целью совершенствования методики определения объемов выделяе-
мых государством средств на инновационное развитие региона было иссле-
довано влияние инвестиционного потенциала и рисков инвестирования тер-
ритории на целевые показатели (индикаторы), предусмотренные государ-
ственной целевой программой «Инновационное развитие и модернизация 
экономики Хабаровского края», утвержденной до 2020 года [1]. Это - затраты 
на технологические инновации; объем инновационных товаров, работ, услуг; 
инновационная активности организаций; число используемых передовых 
производственных технологий; количество специалистов, повысивших ква-
лификацию. Численные значения инвестиционного потенциала и рисков ин-
вестирования Хабаровского края определялись на основе экспертной оценки 
развития территории, сделанной рейтинговым агентством «Expert РА».  

В качестве методического инструментария использовался метод пла-
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нирования эксперимента, в основе которого лежит ортогональный цен-
тральный композиционный план (ОЦКП) второго порядка, позволяющий 
получить достаточно точные аппроксимирующие выражения модели «в 
условиях неопределенности, порожденной действием случайных факто-
ров» [2, С. 37]. Интервалы варьирования инвестиционного потенциала и 
рисков инвестирования региона представлены в таблице 1. Оценка факто-
ров давалась экспертами исходя из собственных расчетов, наблюдения ве-
лись за пять лет. Таким образом, определенному году соответствует свой 
ранг инвестиционного потенциала и инвестиционного риска [1]. 
Таблица 1- Интервалы варьирования факторов 
Переменные факторы Интервалы варьирования 

-α -1 0 1 α 
Инвестиционный потенциал Iп 36 36 36,5 37 37 
Риск инвестирования Iр 30 30 45 60 60 
Примечание: α = 1 - «звездная точка» для двухфакторного ОЦКП второго порядка 

 
Поскольку строиться двухфакторная модель (n=2), общее количество 

опытов в двухфакторном плане ОЦКП составляет 9 (N = 2n + 2n + n0). Это 
позволяет произвести дополнительное число экспериментов помимо за-
данного временного интервала, взяв в рассмотрение периоды с 2016 г. по 
2025 г. для программ, реализуемых до 2020 года. Такой подход дает воз-
можность прогнозирования инвестиционной привлекательности региона, 
которая является функцией инвестиционного потенциала и инвестицион-
ных рисков территории и в наибольшей степени влияет на возможность 
инновационного развития территории.  

С целью стимулирования инновационной составляющей развития 
Хабаровского края на основе установленных в таблице 1 интервалов варь-
ирования факторов проведена серия расчетов в соответствие с двухфак-
торным ОЦКП второго порядка. В результате получены следующие мате-
матические модели для оценки механизма инвестиционной деятельности: 

1 Затраты на технологические инновации, млн. р.: 𝐶𝐶 = 12120 −
321,55 ∗ 𝐼𝐼п − 799,1 ∗ 𝐼𝐼р + 135,5 ∗ 𝐼𝐼п ∗ 𝐼𝐼р − 5059 ∗ 𝐼𝐼р2 − 2788 ∗ 𝐼𝐼п2. 

2 Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. р.: 𝑉𝑉ит =
12250 − 509,17 ∗ 𝐼𝐼п − 469,67 ∗ 𝐼𝐼р − 366 ∗ 𝐼𝐼п ∗ 𝐼𝐼р − 3807 ∗ 𝐼𝐼р2 − 2311 ∗ 𝐼𝐼п2. 

3 Инновационная активности организаций, %: 
𝐴𝐴орг = 11,74 − 0,03 ∗ 𝐼𝐼п − 0,07 ∗ 𝐼𝐼р + 0,03 ∗ 𝐼𝐼п ∗ 𝐼𝐼р − 0,4 ∗ 𝐼𝐼р2 − 0,2 ∗ 𝐼𝐼п2. 

4 Число используемых передовых производственных технологий, ед.: 
𝑁𝑁т = 3177 − 19,17 ∗ 𝐼𝐼п − 74,5 ∗ 𝐼𝐼р + 5,25 ∗ 𝐼𝐼п ∗ 𝐼𝐼р − 585,5 ∗ 𝐼𝐼р2 − 282,5 ∗ 𝐼𝐼п2. 

5 Количество специалистов, повысивших квалификацию, чел.: 
𝐾𝐾с = 1 + 21,83 ∗ 𝐼𝐼п + 173,5 ∗ 𝐼𝐼р + 32,75 ∗ 𝐼𝐼п ∗ 𝐼𝐼р + 148,5 ∗ 𝐼𝐼р2 +

148,5 ∗ 𝐼𝐼п2. 
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По выведенным уравнениям в факторном пространстве построены 
поверхности отклика для зависимости С = f(Iп, Iр), представленные на ри-
сунке 1. Полученная в результате расчетов математическая модель затрат 
на технологические инновации позволяет рассмотреть их зависимость от 
двух факторов на поверхности отклика при использовании известных по-
казателей программы и найти в факторном пространстве минимальное 
значение затрат (Сmin = 6514,74 млн. р.).  

Эта точка на поверхности отклика соответствует точке с координа-
тами 𝐼𝐼п = −0,97 и 𝐼𝐼р = −0,26. Этим координатам соответствуют истинные 
значения факторов: инвестиционного потенциала 𝐼𝐼п = 36,01 и инвестици-
онных рисков 𝐼𝐼р = 41,1. 

При поиске оптимального варианта вложения инвестиций в про-
граммы инновационного развития территории необходимо задаться огра-
ничениями, которые характеризуют степень выполнения целевой про-
граммы [1]:  

- инновационная активность организаций Аорг должна быть более 11,4 %; 
- объем инновационных товаров, работ, услуг Vит после 5 лет должен 

быть больше 9 026 млн. р.; 
- затраты на технологические инновации С не должны превышать 10 

059 млн. р. (конечные затраты на выполнение программы до 2020 г.) и 
иметь минимальное значение. 
 

а)                                                       б) 

 
 

Рисунок 1 - Результаты исследований: 
а) - поверхность отклика; б) - контурный график 

 
На рисунке 2 показана допустимая область поиска варианта расчета 

(заштрихованная зона), ограниченная функциями Аорг = 11,4 %, Vит = 10 059 
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млн. р. и С = 1,01Cmin. 

 
 

Рисунок 2 - Область исследования 
 

Таким же образом возможно нахождение откликов 𝑉𝑉ит = f(Iп, Iр), 
𝐴𝐴орг= f(Iп, Iр), 𝑁𝑁т= f(Iп, Iр), соответствующих минимальным государствен-
ным затратам на инновации.  

Таким образом, использование алгоритма метода планирования экс-
перимента, на основе ОЦКП второго порядка, позволило определить ми-
нимальный объем финансирования государственной инновационной про-
граммы развития экономики региона, соответствующий уровню его инно-
вационной привлекательности. При этом следует отметить ряд важных, на 
наш взгляд, замечаний: 

1 С привлечением инвестиций на территорию Хабаровского края и 
уменьшением рисков инвестирования заметно снижаются затраты на ин-
новационную деятельность.  

2 При показателях инновационного развития, заложенных в государ-
ственной целевой программе «Инновационное развитие и модернизация 
экономики Хабаровского края» инвестиционная привлекательность регио-
на остается на одном уровне.  

3 Создать благоприятную среду для инвестирования позволит разви-
тие социально-экономической инфраструктуры края, что в свою очередь 
снизит инвестиционные риски.  

4 Продление программы с существующими показателями приведет к 
снижению затрат на инновационную деятельность, что будет соответство-
вать достаточно малым темпам роста региона в целом. Процессы развития 
будут проходить медленно, что называется «вялотекущими» темпами, ин-
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новационная составляющая потенциала развития уменьшится.  
5 Известно, что достаточно развитая в инновационном плане террито-

рия получает меньше инвестиций. Большие затраты на технологические ин-
новации способствуют росту инновационных товаров, работ, услуг, снижая 
тем самым инвестиционную привлекательность и инвестиционный риск.  
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА РОСТ ВАЛОВОЙ 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
INFLUENCE OF INNOVATIVE FACTORS ON GROWTH OF GROSS 

VALUE ADDED PRODUCTS 
УДК 316.453, 338.45.01 

 
В настоящее время уровень и темпы научно-технологического разви-

тия определяются социально-экономическими возможностями общества 
по осуществлению деятельности, направленной на обеспечение функцио-
нирования науки и технологий как единой системы, тесно связанной с 
производством. Главным результатом этой деятельности является создание 
новых научных знаний и их последующая реализация в новых технологиях 
либо в новой продукции, производимой с помощью этих технологий. 

Опыт таких стран, как Финляндия и Израиль, показывает, что в 1960-
е годы основными экспортируемыми товарами этих стран были сырье и 
материалы. В структуре экспорта Финляндии около 70 % занимала древе-
сина и продукция лесообрабатывающей промышленности, а экспорт Изра-
иля на 2/3 состоял из сельскохозяйственной продукции. За полвека эти 
страны из малоразвитых перешли в категорию высокоразвитых, у которых 
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более 50 % объема экспорта занимает высокотехнологичная, инновацион-
ная продукция [1].  

Этот эффект был связан с развитием в этих странах инновационной 
деятельности, которая способствовала ускорению экономического роста, 
обеспечила технологическое и социально-экономическое развитие, повы-
шение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

В связи с этим возникает вопрос, как инновационная деятельность 
повлияла на экономический рост, имеется ли взаимосвязь между экономи-
ческим ростом и инновационными факторами. 

В качестве инструмента исследования этой причинно-следственной 
связи можно воспользоваться классической производственной функцией 
(ПФ), которая определяет взаимосвязь выпуска (Y) с факторами производ-
ства - капиталом (К) и трудом (L) и имеет следующий вид: Yt = f (Kt, Lt, t). 

В качестве инструмента оценки уровня влияния инновационных 
факторов на рост валовой добавленной стоимости была использована мо-
дифицированная производственная функция (МПФ), которая включает в 
себя три уравнения без авторегрессии и три уравнения с авторегрессией, 
где в качестве показателей труда и капитала были взяты численность про-
мышленно-производственного персонала (ППП) и инвестиции в основной 
капитал. Все факторы были приведены в сопоставимый вид. 

Для построения МПФ были использованы панельные данные за пе-
риод 2008-2014 гг. по промышленности в целом и ее отраслям: электро-
энергетика, топливная промышленность, металлургия, химическая про-
мышленность, машиностроение, промышленность строительных материа-
лов (ПСМ), легкая промышленность, пищевая промышленность и другие 
отрасли промышленности. 

В модель прогнозирования валовой добавленной стоимости нами 
также был введен лаговый показатель зависимой переменной. Исходя из 
этого, модель приобрела следующий вид: 

 

 
 

В результате МПФ приобрело следующий вид: 
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где Ln_Y - логарифм валовой добавленной стоимости; 
Ln_INV - логарифм инвестиций в основной капитал; 
Ln_PL - логарифм численности ППП; 
Ln_IA - логарифм инновационной активности; 
Ln_IP - логарифм инновационного потенциала; 
Ln_IR - логарифм инновационных рисков. 
 
Использование в качестве фактора зависимой переменной с времен-

ной задержкой привело к изменению оценки полученных уравнений. Та-
ким образом, наибольшее влияние на ВДС оказывает значение самого ВДС 
с временной задержкой. Так, рост ВДС прошлого года на 1 % приводит к 
увеличению ВДС текущего года на 0,604 % (1.1), 0,432 % (1.2) и 0,535 % 
(1.3). Следующий наибольший эффект оказывает показатель численности 
ППП. Его увеличение на 1 % приведет к росту ВДС на 0,429 % (1.1), 0,277 
% (1.2) и 0,164 % (1.3). При этом данный эффект оказывается с задержкой 
в 1 год. Рост инвестиций в основной капитал имеет задержку во времени, 
равную 2-м и 3-м годам. Так, 1 % роста инвестиций в основной капитал 
приведет к увеличению ВДС промышленности на 0,057 % (1.1), 0,037 % 
(1.2) и 0,051 % (1.3). Инновационная активность имеет задержку во време-
ни, равную 3 годам, и однопроцентное ее увеличение способствует росту 
ВДС на 0,087 % (1.1). Эффект инновационного потенциала оказывает вли-
яние на рост ВДС через 2 года и равен 0,015 % (1.2).  

Наименьший эффект на рост ВДС оказывают инновационные риски. 
Так, снижение инновационных рисков на 1 % увеличит ВДС на 0,013 % 
(1.3). Однако данное влияние окажет эффект только через 2 года. 

Данные уравнения включают не только текущие, но и лаговые зна-
чения факторных переменных. Такие уравнения называются уравнениями 
с распределенным лагом.  

Более того, на величину зависимой (результативной) переменной те-
кущего периода могут оказывать влияние не только лаговые значения фак-
торных переменных, но и ее собственные значения в прошлые моменты 
или периоды времени.  

Например, потребление в текущий момент времени формируется под 
воздействием дохода текущего и предыдущего периодов, а также объема 
потребления прошлых периодов. Тогда используются уравнения регрес-
сии, которые содержат в качестве факторов лаговые значения самой зави-
симой переменной. Они называются уравнениями авторегрессии [7]. 

Характеристики параметров трех регрессионных уравнений без ав-
торегрессии и трех регрессионных уравнений с авторегрессией представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Характеристика параметров регрессионных уравнений 
№ уравнения Переменные Изменение ВДС при 

изменении показа-
телей на 1 % (в %) 

Степень вероятности 
воздействия фактора 

на ВДС 
МПФ с авторегрессией 

1.1 Инновационная активность  0,086868 0,0092 
Инвестиции  0,057350 0,0480 
Численность ППП 0,428871 0,0002 
ВДС (-1) 0,604102 0,0016 

1.2 Инновационный потенциал 0,014687 0,1310 
Инвестиции  0,037281 0,0083 
Численность ППП 0,277599 0,0108 
ВДС (-1) 0,432482 0,0004 

1.3 Инновационные риски -0,013079 0,0011 
Инвестиции  0,051372 0,0013 
Численность ППП 0,164230 0,0266 
ВДС (-1) 0,535496 0 

[< 0,05 – степень воздействия на 95 % уровне; < 0,1 – степень воздействия на 90 % уровне]. 
 
Объединение всех факторов, влияющих на динамику валовой добав-

ленной стоимости и полученных в результате эконометрического анализа 
трех уравнений с авторегрессией, в единый алгоритм осуществляется пу-
тем взвешивания и усреднения прогнозных оценок, полученных по каждо-
му из 3-х уравнений: 

( )
k

i i
i 1

Y d *f фактор 1,фактор 2,фактор 3,фактор 4
=

=∑
 

где  k - количество полученных уравнений (в нашем случае получено 3 
уравнения, т.е. k = 3); 

di - нормированные весовые коэффициенты (∑
=

=
k

i
id

1
1). 

В качестве весовых коэффициентов используются нормированные 
оценки надежности каждого из полученных уравнений (ошибки аппрокси-
мации зависимой переменной - валовой добавленной стоимости). 

Исходя из этого, итоговая модель будет иметь следующий вид: 

Y = 0,466*f1 + 0,272*f2 + 0,262*f3. 

Надежность МПФ, как модели прогнозирования, определяется путем 
проверки использования её на ретроспективном периоде (в нашем случае 
2008-2014 гг.). Результат такого тестирования показан на рисунке 1. 

Таким образом, МПФ отображает факт влияния инновационных фак-
торов на увеличение валовой добавленной стоимости в среднесрочном пе-
риоде. Однако данное влияние недостаточно высокое. Это объясняется 
тем, что национальная инновационная система Узбекистана находится на 
стадии формировании. Дальнейшее развитие инновационной деятельности 
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в стране, формирование условий для развития инноваций, их внедрения в 
производство позволит в будущем добиться более высоких темпов роста 
валовой добавленной стоимости продукции, что будет способствовать по-
вышению конкурентоспособности отечественных товаров, как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке. 
Рисунок 1 - Расчетные с использованием МПФ и фактические параметры  
                    валовой добавленной стоимости по отраслям промышленности 
                    за период 2008-2014 гг. 

 
Источник: рассчеты на основе статистических бюллетеней Госкомстата РУз за 2008-2014 гг.: 
- Основные показатели развития научно-технического потенциала и инноваций Республики 

Узбекистан; - Производство промышленной продукции; - Форма СО. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА ОСНОВЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

INNOVATIVE APPROACHES TO FORECASTING 
OF SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES 
ON THE BASIS OF TEMPORARY RANKS 

УДК 338.27 
 

Прогнозирование - это процесс разработки прогноза, построенные на 
вероятностном научно обоснованном суждении о перспективах развития 
объекта в будущем, его возможном состоянии и альтернативных путях его 
достижения [1, с. 23]. 

В данной статье представим основные этапы прогнозирования количе-
ства безработных в Республике Беларусь. Исходные данные по численности 
безработного населения Республики Беларусь представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Численность безработных в Республике Беларусь, тыс. чел.  

Год Количество безработных Год Количество безработных 
1995 131,0 2005 67,9 
1996 182,5 2006 52,0 
1997 126,2 2007 44,1 
1998 105,9 2008 37,3 
1999 95,4 2009 40,3 
2000 95,8 2010 33,1 
2001 102,9 2011 28,2 
2002 130,5 2012 24,9 
2003 136,1 2013 23,4 
2004 83,0 2014 22,3 

 
Предварительный анализ данных начнем с выявления аномальных 

наблюдений. Табличное значение λ для выборки из 20 наблюдений равно 
1,3. Рассчитаем величину λ для всех наблюдений согласно формуле (1.1), 
результаты расчетов приведем в таблице 2. 

λt = |yt−yt−1|
Sy

,                                                   (1.1) 

где Sy = � 1
n−1

∑(yt − y�)2 ; 

n - количество наблюдений; 
𝑦𝑦� - среднее значения показателя у на всем горизонте наблюдений. 
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Таблица 2 - Расчетное значение величины λ 
Год λ Год λ 

1995 - 2005 0,319 
1996 1,087 2006 0,336 
1997 1,189 2007 0,167 
1998 0,429 2008 0,144 
1999 0,222 2009 0,063 
2000 0,008 2010 0,152 
2001 0,150 2011 0,103 
2002 0,583 2012 0,070 
2003 0,118 2013 0,032 
2004 1,121 2014 0,023 

 
По результатам данных таблицы 2 видно, что ни одна рассчитанная 

величина λ не превышает статистическое табличное значение, следова-
тельно, аномальные наблюдения в данном временном ряду отсутствуют. 

Следующим шагом предварительного анализа является проверка 
наличия тренда.  

ymed = � 
 y�n+12 �  − если n нечетно,

1
2
�у�n2�

+ y�n2+1�
�  − если n четно

,                        (1.2) 

На основании формулы (1.2) определим значение ymed: 0,5*(67,9 + 
83,0) = 75,5 тыс. чел. 

Схема построения последовательности из плюсов и минусов такова: 
вместо 𝑦𝑦𝑡𝑡 ставится знак «плюс», если 𝑦𝑦𝑡𝑡 > 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, и «минус», если 𝑦𝑦𝑡𝑡 < 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
[3, с. 277]. 

Таким образом, число серий (v(n)) равно 2, протяженность самой 
длинной серии (Кmax) равна 10. 

Справедлив следующий приближенный статистический критерий 
проверки гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда, 
если: 

�v(n) > �1
2

(n + 2 − 1,96√n − 1�
Kmax < [3,3(lgn + 1)]

,                              (1.3) 

По формуле (1.3) рассчитаем статистические критерии проверки ги-
потезы о неизменности среднего значения временного ряда. 

v(n) = 0,5 * (20 + 2 - 1,96 * (20 - 1))0,5 = 6; Кmax = 3,3 * (lg 20 + 1) = 7. 
Поскольку 2 < 6 и 10 > 7, то гипотеза об отсутствии тренда отверга-

ется, то есть в численности городского населения с вероятностью 95 % 
присутствует тенденция согласно рассмотренному критерию. 

Следующим этапом в разработке прогноза является выбор модели, 
наиболее точно аппроксимирующей поведение фактора во времени. Выбор 
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проведем на основе величины коэффициента детерминации. Все необхо-
димые данные представим в таблице 3. 
Таблица 3 - Выбор модели поведения ряда динамики 
Уравнение регрессии Коэффициент детерминации 
Линейное 0,8200 
Экспоненциальное 0,8971 
Логарифмическое 0,7119 
Полиномиальное 0,8209 
Степенное 0,6817 

 
Как видно из таблицы 3, наибольший коэффициент детерминации у 

экспоненциального уравнения регрессии, следовательно, эта модель явля-
ется наилучшей для прогноза. 

Уравнение данного экспоненциального тренда имеет вид:  
уt = 200,76 * е−0,109t + еt. 
Из данного уравнения выделим ряд остатков: еt = уt - 200,76 * е−0,109t. 
Построим автокорреляционную функцию и коррелограмму. 
 

 
Рисунок 1 - Коррелограмма абсолютных значений коэффициентов  

автокорреляции 
 

Заметим, что наибольшее значение, равное 0,26, имеет коэффициент 
r1. Также обратим внимание на коэффициент r5, так как его значение также 
отличается от остальных. 

Итак, для ряда et построим модель AR(1) с включением слагаемых et-1 
и et-5.  

et = 4,286 + 0,574еt−1 − 0,149еt−5 + vt. 
(0,98) (2,59) (-0,91)  
Поскольку свободный коэффициент и слагаемое et-5 оказались стати-

стически незначимыми, пересчитаем модель еще раз без них. Окончатель-

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

1 2 3 4 5

Ко
эф

ф
ии

це
нт

 к
ор

ре
ля

ци
и 

ri 



62 

но модель примет вид: 
et = 0,3748еt−1 + vt. 
 (2,10)  
Преобразуем модель к исходным данным: 

у𝑡𝑡 = 0,3748уt−1 + 133,28 ∗  е−0,109t. 
Оценим адекватность и точность данной модели. 
Проверка равенства математического ожидания уровней ряда остат-

ков нулю осуществляется в ходе проверки соответствующей нулевой гипо-
тезы Н0: |е�| = 0. С этой целью строится t-статистика: 

tрасч = |е�|
S √n ,                                                (1.4) 

где е� - среднее арифметическое значение уровней ряда остатков et;  
S - среднеквадратическое отклонение для этой последовательности, 

рассчитанное по формуле для малой выборки. 
По формуле (1.4) проверим наиболее важное свойство адекватности 

моделей - равенство математического ожидания нулю.  
S1 = (1 / 18 * 6517,2)0,5 = 19,03. tрасч1 = 2,77 / 19,03 * 4,36 = 0,63;  
Так как расчетное значение критерия Стьюдента не превышает таб-

личного, то гипотеза о равенстве математического ожидания уровней ряда 
остатков нулю подтверждается.  

Для проверки случайности уровней ряда используем критерий пиков. 
Расчет представим в таблице 4. 
Таблица 4 - Определение критерия случайности отклонений 

Год Остатки р Год Остатки р 
1995 - - 2005 -3,39 + 
1996 26,23 - 2006 -9,48 + 
1997 -38,31 + 2007 -7,70 - 
1998 -27,58 - 2008 -8,20 + 
1999 -21,57 - 2009 0,34 + 
2000 -9,26 - 2010 -5,30 + 
2001 4,85 - 2011 -5,10 - 
2002 36,21 - 2012 -4,41 - 
2003 37,22 + 2013 -2,73 - 
2004 -12,82 + 2014 -1,54 - 

 
Согласно проведенному исследованию, р = 8. 
Рассчитаем табличное значение р: рт = 2 / 3 * 17 - 1,96 * (3,056)0,5 = 7. 
Так как фактическое количество поворотных точек превышает таб-

личное в первой модели, то ряд остатков можно считать случайным и, ста-
ло быть, это еще раз подтверждает адекватность модели. 

Далее проверим наличие (отсутствие) автокорреляции в остатках. 
d1 = 8 393,57 / 6 662,58 = 1,26. 
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Для 19 наблюдений и 1 независимой переменной критические значе-
ния статистики Дарбина-Уотсона равны dL = 1,18, dU = 1,40. Так как фак-
тическое значение d больше dU и меньше 4 - dU, то можно сделать вывод, 
что автокорреляция в данной модели отсутствует. 

Оценив адекватность модели, следует определить ее точность. Ре-
зультаты расчета представим в таблице 5. 

Как видно из таблицы 5 экспоненциальная модель является точной. 
Ошибка аппроксимации не превышает 5 %.  

Таблица 5 - Оценка точности модели 
Показатель Экспоненциальная 

модель 
Максимальная по абсолютной величине ошибка 38,31 
Относительная максимальная ошибка, % 23,4 
Средняя по модулю ошибка 2,77 
Средняя по модулю относительная ошибка, % 5,0 

 
На основании составленного экспоненциального уравнения рассчи-

таем точечный прогноз на 2015 (t = 21), 2020 (t = 26), 2025 (t = 31) и 2030 (t 
= 36) года. Результаты точечного прогноза представим в таблице 6. 
Таблица 6 - Точечный прогноз безработных в Республике Беларусь 

Год 2015 2020 2025 2030 
Численность безработных, тыс. чел. 21,9 13,4 12,8 11,5 

 
Согласно проведенному регрессионному анализу стандартная ошиб-

ка уравнения равна 1,3. Ошибка прогноза = 1,4. Предельная ошибка про-
гноза = 1,4 * 2,10 = 2,9. 

Итак, с вероятностью 95 % можно утверждать, что в 2030 году чис-
ленность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости 
и социальной защите в Республике Беларусь будет находиться в пределах 
от 8,6 до 14,4 тыс. чел. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
INNOVATIVE DEVELOPMENT AS FACTOR OF EFFECTIVE 

FUNCTIONING OF THE ENTERPRISE 
УДК 338.1 

 
Современные тенденции развития мировой экономики требуют от 

Российской Федерации, а, следовательно, и от предприятий различной 
формы собственности, перехода на инновационный путь развития. Акти-
визация инновационной деятельности предприятий предполагает повыше-
ние эффективности их функционирования, установление рационального 
сочетания между составляющими инновационного процесса, расширение 
сферы применения инноваций и оптимальное планирование инновацион-
ной деятельности.  

Предприятие является производственно-технологическим, организа-
ционным и экономическим единством. Организационно оно является про-
изводственной единицей. Каждое предприятие в условиях рынка стремит-
ся производить те товары и услуги, которые дают наибольшую прибыль. В 
то же время в условиях рынка нет гарантии, что предприятие ее получит. 
Все это зависит от многих обстоятельств: правильного определения неудо-
влетворенных желаний покупателей и ориентации предприятия на их про-
изводство, уровня издержек производства, которые должны быть меньше, 
чем доходы, полученные от продажи своей продукции. Последний фактор 
зависит от производительности системы, НТП, уровня организации произ-
водства и труда, степени конкуренции и т.п. Это требует от каждого пред-
приятия поиска определенного пути инновационного развития, системы 
организации, маркетинга, своих форм хозяйствования. 

Использование инноваций и осуществление инновационной деятель-
ности позволяет предприятиям эффективно функционировать в рыночных 
условиях, повышая финансовые результаты их работы. 

Следует отметить, что исследование сущности понятия «инновация» 
осуществляется посредством изучения условий его возникновения и разви-
тия. Основным условием возникновения и развития инновации является 
ограниченность ресурсов при расширении масштабов и уровня развития 
общественного хозяйствования, рынка, индивидуального воспроизводства 
субъектов экономики и конкуренции. Ограниченность ресурсов и расшире-
ние масштабов общественного хозяйствования предопределяют конкурен-
тоспособность и активизацию творческого потенциала субъектов экономи-
ки, результатом которых являются новые идеи, технологии, методы, подхо-

http://teacode.com/online/udc/33/330.322.html


65 

ды производства, управления и реализации инновационных товаров и услуг. 
Инновационное развитие характеризуется последовательным пре-

вращением новой идеи (новации) в востребованный рынком инновацион-
ный продукт. Понятие «инновационное развитие» включает в себя ряд со-
ставляющих, среди которых можно выделить следующие: новация, нова-
торство, инновация и инноваторство, на примере рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Этапы генезиса понятия 
«инновационное развитие» предприятия 

 
Термин «новация» обозначает новшество идеи, продукта, техноло-

гии, процесса и так далее. Посредством деятельности новаторов новация 
перерастает в новаторство. Новаторы осуществляют прогрессивные прин-
ципы, приемы, методы и идеи, преобразуя созидательную деятельность 
людей в новацию. Понятия «новация» и «новаторство» применимы на 
уровне внутренней среды предприятия и не связаны с рыночными отноше-
ниями. Однако эффективное функционирование предприятия предполагает 
использование инноваций для выпуска конкурентоспособной продукции 
на рынке. Данный процесс осуществляется на основе купли-продажи нова-
ции, результата новаторства или нововведения для создания новой или 
усовершенствования продукции, услуги. Покупка новации и ее внедрение 
или собственное нововведение, результатом которых являются новые или 
усовершенствованные продукты и услуги, представляют инновацию. Но-
вовведение и реализация инновационного товара и услуг на рынке состав-
ляют содержание понятия «инноваторство». Следовательно, новация и но-
ваторство не имеют непосредственного отношения к рынку, тогда как ин-
новация и инноваторство обусловлены рыночными отношениями [3].  

Следовательно, под инновационным развитием понимается необра-
тимый, устойчивый, поступательный процесс закономерного изменения 
системы управления, направленный на трансформационные преобразова-
ния внутренней среды предприятия (в статике и динамике) на основе ин-
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новаций, позволяющие реализовывать совокупность эффектов от взаимо-
действия составляющих системы и ее внешнего окружения, что формирует 
новое более высокое качественное состояние системы. 

Однако в Российской Федерации существуют определенные пробле-
мы, которые препятствуют инновационному развитию предприятия. Среди 
данных проблем можно выделить следующие [1, 2, 4, 5]. 

1 Отсутствие действующего законодательства, регулирующего веде-
ние инновационной деятельности на предприятии, не принят закон «Об 
инновационной деятельности» и др. 

Данное обстоятельство является причиной разногласий, возникаю-
щих между правительством, учеными и предприятиями по поводу, как са-
мого понятия инновационного развития, так и определений инновацион-
ной продукции, инновационного процесса и т.п. 

2 Недостаточность финансирования инновационной деятельности 
предприятиями в связи с высокой стоимостью внедрения и освоения ново-
введений, а также долгосрочностью вложений. Предприятия не имеют 
собственных средств на финансирование разработок, а возможность при-
влечения финансовых средств из внешних источников ограничена. У кре-
диторов нет гарантии возврата ссуд и получения дивидендов, поскольку 
инновационная деятельность подвержена гораздо большему числу рисков, 
чем инвестиционная деятельность. 

3 Отсутствие у российских предприятий современной базы для внед-
рения разработок по причине износа или отсутствия материально-
технического обеспечения. Многие промышленные предприятия характе-
ризуются высокой ресурсоемкостью и энергоемкостью производства, что 
усугубляется высоким уровнем износа производственного аппарата. В си-
лу отсталости основного капитала предприятий экономика в целом оказы-
вается невосприимчивой к вложениям в исследования и разработки. 

4 Наличие феномена сопротивления инновациям, которое обуслов-
лено следующими причинами: 

- отрицательный психологический настрой человека по отношению к 
новым социальным явлениям, что наиболее остро выражается в кризисные 
периоды жизнедеятельности, когда наблюдается социально-
психологическая нестабильность и внедрение нового воспринимается как 
угроза существующему положению; 

- риск и нестабильность, связанные с инвестиционной составляющей 
инновационной деятельности.  

5 Отсутствие квалифицированных управленческих кадров, способ-
ных эффективно руководить инновационным процессом. Кадровая про-
блема является актуальной на всех уровнях менеджмента (макро-, мезо- и 
микроуровень). 

6 Трудности в проведении маркетинговых исследований инноваци-
онных продуктов. Неустойчивая экономическая ситуация в стране затруд-
няет достоверную оценку спроса на инновационную продукцию, в том 
числе и на краткосрочную перспективу. 
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7 Инновационная деятельность требует наличия на предприятии со-
ответствующей организационной структуры управления. 

8 Недооцененный человеческий капитал, который не учитывается ни 
при определении уставного капитала, ни при обосновании инвестиций, ни 
при выработке стратегии экономического субъекта, в то время как в миро-
вой практике широко используются системы по развитию интеллектуаль-
ного человеческого потенциала. 

Исходя из данных проблем, необходимо активизировать инноваци-
онную активность российских предприятий, посредством стимулирования 
инновационных разработок и применения их в производстве. При этом 
необходимо усиление нормативно-правового регулирования со стороны 
государства с целью координации рыночных отношений установления 
благоприятной инновационной среды.  
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В современных условиях хозяйствования в целях повышения конку-

рентоспособности российской экономики возникает необходимость фор-
мирования инновационной модели развития. Учитывая это, сегодня одной 
из приоритетных является задача формирования со стороны госкомпаний 
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спроса на российскую инновационную продукцию, обеспечения импорто-
замещения и внедрения российских технологий. Компании также должны 
значительно увеличивать темпы роста производительности труда, в том 
числе за счет максимального отказа от использования устаревших и неэф-
фективных технологий, внедрения современных производственных техно-
логий и управленческих практик. 

В соответствии с данными рейтинга глобальной конкуренции 2015-
2016 Всемирного экономического форума одной из основных проблем 
России является низкий инновационный потенциал [2], что обуславливает 
низкую конкурентоспособность российских предприятий.  

В процессе исследования особенностей инновационного развития рос-
сийской экономики установлено, что в сложившейся практике имеется ряд 
проблем, основными из которых являются неэффективность нормативно-
правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность, неблаго-
приятный инновационный имидж, неразвитость инновационной инфраструк-
туры, неопределенность экономической выгоды от использования интеллек-
туальной собственности, высокая изношенность основных фондов, недоста-
точное инвестирование, вопросы нехватки высококвалифицированных спе-
циалистов в области инноваций и т. д. [4, 5]. Все это не позволяет конкуриро-
вать российским компаниям на мировой арене с зарубежными компаниями. 

Как показали результаты анализа, в 2015 году в десятку инновацион-
ных компаний входит 8 компаний США, по 1 компании из Южной Кореи и 
Японии, а именно: Apple, Google, Tesla Motors, Samsung, Amazon, 3M, 
General Electric, Microsoft, IBM, Toyota [7]. 

Анализ причин лидерства корпораций США показывает, что в его 
основе лежит не простой набор «факторов», а сложная, саморегулирующа-
яся система функционирования экономики, основанная на множестве вза-
имосвязей экономических, политических, некоммерческих и индивидуаль-
ных организаций, институтов и субъектов. Главным является системность 
причин лидерства корпораций США в глобальной экономике, синергетика 
составляющих этого основания. Если рассматривать источники силы и 
конкурентоспособности американских компаний с точки зрения отдельных 
компонентов этой системы, то можно выделить несколько центральных, 
или ключевых областей. 

Во-первых, это опора на инновации. То, что основой и источником 
конкурентоспособности США являются инновации, регулярно официально 
объявляется в документах любой администрации США. Однако эти инно-
вации появляются не сами по себе, а благодаря существованию инноваци-
онного климата, который пронизывает всю экономику и способствует по-
явлению и развитию инновационной цепочки. Особо следует отметить, что 
инновационное лидерство США распространяется не только на научно-
техническую область, но и на управленческие, организационные, социаль-
ные и другие виды инноваций. 

Во-вторых, это опора на человеческий потенциал. США обладают 
самой развитой системой образования и подготовки кадров. Американский 
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образовательно-научный комплекс, неразрывно связанный с частным сек-
тором мощной финансовой поддержкой и деловыми связями, насчитывает 
десятки элитарных университетов, которые привлекают в страну сотни ты-
сяч иностранных студентов. Даже наиболее развитые страны могут обес-
печить уровень подготовки и исследовательской базы этих университетов 
только в немногих считанных высших учебных заведениях. Эта регулярная 
система дополняется стабильно работающей собственной эффективной се-
тью корпоративных институтов переподготовки специалистов и квалифи-
цированных рабочих. Системность развития человеческого потенциала 
страны обеспечивается тем фундаментальным обстоятельством, что по 
уровню национальных затрат на образовательную и научную сферы США 
прочно входят в число мировых лидеров, опережая все главные страны 
мира. Ключевое значение имеет и то, что американские стандарты органи-
зационно-управленческой, коммерческой, инженерной практики давно за-
нимают признанное место как атрибуты англо-саксонской модели корпо-
ративных структур и мотиваций. 

В-третьих, это многочисленные механизмы взаимодействия между 
различными экономическими и политическими субъектами, организация-
ми гражданского общества и индивидуумами, которые, в конечном счете, 
выстраиваются в механизмы саморазвития экономики и общества [6]. 

Особую роль играет американское государство, которое обеспечива-
ет законодательную инфраструктуру для деятельности этой сложной си-
стемы взаимодействия и проводит вполне определенную, часто жесткую, 
политику, направленную на сохранение и развитие благоприятной для со-
циально-экономического развития институциональной среды. При этом 
американские корпорации прочно опираются на все виды лидерства США 
в мире, а в основе политического и экономического лидерства США ле-
жит, в свою очередь, мощь американских корпораций [1]. 

Способность компаний к инновациям не возникает изолированно 
внутри компаний, а является конечным результатом взаимодействия всех 
элементов страны в целом. Ориентация на эффективность и конкуренто-
способность должна пронизывать общество насквозь от уровня отдельного 
человека до огромных международных компаний. Одной только государ-
ственной политики или одной только направленности компаний на дости-
жение конкурентных результатов недостаточно без активного участия в 
процессе главного «фактора» современного производства - человека, ин-
дивида, без личной заинтересованности и трудового вклада которого не 
может быть достигнут необходимый уровень образования, квалификации, 
мотивированности на результат. Вся культурно-образовательно-
информационная среда в сочетании с четкой правовой и институциональ-
ной инфраструктурой, обеспечивающей эффективное функционирование 
предпринимательства в правовом поле, приводит к конечной социально-
экономической эффективности. 

В современных условиях хозяйствования для России открываются 
скрытые возможности и новые перспективы при выборе инновационного 



70 

пути развития. При этом роль государства в научной и инновационной 
сферах России остается центральной, и его влияние возрастает. Государ-
ство регулирует не только научную деятельность в государственных НИИ 
и вузах, но и все больше влияет на инновационную активность бизнеса, в 
частности, оказывая воздействия, направленные на стимулирование роста 
расходов бизнеса на исследования и разработки. Именно в последние годы 
появился термин «принуждение к инновациям» - так государство старается 
повысить инновационную активность бизнеса, в первую очередь крупного.  

Подтверждением сказанного служит несколько тенденций последнего 
времени. Первое, растет доля федерального бюджета во внутренних затра-
тах на исследования и разработки. Второе, фактически произошло сокраще-
ние масштабов конкурсного грантового финансирования инициативных 
проектов. Нарастают попытки преобразовать научные фонды в структуры, 
функционирующие по принципу так называемых «институтов развития» (с 
усилением фокуса на «полезность» результатов исследований, их дальней-
шее коммерческие использование). Третье, участники инновационного про-
цесса устойчиво ориентируются на бюджетные средства (включая различ-
ные субъекты технологической и финансовой инфраструктуры). Феномен 
«бюджетного инноватора» - это следствие «принуждения к инновациям». 

На фоне отмеченных тенденций есть и позитивные изменения. Они 
связаны, прежде всего, с готовностью государства сделать сферу «генера-
ции знаний» более открытой, чтобы она стала частью глобальной иннова-
ционной системы. Первые шаги в этом направлении - привлечение науч-
ной и технологической диаспоры к экспертизе проектов, финансирование 
создания лабораторий в вузах под руководством ведущих (преимуще-
ственно зарубежных) ученых мира, разработка программы дополнительно-
го обучения ведущих ученых за рубежом. При наличии проблемных мо-
ментов в механизмах реализации названных инициатив, все они - без-
условно, шаг вперед по сравнению с прежними периодами, когда между-
народное сотрудничество сводилось к межгосударственным научным об-
менам и членству России в международных организациях. 

Наконец, новым явлением стало формирование институтов, которые 
можно отнести к гражданскому обществу в науке. В конце 2011 г. - начале 
2012 г. были основаны сразу два научных общества - Российская ассоциа-
ция содействия науке (РАСН) и Общество научных работников (ОНР), 
имеющие похожие цели - продвижение интересов науки, в том числе с 
возможностью влияния на бюджетный процесс. Их появление можно объ-
яснить, с одной стороны, усложнением связей в инновационной системе. С 
другой стороны, это можно трактовать в качестве реакции противодей-
ствия усиливающейся иерархической структуре управления наукой и ин-
новационной сферой [3]. 

Таким образом, формирование инновационной модели развития тре-
бует реализации комплекса мероприятий, включающих: 

1) формирование конкурентных преимуществ на основе развития 
производств, обеспечивающих импортозамещение; 
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2) совершенствование системы управления научной и инновацион-
ной деятельностью; 

3) повышение качества нормативно-правового обеспечения научной 
и инновационной деятельности; 

4) формирование и развитие эффективной системы финансирования 
научной и инновационной деятельности за счет внутренних и внешних ис-
точников на всех стадиях инновационного процесса; 

5) совершенствование государственной политики в области форми-
рования научных кадров, в том числе создание условий для привлечения 
молодых, креативных кадров в научную и инновационную сферу; 

6) развитие рынка интеллектуальной собственности, в том числе стиму-
лирование спроса на инновации в предпринимательском секторе, технологиче-
ского перевооружения компаний, организации выпуска и экспорта новой высо-
котехнологичной продукции, создания новых высокотехнологичных фирм; 

7) завершение формирования и обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития национальной инновационной системы, обеспечи-
вающей комплексное развитие инфраструктуры научной и инновационной 
деятельности и непрерывность инновационного процесса от фундамен-
тальных исследований до массового производства (от создания идеи до ее 
реализации на рынке); 

8) комплексное и сбалансированное развитие естественных, обще-
ственных, гуманитарных и технических наук в ее академическом, вузов-
ском и отраслевом секторах (сегментах) в соответствие с приоритетами 
развития научной и инновационной деятельности; 

9) формирование культуры инноваций и повышение престижа науч-
ной и инновационной деятельности. 
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Формирование инновационной среды региона невозможно предста-
вить без формирования среды, обеспечивающей увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни. Но при этом увеличение ожидаемой продол-
жительности жизни сопряженно с увеличением именно здоровой продол-
жительности жизни. Для достижения подобных целей необходимым усло-
вием является применение инновационных методов лечения, в том числе 
лечение вирусных заболеваний.  

Актуальность проблемы гепатита С (ГС) определяется высокой эпи-
демиологической и социально-экономической значимостью этого заболе-
вания, широким и повсеместным распространением, активным вовлечени-
ем в эпидемический процесс лиц репродуктивного, наиболее трудоспособ-
ного возраста, значительными расходами государства на лечение лиц, ин-
фицированных ВГС [2]. 

На сегодняшней день угроза распространения вирусного гепатита С 
является одним из вызовов XXI века. Широкое распространение гепатита 
С, большей частью среди молодого, наиболее трудоспособного населения, 
латентность его течения, выраженность неблагоприятных исходов - цирро-
за печени и гепатоцеллюлярной карциномы - придают этой патологии ха-
рактер важной общемедицинской проблемы [3]. 

На данный момент существует множество методов лечения вирус-
ных гепатитов С. Однако каждый из них имеет свой период применения до 
наступления полного выздоровления и свою вероятность излечения. 

Для лечения гепатита применяют стандартный метод, который явля-
ется комбинированной противовирусной терапией препаратами пегилиро-
ванного интерферона-альфа и рибавирина [1]. Существует современные 
инновационные методы, обеспечивающие излечимость за более короткий 
период в среднем 12-24 недели. Но использование этих подходов суще-
ственно дороже, порядка в 4 раза. 

Поэтому в связи с этой проблемой возникает следующая задача: тре-
буется определить сколько больных необходимо брать ежегодно на лече-
ние, применяя при этом различные методики, для того, чтобы ввести раз-
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витие эпидемии вирусного гепатита С в заданные рамки за различные пе-
риоды 5, 10, 15 лет. Также необходимо оценить долгосрочный эффект воз-
вратных инвестиций, с учетом стоимости лечения стандартными и иннова-
ционными методиками. 

Современным инструментом, позволяющим решить эту задачу, явля-
ется имитационное моделирование. Но прежде чем его применять, необхо-
димо найти прогноз развития эпидемии в существующих на сегодняшний 
день условиях. 

Для прогнозирования развития эпидемии вирусного гепатита С в 
Республике Башкортостан анализировались данные вновь обнаруженных 
ежегодных случаев в период 1999-2014 гг. 

Прежде чем построить прогноз, необходимо проанализировать струк-
туру временного ряда. Для построения достоверного прогноза, необходимо 
определить тип процесса, к которому относится временной ряд. И первым 
этапом построения прогноза было исследование типа процесса согласно пя-
тиэтапной процедуре Доладо, Дженкинсона и Сосвилла-Риверо с примене-
нием расширенного теста Дикки-Фуллера [4]. Выдвигаем гипотезы: 

Н0: ряд типа DS (стационарный после перехода к разностям), 
Н1: ряд типа TS (стационарный после удаления детерминированных 

тренда). 
На первом этапе теста было получено следующее уравнение: 

2 2 2 2
t t 1 t 1 t 2 t 3 tz 442,23 0,918 z 0,78 z 0,11 z 0,48 z 20,42t− − − −∆ = − ∆ + ∆ − ∆ + ∆ + + ε . 

На втором этапе теста: 

t t 1 t 2 t 3 t 4 tz 368,63 0,52 z 0,11 z 0,8 z 0,39 z 33,03t− − − −∆ = + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + + ε . 

В итоге после проведения всех этапов теста было определено, что 
процесс относиться к типу TS, то есть имеет долговременную детермини-
рованную компоненту, зависящую от времени.  

Рассмотрев внимательно структуру временного ряда на графике, 
можно выделить наличие структурных скачков. Они были связаны с тем, 
что в определенный период в Республике Башкортостан были приняты 
определенные меры в связи с большим охватом жителей региона, подле-
жащих обследованию. Также следует сказать, что в Республике последние 
5 лет применяется стандартная методика лечения. Ежегодно на терапию 
отправляется около 50 человек, которые получают лечение в течении пе-
риода от 48-72 недель. 

Подтвердить наличие структурных скачков можно с помощью про-
ведения теста Квандта - Эндрюса [5]. Выдвигаются следующие гипотезы: 

Н0: отсутствие излома между двумя наблюдениями, отстоящими от 
начала и конца ряда на 15 %, 

Н1: наличие излома между двумя наблюдениями, отстоящими от 
начала и конца ряда на 15 %. 

В итоге получаем, что структурные изменения произошли в 2004 и 
2010 годах.  
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Так как были определены точки изломов, и процесс является предва-
рительно типом TS, то подтвердили точное отношение процесса к типу TS 
с помощью применения теста Перрона [4]. Результаты теста позволили 
сделать заключение о том, что в структуре данных есть как структурные 
«скачки», так и структурные «изломы»: структурный скачок соответствует 
точкам в 2004 и 2010 году, а излом - 2010 году. Для учета структурных из-
менений в модель были введены фиктивные переменные: 

𝑑𝑑1 = �1, если 𝑡𝑡 > 2004
0, если 𝑡𝑡 ≤ 2004, 

𝑑𝑑2 = �1, если 𝑡𝑡 > 2010
0, если 𝑡𝑡 ≤ 2010, 

𝑑𝑑𝑡𝑡1 = �𝑡𝑡 − 2004, 𝑡𝑡 > 2004
0, 𝑡𝑡 ≤ 2004 , 

𝑑𝑑𝑡𝑡2 = �𝑡𝑡 − 2010, 𝑡𝑡 > 2010
0, 𝑡𝑡 ≤ 2010 . 

Следующим этапом построения модели прогнозирования является 
определение самой структурной модели на основе моделирования ARMA 
процессов. Для идентификации порядков ARMA модели были проанали-
зированы автокорреляционная и частная автокорреляционная функции по-
сле очищения ряда от тренда и структурных скачков, которые показали 
наличие авторегрессионной составляющей ar(1) и ar(2). Для того чтобы 
проверить является ли процесс в данном случае обратимым, анализирова-
лись обратные корни характеристического уравнения, описывающих 
структуру AR процесса.  

 
 

Рисунок 1 - График обратных корней характеристического уравнения 
 

Как видно, обратные корни не выходят за границу единичного круга, что 
позволяет сделать вывод об обратимости процесса и соответственно прогноз по 
данной модели будет устойчив на относительно отдаленную перспективу.  

Однако при применении стандартного метода наименьших квадратов 
были получены неэффективные оценки, в связи с этим модель была пере-
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считана методом МНК, где отклонения оценивались с использованием ме-
тода Невье-Веста, что позволило получить полностью статистически зна-
чимую модель с достоверными, несмещенными, состоятельными оценен-
ными параметрами. 

В результате была получена модель, уравнение которой выглядит 
следующим образом: 

ΔYt= 491,95 - 99,79*t + 131.28*dt1 - 127,08*dt2 + 179,49*d2 - 0.38*yt-1 
-0.89*yt-2 + Et. 

Все параметры модели являются статистически значимо отличными от 
нуля, при уровне значимости 0,05. Автокорреляции в модели нет, статистика 
Дарбина-Уотсона = 2,32. Отсутствие гетероскедастичности было подтвер-
ждено тестом Уайта (Fstat.=1, 33; prob. F=0, 36). Отсутствие автокорреляции 
проверяли на основе теста Бреуша-Годфи (Fstat.=10, 95; prob. F=0, 22). 

Нормальность остатков проверяли согласно тесту Бера-Жарка, который 
подтвердил нормальное распределение остатков, что позволяет сделать заклю-
чение об асимптотической состоятельности полученных оценок модели.  

 

Рисунок 2 - График фактических, подогнанных данных по модели  
и остатки 

 
На рисунке 2 представлены исходные данные (actual), подогнанные 

данные по модели (fitted), и остатки (residual). Как видно из графика, каче-
ство подгонки модели очень высокое, о чем также свидетельствует коэф-
фициент детерминации R2 = 0,85. 

На основании полученной модели был построен прогноз на перспек-
тиву в 15 лет, с реперными точками - 2020, 2025 и 2030 год. Анализ каче-
ства прогнозной модели позволил сделать вывод о его пригодности для 
прогнозирования на основе расчета показателей: RMSE=52,77; 
MAE=42,16; MAPE=6,22; KT=0,035; BP=0,0005; VP=0,033; CP=0,96. 

В итоге получаем, что ежегодно количество новых случаев не 
уменьшается, только за последние два года (2028г. - 2030г.) не значительно 
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будет снижаться не более, чем на 5 %.  
Таким образом, был получен прогноз, то который показал, что выяв-

ление новых случаев стабилизируется около одной цифры. Однако не сто-
ит забывать, что исходные данные - это данные по ежегодному выявлению 
новых случаев заболевания. Если рассматривать кумулятивную составля-
ющую, то есть валовую численность всех заболевших с добавлением еже-
годных новых случаев, то получим, что к 2030 году количество заболев-
ших в РБ вырастет на 50 % и составит цифру, соответствующую 1,5 % за-
болевших от всего населения, что может привести к неконтролируемому 
развитию эпидемии.  

Зная распространение эпидемии, в дальнейшем будет построена 
имитационная модель по принципу модели системной динамики. Задача 
состоит в том, чтобы узнать какое количество людей нужно лечить еже-
годно, для того чтобы число ежегодного выявления вновь заболевших све-
сти к допустимому минимуму, применяя для этого 2 метода лечения: 

- стандартный метод лечения, который применяется на данный момент; 
- инновационный метод (Viekira Pak). 

Учитывая, что срока лечения при использовании различных методов 
отличается, для создания модели нужно знать: 

- общее количество людей, проживающих в данном регионе; 
- узнать по прогнозу общее количество заболевших через 5, 10 и 15 лет. 
- уровень распространения заражаемости, так как любой зараженный 

человек является носителем хгс, следовательно, нужно сосчитать на каж-
дый год индекс заражаемости: общее количество людей

зараженные+новые случаи за год
. 

- уровень выздоровления при разных методиках лечения. 
В качестве заключения, можно сказать, что на современном этапе 

общественного развития по-прежнему основным ресурсом такого развития 
остается человек. И методы инновационного развития региона, в частно-
сти, касающиеся медицинских составляющих, должны быть направлены на 
поддержание здоровья, предупреждение болезни и ее прогрессирования. 
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В условиях динамичного развития рынка и обострения конкуренции 
между продавцами товаров встаёт вопрос о необходимости формирования 
долгосрочных отношений между розничным звеном и конечными потре-
бителями, основанными на их приверженности и в итоге лояльности к 
конкретному брэнду и(или) производителю. В этой связи актуальной зада-
чей в маркетинговой деятельности розничных торговых предприятий явля-
ется постоянный и систематический мониторинг изменения потребитель-
ской лояльности. Для оценки комплексной потребительской лояльности в 
розничной торговле строится некая факторная модель зависимости данно-
го показателя от факторов внутренней и(или) внешней среды отдельно взя-
того предприятия. Динамики переменных факторов позволит выявить из-
менение интегрального показателя потребительской лояльности. Необхо-
димо отметить, что для каждого специализированного розничного торго-
вого предприятия разрабатывается конкретная факторная модель. 

В этой связи комплексная потребительская лояльность представляет 
собой совокупность поведенческо-отношенческих и эмоциональных фак-
торов, которые формируют покупательское поведение в розничной тор-
говле и характеризуют потребительское восприятие конкретного товара 
торговой организации. 

Рассмотрим розничное торговое предприятия на локальном рынке 
города Комсомольска-на-Амуре, специализирующее на продаже отделоч-
но-строительных материалов, для которого было проведено маркетинговое 
исследование с целью выявления факторов формирования комплексной 
потребительской лояльности. 

В ходе исследования выявлены основные факторы, формирующие по-
требительскую лояльность целевого сегмента к рассматриваемому магазину:  

- широкий ассортимент товаров; 
- заказ товара по телефону; 
- высокое качество обслуживания; 
- скидки и бонусы; 
- обмен и возврат товаров (таблицы 1 - 2, рисунок 1). 
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Таблица 1 - Выявление причин повторного посещения магазина 
Причины повторного посе-

щения 
Мужчины Жен-

щины 
Значимость, % 

Физиче-
ское лицо 

Коммер-
ческое 
лицо 

Мужчины Жен-
щины Физиче-

ское лицо 
Коммерче-
ское лицо 

Широкий ассортимент товаров 40 9 17 23,26 25,71 19,32 
Возможность заказа товара 
на дом по телефону 12 1 5 6,98 2,86 5,68 
Высококвалифицированный 
персонал 20 5 10 11,63 14,29 11,36 
Бесплатная доставка  
до квартиры 31 4 18 18,02 11,43 20,45 
Наличие дисконтов и бонусов 31 5 19 18,02 14,29 21,59 
Высокое качество обслужи-
вания 22 8 9 12,79 22,86 10,23 
Возможность обмена и воз-
врата товара 16 3 10 9,30 8,57 11,36 
Всего 172 35 88 100,00 100,00 100,00 

 
Таблица 2 - Выявление целевого сегмента рынка 

Вопрос Мужчины Женщины 
Физическое  

лицо 
Коммерческое 

лицо Итого 

Возраст 
от 18 до 25 лет 12 5 17 5 
от 26 до 35 лет 45 1 46 18 
от 36 до 45 лет 20 1 21 12 
от 46 до 55 лет 17 4 21 7 
старше 55 лет 5 1 6 7 

Уровень дохода 
10000-20000 11 1 12 20 
21000-30000 22 4 26 18 
свыше 30000 66 7 73 11 

Частота посещения магазина 
еженедельно 27 7 34 1 
ежемесячно 27 3 30 4 
ежеквартально 14 0 14 8 
1 раз в полгода 21 1 22 17 
1 раз в год 5 0 5 10 
1 раз в несколько лет 3 1 6 9 
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Рисунок 1 - Причины повторного посещения магазина 

целевыми покупателями 
 

При этом целевым сегментом в первую очередь являются мужчины - 
индивидуальные покупатели в возрасте 31 - 32 лет с уровнем дохода более 
30 000 р. в месяц и средней частотой посещения магазина - ежемесячно (95 
% опрошенных в данной аудитории). 

На сегодняшний день существует множество вариаций и подходов к 
выявлению факторов и построению комплексной факторной модели по-
требительской лояльности [4]: 

1) Цена переключения (Pessemier); Эластичность (Sharp и Dickson) - 
модель основана на установлении взаимосвязи лояльности и объективных 
экономических показателей (цена, объём продаж и др.). 

2) Время потребления (Hammond) - модель основана на зависимости 
лояльности от фактора времени потребления. 

3) Предпочтение (Guest) - модель основана на определении лояльно-
сти, исходя из мнения каждого потребителя. 

4) Относительная лояльность (Sharp); Вербальная вероятность 
(Danenberg); Оценка отношения (Hawkes) - модель основана на количе-
ственном измерении потребительской лояльности в момент продаж. 

Анализ существующих подходов к построению факторных моделей 
оценки потребительской лояльности показал ограниченную область их 
применения вследствие отсутствия их практической привязки к конкрет-
ной отрасли и универсального набора факторов. Однако в целом следует 
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отметить интересный и грамотный подход авторов к необходимости си-
стематизации факторов с целью определения комплексного/интегрального 
показателя уровня потребительской лояльности посредством смешанной 
мультипликативно-аддитивной модели. 

Развивая факторный подход, предложенный рядом авторов, матема-
тическая модель оценки комплексной потребительской лояльности специ-
ализированного магазина выглядит следующим образом: 

 
Li =  х1

k1
∗ d1 + х2

k2
∗ d2 + х3

k3
∗ d3 + х4

k4
∗ d4 + х5

k5
∗ d5,     (1) 

 
где  Li - общий коэффициент лояльности для i-го респондента; 

х1, х2,…, х5 - балльная покупательская оценка услуг предприятия;  
k1, k2, …, k5 - балльная экспертная оценка аналогичных услуг, оказы-

ваемых конкурентом; 
d1, d2, …, d5 - важность факторов (удельный вес значимости). 
Отметим, что применение балльного метода и экспертных оценок в 

данной методике оценки потребительской лояльности обусловлено несо-
поставимостью переменных величин (факторов) вследствие их разной из-
меримости или невозможности измерения в целом (наличие количествен-
ных и качественных факторов одновременно).  

В результате обработки данных опроса покупателей и экспертов от-
носительно услуг предприятия по выделенным факторам была построена 
экономико-математическая модель комплексной потребительской лояль-
ности на основе уравнения множественной регрессии: 

L = 0,0930x1 + 0,1802x2 + 0,0939x3 + 0,1163x4 + 0,0831x5             (2) 

где  x1 - широкий ассортимент товаров; 
x2 - заказ товара по телефону; 
x3 - высокое качество обслуживания; 
x4 - скидки и бонусы; 
x5 - обмен и возврат товаров. 
Полученная факторная модель оценки комплексной потребительской 

лояльности является достоверной, о чём свидетельствуют данные регрес-
сионной статистики (коэффициент детерминации - 0,98), и может быть ис-
пользована предприятием в динамике для анализа изменений интегрально-
го показателя в результате возникновения рыночных колебаний. 

Несмотря на преимущества и практическую значимость факторной 
модели оценки потребительской лояльности, существует и ряд ограниче-
ний и недостатков при её использовании (таблица 3). 

Из таблицы видно, что успех составления и практического использо-
вания модели оценки комплексной потребительской лояльности зависит от 
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системы организации маркетинговой деятельности предприятия. 
Таким образом, факторная модель лояльности позволяет не только 

количественно оценить комплексную потребительскую лояльность с уче-
том влияния факторов, ее формирующих, но и показывает предприятию, 
на каких направлениях деятельности необходимо сосредоточить свои уси-
лия, чтобы повысить уровень лояльности своих клиентов. 
Таблица 3 - Преимущества и недостатки факторной модели лояльности 

Характери-
стика 

Факторная модель лояльности 

Основные 
преимущества 

1) Возможность включить в модель все факторы формирования ло-
яльности. 
2) Возможность количественно оценить зависимость между фактора-
ми и определить их значимость для клиентов. 
3) Возможность прогнозирования лояльности клиентов за счет полу-
ченных результатов. 
4) Возможность отследить наименее развитые направления деятельно-
сти предприятия и направить маркетинговые усилия на их развитие. 

Основные 
недостатки 

1) Субъективность восприятия факторов опрашиваемыми респонден-
тами. 
2) Необходимость сопоставления данных по исследуемому объекту и 
по его основному конкуренту, что вызывает затруднения в сборе пер-
вичной информации о конкуренте (необходимость организации рабо-
ты экспертов и т.п.). 
3) Необходимость систематического мониторинга покупателей и дея-
тельности конкурентов. 
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ПРОБЛЕМЫ  ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 
PROBLEMS OF INTRODUCING INNOVATIVE FREIGHT CARS 

УДК 656.224:629.4.004.67 
 
В современных условиях инновация равнозначна определенному по-

вышению экономической эффективности деятельности конкретной компа-
нии. Однако инновация не равна увеличению прибыли, так как ее можно 
увеличить другими, более эффективными способами. К инновациям при-
водит комплексное взаимодействие множества участников как рынка, 
промышленности, так и системообразующих организаций в первую оче-
редь научных.  

Для начала определим признаки, определяющие в настоящий момент 
инновационный вагон. В настоящий момент признаком инновационности 
вагона является степень удовлетворения свойств нового вагона ряду тре-
бований. К обязательным требованиям относятся: выполнение требований 
технического регламента таможенного союза 001/2011; увеличенные меж-
ремонтные пробеги по отношению к принятым на 57-м заседании Совета 
по железнодорожному транспорту государств-участников содружества не-
зависимых государств; отсутствие ограничений в длине гарантийных плеч 
или вагонных плеч. Дополнительные требования: увеличение нагрузки от 
колесной пары на путь 25 тс и более; соблюдение требований габарита (га-
бариты подвижного состава для полувагонов, допускаемых к обращению 
по путям общей сети железных дорог, подъездным путям промышленных 
и транспортных предприятий и для цистерн и вагонов-самосвалов соответ-
ственно); конструкционная скорость вагона 140 км/ч и более; возможность 
осуществления новых видов транспортных перевозок (перевозка новых 
видов грузов или их комбинирование, которое ранее не использовалось на 
железнодорожном транспорте); улучшение одного или нескольких техни-
ко-экономических параметров не менее чем на 10 % в сравнении с лучши-
ми существующими аналогами по типам вагонов (к таким параметрам от-
носятся: погонная нагрузка, грузоподъемность, полезный объем, полезная 
площадь пола, тара вагона); снижение динамических нагрузок на путь в 
вертикальном или горизонтальном направлении не менее чем на 10 % в 
сравнении с тележкой модели 18-100. 

Одной из основных проблем, которую требуется устранить в первую 
очередь в использующемся парке вагонов, является техническое несовер-
шенство ходовой части. Поэтому в текущих условиях инновационным 
признается вагон, у которого ходовая часть обеспечивает: восприятие осе-
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вой нагрузки от 23,5 тс и выше; пробег от постройки и капитального ре-
монта до деповского ремонта не менее 500 000 км (не менее 4 лет); межре-
монтный пробег между деповскими ремонтами не менее 250 000 км (или 
не менее 2 лет); скорость движения в груженом и порожнем состоянии не 
менее 90 км/ч. 

Кроме повышения ресурса и надежности формулируются более кон-
кретные технические требования к тележке. Например, среднее сопротив-
ление движению в кривых. Материал тележек также стремятся улучшить. 
Литые детали должны обладать повышенной усталостной прочностью, 
обеспечивающей среднее значение максимумов боковой силы тележки, 
действующей на головку рельса при скоростях движения до 90 км/ч на 
прямых и кривых участках радиусом от 650 м - не более 20 кН в груженом 
и порожнем режимах движения. 

Наиболее нагруженной деталью ходовой части вагона является ко-
лесная пара, у которой должны быть повышенные механические качества 
и твердость, которые обеспечивают ресурс колесной пары без ремонта (об-
точки колеса) не менее 250 000 км пробега. Потребность в повышении эф-
фективности использования вагона проявляется в требованиях к кузову 
нового вагона. Коэффициент массы тары должен быть не более 0,32, а по-
гонная нагрузка не менее 5,6 т/м. 

Из требований к инновационному вагону видно, что многие из этих 
требований можно достичь чисто распорядительными методами, устано-
вив сроки ремонта или межремонтный пробег, увеличив допускаемые 
нагрузки на ось вагона, скорости перемещения. Возможно, что при увели-
чении стабильности качеств производимых вагонов, заложенный в их кон-
струкцию запас прочности позволит сохранить работоспособность и без-
опасность вагона на приемлемом уровне. Исходя из экономических сооб-
ражений, состав требований сводится во многом к повышению производи-
тельности перевозчика и в меньшей степени снижению затрат на ремонт 
инфраструктуры. Также содержание перечисленных требований отражает 
не революционность, а в основном эволюционность развития техники, ко-
гда постепенно требования к конструкции вагона повышается на неболь-
шой относительно действующих характеристик процент. Инновация же - 
это скачкообразное изменение характеристик вагона в положительную 
сторону в плане технических и эксплуатационных показателей конструк-
ции. Сомнительно также считать инновационным вагон, который полно-
стью либо по частям поставлен через импорт. Ведь реальные показатели 
могут отличаться от рекламных, либо же достигаться они могут за счет бо-
лее высокой стоимости запасных частей или технологического уровня за-
рубежного производства. Возможно ли отдельно взятый, полностью гото-
вый к эксплуатации импортный вагон, одновременно с относительно низ-
ким уровнем местного производства и обслуживания, считать инновацией? 
Инновационность - это комплексный, в первую очередь технический пока-
затель, который определяется не столько указаниями и распоряжениями, а 
всем совокупным техническим уровнем среды производства и эксплуата-
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ции изделия. Нельзя поэтому рассматривать внедряемый вагон отдельно от 
инфраструктуры, в которой будет эксплуатироваться данная машина, и от-
дельно от тех производственных мощностей, где он производится или бу-
дет в дальнейшем производиться ремонт вагона. 

Так как экономика рыночная, то инновация должна приносить доход. 
У дохода есть определенный получатель. Потребитель инновационного ва-
гона многолик и очень разный, как и его интересы. Например, некоторым 
участникам использования вагона может быть выгодно сохранение уста-
ревшей конструкции, так как считается, что подвижной состав должен раз-
виваться так, чтобы грузоотправителям и получателям не пришлось вы-
нужденно менять грузовое оборудование и дорогостоящую инфраструкту-
ру, чтобы обеспечить прибыльность эксплуатации новых вагонов. Опера-
торов же вагонов интересуют такие параметры, как увеличенная продол-
жительность жизненного цикла нового изделия и увеличение межремонт-
ных пробегов. Предприятия железнодорожной инфраструктуры, занимаю-
щиеся непосредственно эксплуатацией вагона, больше заинтересует тех-
нологичность и трудоемкость ремонта вагона, которые выражаются в ито-
ге в затратах на осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт ва-
гона. У перевозчика могут быть интересы отличные от всех перечислен-
ных. Например, инновационные изделия могут увеличить провозную и 
пропускную способность сети железных дорог и снизить расходы на пере-
возку и потребление энергии.  

Операторы подвижного состава определяют технические характери-
стики вагона в первую очередь, так как они являются основными покупа-
телями. Для них одними из самых значимых являются показатели, которые 
увеличивают доходность использования вагона, а именно: пробег вагона с 
начала эксплуатации до деповского ремонта, надежность, показатель меж-
ремонтного пробега и грузоподъемность (если предоставляется соответ-
ствующая скидка с тарифа на услуги инфраструктуры и локомотивной тя-
ги). Чем данные показатели выше, тем дольше вагон может оставаться в 
работе и тем больше может принести прибыли его владельцу. 

Грузоотправители заинтересованы в снижении транспортных затрат. 
Поэтому для них ключевыми характеристиками грузового вагона могут 
быть грузоподъемность и вместимость. Чем больше груза можно погрузить 
в один вагон, тем меньше вагонов потребуется для перевозки определенной 
партии груза и тем ниже транспортные расходы. Владелец инфраструктуры 
основное внимание обращает на грузоподъемность, погонную нагрузку, 
максимально допустимую скорость, воздействие подвижного состава на же-
лезнодорожное полотно. Эти параметры позволяют увеличить провозную 
способность инфраструктуры и снизить эксплуатационные издержки. 

Одной из целей структурной реформы железнодорожного транспор-
та было увеличение конкуренции между участниками перевозочного про-
цесса. Именно поэтому было произведено разделение собственности на 
инфраструктуру железной дороги и ее подвижной состав, что привело к 
неоднозначным, но положительным результатам. Однако даже сейчас пе-
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ревозчик, владелец инфраструктуры и эксплуатант вагона сохраняют кон-
солидацию, и именно эта группа сильно влияет на облик инновационного 
вагона через формирование его желаемых параметров. 

Возможно что такая консолидация является полезной, но формиро-
вание требований может осуществлять орган, обладающий независимо-
стью и соответствующей компетенцией, для чего подходит научная орга-
низация, так как ключевым аспектом в понимании инновации или же в не-
котором смысле синонимом является понятие «изобретение». Признаки 
изобретения давно известны и определяются патентными организациями, 
которые являются независимыми от научных и исследовательских органи-
заций, производящих сами изобретения. Поэтому факт наличия изобрете-
ния является объективным показателем свойств технического объекта. По-
этому наиболее рационально определить количественный показатель ин-
новационности той или иной техники количеством изобретений, содержа-
щихся в единице внедряемой новой продукции. И отличием по составу 
изобретений от уже существующих вагонов. Изобретения могут относить-
ся не только к конструкции вагона, но и к материалу из которого он изго-
товлен, технологии изготовления, технологии эксплуатации и техническо-
го обслуживания, ремонту, новым характеристикам или уровню свойств с 
точки зрения грузовладельца и других заинтересованных организаций.  

Вывод: инновационный вагон это не только «сам по себе» вагон с 
новыми или повышенными свойствами. В первую очередь - это новый 
способ или параметры его производства, эксплуатации, ремонта, техниче-
ского обслуживания, использования грузовладельцем, параметры воздей-
ствия на инфраструктуру и окружающую среду, а самое главное - это но-
вое понимание вагона, новые знания о свойствах вагона и его функциях. 
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ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Стратегической целью национальной экономике является достиже-

ние «двойного равновесия» - общего экономического равновесия на уровне 
полной занятости при нулевом сальдо платежного баланса.  

Для достижения этой цели в условиях открытой экономики основ-
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ным инструментом является макроэкономическое планирование . 
Более детальное определение, на мой взгляд, макроэкономического 

планирования даёт Т. В. Погодаева: «Макроэкономическое планирование - 
это научное предвидение уровня развития и результатов функционирова-
ния общественного производства, основанное на установлении закономер-
ностей и тенденций социального и научно-технического прогресса, накоп-
ленного опыта и хозяйственной практики, объективных зависимостей и 
причинно следственных связей, в народном хозяйстве» [4,с. 116]. Важной 
функцией планирования является преодоления недостатков рыночного са-
морегулирования. Поэтому субъектом планирования является государство, 
объектом - экономика и экономические процессы. В макроэкономическое 
планировании используются агрегированные показатели (ВВП, ВНП, 
ИПЦ, сальдо платежного баланса, рынок труда). Для разработки планов 
применяются следующие методы: балансовые, нормативные, экономико-
математические, программно-целевые и др.  

Макроэкономическое планирование является основным средством 
реализации научно-технического прогресса страны. В процессе их разра-
ботке дается оценка вероятности появления новых научных идей, теорий, 
открытий и изобретений. Осуществляется прогнозирование нововведений, 
технологические перевороты, формирование и распространение новых 
научно-технических направлений, изменение поколений технологий, рас-
пространение новых технологий в сфере ее производства и применения и 
др. Деятельность научно-технического прогресса в Российской Федерации 
регулируется Федеральным законом «О науке государственной научно-
технической политике», где в основах поставлена цель сформировать 
Национальную инновационную систему и повысить эффективность ис-
пользования результатов научной и научно-технической деятельности.  

В настоящее время приоритетными направлениями РФ являются со-
циально ориентированные исследования и разработки, прорывные техно-
логии, экологические и оборонные НИОКР. Целями инновационной дея-
тельности являются: разработка производства с новыми потребительскими 
свойствами продукции, создание и модернизация уже имеющихся спосо-
бов производства и их использования и применение структурных, финан-
сово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций при 
выпуске и сбыте продукции, обеспечивающие экономию затрат или со-
здающих условия для такой экономии.  

Примерами макроэкономических планов является: 
- бюджет РФ (Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 

26.12.2014) «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»[1]); 
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- Стратегия 2020 (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 
1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года»[2]); 

- план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности 2015 г. (утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р[3]) и др. 

При рассмотрении Стратегии 2020 как примера современного макро-
экономического планирования было выявлено, что он состоит из трёх блоков: 

1 Формирование научно обоснованных представлений развития 
страны и перспектив на будущее. 

2 Определение целей, задач и систем мероприятий для их достижения.  
3 Мониторинг социально-экономических развития РФ. 
На мой взгляд, для совершенствования современной системы макро-

экономического планирования требуется: 
1 Комплексный подход к разработке планов, увязки интересов госу-

дарства, бизнеса и населения.  
2 Объективная оценка текущего состояния и формирование перехода 

к желаемому состоянию социально-экономического развития. 
3 Повышать корректность и качество информационной базы плана и 

использовать современные методы планирования (логическое моделиро-
вание, экспертные оценки, экономико-математические методы и др.).  

4 Создать систему показателей контроля призванных сигнализиро-
вать о приближении критического объекта планирования индикаторы тре-
воги, экстремального положения. 
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В современных условиях успешно развиваются только те государ-
ства, которые перевели свои экономики на инновационный путь развития. 
В связи с чем у Российской Федерации нет другого выбора кроме как по-
строения инновационной экономики. Эта цель закреплена в «Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
[1]. Одним из основных элементов инновационной экономики является 
национальная инновационная политика. В тоже время в Российской Феде-
рации, вследствие специфики отечественного регионализма, в последние 
годы усиливается роль регионального уровня. В связи с этим особое зна-
чение приобретает государственная инновационная политика, формируе-
мая и осуществляемая государственными органами власти на региональ-
ном уровне.  

Исследование правовых актов субъектов РФ, содержащих подходы к 
определению государственной инновационной политики, позволило уста-
новить следующее. В 38 субъектах РФ категория «государственная инно-
вационная политика» в том или ином названии («республиканская иннова-
ционная политика», «областная инновационная политика» и т.п.) получила 
законодательное закрепление в соответствующих нормативных правовых 
документах. В регионах, где данная категория законодательно закреплена, 
отсутствует единообразие в трактовках, на примере таблицы 1, и, как след-
ствие, единство в понимании ее сущности и содержания. 
Таблица 1 - Подходы к определению государственной инновационной 
                      политики, сложившиеся в субъектах РФ 

Определение Источник 
система форм и методов стимулирования инноваци-
онной деятельности, применяемых органами государ-
ственной власти 

Закон Московской области от 10 февраля 2011 г. N 
15/2011-ОЗ «Об инновационной политике органов 
государственной власти Московской области» 

неотъемлемая часть социально-экономической поли-
тики автономного округа, представляющая собой со-
вокупность правовых, экономических, организацион-

Закон ЯНАО от 27.04.2011 N 34-ЗАО (ред. от 
25.12.2013) "О развитии инновационной деятель-
ности в Ямало-Ненецком автономном округе" 

http://docs.cntd.ru/document/902317973
http://docs.cntd.ru/document/902317973
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ных и иных мер, принимаемых органами государ-
ственной власти автономного округа, по созданию 
благоприятных условий для развития инновационной 
деятельности  

(принят Законодательным Собранием Ямало-
Ненецкого автономного округа 20.04.2011) 

составная часть государственной научно-технической 
и промышленной политики, представляющая собой 
совокупность осуществляемых органами государ-
ственной власти Рязанской области социально-
экономических мер, направленных на формирование 
условий для развития производства конкурентоспо-
собной инновационной продукции на базе передовых 
достижений науки, технологий и техники и повыше-
ния доли такой продукции в структуре производства, 
а также системы продвижения и реализации продук-
ции и услуг на отечественном и мировом рынках 

Постановление Рязанской областной Думы от 
25.10.2006 N 586-IV РОД "О Законе Рязанской 
области "Об инновационном развитии и государ-
ственной инновационной политике Рязанской 
области", Закон Пермского края от 11.06.2008 N 
238-ПК (ред. от 06.06.2012) "Об инновационной 
деятельности в Пермском крае", Закон Республи-
ки Ингушетия от 07.12.2010 N 58-РЗ "Об иннова-
ционной деятельности в Республике Ингушетия" 
(принят Народным Собранием РИ 25.11.2010), 
Закон Забайкальского края от 20.11.2009 N 275-
ЗЗК (ред. от 08.12.2014) "Об инновационной дея-
тельности в Забайкальском крае" (принят Зако-
нодательным Собранием Забайкальского края 
30.10.2009), Областной закон Ростовской области 
от 28.11.2006 N 591-ЗС (ред. от 14.11.2013) "Об 
инновационной деятельности в Ростовской обла-
сти" (принят ЗС РО 10.11.2006), Закон Ульянов-
ской области от 02.11.2006 N 164-ЗО (ред. от 
03.11.2010) "Об утверждении областной целевой 
программы "Развитие инновационной деятельно-
сти в Ульяновской области на 2006 - 2010 годы" 
(принят ЗС Ульяновской области 26.10.2006) 

стратегия и механизмы поддержки инновационной 
деятельности, направленные на достижение целей 
социально-экономического развития области и опре-
деленные органами государственной власти области в 
пределах их компетенции 

Закон «О государственной поддержке инновацион-
ной деятельности на территории Самарской обла-
сти» № 198-ГД от 09.11.05г., Закон Ивановской об-
ласти от 13.12.2007 N 181-ОЗ (ред. от 31.10.2012, с 
изм. от 19.12.2014) "Об инновационной деятельности 
в сфере науки и высшего образования" (принят Ива-
новской областной Думой 29.11.2007) 

составная часть социально-экономической политики об-
ласти, определяющая цели, направления, формы деятель-
ности и механизмы поддержки субъектов инновационной 
деятельности органами государственной власти области в 
сфере практического применения (использования) инно-
ваций, коммерциализации и внедрения в реальный произ-
водственно-технологический сектор экономики передо-
вых достижений науки и техники 

Закон «Об инновационной деятельности и госу-
дарственной инновационной политике в Орлов-
ской области» № 215-ОЗ от 04.10.01г. 

деятельность органов государственной власти области по 
определению целей, задач, приоритетных направлений, 
механизма реализации и мер государственной поддержки 
субъектов инновационной деятельности 

Постановление администрации Города Томска от 
06.08.2013 № 847 "Об утверждении Положения 
об инновационной деятельности в муниципаль-
ном образовании "Город Томск" 

деятельность органов государственной власти края по 
определению целей, задач, принципов, направлений и 
механизмов осуществления инновационной деятель-
ности в крае 

Закон Краснодарского края от 05.04.2010 N 1946-
КЗ (ред. от 01.11.2013) "О государственной под-
держке инновационной деятельности в Красно-
дарском крае" (принят ЗС КК 24.03.2010) 

совокупность целей, задач, принципов и приоритетов 
инновационной деятельности как части социально-
экономической политики на территории, а также ме-
тодов и механизмов их реализации 

Распоряжение Администрации (Правительства) 
Курганской области от 21.02.2006 N 59-р"О Кон-
цепции развития инновационной деятельности в 
Курганской области на период до 2015 года" 

− часть государственной социально - экономической 
политики, направленная на совершенствование гос-
ударственного регулирования, развитие и стимули-
рование инновационной деятельности 

− составная часть социально-экономической полити-
ки, направленная на развитие и стимулирование ин-

Закон об инновационной деятельности в Респуб-
лике Северная Осетия - Алания от 6 июля 2001 
года N 23-РЗ, Постановление Правительства РБ 
от 16.06.2004 N 125 "О Концепции развития ин-
новационной деятельности в Республике Бурятия 
на 2005 - 2007 годы и плане мероприятий по ее 
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новационной деятельности  
− часть областной социально-экономической полити-

ки, направленной на развитие, совершенствование, 
стимулирование инновационной деятельности  

реализации", Закон Кемеровской области от 
02.07.2008 N 66-ОЗ (ред. от 11.03.2014) "Об ин-
новационной политике Кемеровской области" 
(принят Советом народных депутатов Кемеров-
ской области 25.06.2008), Закон Амурской обла-
сти от 31.08.2007 N 365-ОЗ (ред. от 11.11.2013) 
"Об инновационной деятельности в Амурской 
области" (принят Амурским областным Советом 
народных депутатов 23.08.2007) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2014), Постановле-
ние правительства ЕАО от 23.11.2001 N 119 "О 
Концепции инновационной политики Еврейской 
автономной области на период 2002 - 2004 годов" 

− комплекс мер органов государственной власти, 
направленный на законодательное, экономическое, 
информационное, организационно-распорядительное 
обеспечение в области инновационной деятельности 

− скоординированный комплекс мер органов государ-
ственной власти, направленный на законодательное, 
экономическое, финансовое, информационное, орга-
низационно-распорядительное обеспечение в области 
инновационной деятельности и учитывающий интере-
сы субъектов инновационной деятельности, а также 
формирование приоритетов инновационной стратегии  

− скоординированный комплекс мер органов государ-
ственной власти, направленный на законодательное, 
экономическое, информационное, организационно-
распорядительное обеспечение в области инноваци-
онной деятельности и учитывающий инновационную 
политику федеральных органов государственной 
власти, интересы субъектов науки и производства и 
приоритетные проблемы социально-экономического 
развития Чеченской Республики 

Постановление Правительства Москвы от 5 сен-
тября 2006 г. N 658-ПП «Концепция инноваци-
онной политики города Москвы»,  
 
Закон Белгородской области от 01.10.2009 N 296 
"Об инновационной деятельности и инновацион-
ной политике на территории Белгородской обла-
сти" (принят Белгородской областной Думой 
24.09.2009),  
 
 
Закон Чеченской Республики от 06.03.2007 N 7-
РЗ (ред. от 11.05.2012) "Об инновационной дея-
тельности в Чеченской Республике" (принят 
Народным Собранием ЧР 01.02.2007) 

деятельность органов государственной власти по 
определению целей, задач, принципов, направлений и 
механизмов развития инновационной деятельности, 
представленная в виде скоординированного комплек-
са мер, направленных на законодательное, финансо-
вое, организационное и информационное обеспечение 
инновационной деятельности, учитывающего интере-
сы субъектов инновационной деятельности и страте-
гические цели перевода экономики области на инно-
вационный путь развития 

Закон Пензенской обл. от 25.10.2010 N 1972-ЗПО 
(ред. от 18.10.2013, с изм. от 19.08.2015) "Об ин-
новационной деятельности в Пензенской обла-
сти" (принят ЗС Пензенской обл. 22.10.2010) 

деятельность органов государственной власти, 
направленная на правовое, экономическое, информа-
ционное, организационно-распорядительное обеспе-
чение в области инновационной деятельности 

Закон Республики Тыва от 21.12.2010 N 237 ВХ-1 
"Об инновационной деятельности в Республике 
Тыва" (принят ВХ РТ 07.12.2010) 

определение органами государственной власти иннова-
ционной стратегии и механизмов поддержки приори-
тетных программ и проектов, направленных на повыше-
ние уровня и качества жизни населения, обеспечение 
социально-экономического развития республики  

Постановление от 28 апреля 2011 г. № 180 «Об 
утверждении концепции научно-технической и 
инновационной политики Республики Саха (Яку-
тия) до 2015 года и основных направлений до 
2030 года» 

− определение органами государственной власти це-
лей инновационной стратегии и механизмов под-
держки приоритетных инновационных проектов 

− определение органами государственной власти целей 
инновационной стратегии и механизмов поддержки 
приоритетных инновационных программ и проектов 

Закон от 28.12.2007 г № 145 Об инновационной 
деятельности в Республике Адыгея 
 
Закон Республики Башкортостан от 28.12.2006 N 
400-з (ред. от 30.03.2015) "Об инновационной 
деятельности в Республике Башкортостан"  

составная часть социально-экономической политики 
области, определяющая цели, направления, формы 

Закон Тамбовской области от 25.04.2003 N 119-З 
(ред. от 25.07.2012) "О научно-технической поли-
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деятельности органов государственной власти обла-
сти в сфере научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности и осуществляемая в интересах 
развития экономики, культуры, охраны окружающей 
среды, здоровья и повышения уровня благосостояния 
населения области 

тике, научной и инновационной деятельности в 
Тамбовской области" 

это политика, определяющая цели, направления, фор-
мы деятельности областных органов государственной 
власти и выражающая их отношение к инновацион-
ной деятельности 

Закон Калужской области от 04.07.2002 N 134-ОЗ 
(ред. от 05.12.2014) "О государственной под-
держке субъектов инновационной деятельности в 
Калужской области" 

неотъемлемая часть федеральной научно - технической 
политики, проводимая органами государственного 
управления области и отражающая их отношение, 
формы воздействия, целенаправленную деятельность 
по развитию науки и использованию ее результатов в 
интересах социально - экономического развития  

Постановление Губернатора Тверской области от 
23.05.1997 N 262 "О концепции научно-
технической и инновационной политики Твер-
ской области" 

совокупность осуществляемых органами государ-
ственной власти социальных, экономических, инфор-
мационных, образовательных, организационных и 
иных мер по развитию инновационной деятельности 

Закон РТ от 02.08.2010 N 63-ЗРТ (ред. от 12.06.2014) 
"Об инновационной деятельности в Республике Та-
тарстан", Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.05.2013 N 646-ПП "Об утвержде-
нии Стратегии инновационного развития Свердлов-
ской области на период до 2020 года" 

деятельность органов государственной власти по 
определению стратегических целей, важнейших 
направлений в сфере инновационной деятельности и 
выбор путей реализации указанных целей 

Закон Челябинской области от 26.05.2005 N 383-
ЗО (ред. от 26.09.2013) "О стимулировании инно-
вационной деятельности в Челябинской области" 

 
Подходы к трактовке государственной инновационной политики, сло-

жившиеся в субъектах РФ, можно охарактеризовать следующим образом.  
С точки зрения определения содержания государственной инноваци-

онной политики можно выделить четыре основных подходов, используе-
мых региональными органами государственной власти. Первый подход 
квалифицирует данную категорию как совокупность (комплекс) различно-
го рода мер, осуществляемых региональными органами государственной 
власти в отношении объекта политики - инновационной деятельности ре-
гиона. Второй подход - как непосредственную деятельность региональных 
органов государственной власти в области инновационной деятельности. 
Третий подход - как совокупность (систему) целей, задач, принципов, при-
оритетов, направлений, форм, методов и механизмов в области инноваци-
онной деятельности региона. Четвертый подход - как часть государствен-
ной социально - экономической политики, направленной на развитие объ-
екта политики - инновационную деятельность региона. На наш взгляд, 
следует придерживаться подхода, который рассматривает государствен-
ную инновационную политику региона как систему целей, задач, принци-
пов, направлений, форм и механизмов деятельности региональных органов 
государственной власти в области инновационной деятельности. 

Исследование показало, что у части регионов в определении госу-
дарственной инновационной политики содержится указание на ее субъект, 
т.е. органы государственной власти региона, обладающие законодательно 
закрепленной компетенцией воздействия на объект, а у части регионов - нет. 
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По нашему мнению, такая конкретизация субъекта инновационной политики 
необходима, т.к. это позволит разграничить и регламентировать полномочия 
и взаимодействие органов власти в сфере инновационной политики на всех 
уровнях системы государственного и муниципального управления РФ.  

Объектом государственной инновационной политики на региональ-
ном уровне чаще всего обозначают инновационную деятельность. В ряде 
регионов к объекту государственной инновационной политики вместе с 
инновационной деятельностью также причисляется научная и научно - 
техническая деятельность. В некоторых регионах в качестве объекта госу-
дарственной инновационной политики определены либо субъекты иннова-
ционной деятельности, либо инновационные программы и проекты.  

Подход, в котором в качестве объекта такой политики помимо инно-
вационной указывается научная и научно - техническая деятельность не 
совсем корректен, т.к. по своему содержанию они представляют собой со-
вершенно разные области государственного воздействия, преследующего 
отличные цели и выражающегося в различной совокупности мероприятий 
по их реализации. Отнесение к объекту государственной инновационной 
политики только субъектов инновационной деятельности или только ин-
новационные программы и проекты существенно сужает область государ-
ственного воздействия в процессе ее реализации.  

Анализ правовых актов субъектов также позволил сделать заключение 
об отсутствии единого подхода у региональных органов государственной 
власти в определении целей государственной инновационной политики. В 
ряде регионов в качестве целей такой политики указывается развитие инно-
вационной деятельности. В некоторых регионах - достижение целей соци-
ально - экономического развития региона в целом. Есть регионы, которые 
целью государственной инновационной политики видят повышение уровня 
и качества жизни населения, проживающего на территории региона.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод об отсутствии еди-
ного подхода к пониманию сущности и определению понятия государ-
ственной инновационной политики на уровне субъектов РФ. По нашему 
мнению, необходимо придерживаться подхода, который рассматривает 
государственную инновационную политику региона как: 

- согласующуюся с государственной (национальной) инновационной 
политикой часть социально-экономической политики региона; 

- разрабатываемую на основе и реализуемую в рамках инновацион-
ной стратегии региона [2]; 

- обеспечивающую достижение инновационных целей региона; 
- систему целей, задач, принципов, направлений, форм и механизмов 

деятельности региональных органов государственной власти, закреплен-
ную в соответствующих нормативных правовых актах [3,4]. 
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«ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

«GREEN CONSTRUCTION» AS THE MOST IMPORTANT 
ASPECT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

УДК 001.895 
 

Понимая устойчивое развитие как неотрицательную динамику всех 
видов ресурсов в комплексе, а именно, природных ресурсов, человеческо-
го, социального и физического капитала [1], позволяющую обеспечить 
благосостояние будущих поколений, необходимо соблюдать условие 
определенного баланса экономической и неэкономической (экологической, 
социальной) эффективности деятельности, особенно производственной. В 
рамках данной концепции особую актуальность приобретают вопросы 
энергоэффективности, экологической безопасности, минимизации антро-
погенного влияния на среду. Устойчивость развития с экономической точ-
ки зрения характеризуется качеством передаваемого будущим поколениям 
физического капитала (зданий, техники и технологий), человеческого ка-
питала (уровня знаний и науки), институционального потенциала развития 
[1]. Главенствующую роль в создании физического капитала при этом иг-
рает инвестиционно-строительный комплекс, системообразующим призна-
ком которого и является создание строительной продукции [7].  

Таким образом, ключевым аспектом в проекции создания физическо-
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го капитала для устойчивого развития является обеспечение качества 
строительной продукции, причем, согласно мнения ведущих ученых [4 и 
др], это качество как конечной, так и промежуточной продукции. Следует 
отметить, что жизненный цикл строительной продукции достаточно про-
должителен, что приводит к выводу о необходимости учета еще и качества 
эксплуатации построенного объекта недвижимости. Причем, на наш 
взгляд, в силу своей продолжительности именно эксплуатационная фаза 
жизненного цикла оказывает влияние на благосостояние будущих поколе-
ний. Поэтому сегодня остро ставится проблема энергоемкости и энергоэф-
фективности, экологичности строительной продукции.  

Произошедшее в результате перехода к рыночной экономике измене-
ние системы обеспечения и контроля качества строительных материалов и 
конструкций негативно повлияло на систему менеджмента качества в строи-
тельстве. Поэтому на сегодняшний день требуется нормативно-методическое 
обеспечение и стандартизация продукции, опережающие рост инновацион-
ности производства. Кроме того, необходимо обеспечить процесс контроля 
качества на протяжении всего инвестиционно-строительного процесса, начи-
ная с качества проектной документации. Согласно данным ФАУ «Глав-
госэкспертиза», проектная документация практически третей части объектов 
содержит существенные нарушения в части обеспечения надежности и без-
опасности объектов [8]. Однако, вышеперечисленные направления носят 
фрагментарный характер. Единство всех перечисленных требований достига-
ется при реализации концепции «зеленого» строительства.  

Концепция «зеленого» строительства рассматривает объект недви-
жимости не просто как строительную продукцию, то есть законченные 
строительством и введенные в действие здания и сооружения, а как среду 
обитания человека, то есть всю совокупность факторов здания и его ин-
фраструктуры, определяющих условия жизнедеятельности. При этом 
большинство научных и нормативно-методических источников определя-
ют «зеленое» строительство как подход к проектированию, строительству 
и эксплуатации зданий, содержащий ряд решений, мер, материалов и обо-
рудования, нацеленных на энерго- и ресурсоэффективность, безопасность 
для здоровья человека, комфорт и экологичность. Основными требования-
ми к таким объектам на протяжении всего жизненного цикла являются ра-
циональность использования возобновляемых ресурсов (энергии земли, 
воды, ветра и др.), минимизация негативного влияния на окружающую 
природную среду, комфортных условий для проживания людей [3]. 

Фокусирование современного российского строительства на пробле-
ме повышения энергоэфективности и качества продукции зачастую не 
учитывает обеспечения безопасности и благоприятных здоровых условий 
жизнедеятельности человека. Так, создание энергоэффективных жилых 
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домов без учета необходимой приточной вентиляции негативно сказывает-
ся на здоровье человека. Данные ВОЗ свидетельствуют, что 35 % всех воз-
веденных строений подвержены загрязнению различными веществами [2]. 
Поэтому, на наш взгляд, к критериям «зеленого» строительства необходи-
мо относить: рациональное использование ресурсов, минимизацию влия-
ния на окружающую среду, обеспечение безопасных здоровых условий для 
человека. Именно совокупность трех критериев дает право проекту назы-
ваться проектом «зеленого» строительства. 

Все исследователи данной проблемы отмечают еще одно свойство 
объектов «зеленого» строительства - их инновационность. Согласимся, что 
без внедрения, в основном, продуктовых и процессных инноваций дости-
жение критериев «зеленого» строительства практически невозможно.  

Реализация принципов «зеленого» строительства, улучшение каче-
ственных параметров объектов строительства, внедрение инноваций свя-
зано с ростом затрат. Поэтому, учитывая недостаточно высокий уровень 
платежеспособного спроса в России и высокую степень конкуренции с 
обычными объектами строительства, выявляется требование адекватной 
экономической рентабельности конечной и промежуточной продукции 
«зеленого» строительства. Следует учесть, что показателем эффективности 
в данном случае нельзя считать приведенные затраты. Только дисконтиро-
ванные потоки средств, объединяющие капитальные и текущие затраты, 
учитывающие материальное выражение всех видов эффекта, могут слу-
жить критерием эффективности «зеленого» строительства. В этой связи 
возникает проблема количественного учета экологического эффекта для 
пользователя объекта и окружающей среды.  

Схематически «зеленое» строительство с точки зрения системного 
подхода можно представить следующим образом, на примере рисунка 1. 
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Рисунок 1 - Принципиальная схема «зеленого» строительства  
с точки зрения системного подхода 
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Такое представление «зеленого» строительства позволяет формали-
зовать критерии эффективности и соответствия. 

Так, «зеленое» строительство формализуем в виде кортежа (R, O, P, 
E), где R - множество потребляемых ресурсов, О - множество влияния на 
природную среду (множество отходов), S - множество факторов здоровья и 
комфорта пользователей (множество полезности), Е - множество экономи-
ческих эффектов (в том числе, от реализации инноваций). 

В этом случае появляются критерии для выявления и систематизации 
затрат и эффектов «зеленого» строительства. Причем считаем, что множе-
ства необходимо рассматривать на протяжении всего жизненного цикла не 
только инвестиционного проекта, но и объекта недвижимости. 

Далее необходимо детализировать составляющие затрат и эффекта.  
На сегодняшний день отнесение объектов к «зеленому» строитель-

ству возможно лишь в результате сопоставления с существующими стан-
дартами [5,6]. Одним из недостатков «зеленых» стандартов является отсут-
ствие учета экономического эффекта, что существенно снижает возможно-
сти динамичного развития данного сегмента. Поэтому считаем необходи-
мым создание методики учета всех видов эффекта «зеленого» строитель-
ства наряду с включением в отечественные стандарты положений о соот-
ветствии материальных ресурсов и конструктивных элементов экологиче-
ским требованиям, конкретизации методики определения минимальных эко-
логических требований (рекомендуемых показателей), градации минималь-
ных требований и рекомендуемых характеристик. 
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В ПРОДВИЖЕНИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
TERRITORY AHEAD OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

IN THE FAR EAST MOVEMENT 
УДК 338 

 
Дальний Восток России обладает уникальной территорией с огром-

ными площадями, богатой ресурсно-сырьевой базой, но невысокой плот-
ностью населения и слабо развитым внутренним рынком. Без принятия за-
кона о ТОСЭР говорить о рывке в развитии региона, особенно для малого 
бизнеса, ориентируемого на внутренний рынок, было бы некорректно. 

В 2013 г. Минвостокразвития России при поддержке Правитель-
ственной комиссии была сформирована модель опережающего социально-
экономического развития регионов Дальнего Востока с достижением таких 
целевых показателей к 2025 г., как удвоение ВРП ДФО, создание более 400 
тысяч высокопроизводительных рабочих мест, увеличение численности 
населения на 1 млн чел. Для Хабаровского края это, соответственно, озна-
чает доведение к 2025 г. ВРП региона до 1 трлн р. (501 млрд р. на 2014 г.), 
высокопроизводительных рабочих мест - до 270 тыс. единиц, численности 
населения - до 1 555 000 чел. 

Указанная модель базируется на сбалансированности процессов им-
портозамещения и экспортных товаров ДФО в страны АТР, и на привлече-
нии прямых инвестиций, развитии малого и среднего предприниматель-
ства, создании конкурентоспособных территорий опережающего развития.  
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За 10 лет реализации планируется привлечь более трех триллионов р. 
внебюджетных средств. Базой для притока инвестиций и передовых техно-
логий должно стать создание конкурентоспособных экономических усло-
вий ведения бизнеса, стратегический менеджмент, инфраструктурное и 
кадровое обеспечение. В частности, для Хабаровского края это означает 
планируемое привлечение более 450 млрд р. частных инвестиций, при 
этом доля инвестиций в основной капитал Хабаровского края в структуре 
ДФО в первом полугодии 2014 г. составила 17 %.  

Реализация новой модели развития Дальнего Востока России плани-
руется осуществлять во многом посредством такого нового инструмента 
социально-экономической политики, как ТОСЭР. 

Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Федерации» [2] вступил в 
силу 30 марта 2015 г. Согласно тексту закона, территория опережающего 
развития - это часть территории субъекта России, на которой действует 
особый правовой режим ведения предпринимательской и иной деятельно-
сти в целях формирования благоприятных условий для привлечения инве-
стиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и 
создания комфортных условий в жизнедеятельности населения. Финанси-
рование создания инфраструктуры ТОСЭР осуществляется как за счет 
средств бюджетов федерального, регионального и местного уровней, так и 
внебюджетных источников. 

В первые три года подобные территории, сроком до 70 и более лет, 
могут создаваться только в пределах Дальнего Востока. Уполномоченным 
федеральным органом по созданию ТОСЭР на Дальнем Востоке является 
Минвостокразвития. При выборе особых территорий учитываются эконо-
мико-географические характеристики, привлекательность площадок для 
инвесторов, стоимость создания и развития инфраструктуры.  

Первая в России территория опережающего социально-
экономического развития «Хабаровск» начала официально действовать в 
Хабаровском крае. В ее состав включены три площадки общей площадью 
587,3 га: это «Ракитное», «Индустриальный парк Авангард» и «Аэропорт». 
Общее количество потенциальных резидентов этого ТОСЭРа - 21 компа-
ния. Статус резидентов на сегодняшний день по решению правительства 
получили четыре организации: ООО «Торэкс», компания «Дальний Во-
сток», японская компания JGC Evergreen и индустриальный парк «Аван-
гард». Общий объем заявленных инвестиций - 33 млрд р., что, по оценкам 
экспертов, позволит создать 4,8 тыс. рабочих мест.  

В то же время существует и ряд неблагоприятных моментов, которые 
может проявиться при создании ТОСЭР: 

- различие правовых режимов осуществления предпринимательской 
деятельности резидентов ТОСЭР и действующих предприятий может су-
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щественно обострить внутрирегиональную конкуренцию за ресурсы 
(прежде всего, это кадровые и финансовые) и рынки сбыта, что может по-
дорвать финансовое состояние последних. В таком случае, положительный 
эффект от реализации отдельных инвестиционных проектов в ТОСЭР не 
сможет полностью компенсировать убытки и потери, возникающие на 
остальной территории региона из-за неравенства условий; 

- с принятием закона о ТОСЭР были внесены поправки в Трудовой 
кодекс РФ. Что касается вопроса привлечения иностранной рабочей силы, 
здесь важным моментом является отмена ее квотирования, однако момент 
контроля за потоком мигрантов - не урегулирован.  

Данная программа ориентирована на долгосрочную перспективу, но 
первые выводы уже можно сделать. Первый проект ТОСЭР «Хабаровск» 
инвесторы встретили с интересом, причем, как и планировалось, ино-
странные инвесторы наравне с резидентами охотно принимают участие в 
конкурсе. Успех данного проекта в большей степени зависит от его четкой 
реализации. Предстоит большая и оперативная работа по доведению выде-
ленных площадок до пригодных условий для обеспечения возможности 
деятельности предприятий (газификация, строительство автодорог, про-
кладка железнодорожного полотна и т. д), расходы на которые по закону о 
ТОСЭР осуществляются из регионального и федерального бюджетов. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
СБАЛАНСИРОВАННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

FOREIGN EXPERIENCE OF BALANCED REGIONAL POLICY 
УДК 332 
 

Как известно, Европейский Союз в нынешнем его состоянии пред-
ставляет собой задающее, благодаря достаточно эффективной региональ-
ной политике, тренды мирового развития федеративное государство, фор-
мально схожее с Российской Федерацией. Повышение экономической эф-
фективности регионов России «потребует более тесной кооперации феде-
рального центра и регионов» в деле разработки управленческих решений. 
При этом модель региональной политики Европейского Союза признается 
исследователями наиболее эффективной. [1, C.39] 

Несмотря на вполне оправданные возможностью нарушения внут-
ренней целостности опасения европейских политиков в вопросах принятия 
новых членов (Турция, Украина, Молдавия и др.), Европейский Союз 
настроен на взаимовыгодное сотрудничество со многими окружающими 
государствами, в том числе проявляется стремление к сотрудничеству с 
ними как отдельных стран-участниц, так и регионов, входящих в них. [2, 
c.5] Данная ситуация повторяется и в Российской Федерации - усиливается 
межрегиональная конкуренция и конкуренция целостной страны с другими 
странами, при этом регионы пытаются самостоятельно установить доступ 
к международным рынкам потребления и капиталов. 

Под региональной политикой Европейского Союза понимается «си-
стема мер, направленная на повышение благосостояния регионов Европей-
ского Союза и на сокращение межрегионального экономического разры-
ва», целью которой выступает «повышение конкурентоспособности регио-
нов путем благоприятствования экономическому росту и занятости, под-
держки программ в области защиты окружающей среды и энергетической 
безопасности». [9] 

Первоначально под сбалансированной региональной политикой в 
Европейском союзе понималась политика выравнивания социально-
экономического развития стран-участниц. Так, Римский договор 1957 года 
заложил Европейский социальный фонд и другие фонды взаимопомощи, 
содействующие гармоничному экономическому развитию. В 60-х годах 
Европейской Комиссией были признаны значительные региональные дис-
пропорции и была поставлена задача их устранения. 
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При этом около 10-ти лет потребовалось для внедрения активных 
инструментов региональной политики, вызванного, главным образом, пер-
вым расширением Союза, что ознаменовалось появлением в 1975 году Ев-
ропейского фонда регионального развития. Четкость и слаженность дея-
тельности фондов и вовсе была достигнута только к 1989 году, при этом 
понимание сбалансированности было дополнено программным подходом 
и основанным на партнерстве всех уровней власти финансированием от-
стающих регионов внутри самих стран-участниц со стороны союзного и 
национальных правительств.[1, c.39-40] Кроме того, Европейской Комис-
сией была взята инициатива и централизована деятельность по разработке 
и проведению региональной политики с одновременным внедрением эле-
ментов стратегического планирования.  

Примерно в это же время Европейской Комиссией были обозначены 
приоритеты региональной политики: поддержка регионов с общим отста-
ванием в социально-экономическом развитии, реструктуризация экономи-
ки старопромышленных и аграрных регионов, а также трудоустройство 
молодёжи и противодействие долгосрочной безработице. 

С 1993 года в Европейской Комиссии появляется Комиссар по во-
просам охраны окружающей среды, а также учреждается Европейское 
агентство по окружающей среде - таким образом окончательно формали-
зуется экологический компонент региональной политики. Е.В. Матвеева 
указывает, что, экологическая политика Европейского Союза «должна 
учитывать разнообразие экологических проблем в разных регионах…, а 
также потенциальную выгоду и издержки от принимаемых действий или 
бездействия, основываться на принципах предосторожности и превентив-
ных действий, стимулировать сбалансированное экономическое и соци-
альное развитие регионов Европейского Союза». [3, c.311] 

Маастрихтский договор (учредивший собственно Европейский Союз 
в его нынешнем понимании) заложил Фонд сплочения, предназначенный 
для развития беднейших стран-участниц - Греции, Португалии, Ирландии и 
Испании. В 1995 году к приоритетным направлениям региональной полити-
ки добавилась поддержка регионов с низкой плотностью населения (страны 
Северной Европы). Амстердамский договор 1997 года конкретизировал вы-
равнивание социально-экономического пространства через регулирование 
безработицы. Кроме этого, в течении 1990-х годов административные ин-
струменты экологического компонента региональной политики Европей-
ского Союза сменились на более гибкие, приспособленные к рыночным 
условиям (налоги, квоты на выбросы), причем применение данных инстру-
ментов было передано с высших уровней власти на региональный. 

В 1999 году количество целей региональной политики было сокра-
щено, однако они приобрели более широкий охват: поддержка регионов с 
общим отставанием в социально-экономическом развитии, социальные 
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преобразования и реструктуризация экономики проблемных регионов, мо-
дернизация системы образования и политики занятости. 

Дальнейшая политика помощи отстающим регионам была направле-
на на подготовку к очередному расширению Европейского Союза в 2004 
году, были созданы Фонд единства, Европейский фонд солидарности и но-
вые финансовые инструменты, а, в целом, с 2006 года приоритетами реги-
ональной политики выступили: поддержка регионов с общим отставанием 
в социально-экономическом развитии, для передовых регионов - усиление 
конкурентоспособности и рост занятости, а также максимальная экономи-
ческая интеграция всех стран-участниц. 

Не менее интересным является вопрос баланса национальных интере-
сов каждой страны-участницы Европейского Союза и регионов в их составе. 
Так, по мере движения на юг (от Северной Европы, через Германию, Бель-
гию, Австрию к Франции и Южной Европе), региональная политика стран-
участниц характеризуется тенденцией усиливающейся централизации. 

Региональная политика в Европейском союзе производится по сле-
дующим этапам: 

- нахождение наиболее проблемных сфер развития регионов стран-
участниц; 

- выделение определенной суммы из структурных фондов на реше-
ние конкретной проблемы; 

- представление продолжительной программы регионального разви-
тия, разрабатываемой с опорой на взаимодействие всех уровней власти 
(союзной, национальной, региональной и местной); 

- распределение в разработанной программе ответственности орга-
нов власти за ее реализацию, с учетом наиболее эффективной комбинации; 

- определение конкретных регионов для реализации программы; 
- постановка регионом целей, задач и ежегодных ключевых показа-

телей их достижения; 
- разработка регионом нормативно-правовой базы и программных 

документов на местах, привлечение проектов по теме программы от заин-
тересованных участников; 

- одобрение программы и документов структурным фондом; 
- начало финансирования реализации программы; 
- выделение грантов на реализацию проектов в рамках утвержденной 

программы; 
- мониторинг выполнения программы. 
Таким образом, огромный опыт достижения сбалансированности ре-

гиональной политики Европейского Союза представляет ценность для те-
кущего периода развития Российской Федерации и ее регионов. Мы под-
держиваем мнение отечественных и зарубежных исследователей в том, что 
чрезмерная централизация управления регионами не способствует их эко-
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номическому развитию. Стоит заметить, что на данном этапе применим 
опыт Европейского Союза 40-летней давности, когда в Европе решались 
вопросы отхода от выравнивания социально-экономического ландшафта, и 
происходил поиск путей стимулирования и реализации внутреннего по-
тенциала стран-участниц и их регионов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ  
APPLICATION OF INDUSTRIAL POLICY TOOLS AT DIFFERENT 

STAGES OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE CLUSTERS 
УДК 338  
 

Эмпирические исследования в области специфики географического 
размещения мощностей указывают на то, что создание инновационного 
промышленного кластера может начаться с расширения деятельности од-
ной компании в какой-либо отрасли. В частности, подобным образом осу-
ществлялось развитие всех промышленных кластеров США, Европейского 
Союза и Юго-Восточной Азии.  

В области развития рынков инновационных товаров ключевым явля-
ется следующее предположение - какие фирмы в большей степени эффек-
тивны при разработке и производстве инновационных товаров в отношении 
ее размера и структуры собственности. На этот вопрос в настоящее время 
нет однозначного ответа, а существующие модельные исследования указы-
вают на весьма противоречивые результаты, существенным образом зави-
сящие от типа рынка, непосредственно самого инновационного продукта и 
условий национальной экономики. При этом существующие исследования в 
большей степени сосредоточены на поиске эмпирических доказательств со-
стоятельности теории динамической монополии Й. Шумпетера.  

В этой связи исследования в области формирования и развития ин-
новационных кластеров в помощью методов промышленной политики в 
частности в государственного регулирования в целом являются исключе-
нием, так как полученные результаты эмпирических исследований одно-
значно позволяют сделать вывод о том, что диффузия инноваций при кла-
стерной форме организации производства происходит существенно быст-
рее, а деятельность такого инновационно-промышленного объединения 
является более эффективной.  

Согласно современным теоретическим и эмпирическим исследования 
были выявлены примеры кластеров, представленных одним «якорным» про-
изводителем и множеством мелких фирм. Поэтому в целом формирование 
кластера с помощью осуществления государственных субсидий является 
наиболее затратным способом формированием кластера, кроме того, считает-
ся что государственная собственность является менее эффективной в управ-
лении по сравнению с частной, находящейся в собственности ограниченного 
круга владельцев или так называемой «распыленной» собственности.  

Согласно современным эмпирическим исследованиям российской и 
международной практики Так, при объединении некоторых независимых 
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производителей с помощью формальных и неформальных институциональ-
ных механизмов, их действия могут быть более эффективными в создании 
спроса, осуществлении «продвижения» своих интересов при принятии для 
принятия и осуществления политики поддержки экспортной деятельности, в 
том числе за счет двухсторонних и многосторонних внешнеторговых со-
глашений, а также реализации интересов отрасли посредством участия гос-
ударства в деятельности международных организаций. Поэтому с помощью 
инструментов государственного регулирования необходимо осуществлять 
антимонопольное регулирование для предотвращения злоупотребления до-
минирующим положением одного или нескольких крупных участников 
рынка, особенно в отраслях, формирующих промышленные кластеры, так 
как установление монопольных цен, ценовой дискриминации, создания вер-
тикальных ограничений и заключение антиконкурентных соглашений, в 
итоге, может быть причиной снижений конкурентоспособности националь-
ной экономики и ухудшению условий осуществления предпринимательской 
деятельности. В частности, уровень развития конкурентной среды согласно 
многим международным рейтингам является ключевым показателем  

Механизмом государственного регулирования промышленных кла-
стеров является законодательные ограничения, постоянный антимоно-
польный мониторинг рынков и контроль за деятельностью субъектов есте-
ственных монополий, осуществления промышленных субсидий и под-
держки экспорта базовой продукции кластера и продукции последующего 
промышленного передела.  

В современной экономических исследованиях, как теоретических так 
и эмпирических считается доказанным то, что создание условий для осу-
ществления предпринимательской деятельности весьма значимо для раз-
вития рынка инновационных товаров и услуг. Так, например, государство 
может принять на себя часть инвестиционных рисков в стратегически зна-
чимых областях для национальной экономики, в том числе с помощью ме-
ханизма частно-государственного партнерства. Институционально указан-
ная поддержка может быть реализована, например, в создании возможно-
стей сокращения затрат и промышленным субсидиям. 

Создание инфраструктурной и институциональной среды развития инно-
вационного кластера может выражаться в обеспечении возможностей для раз-
вития на производственном уровне осуществления деятельности и заключаться, 
например, в расширении доступа к инфраструктурным объектам, источникам 
финансирования и технологиям, снижения входных барьеров на рынки, осу-
ществления возможности доступа к услугам естественных монополий.  

С позиции институциональной среды факторами развития кластера 
может стать информационное обеспечение бизнеса и создание норм и пра-
вил, например, систем стандартизации и сертификации в соответствии с 
международными внешнеторговыми соглашениями. С помощью инстру-
ментов промышленной политики могут быть созданы условия для форми-
рования платежеспособного спроса на продукцию кластера с помощью 
государственных закупок и политики стимулирования экспорта.  

В условиях различных режимов национальных экономик, а также на 
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различных этапах развития промышленных кластеров необходимо приме-
нение различных методов промышленной политики. Так, кластеры, пребы-
вающие в схожих инфраструктурных, институциональных и макроэконо-
мических условиях, находятся на одном уровне стадии жизненного цикла 
продукции. При этом большое значение имеет оценка стадии жизненного 
цикла промышленного кластера, на выбор которых существенным образом 
зависит выбор инструментов государственного регулирования.  

Поэтому анализ механизмов формирования, развития и стагнации 
инновационного кластера является весьма значимым направлением разви-
тия инструментов государственного регулирования реального сектора эко-
номики в области развития инновационного производства. Так, развитее 
конкурентных отношений и инфраструктурных условий может привести к 
значительному повышению конкурентоспособности национальной эконо-
мики, увеличению экспорта, привлечении иностранных инвестиций. 
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В настоящее время растет интерес российской научной общественно-

сти к проблематике использования инноваций в экономической сфере. Оте-
чественные исследователи выявляют многогранность и сложность инноваций 
как общественного феномена, чья социально-экономическая значимость по-
стоянно возрастает. Как справедливо отмечал академик Н.Я. Петраков: «Ин-
новации - это уже давно не просто модное слово, понятное лишь изобретате-
лям и другим участникам инновационного сообщества. Инновации - это 
наша жизнь, наша реальность, наши стремления, наши цели» [4, с. 20]. 

Необходимость разработки стратегии устойчивого развития отраслей 
экономики сельских территорий нашей страны вновь и вновь актуализиру-
ет проблему инновации в современной действительности. В условиях вве-
дения «секторальных» санкций США и ее странами-союзниками формиро-
вание стратегии устойчивого развития сельских территорий и решение 
проблем обеспечения продовольственной безопасности является важным 
направлением проводимых экономических исследований [2, 8]. Новая па-
радигма устойчивого развития сельской местности определяет формирова-
ние и развитие такой методологии, которая бы основывалась на использо-
вании инновационных методов и технологий. 

Само понятие инновации было введено в научный оборот австрий-
ским экономистом Й. Шумпетером. Термин «инновация» происходит от 
латинского «innovato» и означает обновление, улучшение. Образование 
слова «innovation» идет за счет прибавления приставки «in» к слову «nova-
tio». В латинском языке приставка «in» означает: «в», «в пользу», «в 
направлении», «ради», «среди», «из», «вследствие», «во время», а 
«novatio» - обновление, перемена. В этом смысле можно утверждать, что 
«innovatio» дословно осмысливается как что-то предваряющее обновление 
и перемены, как нечто вроде улучшения и как процесс изменения, и возоб-
новление каких-либо процессов, а также движение в направлении или по 
отношению к чему-то.  

Несмотря на то, что феномен инновации широко проявляется в эко-
номических науках, все еще нет отчетливого понимания, окончательного 
общепризнанного научного определения, в котором было бы закреплено 
понимание сущности соответствующего явления. Так, в теории управления 
под инновациями имеют ввиду те видимые средства, с помощью которых 
научные и технические открытия превращаются в социальные или эконо-
мические изменения [9, с. 1]. В менеджменте «под инновацией (нововве-
дением) обычно подразумевается объект, внедренный в производство в ре-
зультате проведенного научного исследования или сделанного открытия, 
качественно отличный от предшествующего аналога» [10, с. 4]. В эконо-
мической науке - наоборот «…инновация (нововведение) является скорее 
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экономическим или социальным понятием, нежели техническим» [3, с. 46].  
В ракурсе процессуального понимания можно назвать ряд определений 

инноваций зарубежными исследователями, где акцент делается на отдельных 
частных сторонах данного феномена. Так, Л.Б. Мор рассматривает ее как 
успешное приложение к данной ситуации новых средств и методов [13]. P. 
Сиерт рассматривает ее как новое решение проблемы или задачи, которое 
возникает на индивидуальном, групповом или организационном уровнях 
[12]. Дж. Томсон предлагает понимать инновацию как продуцирование, при-
нятие и использование новых идей, процессов, продуктов и услуг [14]. 

Инновационный прорыв возможен лишь при безусловной поддержке 
властных структур. Думается, при этом нельзя обойтись без восстановления 
на новом качественном уровне, как стратегического управления, разумного 
использования вертикали власти, так и внедрения новых технологий, инно-
вационно-активных форм и методов хозяйствования и управления. Это, без-
условно, требует наличия политической воли. А она, в свою очередь, фор-
мулировки и реализации соответствующей экономической политики.  

В последние годы правительством были предприняты определенные 
усилия, ориентирующие сельскую экономику на интенсивные рельсы мо-
дернизационного развития. Как отметил Президент России В.В. Путин на 
первом заседании Совета по модернизации экономики и инновационному 
развитию: «в сфере инноваций нельзя ожидать моментальной отдачи, но 
важно не терять темпов», на решение задач по модернизации «будет 
направлено действие сразу по нескольким направлениям» [5, с. 7]. В по-
следние годы формирование инновационной экономики сельских террито-
рий осуществляется на основании целого ряда принятых стратегических 
документов - Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 гг., федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» 

Однако в настоящее время инновационная деятельность так и не ста-
ла фундаментом повышения конкурентоспособности экономики сельских 
территорий нашей страны. В товарном экспорте продукции агропромыш-
ленного комплекса России недостаточно конкурентоспособных товаров из 
сферы высоких технологий. Необходимо констатировать, что передовые 
инновационные технологии использует всего 1,5 % крупных отечествен-
ных агроформирований и менее 0,5 % крестьянских (фермерских) хозяйств 
эффективно применяет современную зарубежную технику и технологии 
[1]. И это притом, что каждый год сельским хозяйством остаются невос-
требованными примерно 40-50 % научно-технических разработок. 

На наш взгляд, сегодня необходимы такие инновационные процессы, 
которые ориентированы, прежде всего, на принятие, освоение и использо-
вание в конкурентной деятельности сельских товаропроизводителей кар-
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динальных изменений. Важно то, что инновационные процессы имеют 
взрывообразный «кумулятивный» эффект, проявления которого непосред-
ственно приводят к изменению формируемых стратегических прогнозов 
социально-экономического развития сельских территорий [7]. 

В экономически развитых странах сельская среда, сельское сообще-
ство представляет собой динамично развивающуюся систему. В основе ин-
новационных процессов, происходящих в сельской местности США и стран 
ЕС, главенствующую роль играет научно-техническая революция, пережи-
вающая свой второй этап - этап информационный. Как писал на примере 
американского опыта развития сельского хозяйства доктор экономических 
наук, профессор Б.А. Черняков: «Лет 15 назад на полях появились трактора 
и комбайны со спутниковыми антеннами, а коровы получили идентифика-
ционные чипы с массой информации. С помощью GPS определялись каче-
ство почвы и ее агрохимическая оценка, оптимизировалась ирригация, 
мгновенно и точно оценивался урожай на каждом участке поля, да и сами 
поля после оцифровки становились понятнее и яснее» [11, с. 20]. 

Одним из основных последствий современной научно-технической 
революции является растущая потребность сельских товаропроизводите-
лей в быстрой ориентации и принятии эффективных управленческих ре-
шений в условиях снижения регулирующей роли государства и роста сте-
пени неопределенности. А это означает, что инновационное развитие зача-
стую носит характер креативных, творческих решений [6]. При этом внед-
ряемые инновации должны быть ориентированы на успешное развитие но-
вовведений не только в производственно-экономической сфере сельских 
территорий, но и могут непосредственно затрагивать социальные и куль-
турные процессы, происходящие в сельской местности. 

Важно подчеркнуть, что инновации должны признаваться в роли ос-
новополагающего фактора конкурентоспособности экономики сельских 
территорий. Инновации формируют своеобразный тренд устойчивого раз-
вития сельских территорий. В действительности инновации повсеместны и 
многообразны. Тем самым, инновации являются сложным экономическим 
феноменом, реализация которого способствует порождению системных 
изменений в сельских территориях.  

Все более очевидным становится то, что инновации стали символом 
нашей динамично развивающейся эпохи, своего рода мостиком между 
сферой чистой агроэкономической науки и прикладными задачами разви-
тия сельских территорий. На современном этапе устойчивого развития 
сельских территорий успех будет определяться тем, насколько инноваци-
онным оно будет в ближайшие десятилетия. В свете сказанного проблема 
соотношения количественных изменений инновационного порядка в рам-
ках существующей экономической модели развития сельских территорий 
приобретает особую значимость. Возникает вопрос: как определить эф-
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фективный критерий, показатель, за которым начинается инновационный 
путь развития сельской местности, то есть переход от одного качественно-
го этапа к другому?  

На наш взгляд, это, прежде всего, повышение конкурентоспособно-
сти производства агропродовольственной продукции, структурные изме-
нения, превалирование приоритетных сельскохозяйственных отраслей, 
внедрение инновационных технологий непосредственно в процесс аграр-
ного производства. Такой вывод непосредственно вытекает из содержания 
реальных процессов, происходящих в экономической основе развития 
сельских территорий нашей страны.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: 
ПОДХОДЫ  К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ 

THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION:  
THE APPROACHES TO ASSESSMENT AND EVALUATION 

УДК 332.1  
 

Для успешного перехода на путь инновационного развития необходима 
грамотно построенная и эффективно реализуемая инновационная политика.  

С социально-экономической точки зрения, региональная инноваци-
онная политика - это наиболее полное исполнение федеральными и регио-
нальными органами власти основных своих функций по отношению к 
научной и научно- техническим сферам и соответствующим видам дея-
тельности с учетом специфики творческого труда и его мотивации.  

В настоящее время инновационный путь развития российских регио-
нов является единственным путем построения в стране современной эконо-
мики, ориентированной на высокотехнологичное производство. Чтобы осу-
ществить успешный переход региональной социально-экономической систе-
мы на инновационный путь развития, органам управления регионом необхо-
димо разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии, учитывающие 
объективные тенденции регионального, общегосударственного и мирового 
развития. Осуществление подобных стратегий предполагает наличие соот-
ветствующего механизма реализации поставленных целей и задач.  

Основой создания подобного механизма является инновационный 
потенциал, рассматриваемый как совокупность внешних и внутренних 
возможностей и условий, обеспечивающих реализацию стратегии регио-
нальной социально-экономической системы.  

Подходы к определению сущности относительно этого понятия зна-
чительно различаются у исследователей, что определяет целесообразность 
его уточнения, как видно из таблицы 1. 

На основе имеющихся определений можно предложить следующее 
универсальное определение инновационного потенциала региона - это 
возможность и способность региона формировать и использовать иннова-
ционные ресурсы, необходимые для инновационного развития, что позво-
ляет региону создавать, распространять и использовать различного вида 
новшества (новые виды товаров и услуг). 
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Таблица 1 - Подходы к определению понятия «инновационный потенциал» 

Автор Определение инновационного потенциала 
А.Н. Фоломьев Совокупность учреждений, организаций, подразделений и 

иных структур разных форм собственности, отраслевой и 
ведомственной принадлежности, осуществляющих научную 
и научно-техническую деятельность и участвующих в реа-
лизации её результатов через инновационную деятельность. 

Б.А. Райзберг, 
Л.Ш. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева 

Научно-технический потенциал в виде научно-
исследовательских, проектно-конструкторских, технологи-
ческих организаций, экспериментальных производств, 
опытных полигонов, учебных заведений, персонала и тех-
нических средств этих организаций. 

С.Н. Алексеев Совокупность научного, кадрового, технического, финансово-
экономического и информационно-коммуникационного по-
тенциалов, находящихся в тесной органической связи. 

Б.К. Лисин,  
В.Н. Фридлянов 

Совокупность научно-технических, технологических, инфра-
структурных, финансовых, правовых, социокультурных и 
иных возможностей обеспечить восприятие и реализацию 
новшеств, т. е. получение инноваций 

Инновационный потенциал как способность и/или готовность 
К.А. Хубиев,  
А.А. Шашко 

Мера готовности к созданию, освоению и распространению 
разного типа новшеств, к реализации инноваций в экономиче-
ских результатах 

Л.А. Сафарова Реальные возможности региональной инновационной системы к 
созданию новых продуктов, их эффективному продвижению и 
выведению на рынок, а также способность к восприятию опыта 
других регионов и стран, своевременной и адекватной реакции 
на изменяющиеся условия внешней и внутренней среды 

Источник: [1] 
 
Оценка инновационного потенциала региона имеет важное значение 

для обоснования региональной инновационной политики и разработки 
программ регионального развития с учетом эффективного использования 
региональных инновационных ресурсов. 

Комплексная оценка инновационного потенциала предполагает, во-
первых, существование научно обоснованной и выверенной системы по-
казателей, во-вторых, наличие статистической базы данных для расчета 
показателей. Оперирование показателями инновационного потенциала 
позволяет не только предопределить дальнейшее развитие региона, но и 
охарактеризовать степень его готовности к созданию, освоению и распро-
странению разного типа инноваций, к реализации результатов инноваци-
онной деятельности. Мы предлагаем проводить оценку инновационного 
потенциала поэтапно, как представлено на рисунке 1. 
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Формирование системы показателей инновационного потенциала регионов 
(на основании официальных данных Федеральной службы государственной  

статистики) с использованием единичных индикаторов 
↓ 

Расчет показателей соотносительно территориальным образованиям  
рассматриваемого региона 

↓ 
Дифференциация значений показателей относительно среднероссийских (базовых) 

уровней 
↓ 

Расчет весомости коэффициентов для каждой группы показателей  
с помощью экспертного метода 

↓ 
Определение интегрального показателя оценки составляющих  

инновационного потенциала 
 

Рисунок 1 - Этапы оценки инновационного потенциала региона 
Для оценки инновационного потенциала региона используются сле-

дующие показатели:  
1 Интеллектуально-профессиональный потенциал (ИП), состоящий 

из доли персонала, занятого исследованиями и разработками среднегодо-
вой численности занятых в экономике (ИП1), доли исследователей, заня-
тых исследованиями и разработками, в среднегодовой численности заня-
тых в экономике (ИП2), доли исследователей, имеющих ученую степень, 
занятых исследованиями и разработками, в среднегодовой численности за-
нятых в экономике (ИП3). 

2 Организационно-управленческий потенциал (ОУ), состоящий из 
доли организаций, осуществлявших технологические инновации (ОУ1), 
доли числа организаций, выполнявших исследования и разработки, в об-
щем числе предприятий и организаций (ОУ2), доли организаций, осу-
ществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций 
(ОУ3), доли организаций, ведущих подготовку аспирантов, в общем числе 
предприятий и организаций (ОУ4). 

3 Технико-технологический потенциал (ТП), состоящий из доли внут-
ренних текущих затрат на исследования и разработки в валовом региональ-
ном продукте (ТП1), доли затрат на технологические инновации в валовом 
региональном продукте (ТП2), количества выданных патентов на 10 000 за-
нятого населения (ТП3), числа созданных передовых производственных 
технологий на 10000 предприятий (ТП4) и количества использованных пе-
редовых производственных технологий на 10000 предприятий (ТП5). 

4 Финансовый потенциал (ФП), состоящий из инвестиций в основ-
ной капитал на одного занятого в экономике (ФП1) и степени износа ос-
новных фондов (ФП2). 

5 Производственный потенциал (ПП), отражающий долю инноваци-
онных товаров в валовом региональном продукте (ПП1).  

Достоинствами данной методики выступают: доступность информа-
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ционной базы для исследования, простота расчетов, минимизация затрат 
рабочего времени на расчеты, наглядность полученных результатов, воз-
можность оценки структуры и динамики потенциала региона, наличие ба-
зы сопоставимости показателей, возможность выявления слабых мест и 
предпосылок разработки оптимизационных мер. 

Для определения интегральных показателей, составляющих иннова-
ционный потенциал (ИП, ОУ, ТП, ФП, ПП), используются формулы:  

 
ИП = √ИП1 ∗ ИП2 ∗ ИП33 ,                                       (1) 

ОУ = √ОУ1 ∗ ОУ2 ∗ ОУ3 ∗ ОУ44 ,                                  (2) 
ТП = √ТП1 ∗ ТП2 ∗ ТП3 ∗ ТП4 ∗ ТП55 ,                           (3) 

ФП = √ФП1 ∗ ФП2,                                           (4) 
 

Формула для расчета индекса инновационного потенциала региона (ИПР):  

ИПР = √ИП ∗ ОУ ∗ ТП ∗ ФП ∗ ПП5 ,                                  (5) 

где «ИП» - интеллектуально-профессиональный потенциал;  
«ОУ» - организационно-управленческий потенциал;  
«ТП» - технико-технологический потенциал;  
«ФП» - финансовый потенциал;  
«ПП» - производственный потенциал;  
Для определения уровня инновационного потенциала региона ис-

пользуются следующие значения показателей:  
- высокий уровень инновационного потенциала (А) - свыше 0,85;  
- средний уровень (В) - 0,5-0,85 включительно;  
- низкий уровень (С) - 0,3-0,5 включительно;  
- крайне низкий уровень (Д) - менее 0,3.  
На основании проведенной оценки инновационного потенциала Рес-

публики Башкортостан можно сделать вывод, что его росту препятствует 
ряд показателей: 

- доля числа организаций, осуществлявших технологические инно-
вации (ОУ1); 

- доля числа организаций, выполнявших исследования и разработки, 
в общем числе предприятий и организаций (ОУ2); 

- доля числа организаций, осуществляющих инновационную дея-
тельность, в общем числе организаций (ОУ3); 

- доля числа организаций, ведущих подготовку аспирантов, в общем 
числе предприятий и организаций (ОУ4); 

- количество выданных патентов на 10000 занятого населения (ТП3); 
- число созданных передовых производственных технологий на 

10000 предприятий (ТП4); 
- количество использованных передовых производственных техно-

логий на 10000 предприятий (ТП5). 
Полученные на основе проведенных расчетов данные свидетель-
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ствуют о серьезном прогрессе в области разработки и внедрения иннова-
ций. За тринадцать лет объем проводящихся научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ увеличился более чем в десять раз. С 2000 
года объем инновационных товаров, работ и услуг в стоимостном выраже-
нии увеличился более чем в 21 раз. Но доля инновационной продукции в 
общем объеме отгруженных товаров, остается крайне низкой. 

Инновационный потенциал Республики Башкортостан с 2010 года 
остается на среднем уровне, удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг (70 015 млн. р.) в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг (957 695 млн. р.) в Республике Башкортостан остается незна-
чительным. Сложившееся положение в сфере инновационной деятельно-
сти не обеспечивает технологического прорыва и кардинального ускоре-
ния экономического развития РБ. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

SOCIAL PRODUCTIVITY STIMULATING OF LABOR AS A FACTOR 
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

УДК 332.1  
 

Производительность общественного труда - это ключевой фактор 
конкурентоспособности экономики и основа для экономического роста. 
Влияние фактора производительности труда одинаково значимо как на 
макроэкономическом уровне, так и на уровне конкурентоспособности от-
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дельных регионов и предприятий. 
Производительность труда с макроэкономической точки зрения яв-

ляется одним из основных факторов повышения благосостояния страны. 
Эффективное производство оказывает положительный эффект на повыше-
ние стандартов жизни, объем и качество производимых товаров и оказыва-
емых услуг [1, c.121].  

В общем виде под производительностью труда понимается соотно-
шение объемов выпуска к объемам ресурсов, затраченных на выпуск, вы-
раженные в идентичных единицах измерения, то есть оцениваются поне-
сенные ресурсные затраты на создание одной единицы продукции. 

Производительность труда может оцениваться на уровне отдельных 
предприятий, кластеров, регионов и видов экономической деятельности 
или всей экономики в целом. 

Так, на уровне национальной экономики для расчета производительно-
сти труда (ПТ) объем валового внутреннего продукта соотносят с количеством 
занятых в экономике. На уровне отдельных регионов ПТ равна соотношению 
валового регионального продукта и численности занятых в регионе. 

Рассчитаем среднегодовую производительность труда по регионам 
Приволжского федерального округа (ПФО) по формуле 1. 

QN
L

= ,                                                       (1) 

где  Q - величина валового регионального продукта; 
L - численность занятых в экономике,  
N - уровень среднегодовой производительности труда. 

Для получения сопоставимых значений показателя ПТ, мы использу-
ем значения ВВП (ВРП) в сопоставимых ценах. 

Проанализируем изменения среднегодовой производительности труда 
в 2005-2012 г. в регионах ПФО. Данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Динамика среднегодовой производительности труда  
                   в регионах ПФО за 2005-2012 гг., р./чел. в год 

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ПФО 175124 260680 320421 316759 363836 462869 518624 

РТ 249557 374152 456724 457270 511303 677614 741300 
Пермский край 224765 305550 393374 376624 433355 594450 644129 

РБ 191442 282342 359927 335647 391225 502312 604686 
Самарская область 228431 328284 389977 354256 427532 524433 590454 

Оренбургская область 189048 316633 364110 359165 391771 489694 553026 
Нижегородская 

область 153153 231514 289178 293124 347186 424776 460586 

Ульяновская область 120234 180401 218245 239720 267430 346320 376743 
Республика 
Марий Эл 91331 147735 176196 198091 232249 289179 351872 

Республика Мордовия 101852 173564 208730 215147 249882 298312 329229 
Кировская область 100334 149447 190206 200981 233984 279018 309444 

Источник: рассчитано на основе [2] 
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В группу лидеров по уровню производительности труда в ПФО на 
протяжении анализируемого периода входили: РТ, Пермский край, Орен-
бургская область, РБ.  

При этом одним из факторов, воздействующих на уровень произво-
дительности труда, является состояние и эффективность использования 
основных производственных фондов (ОПФ). ОПФ выступают в качестве 
одного из основных элементов национального богатства. Основные фонды 
состоят, преимущественно, из объектов длительного пользования и со-
ставляют основу производительных сил.  

Проведем анализ состояния ОПФ в регионах ПФО в период 2005-
2012 гг. Полученные по результатам расчетов данные свидетельствуют о 
существующей серьезной дифференциации регионов по сосредоточению 
ОПФ в отдельных субъектах ПФО. На протяжении анализируемого перио-
да отчетливо выделялись две группы: первая с показателями на уровне 
среднероссийских (РТ, РБ, Самарская область, Пермский край, Нижего-
родская и Оренбургская области) и вторая группа регионов, значительно 
уступающая первой (Пензенская область, Чувашская республика, Улья-
новская область, Республики Мордовия и Марий Эл). 

Таким образом, прослеживается зависимость между уровнем произ-
водительности труда в регионах ПФО и обеспеченностью основными про-
изводственными фондами. При этом, в настоящее время в большинстве ре-
гионов ПФО наблюдается значительный износ ОПФ. В среднем по ПФО 
степень износа составляет более 50 %. Износ основных фондов, значитель-
но выше среднероссийского уровня и среднего по ПФО в 2005 г. фиксиро-
вался в Удмуртской Республике (59,2 %), Республике Марий Эл (58,1 %).  

Более того, анализ показывает ежегодный прирост износа ОПФ в аб-
солютном большинстве регионов ПФО, и ухудшении качества основных 
фондов. К 2011 г. лишь в двух регионах ПФО - Республике Татарстан и 
Ульяновской области, степень износа ОПФ не превысила 50 % (в среднем 
по России износ ОПФ - 45,9 %). Согласно расчетным данным, степень из-
носа основных фондов снизилась за период с 2005 г. по 2011 г. лишь в трех 
регионах: Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях. 

Вместе с тем, для оценки качественной составляющей, отражающей 
структуру развития и изменения основных фондов, помимо ранее рассмот-
ренных показателей износа, необходимо изучить также и показатели фондо-
отдачи, фондоемкости и капиталоемкости создаваемой продукции и услуг. 

Фондоотдача - выпуск продукции в стоимостном выражении на единицу 
(рубль) стоимости основных производственных фондов. Она рассчитывается 
путем деления объема произведенной в данном периоде продукции (Q) на 
среднюю за этот период стоимость основных производственных фондов (Ф ):  

QV
Ф

= ,                                                      (2) 
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Фондоотдача показывает, сколько продукции получено с каждого 
рубля, вложенного в основные фонды; чем лучше используются основные 
фонды, тем выше показатель фондоотдачи.  

Наиболее высокие показатели фондоотдачи на протяжении рассмат-
риваемого периода фиксировались в РБ, Оренбургской области, Республи-
ке Татарстан. В 2012 г. в РБ приходилось 0,6 р. ВРП на 1 р. ОПФ, что зна-
чительно превышает среднероссийские (0,36 р. ВРП на 1 р. ОПФ) и сред-
ние по ПФО (0,42 р. ВРП на 1 р. ОПФ).  

Фондоемкость продукции (показатель обратный фондоотдаче) позво-
ляет судить об использовании основных производственных фондов.  

e
Ф 1V
Q V

= = .                                                 (3) 

Этот показатель характеризует стоимость ОПФ, приходящуюся на 1 
рубль произведенной продукции. Снижение фондоемкости означает эко-
номию труда, овеществленного в основных фондах, участвующих в произ-
водстве, на примере таблицы 2.  

Таким образом, анализ данных позволяет сделать вывод, что снижение 
фондоемкости в РБ, РТ, Пермский край стало одним из важнейших факторов 
роста производительности общественного труда в указанных регионах. 
Таблица 2 - Динамика фондоемкости в регионах ПФО в 2005-2012 гг. 

Регионы 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
РФ 2,83 2,70 2,82 3,04 2,95 2,68 2,76 
ПФО 2,94 2,67 2,52 2,89 2,83 2,61 2,41 
РБ 2,52 2,20 2,01 2,48 2,32 1,90 1,66 
Республика Марий Эл 4,38 3,51 3,35 3,20 3,05 2,90 2,59 
Республика Мордовия 4,52 3,82 4,08 4,11 3,68 3,24 3,25 
Республика Татарстан 2,46 2,34 2,18 2,59 2,73 2,87 2,30 
Пермский край 3,24 3,12 2,85 3,24 3,25 2,76 2,63 
Кировская область 4,50 3,93 3,44 3,62 3,49 3,18 3,22 
Нижегородская область 2,57 2,54 2,41 2,75 2,66 2,40 2,48 
Оренбургская область 2,49 2,00 2,12 2,35 2,50 2,40 2,33 
Пензенская область 3,93 3,61 3,48 3,92 3,70 3,24 2,95 
Самарская область 2,93 2,55 2,46 3,06 2,75 2,55 2,44 
Ульяновская область 3,23 2,81 2,67 3,00 2,91 2,51 2,49 

Источник: рассчитано на основе [2] 
 

Между показателями фондоемкости и производительности труда 
существует взаимосвязь. 

В e
Ф Ф QФ V * N, или *
Т Q T

= = .                                    (4) 

Фондовооруженность труда (Фв) - показатель отражающий эффек-
тивность использования производственных фондов предприятия. Другими 
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словами коэффициент отражает степень обеспеченности персонала основ-
ными средствами производства. 

Наиболее высокие показатели фондовооруженности фиксировались в РТ, 
Пермском крае, Самарской и Оренбургской областях, как видно на рисунке 1. 
 

 
Источник: построено на основе [2] 
 

Рисунок 1 - Динамика фондовооруженности труда в регионах ПФО 
в 2005-2012 гг. 

 
Делать выводы об изменении этого показателя можно только в его 

привязке к значению производительности труда. Если темпы роста произ-
водительности труда отстают от темпов роста фондовооруженности, это 
свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов. Сравнитель-
ный анализ динамики данных рисунка 1 и таблицы 1 свидетельствует о 
том, что на протяжении периода с 2005 г. по 2012 г. в регионах ПФО тем-
пы роста ПТ превышали темпы роста фондовооруженности труда, что яв-
ляется положительным фактором развития производства в регионах. 

При росте производительности труда возможны три вида взаимосвя-
зи её темпа роста с темпами роста фондоотдачи и фондовооруженности: 

1 Фондоэкономный тип роста производительности труда. Она растет 
быстрее, чем фондовооруженность, т.к. растет фондоотдача. Необходимое 
условие - снижение цены основных фондов в расчете на единицу их произ-
водительности (мощности). Это выполняется, если мощность фондов рас-
тёт быстрее, чем цена. 

2 Рост ПТ только за счёт роста фондовооружённости, т.к. фондоот-
дача не изменяется. Очень редкий случай, т.к. в экономике очень редко ра-
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венство темпов роста двух показателей. 
3 Фондоемкий тип роста производительности труда. Она растет мед-

леннее, чем фондовооруженность, т.к. ухудшается фондоотдача. Это 
наблюдается, если цена основных фондов растёт быстрее их мощности. 

Проведенный анализ показывает, что в регионах ПФО наблюдается 
фондоэкономный тип роста производительности труда. При этом форми-
рование общественной производительности труда происходит под воздей-
ствием ряда факторов. Особое внимание необходимо уделить фондово-
оруженности труда, что позволит увеличить отдачу труда отдельного ра-
ботника. Серьезной проблемой для всех российских регионов становится 
ежегодный значительный прирост доли полностью изношенных основных 
фондов. При этом реализация масштабных задач по модернизации россий-
ской экономики потребует огромных инвестиционных ресурсов. Таким 
образом, повышение инвестиционной активности как регионов в целом, 
так и конкретных предприятий должность стать первоочередной задачей. 
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Современное состояние дальневосточного рынка автосервсисных 
услуг по уровню своего развития весьма далеко от уровня центральных ре-
гионов РФ и еще дальше от уровня развитых европейских стран. 

По-прежнему на рынке преобладают «праворукие» модели японских 
автопроизводителей. Велика доля «великовозрастных» и «многопробеж-
ных» автомобилей с повышенным износом. Автосервисная сеть ведущих 
импортеров находится в начальной стадии своего развития. Лидирующие 
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позиции на рынке автосервисных услуг занимают индивидуальные пред-
приниматели, выполняющие высокотехнологичные операции в кустарных 
условиях с использованием примитивного оборудования, малоквалифици-
рованного персонала и контрафактных запасных частей. Следствием этого 
является низкое качество оказываемых услуг и высокая аварийность авто-
транспортных средств. 

Государственное участие в регулировании данного вида деятельно-
сти до сих пор сводилось в основном к поднятию импортных пошлин, да и 
то лишь с целью наполнения бюджета, а не гармонизации рыночных от-
ношений в данной сфере. 

Таким образом, на сегодняшний день, в данной сфере деятельности 
на рынке автоуслуг ДВР появилось явное противоречие между сферой 
производства высокотехнологичной продукции и сферой его последующе-
го послепродажного обслуживания. 

Действительно, производство автомобилей является одной из высо-
котехнологичных отраслей современной промышленности, осуществляе-
мой в наиболее прогрессивных по технологическому оснащению и органи-
зационных формах реализации бизнеса. В то время, как техническое об-
служивание автомобилей в условиях Дальневосточного региона преиму-
щественно реализуется в архаичных формах мелкого предприниматель-
ства, с использованием примитивных орудий труда и персонала аналогич-
ной квалификации. 

Данное противоречие может быть устранено за счет усиления влия-
ния государственного регулирования, как федерального, так и региональ-
ного уровней управления и, прежде всего, посредством создания в регионе 
благоприятного инновационно-инвестиционного климата. 

Увеличение импортной пошлины на ввозимые новые и поддержан-
ные автомобили в 2 раза сроком на 10 лет позволит сократить ввоз «се-
рых» и несертифицированных моделей.  

Каждый автопроизводитель, разрабатывая стратегию территориаль-
ной экспансии, первоначально изучает автомобильный рынок любой стра-
ны и определяет какие именно модели будут экспортироваться на этот ры-
нок. Автомобили, экспортируемые в Российскую Федерацию, могут отли-
чаться от тех, которые продаются в Японии или США. Согласованные мо-
дели каждого класса существенно упрощают проблемы связанные с ре-
монтом автомобилей и снабжением необходимыми запасными частями. Во 
всех развитых странах существует классификация автомобилей, и каждый 
автопроизводитель имеет по одному автомобилю в каждом сегменте. Об-
щепринятыми классами являются: А класс (например, Киа Пиканто), В 
класс (Киа Рио), С класс (Киа Сид), D класс (Киа Оптима), E класс (Киа 
Кворис). Как результат, официальный дилер автопроизводителя должен 
иметь меньше специального оборудования для ремонта и меньшее количе-
ство складского запаса запасных частей.  
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Ограничения на ввоз «серых» запасных частей несертифицированной 
фирмой-производителем позволят убрать с рынка контрафактные запасные 
части, которые зачастую производятся в третьих странах и не проходят не-
обходимый контроль качества. С одной стороны эти запасные части значи-
тельно дешевле, чем оригинальные. Однако, с другой стороны, контрафакт-
ные запасные части изготавливаются из более дешевых материалов, на обо-
рудовании без соответствующей сертификации, тем самым подвержены 
большему износу в процессе эксплуатации. И как следствие, приводят к 
большему количеству поломок и авариям. Все запасные части должны про-
ходить контроль качества импортера и иметь необходимую гарантию. 

Устранение «серого» импорта запасных частей позволит увеличить 
продажи официальным дилерским центрам, тем самым положительно 
влияя на доходность таких центров, что создаст необходимые предпосыл-
ки для увеличения их количества в дальневосточном регионе. 

На сегодняшний день в РФ отсутствует обязательный аудит функцио-
нирующих кустарных автомастерских. Автосервис может открыть любой 
предприниматель, обозвать его «Автоцентр» и набрать любой сервисный 
персонал с опытом ремонта автомобилей или без такового. Оборудование в 
таких центрах так же не проходит необходимой поверки и сертификации. 
Таким образом, клиент не может быть уверен в том, что его автомобиль бу-
дет качественно отремонтирован и что в самый неподходящий момент не 
случится аварийной ситуации из-за предыдущего некачественного ремонта.  

Противоположная ситуация с официальными дилерскими центрами. 
Перед получением разрешения на деятельность (подписания дилерского 
договора) любой претендент на официальное дилерство обязан пройти 
многоуровневый аудит фирмой-автопроизводителем. При этом он обязан 
иметь необходимое количество специального инструмента и оборудова-
ния, купленного у согласованного поставщика. Более того, официальный 
дилер проходит аудит каждые шесть месяцев. В случае непрохождения 
аудита, дилер может потерять право представлять марку в регионе. 

Сертификация «серых» автомастерских, помимо управленческого 
аудита, так же должна включать и бухгалтерский аудит с контролем упла-
ты необходимых налогов. Не секрет, что для сокращения издержек, многие 
неофициальные сервисные центры избегают уплату федеральных и мест-
ных налогов. Введение необходимой сертификации услуг по продажам и 
обслуживанию автомобилей устранит проблему некачественного ремонта 
и сократит количество «серых» мастерских. 

Обязательным условием получения прав на представление интересов 
импортёра является в первую очередь существенные инвестиции предпри-
нимателя в строительство собственного выставочного зала, сервисной и ку-
зовной зоны. Например, для строительства полноценного дилерского центра 
в Хабаровске (красная линия, площадь выставочного зала 850 кв. м.) необ-
ходимо инвестировать более 140 миллионов рублей. Кроме того, для под-
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держания высокого уровня продаж новых автомобилей и быстрого ремонта, 
необходимо поддерживать 2-х месячный товарный запас новых автомоби-
лей и не менее 1 миллиона рублей складского запаса запасных частей.  

При средней стоимости нового автомобиля в 1 миллион рублей и 
двухмесячного плана продаж в 70 автомобилей, дилер должен иметь еже-
месячное кредитное плечо в 70 миллионов рублей. Так, при средней кре-
дитной процентной ставке даже в 15 % годовых, ежемесячная кредитная 
нагрузка на содержание склада составляет 850 тыс. рублей.  

Дилерское соглашение предусматривает фиксированную цену на но-
вые автомобили, т.е. у любого официального дилера в любом городе цена 
на аналогичную комплектацию модели автомобиля должна быть одинако-
ва. Не удивительно, что из-за этого требования импортеров, количество 
официальных дилеров в регионе не растет и основной парк импортируе-
мых автомобилей обслуживается в «серых» автомастерских без необходи-
мого контроля качества.  

Проблему снижения сроков окупаемости инвестиций официального 
дилерского центра предоставляющего высокий уровень услуг в городах с 
населением менее полумиллиона человек поможет решить дифференциро-
ванный подход к отбору кандидатов на официальное дилерство. Так, в со-
ответствии с действующими нормами импортеров, никогда не откроются 
официальные дилерские центры в таких крупных городах ДВР, как Ком-
сомольск-на-Амуре, Амурск, Уссурийск и т.д. Дилер, который открывает-
ся, например, в Комсомольске-на-Амуре должен быть таким же по площа-
ди, что и в Хабаровске, без поправки на численность населения города. 
Ясно, что инвестор, открывший дилерский центр в Хабаровске окупит 
вложения быстрее, чем в г. Комсомольске-на-Амуре. Импортера необхо-
димо побудить к использованию более мелких масштабов бизнеса. Важно 
удивлять потенциальных клиентов не величием «дворца» официального 
дилерского центра, а качеством и скоростью оказания услуг. Именно такой 
подход практикуется у зарубежных коллег, например, в Южной Корее 
официальные дилерские центры занимают помещения в несколько десят-
ков квадратных метров и располагаются они не всегда в центре Сеула. 
Данный подход позволяет инвесторам сэкономить на инвестициях в строи-
тельство и сфокусироваться на качестве обслуживания клиентов путем ин-
вестирования только в оборудование и обучение персонала. 

Подобная практика должна применяться и в таких городах, как Ком-
сомольске-на-Амуре. Дилерский центр здесь должен быть в два раза 
меньше по площади, чем скажем в Хабаровске. План продаж должен быть 
минимальным в сравнении с краевым центром и оборудование должно 
быть только самым необходимым, например, без возможности ремонта 
редких дорогостоящих моделей.  

При этом необходимо развивать сетевое взаимодействие центральных 
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и периферийных автоцентров. При таких условиях, инвесторам будет инте-
ресно открывать официальные представительства автомобильных марок в 
городах регионального значения и как результат, значительно повысится 
качество обслуживания автовладельцев, а жителям Комсомольска-на-Амуре 
не придется ехать 400 километров до Хабаровска, и столько же обратно. 

Снижение требований по инвестициям в архитектурное решение ди-
лерского центра позволит сократить сроки окупаемости проектов при сни-
жении цен. Уровень конкурентоспособности официальных автоцентров 
при этом возрастет. 

Еще одним негативным фактором, препятствующим развитию рынка 
автосервисных услуг в ДВР является срок действия дилерского договора. 
На сегодняшний день, все импортеры не подписывают дилерские догово-
ры на срок более 1 года. Более того, они отстаивают право аннулировать 
договор в одностороннем порядке. Вследствие этого отечественный инве-
стор вкладывая собственные средства в создание дилерского центра, пла-
нируя сроки окупаемости проекта, принимает на себя все риски реализа-
ции проекта. Данные риски негативно влияют на ценообразование (в сто-
рону увеличения наценки). Дилер так же вынужден закладывать большую 
доходность как на автомобили, так и на запасные части.  

На этом фоне «серые» дилерские центры и мастерские безусловно в 
более выигрышном положении, т.к. работают без соглашений с импортё-
рами, конкурируя только ценой и не неся юридической ответственности за 
работоспособность автомобиля в полном объеме.  

Безусловно, дилер должен соблюдать высокие требования марки, но это 
может обеспечиваться ежегодным обязательным аудитом, который оценивает 
степень удовлетворенности клиентов, степень квалификации сотрудников, 
выполнение заявленного плана продаж новых автомобилей и запасных частей, 
и поддержание устойчивого финансового состояния предприятия. 

Необходимо отстаивать право заключать срочные дилерские догово-
ры минимум на 5 лет с возможностью последующей пролонгацией.  

И наконец, кадровое обеспечение ремонта и технического обслужи-
вания автомобилей, проблему отсутствия квалификационных кадров по 
продажам и ремонту новых автомобилей (особенно малоизвестных брен-
дов таких, как Шкода или Рено) поможет решить открытие новых образо-
вательных программ в начальных, средних и высших учебных заведениях 
Дальнего востока.  

Проблема повышения профессионального уровня специалистов серви-
са может быть решена путем создания регионального обучающего центра с 
привлечением специалистов из европейского региона. Так в структуре дилер-
ского центра Фольксваген в г. Хабаровске уже функционирует обучающий 
класс с компьютерами и работает команда шеф тренеров из центрального 
офиса импортера в Москве. Данный центр в Хабаровске посещают специали-
сты всех официальных дилерских центров: Владивостока, Якутска, Благове-
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щенска, Иркутска. Необходимо расширить эту практику, что позволит сэко-
номить на авиабилетах и проживании командированных специалистов в 
Москву (где находятся все сертифицированные академии) и ускорить серти-
фикацию специалистов, работающих в официальном дилерском центре. 
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На данный момент перед нашей страной стоит наиважнейшая цель в 
обеспечении инновационного развития государства. Данную цель, воз-
можно достичь лишь в том случае, если каждая «ячейка» государства бу-
дет стремительно наращивать инновационный потенциал. Особенно это 
касается крупнейших городов России, так как именно в крупнейших горо-
дах зарождаются инновации. Но в России, существует ряд проблем, пре-
пятствующие появлениям инноваций даже в мегаполисах. 

По нашему мнению, здесь существуют три основные проблемы. 
Первая проблема - это низкая финансовая и интеллектуальная активность 
со стороны экономических субъектов. Вторая - в нашей стране инновации 
в основном зарождаются в Москве и Санкт-Петербурге, а до других горо-
дов доходят медленными темпами. Третья проблема - это значительное от-
ставание в инновационном развитии от крупнейших зарубежных городов.  

Большой город с течением времени постоянно меняется, видоизме-
няя не только свой внешний «портрет», но и состав своих ресурсов. Мега-
полисы - это «магниты» человеческих и финансовых ресурсов. С течением 
времени появляются новые внешние и внутренние угрозы, которые пагуб-
но сказываются не только на его устойчивом развитии, но и на его сбалан-
сированном состоянии. Передовое инновационное развитие крупного го-
рода - неотъемлемый элемент его сбалансированного развития. 

Анализ исследований по рассматриваемой тематике позволяет выде-
лить систему факторов, стимулирующих и сдерживающих инновационное 
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развитие. 
1 Политико-правовой фактор, к примеру, наличие закона об иннова-

ционной деятельности создает благоприятные условия для ее осуществле-
ния, а отсутствие вносит неразбериху и путаницу. 

2 Макроэкономический фактор, например, рост инфляции негативно 
сказывается на инновационном развитии, подрывая устойчивость социаль-
но-экономической системы, а удерживание темпа инфляции создает опре-
деленную перспективу для развития инноваций; повышение темпа роста 
экспорта товаров, продуктов, технологий стимулирует инновационную де-
ятельность, импорт - тормозит. 

3 Социальный фактор: повышение уровня занятости населения акти-
визирует инновационные процессы, а снижение - замедляет. 

4 Экологический фактор, так, внедрение природоохранных техноло-
гий ускоряет инновационный процесс в частности создания благоприятных 
условий жизнедеятельности в дальнейшем, игнорирование использование 
природоохранных технологий ставит крест на дальнейшей деятельности. 

5 Инфраструктурный фактор: неразвитость рыночной инфраструкту-
ры и механизмов трансфера инноваций сдерживает инновационное разви-
тие, и наоборот.  

6 Финансовый фактор, например, субсидии на инновационную дея-
тельность со стороны государства стимулируют создание и внедрение ин-
новаций, а урезание расходов на научные и исследовательские разработки 
- сдерживают. 

7 Производственный фактор: использование оборудования с высо-
ким износом тормозит инновационную деятельность, а применение пере-
дового оборудования активизирует. 

8 Инвестиционный фактор: приток инвестиций стимулирует развитие 
инновационных процессов, отсутствие инвестиционных средств - тормозит. 

9 Потребительский фактор: высокий спрос на инновационные про-
дукты, товары и услуги благоприятно сказывается на инновационном раз-
витии, а отсутствие спроса - негативно. 

10 Кадрово-трудовой фактор: высокий уровень компетенций персо-
нала активизирует процесс инновационного развития, низкий тормозит [1].  

Для формирования сбалансированного инновационного развития 
крупного города необходимо формирование институциональной среды, 
потому что формирование эффективных институтов - это путь к созданию 
инновационно развитого города. Поэтому на современном этапе развития 
общества существует острая необходимость преобразований среды мега-
полиса и создания эффективных организационно-институциональных 
условий его развития. 
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Под институтом традиционно понимают систему формальных и не-
формальных правил, которыми общество придерживается. 21 век требует ка-
чественного преобразования данных формальных и неформальных правил. 

Проблема институциональной среды Российских мегаполисов лежит 
в том, что, во-первых, большинство мегаполисов не пересматривает состав 
и структуру своих институтов, многие институты становятся уже закоре-
нелыми на данной территории, а их правила следует рассматривать как 
многолетние традиции, следовательно, они и подрывают инновационное 
развитие крупного города. Во-вторых, нет него единства мегаполисов Рос-
сии: редко наблюдается действие общих правил ведения хозяйственной 
деятельности и согласованности деятельности крупных городов. 

В 21 веке повышается роль нематериальной сферы, сферы услуг. По-
этому, огромная роль уделяется человеку как создателю услуг и иннова-
ций. В связи с этим, по нашему мнению, нужно преобразовывать институт 
прав человека, институт инноваций, институт финансов.  

Нужно обеспечить единство и взаимосвязь следующих институтов, 
представленных на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Круг преобразований институциональной среды мегаполиса 
 

Между инновациями и объемом ВВП, существует прямая связь: ис-
пользование инноваций способствует увеличению экономического роста и 
является его интенсивным фактором.  

Рассмотрим 25 крупнейших городов мира, которые по прогнозам 
МсKinsey Gobal Institute , будут лидировать по объемам ВВП в мире, как 
представлено в таблице 1. 

Таким образом, из Российских мегаполисов в топ-25 стран по объему 
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ВВП в мире по прогнозам попадает только Москва, которая будет нахо-
диться на 16 месте. Следовательно, данный прогноз должен послужить 
стимулом к увеличению ВВП и инноваций в других городах.  

Таблица 1 - Рейтинг крупнейших городов мира к 2025 г. по объему ВВП [3] 
Место в рейтинге Город Страна 

1 Нью-Йорк США 
2 Токио Япония 
3 Шанхай  Китай 
4 Лондон Англия 
5 Пекин Китай 
6 Лос-Анжелес США 
7 Париж Франция 
8 Чикаго США 
9 Рейн-Рур  Германия 
10 Шэньчжэнь Китай 
11 Тяньцзинь Китай 
12 Даллас США 
13 Вашингтон США 
14 Хьюстон США 
15 Сан-Паулу  Бразилия 
16 Москва Россия 
17 Чунцин Китай 
18 Рандстад  Нидерланды 
19 Гуанчжоу Китай 
20 Мехико  Мексика 
21 Осака Япония 
22 Филадельфия США 
23 Бостон США 
24 Сан-Франциско США 
25 Гонконг Китай 

 
Вступление человечества в постиндустриальную эпоху основывается 

на применении инноваций, на необходимости построения совершенно но-
вых моделей управления сложными системами. Инновации можно опреде-
лить как механизм, обеспечивающий сбалансированность организационно-
институциональных условий большого города в современном мире. Инно-
вации выступают «вектором современной экономики», они способствуют 
эффективному использованию ресурсов. Мегаполисы - это центры созда-
ния инноваций. Именно сочетание научного и инновационного развития 
создает базу для сбалансированного развития большого города. В каждом 
крупном городе должна быть разработана своя Концепции сбалансирован-
ного развития мегаполиса, при составлении которой следует уделить осо-
бое внимание содержанию проводимой инновационной политики. 
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ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF INNOVATIVE 
POTENTIAL OF AN ECONOMIC ENTITY 

УДК 33 
 

В основных положениях Концепции долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 года говорится о переходе экономики 
России на инновационный тип развития, который невозможен без форми-
рования конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной ин-
новационной системы. Только такой подход может обеспечить отече-
ственным предприятиям выход на мировые рынки и коренным образом 
изменить сырьевую направленность российского экспорта. Руководством 
государства поставлена задача преобразования национальной экономики в 
конкурентоспособный и восприимчивый к инновациям комплекс, обеспе-
чивающий вхождение России в число мировых технологических лидеров, 
и перехода на качественно новый уровень социально-экономического раз-
вития. На процесс формирования инновационной системы влияет уровень 
инновационного потенциала экономических субъектов. 

В самом общем смысле под потенциалом понимают совокупность 
находящихся в распоряжении предприятия ресурсов, позволяющих ему 
наиболее эффективно функционировать в тех или иных условиях. Эконо-
мический потенциал - многосторонняя категория, он представляет собой 
систему, в которую входят различные подсистемы, каковыми являются 
производственный, финансовый, кадровый потенциал. В условиях совре-
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менного развития производства, достижений в науке управления предпри-
ятием, увеличения потребности рынка в новой продукции и технологиях, 
расширением взаимодействия сферы производства с научной системой це-
лесообразно в структуре экономического потенциала предприятия рас-
сматривать инновационный потенциал. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что су-
ществуют различные подходы к определению понятия «инновационный 
потенциал». Большинство авторов сходятся в том, что инновационный по-
тенциал представляет собой совокупность различных видов ресурсов, не-
обходимых для осуществления инновационной деятельности. Мы считаем, 
что определением инновационного потенциала, наиболее полно отражаю-
щим его суть и максимально соответствующим цели исследования, заклю-
чающейся в разработке методологического подхода к оценке, является 
следующее: инновационный потенциал - это способность и возможность 
предприятия осуществлять как текущую инновационную деятельность, так 
и решать задачи, обеспечивающие достижение стратегических целей ин-
новационного развития. 

В настоящее время существуют различные подходы к оценке инно-
вационного потенциала предприятия, как правило, базирующиеся на оцен-
ке его структурных составляющих: научно-технической, финансовой, ор-
ганизационно-управленческой, информационной и др. Достоинство ука-
занных методик заключается в том, что они позволяют использовать до-
статочно большое количество показателей для оценки потенциала. Однако, 
на наш взгляд, каждая составляющая инновационного потенциала пред-
ставляет собой комплексное экономическое понятие, поэтому предложить 
универсальную модель, позволяющую единообразно оценить все элемен-
ты, не представляется возможным. Следовательно, оценка инновационного 
потенциала в разрезе его составляющих возможна только при учете спе-
цифики его компонентов.  

Некоторые авторы предлагают осуществлять экспертную балльную 
оценку частных показателей. Главный недостаток данного подхода - субъ-
ективизм, который присущ экспертным оценкам.  

Другой подход заключается в оценке инновационного потенциала 
предприятия с помощью системы расчетных показателей, которая позво-
ляет исключить субъективность экспертных оценок. Однако данный метод 
оценки инновационного потенциала не учитывает показатели, которые не 
могут быть количественно измерены, но являются весьма важными в 
оценке способности предприятия к реализации инноваций.  

Ряд авторов предлагают проводить оценку инновационного потенци-
ала предприятия на основе методики оценки финансовой устойчивости, 
что дает возможность определить обеспеченность предприятия финансо-
выми ресурсами для осуществления инновационной деятельности. Данная 
методика обеспечивает высокий уровень объективности, но не дает воз-
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можности оценить все элементы инновационного потенциала. 
На наш взгляд инновационный потенциал предприятия является ин-

тегральной системной характеристикой и может быть измерен путем оцен-
ки инновационной активности и конкурентоспособности. 

Инновационная активность предприятия представляет собой ком-
плексную характеристику его инновационной деятельности, включающую 
восприимчивость к новациям, степень интенсивности, целенаправленности и 
своевременности инновационной деятельности. Инновационная активность 
трансформирует инновационный потенциал в реальную конкурентную силу.  

В отечественной и зарубежной практике используются различные 
подходы к оценке инновационной активности экономического субъекта. 
Проведенный анализ позволяет выделить наиболее значимые показатели и 
объединить их в четыре классификационные группы, на примере таблицы 1: 
Таблица 1 - Классификация показателей для оценки инновационной 
                   активности экономического субъекта 

Классификационная 
группа 

Показатели 

Затратные 
показатели 

Удельные затраты на НИОКР в объеме продаж 
Удельные затраты на приобретение лицензий, патентов, ноу-хау 
Наличие фондов на развитие инновационных разработок 

Показатели 
динамики 

Показатель инновационности ТАТ 
Длительность процесса разработки нового продукта, технологии 
Длительность производственного цикла нового продукта 

Показатели 
обновляемости 

Количество разработок и/или внедрений инновационных про-
дуктов, технологий, процессов 
Показатели динамики обновления портфеля продукции 
Количество приобретенных (переданных) новых технологий 

Показатели  
структуры 

Численность и структура сотрудников, занятых НИОКР 
Состав и количество исследовательских, разрабатывающих и 
других научно-технических структурных подразделений 

 
Конкурентоспособность предприятия в самом общем смысле можно 

определить как его способность вести успешную в отношении поставлен-
ных целей деятельность в условиях конкуренции. Инновационная конку-
рентоспособность - это способность хозяйствующего субъекта успешно 
функционировать и развиваться на определенном выбранном сегменте за 
счет внедряемых инноваций. 

В настоящее время на практике применяются разнообразные методы 
оценки конкурентоспособности предприятия. Среди показателей, которые 
чаще всего рассматриваются учеными-экономистами в качестве важней-
ших характеристик конкурентоспособности, можно выделить следующие: 
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занимаемая доля рынка, качество продукции, уровень цен, широта ассор-
тимента, организация сбыта и т.д.  

Для оценки инновационной конкурентоспособности, на наш взгляд, 
следует использовать ресурсный подход, который позволяет увязать 
устойчивость конкурентных преимуществ с имитационными барьерами, в 
роли которых выступают квалификация кадров, уникальность знаний, спе-
циальная информация, объекты интеллектуальной собственности (патен-
ты, товарные знаки), степень подготовленности потребителя и др. Кроме 
того, устойчивость конкурентных преимуществ предприятия объясняется 
наличием у него неосязаемых комплементарных активов. Такие активы яв-
ляются реальным источником конкурентоспособности и ключевым факто-
ром адаптации предприятия к внешним условиям.  

Конкурентоспособность не является имманентным качеством, она 
выявляется и оценивается только при наличии конкурентов (реальных или 
потенциальных). Для оценки уровня конкурентоспособности целесообраз-
но производить сравнение полученных показателей с эталонными значе-
ниями, в качестве которых могут использоваться аналогичные показатели 
предприятий-конкурентов, среднеотраслевые и т.д. 

На наш взгляд, для оценки инновационной активности и конкуренто-
способности следует использовать как расчетные показатели, так и экс-
пертные оценки и весовые коэффициенты значимости, при условии сведе-
ния применения последних к минимуму в целях снижения субъективности 
полученных результатов оценки. 

Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день в экономической литературе существуют различные 
подходы к определению сущности инновационного потенциала предприя-
тия и, как следствие, к методике его оценки. Предлагаемая методика ана-
лиза инновационного потенциала на основе оценки инновационной актив-
ности и конкурентоспособности позволяет определить уровень инноваци-
онного потенциала предприятия и принять соответствующие решения по 
управлению инновационным развитием.  
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В настоящее время существенно повышается значимость построения 

внешнеориентированных связей и международных отношений во всех 
сферах жизнедеятельности. Все большую роль играет глобальная интегра-
ция государств со схожими принципами построения социально-
экономических систем в области научно-технического, инновационного 
развития. Об этом особенно четко свидетельствуют прошедшие 8-10 июля 
международные саммиты ШОС и БРИКС, на которых, в том числе, были 
определены основные направления стратегии развития партнерских отно-
шений в сфере образования, инвестиций в формирование научно-
технической инфраструктуры на территориях стран-участниц. На сего-
дняшний день страны БРИКС, ставя перед собой задачу перехода на инно-
вационный путь развития как одно из наиболее приоритетных направлений 
формирования политики государства, держатся курса на создание единого 
информационно-технологического и экономического пространства, что 
должно в большей степени стимулировать источники инновационной и 
инвестиционной активности. 

Таким образом, важнейшим вопросом, стоящим перед современной 
экономикой России, является вопрос максимизации результатов системной 
интеграции в рамках сотрудничества стран международных организаций в 
области построения эффективной модели инновационной экономики.  

Страны, входящие в БРИКС разрабатывают государственные про-
граммы и стратегии развития, посвященные формированию, управлению и 
регламентации инновационной деятельности. Одними из первых в 2002 
году соответствующие документы на государственном уровне утвердили в 
Южной Африканской Республике, где до сих пор системно идет реализа-
ция Национальной программы стратегии в области исследований и разви-
тия. В России также приняты федеральные целевые программы по под-
держке исследований и разработок по приоритетным направлениям, ос-
новным системоообразующим документом является Стратегия инноваци-
онного развития до 2020 г. 

При этом одной из немаловажных задач, стоящих перед группой 
быстроразвивающихся стран БРИКС, является поступательное снижение 
уровня зависимости от технологий и научно-технических решений, пред-
лагаемых западными странами, в частности, США, стран Европы, Японии 
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и разработка и внедрение собственных инновационных и конкурентоспо-
собных продуктов.  
Таблица 1 - Динамика ВВП в текущих ценах стран БРИКС 1998-2014 гг.  
                   (млрд. р.) [1, c. 49] 

Страны 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Бразилия 871,2 645,0 553,58 552,47 1089,0 1653,0 2142,0 2253,0 2245,67 
Россия 404,9 260,0 306,6 430,4 990,0 1661,0 1525,0 2007,2 2096,78 
Индия 423,2 464,3 492,4 617,6 873,0 1238,7 1594,0 1880,1 1876,8 
Китай 953,0 1198,0 1320,0 1640,0 2714,0 4522,0 5931,0 8226,9 9240,27 
ЮАР 148,8 133,18 118,48 168,22 247,05 286,17 284,18 403,89 350,63 

 
Как видно из таблицы, значительную долю прироста ВВП демон-

стрирует растущая экономика Китая, которая обеспечивает не менее 56 % 
совокупного финансово-экономического потенциала стран БРИКС. Суще-
ственное влияние на развитие экономик БРИКС оказал мировой экономи-
ческий кризис, вызвавший реакции разной степени силы и интенсивности 
у стран участниц. Большие потери понесла ресурсоориентированная эко-
номика России, незамедлительно отреагировав на стремительное падение 
рыночных цен на нефтересурсы сокращением ВВП более чем на 7 %. 
Остальные участники организации сумели сохранить достаточно высокие 
темпы роста ВВП в условиях ухудшения инвестиционного климата и сни-
жения оборотов торговли на многих системообразующих рынках, опера-
ции на которых, обеспечивают наибольший вклад в ВВП стран.  
 

 
Составлено на основе открытых данных Росстата и сайта World Statistics: URL: http://world-
statistics.org/ 
 
Рисунок 1 - Доля расходов на НИОКР в ВВП стран БРИКС в 1998-2014 гг., %. 
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В соответствии с динамикой ВВП потерпели изменения и структуры 
расходов стран БРИКС, в том числе расходы на НИОКР, которые призна-
ются одним из основных показателей развития научно-технического сек-
тора страновой экономики. 

Несмотря на некоторое уменьшение затрат на НИОКР в ряде стран, 
стратегические планы по инновационному развитию предусматривают 
увеличение доли затрат на НИОКР в ВВП, так, например, Китай планирует 
к 2020 году увеличить этот показатель до 2,5 %, ЮАР к 2018 до 2 %, Рос-
сия соответственно до 3 % [2, c. 33]. 

Государства БРИКС ставят в приоритетное положение контроль рас-
ходов на исследования и разработки, это связано с одной из задач построе-
ния инновационной модели экономики - обеспечение высокого уровня 
научно-технического прогресса, минимизация сроков разработки и внед-
рения собственных инновационных решений по приоритетным научно-
техническим направлениям, обозначенным в программах инновационного 
развития каждой страны. При этом каждая из стран участниц имеет свои 
особенности и перечень приоритетных векторов развития, соответствую-
щих ее социально-экономическому, историческому положению в мировом 
сообществе, а также наличию доступа к требующимся ресурсам. 

Например, Китай, наращивая объем инвестиций в НИОКР, в частно-
сти, со стороны бизнеса, увеличивает показатель индекса делового опти-
мизма в промышленности, а также вносит существенный вклад в развитие 
мирового патентообразования. Таким образом, Китай занимает одно из ли-
дирующих мест по числу зарегистрированных патентов и по уровню науч-
ной ценности публикаций, что подтверждается высоким уровнем индекса 
Хирша и аналогичных мировых показателей. 

Россия имеет выдающиеся результаты в естественнонаучной обла-
сти. Большая часть вновь издающейся научной российской литературы по-
священа физическим и космическим наукам, а по числу патентных заявок 
на инновационные изобретения и полезные модели Россия лидирует в об-
ласти нуклеоники. 

Индия превосходит остальных участниц по количеству патентных 
заявок в области фармацевтики. А Бразилия активно развивает нефтехи-
мию и сельскохозяйственную химию. 

Таким образом, анализируя аспекты инновационных стратегий развития 
стран БРИКС, можно выделить основополагающие особенности построения 
модели инновационной экономики присущей каждой из стран-участниц. 
Таблица 2 - Особенности инновационного развития стран БРИКС 
Страна в составе 
БРИКС 

Особенности инновационного развития 

Китай Эффективная кластерная политика. 
Большая доля финансирования за счет частных средств. 
Большое количество относительно недорогих квалифицированных 
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специалистов. 
Развитое сотрудничество со странами-инноваторами. 
Эффективная реализация государственных программ поддержки и 
развития инновационной деятельности 

Индия Наличие высококвалифицированных и востребованных специали-
стов в области высоких технологий. 
Развитая сеть государственной инновационной инфраструктуры. 
Большое количество госпрограмм, направленных на поддержку ин-
новационной и научно-технической деятельности 

ЮАР Разработанная инновационная политика, реализуемая с начала 2008 г. 
Активная деятельность национальных институтов, космических 
агентств. 
Наличие большого количества минеральных полезных ископаемых. 
Финансирование НИОКР за счет средств бизнеса 

Бразилия Акцент на развитии сети технопарков и поддержку инновационной 
деятельности малого и среднего бизнеса.  
Ориентация на межотраслевые инновации (биоинжиниринг, нефте-
химия), а также высокая поддержка социально-ориентированных 
инноваций. 
В 2006 году принят закон «Об инновациях» 

Россия Принятие политики импортозамещения. 
Наличие сырьевых ресурсов. 
Ведение инновационной деятельности компаний на основе коопе-
рации и партнерства. 
Концентрация на приоритетных направлениях развития науки и 
технологий, поддержка исследований такого рода через фонды раз-
вития малого и среднего предпринимательства и госпрограммы. 
Неравномерное инновационное развитие регионов страны 

 
На основе полученных данных можно выявить те направления дея-

тельности, способствующие построению инновационной модели экономи-
ки, на которых сосредоточены усилия всех стран-участниц БРИКС. К ним 
относятся: 

- формирование и развитие инновационной инфраструктуры; 
- реализация программ поддержки и финансирования инновационно-

ориентированных предприятий; 
- действия, направленные на увеличение частных инвестиций в об-

ласть научно-технических, прикладных и фундаментальных разработок; 
- налаживание кооперации между бизнесом и исследовательскими 

институтами, включая ВУЗы. 
Для России построение инновационно-ориентированной экономики 

в настоящее время происходит в условиях экономических ограничений и 
сложной экономической и политической ситуации. Использование данных 
факторов для активизации деятельности собственных компаний в области 
науки и высоких технологий при создании государственными институтами 
определенных условий и поддержки с их стороны, а также использование 
положительного опыт дружественных стран БРИКС, может стать сильным 
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толчком к становлению российского бизнеса как представителей авангарда 
в сфере производства инновационной продукции и точкой перехода ре-
сурсно-направленной экономической системы в разряд инновационной, 
способной генерировать и успешно коммерциализировать результаты 
научно-технического прогресса. 
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Автомобильный рынок Дальнего востока имеет ряд особенностей. К 
их числу можно отнести: географическое расположение (близость к стра-
нам АТР: Японии, Южной Кореи, Китая), низкий уровень социально-
экономического развития региона (в сравнении с европейской частью РФ), 
большая площадь малоосвоенной территории, низкая плотность населения 
и много других объективных факторов, влияющих на качество обслужива-
ния клиентов автосервисов.  

В регионе преобладают поддержанные автомобили японского произ-
водства. Рынок услуг по ремонту автомобилей представлен «серыми» (не-
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официальными) мастерскими. Рынок запасных частей превалирует неори-
гинальными запасными частями, зачастую не высокого качества. Офици-
альные дилерские центры, которые предлагают гарантийный ремонт и 
несут юридическую ответственность за оказанные услуги, представлены 
только в Хабаровске, Владивостоке, Якутске, Благовещенске. Официаль-
ных представительств иностранных автомобилестроительных фирм в го-
родах с населением менее 350 тыс человек нет.  

Остро стоит проблема аварийности транспортных средств на дорогах 
общего пользования. Существует прямая зависимость между некачествен-
ным ремонтом автомобилей «серыми» мастерскими, использованием не-
оригинальных запасных частей и высокой аварийностью на дорогах.  

Ключевая проблема региона - это недостаточное количество офици-
альных дилерских предприятий - представителей автомобильных корпора-
ций, которые поддерживают рынок обслуживания клиентов на мировом 
уровне, и которые наравне с производителями автомобилей несут юриди-
ческую ответственность за качество проданных автомобилей и качество 
оказанных услуг.  

Вместе с тем существуют и другие объективные препятствия для ак-
тивного развития автомобильного рынка дальневосточного региона. По-
пытаемся сформулировать каждую из них и раскрыть ее особенности. 

Ряд проблем обусловлены особенностями эволюции автомобильного 
рынка нашего региона. История развития началось с начала 90-х годов, ко-
гда появилась возможность ввозить автомобили из Японии. Первое время 
разрешалось ввозить один автомобиль даже без импортных пошлин при 
условии, что гражданин РФ находился более шести месяцев за границей.  

На этом этапе государство, как регулятор рыночных отношений, осо-
знавая огромную разницу между спросом и предложением на рынке авто-
мобилей, минимизировало свое влияние. Низкие таможенные пошлины и 
относительная простота процедур импорта автомобилей привела к быст-
рому насыщению Дальневосточного региона (ДВР) поддержанными япон-
скими автомобилями фирм - Тойота, Ниссан, Митсубиси и Хонда. Для 
дальнейшего обслуживания импортных автомобилей, как «грибы после 
дождя», начали возникать «серые» сервисные мастерские, которые были 
ориентированы на упомянутые бренды. Эксплуатация населением ДВР 
данных брендов показала, что японские автомобили 90-х годов благодаря 
высокому качеству конструкции и технологиям не требуют существенных 
затрат на их содержание. Этот факт в конечном итоге и сформировал 
предпочтение покупателей и ограничил интерес к другим маркам.  

По прошествии 25-ти лет, тенденция не изменилась - на рынке ДВР по 
прежнему лидерами продаж автомобилей остаются японские бренды: Тойо-
та, Ниссан, Митсубиси. Предпочтение покупателей японских брендов огра-
ничивает интерес к другим известным брендам-лидерам в других регионах 
марки, например Шкода, Рено, Шевроле и т.д. Данный факт ограничивает 
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конкуренцию с другими мировыми брендами, и как следствие, покупатель 
ДВР зачастую не имеет возможность купить автомобиль другой марки не-
смотря на его преимущество. Анализ предпочтений на автомобильном рын-
ке ДВР, позволяет констатировать факт, что этот рынок японского продав-
ца, на лидерскую позицию которого, в последнее время, начинают претен-
довать автомобилестроительные корпорации Республики Корея.  

Вторая проблема автомобильного рынка ДВР - это изобилие пред-
ложений «серых» подержанных автомобилей и большой спрос на дешевые, 
неоригинальные запасные части. На сегодняшний день, достаточно просто 
ввезти новый автомобиль, когда пошлина составляет 50 % от декларируе-
мой стоимости ввозимого автомобиля. Однако местные дилеры предпочи-
тают ввозить «бэушный» по агрегатам, по так называемой схеме «кон-
структор», поскольку суммарные затраты при этом минимальны.  

Неоригинальные и несертифицированные запасные части импорти-
руются на территорию ДВР большими объемами и всегда представлены в 
«серых» магазинах и мастерских. Этот рынок вообще не регламентирован 
и не контролируется государством. Контрафактные запасные части, зача-
стую с оригинальными логотипами известных фирм попадают на рынок 
запасных частей ДВР и имеют одно конкурентное преимущество - низкую 
цену. Низкое качество таких запасных частей приводит зачастую к внезап-
ным поломкам, и повышают статистку аварийности автомобилей.  

Третья проблема - это автосервисные услуги, точнее их низкое каче-
ство, вследствие отсутствия контроля над мелкими мастерскими по ремонту 
автомобилей. Качество используемых запасных частей в них не контроли-
руется ни импортерами, ни Роспотребназдором. Оборудование для ремонта 
в этих мастерских в большинстве случаев не соответствует стандартам им-
портера, персонал не проходит необходимое регулярное обучение для по-
вышения квалификации. Неофициальные дилерские предприятия по обслу-
живанию автомобилей не обязаны проходить регулярные аудиты офици-
альных импортеров на предмет высокой степени удовлетворенности клиен-
тов, наличия минимального склада запасных частей, наличия только ориги-
нальных запасных частей, наличия квалифицированного персонала и т.д.  

Большинство «серых» представительств автосервиса стремятся не 
платить налоги в полном объеме. Вследствие этого, Федеральный и регио-
нальный бюджеты теряют поступления. Низкие цены без акцента на каче-
ство дают возможность «серым» дилерам автосервисных услуг занимать 
«львиную» долю рынка ДВР.  

Четвертой, проблемой развития рынка автосервисных услуг ДВР, яв-
ляются большие риски для потенциальных инвесторов в открытие офици-
ального дилерского центра.  

Во-первых, существуют высокие требования к архитектурному ре-
шению дилерского центра. Так, торговый зал и сервисный центр по требо-
ванию фирмы должен находиться на Красной линии города и иметь мини-
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мальную выставочную площадь в 800 кв. м. 
Помимо этого, так же необходимо иметь сертифицированное обору-

дование, купленное у согласованного поставщика. В результате необходи-
мые инвестиции, например, в открытие нового официального дилерского 
центра в Хабаровске могут достигают 140 миллионов рублей. При таком 
объеме инвестиций, сроки окупаемости проекта будут более семи лет.  

Во вторых, договор дилера с импортером не имеет фиксированных 
сроков и может быть аннулирован в одностороннем порядке импортером. 
Договор заключается сроком на 1 год и пролонгируется в конце каждого 
календарного года. Таким образом, дилерский договор может быть анну-
лирован импортером и дилер лишится права на представление интересов 
марки в регионе. С учетом больших инвестиций в бизнес со стороны диле-
ра, данный бизнес может оказаться в критической зоне риска.  

В третьих, официальный дилер обязан иметь минимальный склад-
ской запас автомобилей в дилерском центре, который составляет 2-х ме-
сячный план продаж (подписывается 1 раз в год и корректируется ежеме-
сячно). Например, если в январе дилер обязуется продать 45 автомобилей 
и в феврале еще 30, то в конце декабря суммарный товарный запас должен 
составлять 75 автомобилей. Тоже самое касается и складского запаса за-
пасных частей.  

В четвертых, у официального дилера фиксированная доходность. 
Дело в том, что цена аналогичных моделей в разных городах по требова-
нию импортера устанавливается одинаковой. Тоже самое касается запас-
ных частей. Официальный дилер не может самостоятельно увеличивать 
рентабельность на новых автомобилях и запасных частях. Существуют ре-
комендованные цены импортера, которые официальный дилер обязан ис-
полнять. В то время, как «серый» дилер в праве устанавливать любые цены 
по своему усмотрению.  

В пятых, все официальные дилерские центры имеют «белую» бух-
галтерию и исправно платят налоги в полном объеме. Их затраты учиты-
ваются при ценообразовании. Все это не позволяет им занижать отпускные 
цены на ремонт и запасные части - как это делают «серые» дилеры. 

Пятой проблемой является сравнительно низкая покупательская спо-
собность населения по сравнению с европейской частью РФ. Правитель-
ство Хабаровского края в последнее время привлекает инвестиции Китай-
ских инвесторов для создания новых рабочих мест. Тем не менее, реальные 
доходы населения все еще ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Это 
означает, что потенциальные инвесторы имеют больше рисков при невы-
полнении запланированных объемов продаж автомобилей и запасных ча-
стей. Более того, при кризисных тенденциях (текущая ситуация) именно 
официальные дилеры дальневосточного региона имеют больше шансов 
обанкротиться. Для информации, чтобы окупить инвестиции в новый ди-
лерский центр Ауди необходимо продавать в среднем 170 новых автомо-
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билей в год, средней стоимостью 3,5 миллиона рублей каждый. 
Шестой проблемой рынка автосервисных услуг ДВР является недо-

статок квалифицированного персонала для работы в официальном дилер-
ском центре. К сожалению, качество выпускников профильных учебных за-
ведений не всегда соответствует высоким стандартам автомобильной инду-
стрии. Как результат, дилерский центр вынужден отправлять их в Москву, 
неся дополнительные расходы. Однако, получив бесплатное образование за 
счет работодателя, специалист, используя различные возможности, меняет 
место работы. Поскольку ДВР является трудодефицитным регионом, дилер-
ский центр вынужден начинать подготовку новых специалистов заново. Что 
касается специалистов с рынка труда и опытом работы в сервисных цен-
трах, то большая их часть не соответствуют стандартам марки, т.к. «учились 
на собственных ошибках» и на автомобилях клиентов разных марок. 

Итоговой проблемой состояния автомобильного рынка ДВ региона яв-
ляется высокий уровень аварийности и смертности на городских и междуго-
родних дорогах. Следствием эксплуатации «конструктора» или некачествен-
ного ремонта автомобиля контрафактными запасными частями являются до-
рожно-транспортные происшествия. Государство при этом вынуждено нести 
дополнительное бремя расходов на покрытие возникающего ущерба.  

Изложенная структуризация перечисленных проблем функциониро-
вания рынка автосервисных услуг Дальневосточного региона является 
начальным этапом разработки программы мероприятий по его дальнейше-
му развитию и совершенствованию. 

 
 
 

Шнякина Ю.Р. 
Yu.R. Shnyakina 
Поволжский государственный университет сервиса 
Volga Region State University of Service 
 

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ УСЛУГ 
FACTORS AND CONDITIONS THAT CAUSE THE NECESSITY  

OF FORMATION OF SYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF SPHERE OF SERVICES 

УДК 330.123 
 

Активное развитие сферы услуг определяется как общемировая тен-
денция развития структуры хозяйства в условиях рыночной экономики. 
Степень формирования сервисного сектора экономики стала выступать 
критериальным признаком развитости общества. Именно по состоянию 
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сферы услуг региона можно судить о развитии соответствующей террито-
рии, благосостоянии, качестве и уровне жизни местного населения. 
Насколько вся инфраструктура региона способна создать оптимальные 
условия для принятия и развития новых видов бизнеса, насколько быстро и 
эффективно может весь сервисно-ориентированный комплекс региона 
приспособиться к новым условиям - настолько все это определяет возмож-
ности развития данного региона. 

Приоритетное значение сервисного сектора для экономики региона 
определяется и тем, что сервис - одна из самых развивающихся и доход-
ных отраслей экономики, а для многих российских территорий именно 
сервисно-ориентированный сектор экономики может стать своего рода 
«локомотивом» развития, важным источником получения доходов, объек-
том инвестиционно-инновационной привлекательности. Важную роль в 
обеспечении направленности развития сферы услуг играет системное 
управление, позволяющее выбрать сбалансированный путь развития, оце-
нить сложившуюся ситуацию, сконцентрировать средства и ресурсы на 
преодоление кризиса, возникающих трудностей и дисбалансов.  

В современных условиях особое значение приобретают вопросы со-
вершенствования методологии и методики системного управления разви-
тием сферы услуг региона, в том числе распространение и применение со-
временных подходов ко всем компонентам системы управления сферой 
услуг; выполнение требований рыночной ориентации системы управления 
сферой услуг региона.  

Следует отметить, что в обстановке быстро сменяющихся факторов 
и условий функционирования общества, возникает потребность в новых 
методологических и концептуальных подходах. В современных условиях 
вопрос системного управления развитием сложных социально-
экономических систем, к которым отнесем и сферу услуг региона, не явля-
ется проработанным в должной степени. Теория управления в данном во-
просе является набором локальных концепций, не всегда адекватных тре-
бованиям развития сферы услуг. Наблюдаемые в последнее время меры по 
совершенствованию системного управления развитием сферы услуг регио-
на осуществлялись в основном в виде частичных организационно-
структурных изменений, периодически проводимых в отдельных ее звень-
ях и слабо затрагивающих глубинные механизмы эффективного функцио-
нирования и развития управленческой системы. Фрагментарность управ-
ленческих действий и недооценка объективно необходимых институцио-
нальных решений, соответствующих требуемым преобразованиям, не при-
водят к желаемым результатам. В итоге предпринимаемых мер в систем-
ном управлении развитием сферы услуг мало что модифицируется, задачи, 
подходы и методы управления не соответствуют новым требованиям эко-
номики, и принципиальных сдвигов, особенно в стратегическом плане, не 
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происходит. В постоянно меняющихся конкурентных условиях, вопрос не-
прерывного повышения эффективности системного управления приобре-
тает особую значимость и актуальность, поскольку в настоящее время 
ключевой задачей эффективного менеджмента является формирование, 
внедрение и использование комплексного системного управления с учетом 
прогнозируемых и текущих изменений, как во внутренней среде, так и с 
точки зрения возможностей внешнего окружения[1]. 

В настоящее время сфера сервиса функционирует и развивается в от-
сутствие единого системного управления со стороны региональных орга-
нов власти. Это приводит к негативным последствиям, связанным с нару-
шением воспроизводства товарных и денежных ресурсов в регионе.  

Создание благоприятных условий экономической деятельности в ре-
гионе требует управления им, как единым хозяйственным комплексом, 
имеющим определенные границы и особенности, что предполагает необ-
ходимость управления сбалансированным развитием региона в целом и ак-
тивным развитием его сервисного комплекса как его социально-
экономической подсистемы. Обеспечение сбалансированного развития ре-
гиона предусматривает создание новых центров экономического роста на 
основе использования возможностей и преимуществ региона, осуществле-
ние инфраструктурных инвестиций с учетом интересов хозяйствующих 
субъектов и приоритетов пространственного развития[3]. Новой формой 
пространственной локализации экономики в современных условиях можно 
считать кластерные организационные технологии, с помощью которых 
происходит обмен информацией, устанавливаются единые критерии каче-
ства, правила подготовки персонала, условия конкуренции и т.д.  

Формирование и развитие кластеров в сфере сервиса даст возмож-
ность осуществить переход от количественного к новому качественному 
развитию, позволит обеспечить конкурентоспособность в будущем, со-
здать долгосрочную стратегию развития предприятий и территории. Глав-
ное, на что нацелены сервисные кластеры - это возможность в целом для 
региона и в частности для сферы сервиса развиваться устойчиво, не по 
инерции. В условиях ограниченности ресурсов, нельзя не согласиться с 
мнением ведущих современных экономистов в том, что эффект синергизма 
как явление, при котором доходы от совместного использования ресурсов 
превышают сумму доходов от использования тех же ресурсов по отдель-
ности, возникает от скооперированной деятельности участников корпора-
тивной структуры и выступает одним из основных источников прибыли. В 
региональном пространстве такой корпоративной структурой могут стать 
кластеры, исполняющие роль точек роста внутреннего рынка и являющие-
ся определяющим фактором повышения конкурентоспособности регио-
нальной экономики. 

Инновационное развитие объекта (сфера рыночных услуг) осуществ-
ляется как количественно, так и качественно. При количественном разви-
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тии происходит простое воспроизводство существующих элементов и объ-
ектов системы. Развитие экономики услуг отнюдь не сводится к количе-
ственным изменениям, простому перераспределению ресурсов и продук-
ции между крупными секторами хозяйства. После определенного накопле-
ния количественных изменений в системе возникает потребность в каче-
ственном развитии, в переходе на качественно новый уровень[2]. Иннова-
ционное развитие сферы рыночных услуг должно быть устойчивым, что 
подразумевает длительность сохранения основных условий для сбаланси-
рованного воспроизводства многостороннего потенциала социально-
экономической системы. Недопустимо, чтобы инновационное развитие 
сферы рыночных услуг осуществлялось за счет невосполнимой эксплуата-
ции какого-либо из основных факторов: природных ресурсов, населения, 
существующих производственных фондов. В противном случае исчерпа-
ние данного фактора приведет к кризису развития с непредсказуемыми со-
циально-экономическими последствиями.  

Инновационное развитие сферы рыночных услуг подвержено дей-
ствию как общих, так и специфических закономерностей. В числе первых 
учеными выделяются следующие: многовариантность; неравномерность; 
спрямление путей развития; вероятностный характер; большие циклы; огра-
ничители роста. Детально не рассматривая здесь названные закономерно-
сти, которые действительно имеют место и определенным образом прояв-
ляются в тот или иной период, остановимся на специфических закономер-
ностях современного инновационного развития сферы рыночных услуг. 

Одна из закономерностей проявляется в виде «катализаторов разви-
тия». В числе этих катализаторов: знания, информационные технологии, 
квалификация кадров, креативность, разнообразные услуги, адаптивность 
социально-экономических систем, качество управления (государственного, 
регионального, корпоративного). 

Сегодня нет надобности доказывать, что основой жизнеспособности 
общества является творчество, креативное мышление и креативная дея-
тельность. Креативность определяется как активная творческая, созида-
тельная деятельность, способность и готовность людей к продуцированию 
новых смелых идей и решений. Современная сфера рыночных услуг раз-
вивается именно посредством человеческой креативности, поскольку она 
превратилась в основной источник конкурентного преимущества. Амери-
канский исследователь Алан Дж.Роу утверждает, что место нынешнего 
информационного века займет «концептуальный век»- эпоха, когда владе-
ние креативными способностями, прежде недооцениваемыми, «проведет 
линию разрыва между теми, кто прорвется вперед, и теми кто отстанет». 
Креативность, как мощный ключевой фактор современного мирового об-
щественного прогресса, может стать одной из важнейших предпосылок 
ускоренной отечественной модернизации сферы рыночных услуг[4]. 

Очевидно, что практическое осуществление модернизации потребует 
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огромных усилий власти на всех уровнях, причем в областях для многих 
государственных органов непривычных и даже нежелательных (с точки 
зрения интенсивности творчества и ответственности деятельности), что 
может вызвать некоторое сопротивление со стороны определенной доли 
чиновников. Поэтому здесь не обойтись без замены такой части бюрокра-
тии и переподготовки государственных служащих, настроенных на преоб-
разования. В новых условиях на передний план выдвигается профессиона-
лизм управления. 

Управление инновационным развитием сферы рыночных услуг стано-
вится все более актуальным по мере того, как растет темп социально-
экономических изменений и должно базироваться на следующих требованиях: 

- инновационное развитие сферы рыночных услуг осуществляется 
постепенно и последовательно; 

- инновационное развитие сферы рыночных услуг необратимо во 
времени; 

- в ходе инновационного развития наблюдается бесконечное услож-
нение экономических процессов, качественно изменяется внешняя среда и 
сама сфера рыночных услуг. 

Научно-обоснованное управление инновационным развитием сферы 
рыночных услуг требует осмысленного подхода к решению проблем, су-
ществующих в данной сфере.  

В условиях модернизации страны, структурной перестройки эконо-
мики регионов, инновационном развитии сферы рыночных услуг, как ни-
когда прежде, проявляется необходимость в стратегиях инновационного 
развития. Инновационная стратегия региона должна представлять собой 
согласованное видение региональным сообществом среднесрочных и дол-
госрочных перспектив прогрессирующего развития экономики и социаль-
ной сферы на основе научно-технического обновления общественного 
производства, массового внедрения новшеств, передовых технологий, но-
вых видов техники, материалов и методов обработки. 

Инновационная стратегия региона может включать несколько круп-
ных направлений, однако к числу наиболее приоритетных нужно отнести 
следующие: 

- формирование высокого уровня инновационных знаний и иннова-
ционной культуры в масштабе всего регионального сообщества; 

- интеграция академической, отраслевой (производственной) и ву-
зовской науки и значительное повышение ее роли в социальном и эконо-
мическом аспектах; 

- поддержка создания малых фирм в инновационной сфере; 
- широкая пропаганда и реклама нововведений; 
- привлечение инвестиций из различных источников на исследова-

ния, поиск и внедрение инноваций; 
- создание тесного партнерства власти, бизнеса и общественных ин-
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ститутов. 
Разумеется, что каждый регион по-своему уникален, и поэтому неиз-

бежно будут иметь особые акценты в инновационной стратегии, ориги-
нальные построения и решения.  
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По мнению Л. В. Шабалтиной инновационная среда - это основа для 
увеличения инновационного потенциала региона и его реализации путем 
генерирования нового знания, новых процессов и новых продуктов в целях 
достижения приоритетных для РФ инновационных результатов. Состояние 
инновационной среды региона определяется инновационной и инвестици-
онной политикой, интенсивностью конкурентной борьбы, инновационной 
активностью и восприимчивостью субъектов инновационной деятельно-
сти, формированием потребительского спроса на новый продукт, услугу, 
технологию и т.д. [6]. 

Однако формирование инновационной среды предполагает наличие 
инновационного потенциала региона, достаточного уровня развития при-
родного, экономического, экспортного потенциала территории. В настоя-
щее время экономическое положение Дальневосточного Федерального 
округа (ДВФО) во многом зависит от объемов его внешней торговли.  

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) внешнеэконо-
мическую деятельность в Дальневосточном регионе в 2014 году осуществ-
ляли 6 582 участника ВЭД. Нижеприведенный анализ основан на данных 
ФТС внешнеэкономической деятельности в Дальневосточном регионе [4]. 
В 2014 году наибольший объем внешнеторгового оборота Дальнего Восто-
ка России пришелся на следующие группы стран:  

АТЭС - 32 893,1 млн. долларов США или 84,3 % от стоимости внеш-
неторгового оборота, уменьшение на 3,2 % к уровню 2013 года;  

ОЭСР - 26 332,5 млн. долларов США или 67,5 % от стоимости внеш-
неторгового оборота, сокращение на 1,5 %; 

ЕС - 3 886,8 млн. долларов США или 10,0 % от стоимости внешне-
торгового оборота, сокращение на 2,9 %. 

Обзор внешнеэкономической деятельности предприятий и организа-
ций Дальнего Востока России в 2014 году показал сокращение объема 
внешнеторгового оборота на 2,6 % (на $1 050,9 млн.).  

В 2014 г. произошло увеличение стоимости экспорта на $484,6 млн. 
(на 1,7 %) по сравнению с 2013 годом, а импорт сократился на $1 535,5 
млн. (на 12,8 %). Сальдо торгового баланса сложилось положительным и 
составило $18 017,7 млн., что на $2 020,1 млн. больше, чем в 2013 году. 

Основными торговыми партнерами ДФО являются страны Северо-
Восточной Азии (Китай, Республика Корея, Япония), являющиеся частью 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который обладает огромным 
технологическим и инвестиционным потенциалом. Однако здесь не хвата-
ет энергоресурсов, сырья, экспортером которых является Российский 
Дальний Восток. Дальневосточный регион - главный рыбопромысловый 
бассейн России, он богат топливно-минеральным сырьем, рудами цветных 
и черных металлов, лесными ресурсами. 
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Во втором полугодии 2014 года прямые иностранные инвестиции 
перестали поступать в Россию. Более того, если в первом полугодии 2014 
г. объем их поступлений составлял $24,8 млрд., то во втором полугодии на 
фоне войны санкций, валютного кризиса и падения цен на нефть они ока-
зались отрицательными. Общий отток иностранных капвложений за второе 
полугодие составил около $2,6 млрд. [5]. В отраслевом распределении 
иностранные инвестиции на Дальнем Востоке России характеризовались 
относительной устойчивостью предпочтений инвесторов. На первом месте 
- топливная промышленность, на втором - горнодобывающая. Это направ-
ление является основным для Сахалинской области и Республики Саха 
(Якутия). Остальные инвестиции распределялись между пищевой про-
мышленностью, лесной и деревообрабатывающей.  

Более активное развитие внешнеэкономических отношений ДФО со 
странами АТР возможна путем инновационного развития экономики 
Дальневосточного региона. Большую роль в этом играет создание иннова-
ционных кластеров.  

Например, переориентация экономики Амурской области на иннова-
ционный путь развития, согласно Концепции развития инновационной де-
ятельности до 2020 года будет осуществляться посредством [2]: 

1 Формирования обоснованного выбора стратегических приоритетов 
инновационного развития. 

2 Формирования инновационных кластеров. 
3 Создания эффективной системы реализации избранных приорите-

тов на основе целевых программ, инновационных проектов регионального 
значения, активизации деятельности ведущих научно-исследовательских 
учреждений области в реализации государственных программ и проектов. 

4 Государственной поддержки инновационных проектов в рамках фе-
деральных и областных целевых программ, конкурсов, а также путем предо-
ставления государственных гарантий, налоговых льгот и иных преференций. 

5 Содействия в привлечении финансовых средств к реализации ин-
новационных проектов. 

6 Создания объектов инновационной инфраструктуры, таких как ин-
новационный центр, представительство Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, инновационного бизнес-
инкубатора и т.п. 

7 Формирования эффективного взаимодействия субъектов иннова-
ционной деятельности, в том числе привлечения неправительственных ор-
ганизаций, региональных отделений общественных академий наук, объ-
единений ученых, инженеров, конструкторов, менеджеров к участию в ре-
ализации и пропаганде инновационных проектов и программ. 

Кластер не ограничивается какой-то одной отраслью, а затрагивает 
несколько смежных отраслей, представляя собой такую форму организа-
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ции взаимодействующих и взаимозависимых предприятий, которая дает 
возможности для повышения конкурентоспособности региональной эко-
номики, является важным критерием для оценки развития региона, а также 
способствует оптимизации отраслевой структуры. 

Большие перспективы имеет создание кластеров в горно-
металлургическом комплексе. Дальний Восток России, наряду с Сибир-
ским регионом является самым богатым по количеству и разнообразию 
минерального сырья. Предпосылками для формирования кластера являют-
ся следующие [1]: 1) наличие мощной сырьевой базы; 2) выгодное геогра-
фическое положение; 3) научно-образовательный потенциал в данной сфе-
ре; 4) накопленный иностранный капитал; 5) наличие спроса и его положи-
тельная динамика; 6) уровень специализации региона; 7) наличие связей 
между организациями кластера; 8) близость организаций кластера. 

Территория ДВФО, а именно, Амурская область перспективна и для 
создания соевого кластера. Климатические условия территории благопри-
ятны для выращивания сои, которая пользуется большим спросом в стра-
нах АТР (Япония, Республика Корея и Китай) и необходима современному 
животноводству в качестве достаточно дешевого и питательного корма. 
Проект создания Амурского соевого кластера позволит развивать эконо-
мику всего ДВФО и является стратегически значимым для развития расте-
ниеводства Амурской области и одним из крупнейших во всем агропро-
мышленном комплексе региона.  

Две из девяти созданных территорий опережающего развития (ТОР) - 
«Михайловский» (Приморский край) и ТОР «Белогорск» (Амурская область) 
- имеют сельскохозяйственную направленность. Якорные резиденты этих 
ТОР намерены реализовать проекты в области свиноводства, переработки 
сои, производства хлебопекарных продуктов. Амурская область - главная 
сельскохозяйственная база ДВФО. Агропромышленный комплекс является 
одним из базовых секторов экономики области. Амурская область была и 
остается основным производителем сои в стране. Объем производства про-
дукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных производителей об-
ласти (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, население) в январе-марте 2015 года составил 1 526,8 млн. р. . [3].  

Южнокорейские инвесторы уже реализуют ряд агропромышленных 
проектов на территории Приморского края, в частности, с 2002 г. действу-
ет южнокорейское предприятие ООО «Агро Сансэнг», с участием которого 
в период с 2002-2013 гг. было создано 7 сельскохозяйственных предприя-
тий. Основными направлениями деятельности указанных предприятий яв-
ляются животноводство, заготовка кормов, растениеводство (рис, соя, гре-
чиха и др.). И таких примеров не мало. 

На территории Амурской области создается туристический кластер 
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«Амур». Концепция развития туристско-рекреационного кластера «Амур» 
в Амурской области предусматривает два этапа реализации. Первый этап - 
2014-2018 годы - создание двух ключевых объектов кластера, которые 
должны обеспечить развитие туризма в месте пересечения российско-
китайской границы в Благовещенске. Второй этап - это 2019-2025 годы - 
формирование локальных туристских зон и подготовка новых проектов 
кластера на территориях других муниципальных образований.  

Реализация мер модернизации в области энергетики отражена в Пра-
вительственных документах. Согласно Энергетической Стратегии России 
на период до 2030 года в сфере транспортировки газа дальнейшее развитие 
получит единая система газоснабжения путем подключения к ней новых 
объектов любых форм собственности (в том числе на основе долевого уча-
стия). Будет происходить ее экономически целесообразное постепенное 
расширение на восток страны. Стратегическими направлениями внешне-
экономической активности нефтяного комплекса станут расширение при-
сутствия российских компаний в зарубежных технологических цепочках 
от добычи до переработки и реализации жидких углеводородов, увеличе-
ние транзита нефти сопредельных стран через российскую территорию, а 
именно ДВФО. [7] 

Кроме того, очевидна специализация России в области высоких тех-
нологий на рынке АТР. Это энергетика, которая является абсолютно высо-
котехнологичной сферой, авиастроение, космические услуги. В этих сфе-
рах нужны новые производственные цепочки, запуск многосторонних про-
ектов технологической кооперации и другие проекты.  
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В современных условиях развития рыночных отношений предприя-
тие выходит на передний план, если имеет конкурентные преимущества. 
Поэтому любое предприятие стремится стать лучше других участников 
рынка по тем или иным показателям и сохранить полученные преимуще-
ства в течение длительного времени.  

Современное развитие экономики характеризуется непрерывным 
увеличением роли инноваций как основного фактора в конкурентной 
борьбе. Проблемой отечественного производственного комплекса является 
низкая инновационная активность предприятий. Добиться успеха на гло-
бальном рынке можно посредством реализации инноваций, поэтому важ-
ной особенностью экономического роста является переход к непрерывно-
му инновационному процессу.  

Инновационная деятельность состоит в том, что предлагают либо 
входят нововведение и новшество на предприятие, которые имеют свой-
ства влиять на эффективность и повышать результативность предприятия. 
Результатом инновационной деятельности являются новые или дополни-
тельные товары (услуги) или товары (услуги) с новыми качествами. 

Под «конкурентоспособностью» будем понимать непрерывно под-
держиваемую способность организации получать прибыль от собственной 



152 

деятельности. Одним из условий достижения конкурентного статуса явля-
ется формирование преимуществ, которые достигаются за счет инноваци-
онных разработок организации.  

Инновации как элемент управления определяют конкурентоспособ-
ность современных предприятий. Главным плюсом инновационной дея-
тельности является то, что она открывает возможности многим предприя-
тиям успешно функционировать в условиях сложившейся жесткой конку-
ренции, гарантирует гибкую ориентацию производства к изменяющемуся 
спросу населения и предприятий, побуждает к рентабельному использова-
нию достижений НТП и т.д. 

Основным основополагающим фактом развития инновационной дея-
тельности является человек. Деятельность любой компании, предприятия 
зависит от сотрудников и работников. Уровень реализации творческих 
идей зависит от профессионального опыта и квалификационной подготов-
ки работников. Необходимо, чтобы весь управленческий персонал прини-
мал активное участие в работах по реструктуризации на основе нововведе-
ний, что является приоритетной задачей - и только при ее решении возмо-
жен успех и эффективный конечный результат. 

Чтобы увеличить конкурентоспособность, нужно начинать со стиму-
лирования инновационной деятельности у служащих своей компании. 
Важно обеспечить мотивацию у работников на всех стадиях жизненного 
цикла осуществляемой продукции или услуги. Важно обеспечить мотива-
цию у работников на всех стадиях жизненного цикла осуществляемой про-
дукции или услуги. Достойную оплату труда и премиальные выплаты за 
инновационную активность и разработка проектов составляет материаль-
ную сторону. 

Подводя итоги, можно сказать, что в современных условиях конку-
рентоспособность предприятия на рынке является главным критерием эф-
фективности производства, оценки эффективности системы управления. 
Воздействие на элементы конкурентоспособности со стороны инноваци-
онного фактора, формирующее положительные их изменения, то есть 
улучшение качества продукции, снижение цены, улучшение сбыта, акти-
визация инновационной деятельности приводит к повышению конкуренто-
способности предприятий.  
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Инновационные кластеры, являясь разновидностью кластерных 

структур, используются для разработки и производства инновационной 
продукции в области импортозамещения. Важность данного процесса в 
последнее время наиболее актуальна в Российской Федерации. Инноваци-
онные кластеры позволяют поднять эффективность данного процесса и бу-
ду этому активно способствовать. В связи с этим, такой аспект экономиче-
ской деятельности, как эффективное управление инновационными класте-
рами, необходимо совершенствовать и модифицировать. Исходя из этого, 
автором статьи было проведено исследование, и полученные результаты, 
которые в последствии будут преобразованы в новую модель управления 
инновационными кластерами. Она будет базироваться на таком принципе, 
как использование инновационными кластерами собственных материаль-
ных и финансовых ресурсов при проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) с последующей их ком-
пенсацией по достигнутым результатам.  

В процессе проведенного исследования были проанализированы су-
ществующие подходы к управлению инновационными кластерами, кото-
рые повсеместно используются во всем мире [2]. Был сделан вывод, что во 
времена сложной экономической и политической обстановки вокруг Рос-
сийской Федерации, представителям государственной власти следует ис-
пользовать кардинально новый способ управления, как вариант предлага-
ется форма инновационных кластеров. Основываясь на результатах анали-
за, автором статьи выработан главный принцип будущей модели управле-
ния - использование собственных ресурсов инновационных кластеров для 
проведения НИОКР [1]. Завершающим этапом исследования стала форму-
лировка базиса будущей инерционной модели управления инновационны-
ми кластерами, а так же разработка её визуальной интерпретации.  
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Необходимо отметить, что разработка инерционной модели управле-
ния инновационными кластерами, опирается на прежние достижения, вы-
раженные в пяти подходах к управлению инновационными кластерами. 
Таких как: концепция М. Портера «Бриллиант», экспертные оценки, ко-
гнитивные карты, матричный подход, гравитационная модель. 

Автором статьи в рамках анализа существующего механизма управ-
ления инновационного кластера были получены результаты [1], на основе 
которых сделаны следующие обобщающие выводы: 

- вследствие последних тенденций в экономической системе страны по-
явилась потребность в совершенствовании механизма управления инноваци-
онными кластерами [1]. При этом следует разработать новую модель управле-
ния инновационными кластерами, основанную на принципе самодостаточно-
сти инновационного кластера при разработке инновационной продукции; 

- назрела необходимость в создании условий, при которых инициа-
тива по разработке инновационной продукции будет исходить от предста-
вителей малого и среднего предпринимательства. Что в свою очередь со-
здает условия для активизации предпринимательства в разнообразных от-
раслях экономики. 

В ходе исследования широко применялись такие методы научного 
исследования, как индукция, анализ, синтез, методы научных абстракций, 
графический метод. Использование данных методов позволило проанали-
зировать большой объем информации, состоящий из статистических дан-
ных, программ развития инновационных кластеров [5], нормативно-
правовых актов [6] различного уровня государственной власти. Все это в 
совокупности и предопределило результаты исследования. 

Актуальность создания нового эффективного механизма управления 
инновационными кластерами обусловлена постоянно возрастающими по-
требностями промышленности в инновационных разработках, которые бы 
упростили процесс промышленного производства и снизили издержки. В 
данном случае определенный интерес представляет исследование, выпол-
ненное Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» [7]: 

Управление инновационными кластерами это процесс, относящийся 
к сфере компетенции органов государственной власти, так как именно гос-
ударство должно формировать единую политику, которая будет учитывать 
потребности в инновациях. Разработка и апробация принципиально нового 
механизма управления инновационными кластерами позволит в недалеком 
будущем модернизировать экономическую систему независящую от все-
возможных отрицательных факторов. К таким факторам можно отнести 
пример: отказ зарубежных компаний от поставки наукоемкой продукции 
для нужд отечественных производств, к сожалению увеличивающееся год 
от года техническое и технологическое отставание российской промыш-
ленный сферы, «утечка» высококвалифицированных специалистов на ра-
боту заграницу, и т.д.  
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Полученная модель управления инновационными кластерами, в ко-
нечном итоге, должна представлять из себя пример реализации на практи-
ке частно-государственного партнерства. В котором государству отводится 
роль надзорно-исполнительного органа, а инновационный кластер будет 
заниматься исключительно НИОКР.  

В процессе исследования современного механизма разработки и 
производства инновационной продукции автором были выявлены опреде-
ленные аспекты, которые оказывают негативное воздействие на данный 
комплекс мероприятий [1]. К таким можно отнести: неразумный перерас-
ход редкоземельных металлов, неграмотное и бездумное распределение 
между инновационными кластерами государственных ресурсов, поддерж-
ка бесперспективных инновационных проектов. Складывается следующая 
ситуация: инновационные кластеры, в которых, в большинстве случаев, 
ядром выступает государственная организация потребляют значительное 
количество дорогостоящих материальных ресурсов. Так же им для осу-
ществления своей деятельности нужно необходимо определенное количе-
ство финансовых средств. Однако в своей работе они не добиваются 
сколько-либо серьезных результатов. В результате государство, потратив-
шее значительные средства на НИОКР, будет довольствоваться отсутстви-
ем необходимой для функционирования различных отраслей промышлен-
ности инновационной продукции.  

Таким образом, в первую очередь был сформулирован главный 
принцип будущей модели управления инновационными кластерами - са-
модостаточности и инициативности инновационных кластеров на первона-
чальном этапе разработки инновационной продукции. Разработка данного 
базисного принципа преследует определенную цель - эффективное исполь-
зование имеющихся государственных ресурсов. Дальнейшая работа над 
новой моделью управления инновационными кластерами базировалась на 
вышеуказанном принципе. Он наиболее актуален в настоящее время в свя-
зи со сложной экономической и политической обстановкой вокруг Россий-
ской Федерации. 

Основной целью инерционной модели управления инновационными 
кластерами является оптимизация механизма управления и на основе ис-
пользования для этих инновационных кластеров снижения издержек при 
проведении НИОКР. В связи с этим фактом, инерционная модель базиру-
ется на четком разграничении полномочий двух основных участников дан-
ного процесса: государства, чьи интересы представляет Совет по модерни-
зации и инновационному развитию России, и инновационных кластеров.  

Далее, с целью понимания сущности инерционной модели, следует 
отметить содержание сфер компетенций двух главных участников инерци-
онной модели. В первую очередь, следует остановиться на первом дей-
ствующем лице - на государстве. В первую очередь необходимо отметить 
тот факт, что из всех задействованных в инерционной модели участников 
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государство является наиболее заинтересованным в успешной разработке 
инновационной продукции. Объясняется это тем, что оно одновременно 
выступает заказчиком, спонсором и пользователем результатов НИОКР. 
Совет по модернизации экономики и инновационному развитию, основы-
ваясь на внутренних потребностях различных отраслей промышленности, 
вырабатывает востребованную на перспективу инновационную политику. 
В данном случае определяется первоочередность проведения НИОКР, учи-
тывая срочность и важность разработок. Промышленность в данном случае 
выступает стимулятором инновационной деятельности, так как именно эта 
сфера экономической деятельности выступает главным потребителем и 
одновременно главным производителем инновационной продукции.  

Следующей задачей государства является определение приоритет-
ных направлений НИОКР. Данное мероприятие реализуется благодаря 
проведенному анализу потребностей промышленности в инновационных 
разработках. В связи с сложившейся экономической ситуацией в стране, 
становится проблематично одновременно финансировать несколько доро-
гостоящих и длительных по времени инновационных проектов без нега-
тивных последствий для других сфер жизнедеятельности государства. Це-
лесообразно сконцентрировать финансовые и материальные ресурсы на 
выполнении наиболее приоритетных и перспективных разработках.  

Использование инерционной модели направленно, в первую очередь, 
на экономию государственных ресурсов, а так же на определение наиболее 
заинтересованных и конкурентоспособных инновационных кластеров, 
преследующих цель стать серьезным игроком и долгосрочным поставщи-
ком инновационной продукции для нужд разнообразных отраслей про-
мышленности.  

В связи с тем, что НИОКР проводится под заказ определенной от-
расли промышленности, разработанная инновационная продукция облада-
ет уникальными характеристиками, однако они могут быть востребованы 
другими заказчиками. Это требует от надзорных органов необходимо уси-
лить контроль за деятельностью промышленного предприятия, осуществ-
ляющим процесс внедрения инновационной продукции в производство, 
исключающий возможность несанкционированного использования резуль-
татами инновационной деятельности 

Таким образом, в рамках проведенного исследования автором были 
изучены разнообразные подходы к управлению инновационными класте-
рами, программы развития инновационных кластеров на территории Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовая база и т.д. Все это в совокупно-
сти позволило разработать инерционную модель управления инновацион-
ными кластерами. Данная модель позволит государству экономно расхо-
довать государственные ресурсы, используя принцип самодостаточности 
инновационных кластеров в процессе НИОКР, и привносит элемент адрес-
ности инновационных разработок.  
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Инерционная модель управления инновационными кластерами в 
дальнейшем сможет стать составной частью экономической системы Рос-
сийской Федерации. Вместе с этим перед автором стоит задача в опреде-
лении вероятных направлений решения вопросов практического примене-
нии данной модели. В связи с этим в ближайшем будущем при поддержке 
государства будет прорабатываться вопрос об пробном цикле НИОКР с 
использованием предлагаемой инерционной модели. Это будет возможно 
только при прямой заинтересованности федеральных органов исполни-
тельной власти. 
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Внедрение инноваций на предприятии является самым дорогостоя-
щим и трудоемким процессом. В любом случае оно осуществляется через 
социум, трудовой коллектив, так как этот процесс невозможен без людей. 
Социальные инновации, то есть изменения в сфере человеческой деятель-
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ности на предприятии в ходе инновационного процесса являются неизбеж-
ными, даже если изначально планируется внедрение инновации в любой 
другой области. Любой инновационный процесс должен нести в себе по-
вышение эффективности деятельности предприятия, в противном случае 
инновацию нецелесообразно внедрять. После внедрения инновации появ-
ляется возможность сопоставить первоначальную цель и достигнутый ре-
зультат с учетом полученного повышения эффективности. 

Очевидно, уместно говорить о связи одного из важнейших показате-
лей эффективности деятельности - производительности труда с показате-
лем инновационной активности персонала - инновационной готовностью. 
Процесс определения зависимости производительности труда в инноваци-
онной деятельности от степени готовности персонала к внедрению инно-
ваций состоит из ряда последовательных и параллельных этапов. 

Инновационная готовность персонала - один из главных факторов, 
влияющих на инновационный результат, который может совпадать или не 
совпадать с целью инновационной деятельности. Процесс определения за-
висимости производительности от степени готовности персонала к внед-
рению инноваций предложение не закончено 

Повышая инновационную готовность персонала руководство пред-
приятия избежит ситуаций, когда результат инновационной деятельности 
значительно отличается от первоначальных планов. 

Экономические достижения неразрывно связаны с уровнем социаль-
ного развития общества.  

Не случайным является тот факт, что исследованиями экономических, 
управленческих и организационно-производственных вопросов занимались 
промышленники, инженеры, математики, механики, экономисты и т.д. Из-
вестно, что одними из первых, кто обратил внимание на то, что эффектив-
ность управления производством зависит как от инженерно-технических, 
так и социально-психологических аспектов производства были англичане Р. 
Аркрайт, М. Болтон, Дж. Уатт, Ч. Бабедж, У. Джевонс, Р. Оуэн, жившие в 
18-19 вв. Эту особенность знали, изучали и развивали в 19-20 вв. известные 
американцы В. Селларс, Г. Таун, В. Левис, К. Барт, Ф. Тейлор и др. 

Интересен тот факт, что все они следовали по пути интеграции ре-
шения как инженерно-технических, так и социально-психологических во-
просов организации производства. И не даром они первыми начали прак-
тиковать так называемый патерналистский стиль руководства, ставящий 
своей целью укрепление морали рабочих и становление дружественных 
взаимоотношений, строительство жилья на выгодных для рабочих услови-
ях, улучшение их быта и труда.  

Как известно, одним из условий обеспечения получения прибыли яв-
ляется достаточный, или конкурентоспособный уровень производительно-
сти труда. По существу, исследованием этого процесса занимались и зани-
маются большинство управленцев и организаторов производства.  

Творческая энергия личности развивается в зависимости от его социаль-
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ной активности, обусловленной социально-экономической ситуацией, сло-
жившейся в обществе. Производительность же труда в свою очередь зависит 
от уровня творческой энергии, которой обладает тот или иной исполнитель. 

Особое место в управлении человеческим капиталом отводится ин-
теллектуальному менеджменту, главной целью которого становится со-
здание необходимых условий для повышения корпоративной творческой 
энергии субъектов рынка и рациональном ее расходовании в производ-
ственно-материальной сфере, ответственной за преобразование окру-
жающего мира в предметный, что, в конечном итоге, приводит к измене-
ниям социальной сферы существования человека. Это, прежде всего, каса-
ется государственного управления образовательными, культурными, мо-
ральными, нравственными, психологическими и другими социальными 
процессами, направленными на повышение творческого потенциала каж-
дого субъекта рыночных отношений. Одновременно целью такого госу-
дарственного управления должно стать рациональное использование этого 
творческого потенциала, или творческой энергии в предпринимательской 
среде, т.е. в развитии материальной и социальной сфер деятельности каж-
дого члена общества. 

Данные для анализа производительности труда по отраслям эконо-
мики представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что показатели производительности труда сниже-
ны или имеют небольшой рост по всем отраслям экономики. В целом по 
экономике в 2014 г. темп роста производительности труда ухудшился по 
сравнению с 2013 г., и рост составил всего 0,8 %.  

В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве производительность 
труда выросла на 2,9 %. 
Таблица 1 - Показатели производительности труда по отраслям экономики 

Отрасли экономики 2010 2011 2012 2013 2014 
В целом по экономике 103,2 103,8 103,0 101,9 100,8 
Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 88,3 115,1 98,2 106,0 102,9 
Рыболовство, рыбоводство 97,0 103,5 103,8 103,2 98,6 
Добыча полезных ископаемых 104,3 102,7 100,0 96,9 101,4 
Обрабатывающие производства 105,2 105,6 103,1 105,5 104,3 
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 103,0 99,8 100,8 99,2 100,7 
Строительство 99,6 105,2 100,2 98,3 96,2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 103,6 101,9 102,1 100,1 98,6 
Гостиницы и рестораны 101,7 102,3 101,4 101,9 98,4 
Транспорт и связь 103,2 105,4 102,3 103,6 100,9 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 104,0 99,6 103,9 101,8 99,3 



160 

Производительность труда в рыболовстве и рыбоводстве снизилась на 1,4 
%; добыче полезных ископаемых повысилась на 1,4 %; обрабатывающих произ-
водствах повысилась на 4,3 %; производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды 0,7 %; строительстве снизилась на 3,8 %; оптовой и розничной тор-
говле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования снизилась на 1,4 %; гостиничном и ресторанном 
секторе снизилась на 1,6 %; транспорте и связи повысилась на 0,9 %; операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - понижение на 0,7 %. 

Анализ показал, что по некоторым отраслям экономики произошел 
спад производительности труда. По остальным - незначительный рост. 
Следовательно, экономика практически не развивается. Происходит застой 
и кризис. В сложных экономических условиях, когда сокращается бюджет 
государства, российская экономика может нарастить объемы производства 
только благодаря повышению производительности труда. Для этого необ-
ходимо проведение эффективной кадровой политики от руководителей 
всех уровней управления. В нынешних условиях приходится прибегать и к 
оптимизации численности персонала. Сэкономленные денежные средства 
необходимо направлять на закупку нового оборудования и совершенство-
вание рабочего места сотрудников предприятия.  
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В 2015 год российская экономика вошла в условиях действия нега-
тивных факторов внешней среды. Резкое ослабление курса рубля, падение 
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цен на энергоресурсы, повышение уровня инфляции, ухудшение геополи-
тических отношений РФ со странами Европейского Союза, принятие эко-
номических, политических финансовых санкций (ограничение доступа не-
которых российских организаций к внешним финансовым рынкам) в от-
ношении страны приводят к необходимости поиска дополнительных меха-
низмов регулирования экономических процессов, способных в кратко-
срочной перспективе снизить отрицательный эффект от указанных факто-
ров, а в долгосрочной перспективе полностью его нивелировать. Здесь, к 
сожалению, приходиться констатировать, что наша страна так и не пре-
одолела сырьевую зависимость, хотя условия для этого, начиная с 2000-х 
годов, как видится, были [1]. Рост экономики, обусловленный высокими 
ценами на сырье, не привел к ее структурной перестройке, переходу на ин-
новационную модель развития.  

Для процесса создания и внедрения инноваций и переходу иннова-
ционную модель развития необходима соответствующая инновационная 
инфраструктура. Ее суть заключается в создании определенной среды, ко-
торая позволит обеспечить необходимые условия и предпосылки для появ-
ления инноваций. Основными составляющим инновационной инфраструк-
туры, как представляется, будут являться: 

- наличие спроса со стороны экономики на инновации и инноваци-
онные продукты 

- государственные меры поддержки субъектов инновационной дея-
тельности 

- формирование четкого и полного правового поля в области иннова-
ционной деятельности 

- функционирование необходимых институтов, таких как независи-
мая судебная система, защита права собственности и т.д.[2].  

Остановимся на этих составляющих более подробно и попробуем 
проанализировать, что уже сделано на сегодняшний день и что еще пред-
стоит сделать.  

Первая составляющая была сформулирована как наличие спроса со 
стороны экономики на инновации. Здесь с сожалением можно констатиро-
вать то, что за период активного роста российской экономики 2002-2008 
годов, не наблюдалось соответствующего роста инновационной активно-
сти. Тот экономический рост начала-середины 2000-х годов был обуслов-
лен притоком в страну спекулятивного капитала и нефтедолларов, которые 
шли, к сожалению, в основном на стимулирование потребления иностран-
ных товаров и услуг, не меняя при этом качественную структуру россий-
ской экономики. Таким образом, стоит говорить о том, что определенное 
время наличия благоприятных условий было практически потеряно. По-
этому сейчас придется наверстывать упущенное. Активную роль при этом 
может и должно играть государство. Именно оно должно как прямо, так и 
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косвенно стимулировать спрос на инновации. Прямые методы могут ис-
пользоваться посредствам государственного и муниципального заказа на 
продукцию и услуги инновационного характера. Косвенное стимулирова-
ние спроса на инновации возможно через предоставление определенных 
систем льгот и субсидий как субъектам, внедряющим инновации, так и их 
потребляющих.  

Следующей составляющей инновационной инфраструктуры является 
государственная поддержка инновационной деятельности. Она может 
иметь различные формы, но основными из них должны быть прямая и кос-
венная финансовая помощь. 

Примером прямой финансовой поддержки может быть выделение 
бюджетных средств на инновационную деятельность и доведение их до 
конечных получателей посредствам грантов, дотаций, субсидий, либо 
иных форм. Если анализировать ситуацию с осуществлением прямых 
бюджетных ассигнований на развитие и поддержку инновационной дея-
тельности за последние годы, то можно отметить, что большие объемы 
средств выделяются на один объект - создание инновационного центра 
«Сколково». Стоит отметить, что сам по себе инновационный центр 
«Сколково» может оказаться лишь островком инноваций, и тем самым не 
даст должного толчка переориентации всей экономики на инновационную 
модель. Успех будет достигнут только посредствам строительства подоб-
ных центров на территории всей страны, а для этого необходимы огром-
ные финансовые ресурсы, которых на сегодняшний день в условиях взя-
тых высоких социальных обязательств в бюджете просто нет. 

Косвенная финансовая поддержка выражается в первую очередь в 
создании налоговых преференций, как для субъектов инновационной дея-
тельности, так и для потребителей инновационной продукции. В первом 
случае с помощью льготного налогообложения осуществляется стимули-
рование разработки и производства инновационных товаров, выполнения 
работ и оказания услуг. Во втором случае предусматриваются налоговые 
льготы уже у субъектов, выступающих потребителями инновационной 
продукции.  

Следующим ключевым звеном в процессе развития инноваций в 
нашей стране является формирование полного и четко законодательства в 
данной сфере. Только при наличии должного правового регулирования 
может осуществляться как само появление и внедрение инноваций, так и 
его государственная поддержка. Стоит констатировать, существующие на 
сегодняшний день пробелы в законодательстве определенным образом 
тормозят переход к инновационной экономике. Базовым в регулировании 
инновационной деятельности является Федеральный закон № 127-ФЗ от 23 
августа 1996 года «О науке и государственной научно-технической поли-
тике». Помимо этого, регулирование инновационной деятельности осу-
ществляется целым рядом других нормативных актов. Среди них можно 
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назвать Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ «Об инновационном 
центре «Сколково», Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 
до 2015 г., Указ Президента РФ от 30.07.2008 N 1144 «О премии Президен-
та Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых уче-
ных». Особая роль при этом будет принадлежать принятой 8 декабря 2011 
года распоряжением Правительства Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. Как видится, именно эта 
программа станет основным ориентиром в выстраивании государственной 
политики в области развития инновационной деятельности.  

Ну и последний элемент инновационной инфраструктуры, который 
был назван, но не последний по значимости, это наличие и функциониро-
вание в государстве необходимых институтов. При помощи этих институ-
тов должно гарантироваться право собственности, исполнение договорных 
обязательств, возможность судебной защиты и другие необходимые эле-
менты без которых не смогут развиваться нормальные цивилизованные 
рыночные отношения. Без этого невозможно привлечение инвестиций, в 
том числе иностранных, выстраивание договорных отношений и в целом 
развитие экономики и гражданского общества.  
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Выделяются следующие составляющие инновационного потенциала 
организации, представленные на рисунке 1: 
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Рисунок 1 - Составляющие инновационного потенциала организации 
 

Задачи оценки инновационного потенциала организации могут быть 
поставлены в двух плоскостях:  

- частная оценка готовности организации к реализации одного ново-
го проекта;  

- комплексная оценка текущего состояния организации относительно 
уже реализованных проектов.  

В соответствии с тем, каким образом ставится основная задача оцен-
ки инновационного потенциала, применяется одна из двух возможных ме-
тодик оценки: детальная или диагностическая.  

Детальный анализ проводится в основном на стадии обоснования 
инновации и подготовки проекта ее реализации и внедрения, диагностиче-
ский подход реализуется в анализе и диагностике состояния организации 
по ограниченному и доступному как для внутренних, так и для внешних 
аналитиков кругу параметров. 

Суть диагностического подхода заключается в том, что кругу специ-
алистов предлагается выставить оценки по ряду параметров, которые со-
ставляют инновационный потенциал организации. Существенным недо-
статком данного подхода будет являться возможная субъективность мне-
ний экспертов. 

Детальный подход является более точным и эффективным. Установ-
ление фактического состояния инновационного потенциала происходит 
при последовательном численном вычислении потенциала каждого из 
компонентов и параметров. Среди недостатков можно отметить, что метод 
является трудоемким и требует знания очень большого числа показателей, 
информацией о которых менеджер чаще всего не обладает. 

Для эффективной реализации возможностей инновационного потен-
циала недостаточно его оценки. Появляется необходимость в применении 
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механизмов управления инновационным потенциалом. 
Управление инновационным потенциалом - совокупность средств и 

методов регулирования экономической и хозяйственной деятельности ор-
ганизации с целью повышения инновационного потенциала и подготовки 
платформы для внедрения инноваций. 

Следует отличать понятия «управление инновационным потенциа-
лом» от «управления инновациями». Управление инновациями - это орга-
низация и планирование (включая мотивацию и контроль) процессов раз-
работки и внедрения новшеств на объектах различных уровней, направ-
ленные на достижение инновационных целей этих объектов[1]. 

Следует подчеркнуть, что «управление инновациями» в организации 
возникает, когда необходимость во внедрении новшеств осознана, и суще-
ствует конкретная идея для ее реализации. Другими словами, «управление 
инновациями» появляется там, где инновации существуют, в проекте или в 
реальном исполнении. «Управление инновационным потенциалом» возни-
кает гораздо раньше и непосредственно предшествует «управлению инно-
вациями». Эти термины тесно взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. 
Их соотношение изображено на рисунке 2:  
 

 
 

Рисунок 2 - Соотношение понятий «управление инновационным  
потенциалом» и «управление инновациями» 

 
Для эффективного управления инновационным потенциалом следует 

выполнить следующие действия: оценить инновационный потенциал (диа-
гностическим или детальным методом); выявить наиболее слабые сторо-
ны; выявить наиболее сильные стороны; провести анализ сильных и сла-
бых сторон; разработать и провести мероприятия по нейтрализации наибо-
лее негативных факторов внутренней среды и мер по повышению эффек-
тивности факторов, оказывающих положительное влияние; повторно оце-
нить инновационный потенциал; принять решение о целесообразности 
внедрения инноваций. 

Оценка инновационного потенциала обычно производится по схеме:  
Ресурс → Функция → Проект 

При этом под Проектом имеется в виду выпуск и реализация нового 
продукта (услуги) или новое направление деятельности.  
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Принятие мер управления инновационным потенциалом позволяет 
организации значительно повысить свою конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность - уровень преимущества или отставания 
фирмы, предприятия, организации по отношению к другим участникам-
конкурентам на рынке внутри страны и за ее пределами, определяемый по 
таким параметрам, как технология, квалификация персонала, качество, по-
литика сбыта и т.п. [2]. 

В современном конкурентном пространстве немногие организации 
уделяют внимание вопросу управления инновационным потенциалом. 
Именно поэтому, в связи с переходом российской экономики на инноваци-
онный путь развития и востребованностью инноваций, данный аспект поз-
воляет фирме значительно опередить своих конкурентов. 

Во-первых, управление инновационным потенциалом позволяет пре-
вратить сильные стороны организации в эффективные конкурентные пре-
имущества. Во-вторых, переход субъекта хозяйственной деятельности на 
рельсы инновационного развития уже сам по себе предопределяет успех в 
конкурентной борьбе. 

Инновационный потенциал, как свойство системы, имеется у любого 
предприятия, но пребывает в трех возможных состояниях: 

- не развитый инновационный потенциал - не ориентированный на 
адаптацию к изменениям внешней среды (имеются разрозненные ресурсы, 
не объединенные целевой направленностью); 

- нормально развитый инновационный потенциал, позволяющий 
осуществлять такие изменения, которые обеспечивают выживаемость биз-
неса в конкурентной борьбе (осуществляется своевременная модификация 
продукции, обновляется техническая и технологическая база, внедряются 
современные методы управления и т.п.); 

- развитый инновационный потенциал, предоставляющий возмож-
ность предприятию занять инновационно-активную позицию, быть лиде-
ром на рынке товаров, в отрасли и т.п. 

Состав же инновационного потенциала промышленного предприятия 
определяется самой сущностью инновационной деятельности - создание 
нового и его коммерциализация.  

Опираясь на данное представление инновационного процесса инно-
вационный потенциал промышленного предприятия должен включать в 
себя следующие системные составляющие- способность системы к: обос-
нованию и выработке целесообразных (востребованных обществом) ново-
введений; превращению нововведения в коммерческую ценность; распро-
странению инновационного продукта. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно делать вывод о том, 
что управление инновационным потенциалом является важным фактором 
конкурентоспособности организации и является одним из основных эле-
ментов инновационного развития в целом. 
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Сегодня Дальний Восток России провозглашен приоритетом страны 

на весь XXI век. Стоят задачи опережающего развития этого региона в це-
лях встраивания экономики России в высокотехнологичные производ-
ственные звенья стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Решению 
задачи препятствует серьезная проблема оттока населения - за 20 лет 
функционирования в условиях конкурентного рынка макрорегион потерял 
почти 20 % своего населения; и эта тенденция не прекращается. Тем не 
менее, в последние годы в крупных городах Дальнего Востока (Владиво-
стоке, Хабаровске, Якутске, Благовещенске, Южно-Сахалинске) можно 
обнаружить некоторую стабилизацию, и даже прирост численности насе-
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ления (рис. 1). Происходит это, в основном, за счет внутрирегиональной 
миграции, когда жители северных и малочисленных населенных пунктов 
переезжают в крупный региональный центр.  
 

 
 

Рисунок 1 - Динамика численности населения  
в городах Дальнего Востока, тыс. чел. 

 
До сих пор не привлекательным даже для дальневосточников остает-

ся только Комсомольск-на-Амуре - крупный промышленный центр Даль-
него Востока. За свою 83-летнюю историю этот город более 60 лет оста-
вался третьим по численности населения городом Дальнего Востока; с 
2011 г. это место занял расположенный севернее Якутск. Причины такого 
положения вполне объективны - ухудшение качества жизни комсомольчан 
в результате более низкой заработной платы, неконкурентоспособности 
социальной сферы по сравнению с другими городами Дальнего Востока, 
на примере таблицы 1. Выполняя миссию промышленного центра Дальне-
го Востока, Комсомольск-на-Амуре вынужден конкурировать с админи-
стративными центрами субъектов региона. 
Таблица 1 - Показатели уровня жизни населения и развития 
                   социальной сферы в 2013 г. 
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Средний размер назначенных пен-
сий, тыс. р. 11,3 12,9 10,7 13,8 10,6 15,9 13,9 
Площадь жилищ, приходящаяся в 
среднем на одного городского жи-
теля, м2 22,2 22,7 21,3 22,2 22,7 24 16,4 
Численность детей, стоящих на 
учете для определения в дошколь-
ные образовательные организации, 
чел. 106 - 20 414 6 040 7 851 5 342 21 294 
Численность врачей на 10 тыс. 
чел. населения, чел. 88,3 48,3 93,6 83,1 125,2 61,2 96 
Число больничных коек на 10 тыс. 
чел. населения, чел. 119,3 110,7 150,5 164,9 179,2 151,4 145 
Ввод в действие общей площади 
жилых домов, % от ввода по краю 
(области) 65,6 4,6 57,5 39,8 55,1 69,9 56,0 

Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 
2013: Стат. сб. / Росстат. - М., 2014. - 433 с. 
 

Тем не менее, об особой значимости Комсомольска-на-Амуре говорит 
тот факт, что первая территория опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) была создана именно здесь. 25.06.2015 г. Постановлени-
ями правительства РФ закреплено создание двух первых ТОСЭР на Даль-
нем Востоке - «Комсомольск» и «Хабаровск» [1]. К настоящему времени их 
уже 9; в 2016 - 2017 гг. планируется еще 8. В ближайшие 3 года ТОРы могут 
создаваться исключительно на Дальнем Востоке, в последующие годы - и в 
других субъектах Российской Федерации. 

Особую значимость ТОСЭР «Комсомольск» приобретает для разви-
тия высокотехнологичного машиностроения не только на Дальнем Восто-
ке, но и в целом в России [2]. Эта агломерация специализируется на произ-
водстве конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках граждан-
ского самолета «Sukhoj Superjet 100» (SSJ 100); в ее перспективе - произ-
водство ракет для космодрома «Восточный»; дирижаблей; китайских са-
молетов МА-60; китайских автомобилей HOWO; рукавов высокого давле-
ния и фитингов.  

Будет ли решена проблема оттока кадров из Комсомольска-на-Амуре 
вместе с созданием ТОСЭР? По нашему мнению, нет, так как «архипелаго-
вость» ТОСЭР дает серьезные конкурентные преимущества лишь их рези-
дентам. Город по-прежнему будет находиться в условиях конкуренции - за 
трудовые ресурсы, за инвесторов, но теперь уже не только среди админи-
стративных центров, но и среди ТОСЭР.  

Развитию социальной сферы во многом способствует инвестицион-
ная политика государства. Планируемые объемы финансовых вложений и 
их направленность притягивают бизнес и население. Инвестиции в субъек-
ты Дальнего Востока распространяются по Дальнему Востоку так же не-
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равномерно, как и государственные финансы по стране. Структура плани-
руемых суммарных инвестиций (с учетом вложений в ТОСЭР) в регионы 
Дальнего Востока на 10 лет вперед, приведенная на рис. 2., свидетельству-
ет о приоритетном развитии Приморского края (63 % инвестиций), Амур-
ской области (14 %), Республики Саха Якутия (11 %) [3]. 
 

 
 

Рисунок 2 - Структура планируемых на 10 лет (до 2025 г.)  
суммарных инвестиций в регионы Дальнего Востока), % 

 
Первый «тревожный звонок» уже прозвенел в ТОСЭР «Комсо-

мольск» - часть потенциальных резидентов отказалась от намерений раз-
мещать здесь свое производство. Другие указывают на необходимость со-
здания более благоприятной и развитой инфраструктуры - в первую оче-
редь, социальной. Город должен стать удобным для проживания людей, 
которые здесь работают.  

По-видимому, проблема не может решиться всеми аналогичными 
для регионов Дальнего Востока мерами. Напрашивается вывод о необхо-
димости придания особого статуса всей агломерации «Комсомольск». Эта 
идея уже несколько раз воплощалась в виде подготовленных региональ-
ными и местными властями программных документов: программе «Техно-
экополис «Комсомольск-Амурск-Солнечный» (1996 г.); программы «Науко-
град» (2001 г.); программе «Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа» (2005 г.). Идеи Наукограда и ОЭЗ ППТ не нашли 
поддержки у правительства страны; некоторое развитие и организационное 
оформление получила программа «ТЭП КАС» [4, с. 114-118].  

Если срочно не предпринять соответствующие меры, то можно поте-
рять промышленный центр Дальнего Востока. Мнения жителей об основ-
ных причинах отъезда: нехватка рабочих мест по широкому кругу профес-
сий, нехватка жилья, медперсонала, низкая заработная плата. Даже не в су-
ровом климате дело. Дело в том, что негде работать, и нет благоприятных 
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условий для жизни. Если раньше люди ехали в Комсомольск-на-Амуре за 
высокими заработками, за доступным жильем, то сейчас не осталось ни 
одного привлекающего фактора. По мнению государственных органов, 
ТОСЭРы исправят эту ситуацию. Живущим же здесь людям остается толь-
ко наблюдать, реализуются ли планы правительства или ТОСЭРы останут-
ся очередным, отложенным до «лучших» времен, проектом. 
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ПРОБЛЕМЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В РАМКАХ ТОСЭР 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR IN THE FRAMEWORK TOSÈR 
УДК 338.24 
 

Интенсивное, или как сегодня принято говорить, опережающее, эко-
номическое развитие дальневосточного региона, начавшееся лишь в конце 
XIX века, осуществлялось крайне неравномерно. Очередной этап внима-
ния государства к этой территории связан с периодически возникающими 
на востоке России вызовами и угрозами - ведением войны с Японией в 
начале ХХ-го века; растущей напряженностью в отношениях с Китаем в 
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середине 1960-х годов; низкой адаптацией экономики региона к рыночным 
реформам в середине 1980-х годов. В ответ государство принимало соот-
ветствующую программу по их нивелированию. 

На современном этапе можно говорить о новых факторах, определя-
ющих развитие нашей страны, и напрямую связанных с социально-
экономической ситуацией в Дальневосточном регионе. Этими факторами 
являются: смещение полюса роста мировой экономики в страны АТР, в 
большей степени лояльные по отношению к нашему правительству и госу-
дарству; рост политической напряженности в отношениях РФ с европей-
скими странами; введение для России экономических санкций со стороны 
ЕС; слабая интеграция РФ в экономику АТР.  

Ответ на новые вызовы был заключен в пятой государственной про-
грамме «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2025 г.», принятой в 2013 г. Неоспоримо 
положительное влияние государственной поддержки на развитие промыш-
ленности в Дальневосточном регионе, на примере рисунка 1.  

Особенно бурное развитие дальневосточного региона осуществля-
лось в период реализации первой государственной программы «Формиро-
вание на Дальнем Востоке военно-промышленного комплекса», когда тем-
пы роста промышленного производства в течение 1928 - 1938 гг. составля-
ли от 34 до 40 % в среднем за год [1]. В рамках этой программы (в 1932 г.) 
был заложен г. Комсомольск-на-Амуре, ставший впоследствии самым 
крупным промышленным центром Дальнего Востока.  
 

 
 

Рисунок 1 - Темпы роста промышленного производства  
в среднем за год, % 
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ско-Тихоокеанском регионе, причем в самой высокотехнологичной дея-
тельности. Решается эта задача посредством создания территорий опере-
жающего социально-экономического развития (ТОСЭР).  

25.06.2015 Постановлениями правительства РФ закреплено создание 
двух первых ТОСЭР на Дальнем Востоке - «Комсомольск» и «Хабаровск» 
[2]. К настоящему времени их уже 9; в 2016 - 2017 гг. планируется еще 8. 

В законе о ТОСЭР предусмотрен ряд форм государственной под-
держки, суть которых сводится к дерегулированию и налоговому стимули-
рованию. Статус резидента ТОР дает целый ряд преимуществ: - 0 % налог 
на прибыль, на имущество, на землю на первые 5 лет; 0 % ввозные и вы-
возные таможенные пошлины; 0 % НДС на импорт для переработки; 7,6 % 
страховых взносов для инвестора первые 10 лет; бесплатное получение 
земли и готовой инфраструктуры; ускоренный порядок возврата НДС экс-
портера; нет проверок без согласия Минвостокразвития; «одно окно» для 
инвестора; свободная таможенная зона; упрощенный государственный 
контроль; ускоренные и облегченные административные процедуры, в том 
числе получение разрешения на строительство, прохождения таможни. 

Первоочередной площадкой является ТОСЭР в агломерации про-
мышленного центра края, г. Комсомольске-на-Амуре. Ее специализация 
основана на кооперационных связях с действующими высокотехнологич-
ными предприятиями авиа- и судостроения, а также машиностроения. На 
первом этапе запланировано 6 инвестпроектов на сумму порядка 14 млрд. 
р. при общих вложениях в инфраструктуру 1,7 млрд р. Запланированный 
прирост рабочих мест составляет 1300 человек.  

В рамках ТОСЭР в г. Комсомольске-на-Амуре для размещения произ-
водств предлагается три базовые площадки общей площадью около 313 га:  

1) Территория завода «Парус» площадью 113 га с возможностью 
расширения. Специализация - механообработка, машиностроение, компо-
зитные материалы, производство инструмента. 

2) Территория завода «Амурлитмаш» площадью около 60 га. Специ-
ализация - механообработка и машиностроение. 

3) Площадка в г. Амурске площадью около 140 га. Специализация - 
производство клееного бруса и мебельных щитов; производство фанеры, 
древесных плит; производство биотоплива; производство древесно-
производственного композита; производство деревянных окон, дверей, 
напольных покрытий; производство экотеплоизолятора. 

Очень важно, что создание в рамках ТОСЭР «Комсомольск» привле-
кательных условий для ведения бизнеса будет реализовываться в комплек-
се с созданием и модернизацией объектов социальной инфраструктуры, за 
счет бюджетных средств [3]. 

Еще раз подчеркнем особую значимость ТОСЭР «Комсомольск» для 
развития высокотехнологичного машиностроения не только на Дальнем Во-
стоке, но и в целом в России [4]. Эта агломерация специализируется на произ-
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водстве конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках гражданско-
го самолета «Sukhoj Superjet 100» (SSJ 100); в ее перспективе - производство 
ракет для космодрома «Восточный»; китайских самолетов МА-60; китайских 
автомобилей HOWO; рукавов высокого давления и фитингов; дирижаблей.  

В то же время, моноспециализация на промышленном производстве 
создает для этой территории опережающего развития определенные риски. 
Некоторые из них связаны с проблемами развития промышленных моного-
родов: так, при прочих равных условиях (в нашем случае - льготах для 
ТОСЭР), инвестиции в России в последнюю очередь осуществляются в про-
мышленное производство. Для Комсомольской промышленной агломерации 
создание ТОСЭР - это уже четвертая попытка удержать производственный 
комплекс за счет государственной поддержки: в 1996 г. была разработана 
первая в России и на Дальнем Востоке программа «Техноэкополис «Комсо-
мольск-Амурск-Солнечный»; в 2001 г. предпринималась попытка использо-
вать механизм поддержки инновационного развития города в виде програм-
мы «Наукоград»; в 2005 г. была разработана программа «Особая экономиче-
ская зона промышленно-производственного типа». Идеи Наукограда и ОЭЗ 
ППТ не нашли поддержки у правительства страны; некоторое развитие и ор-
ганизационное оформление получила программа «ТЭП КАС» [5, с. 114-118].  

Существуют и другие проблемы для Комсомольской ТОСЭР: 
• «международность» проекта «Sukhoj Superjet 100». Намерение рос-

сийского производителя осуществить импортозамещение сталкивается с 
противодействием. Так, Итальянский партнер «Сухого» заявил о невоз-
можности заменить европейских и североамериканских поставщиков ком-
плектующих для самолета «Sukhoi Superjet 100» на российских. Глава 
компании SuperJet International Назарио Каучелья эту позицию объясняет 
затратами на повторную сертификацию и риском ущерба для бренда [6]; 

• неисполнение контрактных обязательств. Так, в 2015 г. планирова-
лось произвести порядка 50 самолетов «SSJ 100». Однако некоторые авиа-
компании («Ютэйр», «Трансаэро», бельгийская компания «VLM Airlines») 
заморозили свои заказы. В результате производственный план на 2015 г. 
составляет 17 единиц «Sukhoj Superjet 100» (для сравнения, в 2014 г. про-
изводитель собрал 37 бортов); 

• «архипелаговость», присущая всем ТОСЭР. Льготы для предприя-
тий - резидентов создадут острую конкуренцию для предприятий - нерези-
дентов, в первую очередь, за трудовые ресурсы. 

В результате уже возникшей неопределенности с заказами существу-
ет угроза отказа потенциальных резидентов инвестировать в ТОСЭР «Ком-
сомольск».  

Как видим, участия государства только в инфраструктурных проек-
тах недостаточно для поддержания высокотехнологичной промышленно-
сти в Дальневосточном регионе. Необходимо искать формы государствен-
ного участия, позволяющие нивелировать, с одной стороны, неустойчи-
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вость спроса (которая зависит от стабильности заказчиков); с другой сто-
роны, риски частных инвесторов.  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ ЦЕПОЧКИ 
СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

MANAGEMENT TOOLS IN THE CONCEPT VALUE CHAIN 
УДК 330.131.7 
 

В современных условиях нарастания кризисных явлений становится 
важным поиск и реализация резервов сокращения затрат при поддержании 
устойчивости. Во взаимодействии с контрагентами заключены ключевые 
резервы снижения затрат. Методологической основой выработки таких ре-
зервов могут стать концепция добавленной стоимости.  

На этой основе нами разработан метод формирования оптимальной 
цепи издержек в концепции добавленной ценности для клиента. Он, во-
первых, основывается на выявленных традиционных, логистических и 
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трансакционных затратах на предприятии; во-вторых, применим в услови-
ях интеграции производителя и его контрагентов; в-третьих, основывается 
на концепциях добавленной стоимости и полезного времени при движении 
товара от точки зарождения до точки конечного потребителя; в-четвертых, 
предполагает выбор и использование метода сокращения логистического 
цикла и общих затрат [2,5].  

Апробация была произведена на одном из металлургических пред-
приятий Челябинской области. Рассмотрим один из вариантов реализации 
продукции, когда покупатели продукции-металлотрейдеры -делают предо-
плату заказа в размере 30 %. (операция 1) Если производитель будет настаи-
вать на более высоком первом платеже (что целесообразно в плане сниже-
ния финансовых рисков), то в условиях высокой конкуренции это может 
привести к уходу покупателя и срыву поставки [1]. Учитывая, что доля ма-
териальных затрат в цене продукции составляет 50 %, производитель вы-
нужден брать кредит в банке в размере недостающих 20 %. (2). После согла-
сования условий поставки совершается оплата материальных ресурсов (3) и 
их поставка производителю (4). Технологический цикл на заводе включает 
складирование полученного сырья (5), переработку (6) и складирование го-
товой продукции (7). После отгрузки покупателю (8) последний без запаз-
дывания оплачивает полностью заказ (9) [3]. Логистический цикл представ-
лен на рисунке. 1, цепь затрат - на рисунке 2. Отметим, что по вертикальной 
оси учитываются «полезные» с точки зрения клиента операции (они ведут к 
необходимым затратам на изготовление продукции); по горизонтальной - 
«бесполезные» операции (они ведут к потерям) [3].  
 

 
 

Рисунок 1 - Логистический цикл. Условные обозначения: 1- получение 
предоплаты в размере 30 %; 2 - взятие кредита; 3 - согласование поставки и 
оплата сырья; 4 - транспортировка сырья; 5 - складирование сырья; 6- про-
изводство; 7-складирование готовой продукции; 8 - транспортировка про-

дукции и ее немедленная оплата 
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Рисунок 2 - Базовая цепь издержек. Условные обозначения: 1- издержки на 
получение предоплаты; 2 - издержки в виде процентов по кредиту; 3 - из-

держки на согласование поставки; 4 - издержки на транспортировку сырья; 
5 - издержки на складирование сырья; 6- издержки на производство;7- из-
держки на складирование готовой продукции; 8 - издержки на транспорти-

ровку продукции 
 

Резервы сокращения логистического цикла и сокращения затрат за-
ключаются в 1 и 2 операциях [4]. Если производитель попросит у покупа-
теля больше предоплату (от 30 до 50 %), то это сократит цикл, процентные 
выплаты банку по кредиту (экономия на издержках по 2 операции), но 
меньше будет потребителей, соответственно меньше выручка и выше 
скидка потребителям как плата за предоставленные ими ресурсы в кредит 
производителю, на примере рисунка 3.  

 

 
 

Рисунок 3 - Измененная цепь издержек. Условные обозначения: 1- издерж-
ки в виде скидки покупателю; 2 - издержки в виде процентов по кредиту 
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И наоборот, если снизим предоплату относительно первоначальных 
условий (от нуля до 30 %), то увеличим процентные выплаты банку (2 опера-
ция), но возможна наценка при реализации готовой продукции, которую мож-
но трактовать как экономию издержек на 1 операции, на примере рисунка 4. 
 

 
 

Рисунок 4 - Цепь издержек (измененная 2). Условные обозначения: 1 - эко-
номия издержек как выгода в виде наценки покупателю; 

2 - проценты по кредиту 
 

Таким образом, имеем две оптимизационные задачи: найти соответ-
ственно такие параметры величины предоплаты продукции и скидки 
(наценки), при которых получим экономический резерв в виде сокращения 
издержек. 
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Экономический рост является основной составляющей развития всей 
страны, это своего рода двигатель всей экономики, благодаря которому все 
сферы бесперебойно могут функционировать. Проблема обеспечения эко-
номического роста является, пожалуй, центральной проблемой современ-
ной как отечественной, так и мировой экономики. Без наличия экономиче-
ского роста невозможно развитие ни одного государства [1]. 

Актуальность данного вопроса состоит в том, что в настоящее время 
Российская Федерации переживает глубокий кризис, не успев полностью 
оправиться после кризиса 2008 года. Из этого вытекает необходимость вы-
явления тенденций и формирования предположений по дальнейшему раз-
витию экономики Российской Федерации.  

Экономический рост, как правило, не может быть измерен опреде-
ленным показателем. Для его измерения используют ряд как социальных, 
так и экономических показателей. Среди таких показателей, используется 
валовой внутренний продукт (ВВП) в целом или на душу населения, уро-
вень бедности, безработицы, инфляции, объемы инвестиций и т.д. 

В начале 2015 года прогноз роста ВВП на 2016 год составлял 1,5 %, 
но в осенью 2015 г. аналитики снизили свой прогноз до 0,3 %. Это говорит 
о том, что в краткосрочной и долгосрочной перспективе ожидать суще-
ственного роста не придется. Это связано, прежде всего, со снижением ин-
вестиций, которые упали почти на 4,5 %, сокращением экспорта товаров, 
нехватка производственных мощностей в условиях политики импортоза-
мещения, санкции, введенные против России.  

Проблемы также существует и на рынке труда, где с каждым годом 
снижается численность рабочей силы. Помимо этого, сокращается число ра-
бочих мест, особенно в период кризиса. Как правило, на предприятиях про-
исходят массовые сокращения. Безработица, с августа 2014 года составившая 
4,8 %, увеличилась до 5,9 % в марте 2015 года и вновь снизилась до 5,4 % 
осенью 2015 года. Это говорит о том, насколько ограничено предложение ра-
бочей силы. Рост производительности труда также ограничен. Это непосред-
ственно влияет на потенциальный экономический рост и является одним из 
важнейших факторов. Следовательно, необходимы другие источники дости-
жения экономического роста, например, с применением инноваций. 
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Необходимость инновационной экономики состоит в том, чтобы об-
щество, наконец, достигло такого уровня производительности труда, кото-
рый означал бы выход на траекторию здорового равновесного интенсивного 
экономического роста, что невозможно добиться только инвестициями [2].  

Инновации всегда дают толчок для развития, в каких бы сферах они 
не вводились. Внедрение новых технологий в производство улучшит и уве-
личит качество и количество выпускаемой продукции, обеспечит оснащен-
ность рабочих мест всеми необходимыми и новейшими разработками и т.д.  

В свою очередь, рабочие на предприятиях всегда готовы к таким ви-
дам изменений, а именно к введению инноваций, как правило, они стара-
ются быстро освоиться с новой техникой и принести пользу компании. Но 
это будет лишь в том случае, если работодатель будет поощрять их стара-
ния путем выплаты премий, увеличения заработной платы и пр. 

По коэффициенту корреляции Спирмена между темпами прироста 
ВВП Российской Федерации и удельным весом организаций, осуществля-
ющих инновационную деятельность в общем числе организаций (по дан-
ным за 2000-2011 годы) наблюдаются значение в 0,9, то есть связь прямая 
и тесная [3, с. 423-425]. 

Следовательно, инновации - это важнейший фактор, способствую-
щий экономическому росту и увеличению объемов ВВП. В современных 
условиях необходимо вкладывать средства в осуществление инновацион-
ной политики, в противном случае, ухудшится такой важный показатель, 
как производительность труда. 

Стоит также принять во внимание, что долг российских компаний 
равен 70 % ВВП: внутренний и внешний долг составляют 45 и 25 % соот-
ветственно, и средняя стоимость займов в валюте выросла в 2015 году до 
6,5 с 4,8 % в начале 2014 года [4]. 

Необходимо учесть замедление темпов развития в малом и среднем 
бизнесе. Правительство Российской Федерации до 2018 года должно ввести 
мораторий на увеличение налоговых ставок, ставок по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, должны быть приняты меры по по-
вышению доступности для них кредитных ресурсов, развитию индустри-
альных парков, инновационных кластеров, центров компетенции и т.д. 

Импортозамещение, с одной стороны, положительно влияет на эконо-
мический рост, так как оно направлено на поддержку отечественных произво-
дителей, улучшение российского производства. С другой стороны, следует 
проводить данную политику аккуратно, поскольку она может внести разногла-
сия в конкурентную среду. Данная политика является очень хрупким инстру-
ментом, который может в любой момент изменить курс своего воздействия. 

Внешняя торговля выгодна обеим сотрудничающим странам, так как 
экспортирующая страна получает валютную выручку и может больше по-
треблять и сберегать, а импортирующая - приобретает либо непроизводи-
мые у нее продукты, либо производимые с более низкой стоимостью, что 
повышает уровень социально-экономического развития [5, с. 163-164]. 

Таким образом, прогнозировать будущее состояние экономики и 



181 

экономический рост очень сложно из-за нестабильности российской эко-
номики. Однако Россия имеет все необходимые силы и ресурсы для эко-
номического роста. А именно обширность территории, геополитическое 
положение, большое количество природных ресурсов, человеческий по-
тенциал, научно-технический потенциал и т.д. Беря во внимание все пере-
численные факторы, Россия имеет все шансы на восстановление, но только 
в долгосрочной перспективе и только при тщательном рассмотрении как 
внешних, так и внутренних факторов. 
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Одним из основных задач топ-менеджмента является организация 
финансово-экономического управления на предприятии. Правильный вы-
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бор модели финансово-экономического управления может способствовать 
быстрой адаптации предприятий к условиям меняющейся внешней среды. 
Выбор модели финансово-экономического управления является проблема-
тичным особенно для российских предприятии, которые организованы в 
виде группы компаний, объединяющей несколько юридических лиц. Груп-
па компаний может объединять однородные по профилю бизнес-единицы, 
а может включать в себя компании разной отраслевой принадлежности. В 
каждом случае топ-менеджмент, особенно, финансовый директор, органи-
зовывая финансово-экономическое управление должен учитывать специ-
фики групп компании.  

Под финансово-экономическим управлением понимается особый ме-
ханизм функционирования системы финансового менеджмента предприя-
тия, который включает в себя следующие блоки:  

- бюджетирование, планирование, контроль и анализ; 
- движение денежных средств; 
-модель организации финансово-экономического управления.  
Модель организации финансово-экономического управления пред-

ставляет собой систему, которая имеет следующие характеристики:  
-финансовую структуру предприятия (группы компаний); 
-способы распределения полномочий и ответственности внутри 

группы компаний между бизнес-единицам и управляющей компанией.  
Финансовая структура бизнеса - это система взаимосвязанных и вза-

имодействующих между собой центров финансовой ответственности. А 
способы распределения полномочий и ответственности между бизнес-
единицами и управляющей компанией понимаются как правила взаимо-
действия между ними по вопросам перераспределения функций финансо-
во-экономического управления и принятия решений. Управляющая компа-
ния может передавать полномочия по самостоятельному осуществлению 
бизнес-единицами функций оперативного финансового менеджмента та-
ких, как организация управления денежными средствами, учет, анализ, 
контроль, оставляя за собой принятие ключевых стратегических решений. 
Также может быть такая ситуация, когда управляющая компания полно-
стью осуществляет все функции финансово-экономического управления, 
как оперативные, так и стратегические.  

Существуют следующие виды моделей организации финансово-
экономического управления по критерию «способ распределения полномочий 
и ответственности между бизнес-единицами и управляющей компанией»: 

-централизованная; 
-децентрализованная.  
Централизованная модель - это передача всех функций финансово-

экономического управления в единый центр принятия решений (в управля-
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ющую компанию).  
Децентрализованная модель предполагает сохранение самостоятель-

ности в принятии ряда финансовых решений на уровне дочерних предпри-
ятий в группе компаний и делегирование полномочий и ответственности 
бизнес-единицам без передачи их в единый центр, например, управляю-
щую компанию.  

Модели финансово-экономического управления могут изменяться в 
зависимости от изменения внешней среды. Это такие изменения, как: 

- изменение стратегии развития компании; 
- смена собственника; 
- смена топ-менеджмента; 
- кризисные явления, вызванные различными макроэкономическими 

факторами. 
На развитие предприятия, безусловно, воздействует внешняя среда, 

которая требует от организации обратной связи, реакции, особого действия 
или комплекса действий, которая называется адаптационным механизмом.  

Слово «адаптация» имеет латинское происхождение. В переводе с 
латинского adaptare означает «приспособлять», т.е. адаптация - это при-
способление. 

Под механизмами адаптации следует понимать изменения, которые 
могут иметь краткосрочный или долгосрочный характер, происходящие в 
национальной экономике и у экономических субъектов в ответ на появле-
ние признаков нестабильности в экономической системе. Нестабильность 
это ситуация, когда под воздействием внешних или внутренних факторов 
происходят негативные колебания деловой активности в масштабе нацио-
нальной экономики, а на микроуровне предприятия испытывают различно-
го рода изменения [4]. 

Выделим следующие факторы, которые определяют выбор модели 
организации финансово-экономического управления с целью ее адаптации 
к изменениям. Собственник может настаивать на выборе той или иной мо-
дели. Например, он может настаивать на закреплении всех контролирую-
щих функций за управляющей компанией. Это во многом зависит от тако-
го фактора, как: 

- состояние финансово-хозяйственной деятельности компании. В 
кризисных ситуациях, когда денежный поток требует особого контроля 
(поскольку его может оказаться недостаточно для удовлетворения одно-
временно всех потребностей бизнеса), может быть принято решение о цен-
трализации управления финансами и концентрации всех полномочий в 
управляющей компании.  

- степень делегирования собственником принятия решений о выборе 
той или иной модели организации финансово-экономического управления; 
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- сложность структуры и масштабы бизнеса. Выбор модели органи-
зации финансово-экономического управления является принципиально 
важным вопросом для эффективного менеджмента. Решение о том, какую 
именно модель выбрать, зависит от профиля бизнес-единиц, входящих в 
структуру группы. Чтобы оптимизировать скорость принятия решения, за-
частую многопрофильным холдингам приходится делегировать полномо-
чия по управлению финансами бизнес-единицам.  

- отраслевая принадлежность бизнеса; 
- прозрачность бизнеса. 
Так как, характерной чертой российского бизнеса является сложность 

юридической организации бизнес-структур, введение централизованного 
финансово-экономического управления может оказаться необходимой ме-
рой для построения эффективной системы финансового менеджмента. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав виды модели органи-
зации финансово-экономического управления на предприятии, можно сде-
лать вывод, что в условиях изменения внешней среды необходимо принять 
во внимание факторы, определяющие выбор модели. Так для построения 
системы эффективного менеджмента, предприятие может использовать 
один из видов моделей финансового-экономического управления. Выбор 
той или иной модели зависит от условий внешней и внутренней среды, в 
которых в данный момент функционирует предприятие. 
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Государство и бизнес являются основными экономическими субъек-
тами любой страны, поэтому исследование взаимодействия между ними 
представляется необходимым для анализа инновационной сферы. Тради-
ционно бизнес полагается на собственный потенциал, чтобы создать новые 
продукты. Этот процесс, в котором крупные фирмы обнаруживают, разви-
вают и коммерциализируют технологии в рамках собственных потребно-
стей, был определен как «закрытое новшество». В течение долгого време-
ни «закрытые новшества» оказывались успешными, поскольку позволяли 
инновационным компаниям получать конкурентные преимущества за счет 
возможности выйти на рынок первыми с качественно новым продуктом. 
Концепция «закрытых новшеств» предусматривала формирование в рам-
ках одного предприятия целого комплекса взаимосвязанных инфраструк-
турных объектов, обеспечивающих непрерывное течение инновационного 
процесса. При этом для выведения на рынок нового продукта необходимо 
было обладать достаточным ресурсным потенциалом, чтобы содержать 
собственные организационно-структурные подразделения для проведения 
исследований, разработок и продвижения товаров. Тем самым, инноваци-
онная деятельность была прерогативой исключительно крупных компаний. 
По мере ускорения инновационной активности в мире, сокращения жиз-
ненного цикла товаров, ужесточения конкуренции выросли требования к 
инновациям. Как следствие, произошло не только удорожание расходов 
компании на содержание собственной инфраструктуры развития иннова-
ций, но и выявились ограниченные возможности внутрифирменной науч-
но-инновационной базы. Эти обстоятельства подтолкнули бизнес к нала-
живанию кооперации с научными центрами, маркетинговыми фирмами и 
прочими участниками инновационных процессов в целях передачи на аут-
сорсинг вопросов организации отдельных этапов инновационной цепочки. 
Многие предприятия стали переходить от политики закрытых инноваций к 
открытым, при которой фирмы используют как внутренние, так и внешние 
источники для ускорения процесса создания новшества. К основным пре-
имуществам, которые получает частный бизнес при переходе на открытые 
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инновации, можно отнести возможность выбора лучших разработок из 
внешней среды, что позволяет сократить затраты и время на исследования, 
максимизировать прибыль от коммерциализации новшеств.  

Как правило, практика осуществления предпринимательской деятель-
ности в любой ее форме включает в себя инновационный момент, например 
использование новой организации управления производством, качеством 
продукции или внедрение новых методов организации производства или 
новых технологий. Производство или поставка на рынок традиционных то-
варов может также осуществляться с использованием каких-то новых эле-
ментов или приемов, связанных с самой организацией производства, техни-
ческими элементами производства или же изменениями качественных ха-
рактеристик производимого товара. Таким образом, инновационное пред-
принимательство можно дефиницировать как особый новаторский процесс 
создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит 
постоянный поиск новых возможностей, ориентация на нововведения. Оно 
связано с готовностью предпринимателя брать на себя весь риск по осу-
ществлению нового проекта или улучшению существующего, а также воз-
никающую при этом финансовую, моральную и социальную ответствен-
ность. Инновационное предпринимательство можно позиционировать как 
экономический процесс, направленный на создание наилучших по своим 
свойствам изделий, технологий. Инновационное предпринимательство 
можно определить также как творческую деятельность, направленную на 
поиск новых сфер вложения капитала, создание новых и совершенствование 
имеющихся продуктов, производств, технологий. 

Инновационное предпринимательство полностью основывается на 
инновациях, поэтому результат такой деятельности - либо новый товар, 
либо товар с принципиально новыми характеристиками или свойствами, 
либо новые технологии. Следует отметить, что любая инновационная дея-
тельность является предпринимательской, так как основана на поиске но-
вых идей и их оценке; поиске необходимых ресурсов; создании и управле-
нии предприятием; получении денежного дохода и личном удовлетворе-
нии достигнутым результатом [1]. Однако не всякое предпринимательство 
признается инновационным, а лишь такое, которое позволяет извлечь 
предпринимательский доход в результате создания, использования или 
диффузии инновационного продукта. Инновационное предприниматель-
ство предполагает поиск новых путей развития предприятия, что позволяет 
говорить о концепции управления ростом или инновациями. 

Развитие инновационного предпринимательства в современной Рос-
сии предполагает процесс согласования экономических интересов и социаль-
но значимых целей общества, власти и предпринимателей, а также принятие 
организационно-правовых и политических норм, обеспечивающих дифферен-
циацию функций и гармонизирующих интересы участников этих отношений. 

Государство также становится активным участником инновационно-
го процесса, выполняя функции нормативно-правового регулирования, 
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стимулирования частного бизнеса и поддержки инновационных предприя-
тий [2]. При этом у государственного сектора есть ряд преимуществ для 
развития инноваций, которые не могут быть выполнены частным бизне-
сом, в том числе:  

1) снижение рисков, поскольку государственный сектор более устой-
чив к конъюнктурным изменениям на рынке и кризисам;  

2) способность выполнять крупномасштабные проекты и мобилизо-
вать большие ресурсы;  

3) способность проводить исследования в широком диапазоне без 
необходимости получения прибыли в короткий промежуток времени (со-
здание исследовательского потенциала);  

4) возможность диверсификации использования государственной 
собственности без рисков неполучения прибыли.  

С каждым годом масштабы участия в развитии инноваций расширя-
лись и видоизменялись. Для развития инновационной экономики государ-
ственная политика ориентируется на вовлечение всех заинтересованных 
участников в инновационный процесс и стимулирование эффективного 
взаимодействия между ними; обеспечение условий для разработки нов-
шеств на всех стадиях инновационного процесса, в том числе создание 
инфраструктуры поддержки; предотвращение возможностей захвата круп-
ными компаниями малых и средних предприятий, что может привести к 
торможению инновационной активности национальной экономики [3]. Ре-
зультатом эффективного взаимодействия государства и бизнеса является 
развитие инновационной сферы в экономике и повышение конкурентоспо-
собности инновационных товаров предприятий, что подтверждается стати-
стическими данными по экспорту-импорту высоких технологий. 

Стимулирующая политика решает прежде всего задачи вовлечения и 
удержания бизнеса в инновационной сфере. В условиях экономического 
кризиса потенциал для частного бизнеса в сфере инноваций значительно 
снизился. Инвесторы стали избегать рисковых вложений, фирмы столкну-
лись с трудностями при получении долгосрочных кредитов для поддержки 
инвестиций. Основные направления государственной поддержки иннова-
ционной деятельности включают: улучшение условий для справедливой 
конкуренции в целях усиления мотиваций компаний к инновациям; прямое 
организационное стимулирование крупных компаний государственного 
сектора, а также компаний, функционирующих в сфере естественных мо-
нополий, к формированию и реализации программ инновационного разви-
тия; предоставление на конкурсной основе малым, средним и крупным 
компаниям грантов по приоритетным направлениям их инновационной де-
ятельности. Особое значение имеет поддержка развития внутрифирменной 
науки, в том числе за счет обеспечения доступа компаний к уникальному 
исследовательскому оборудованию, к услугам по испытанию и сертифика-
ции принципиально новой продукции. Что касается инструментов финан-
сового обеспечения, то превалирующую роль здесь играет совершенство-
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вание инструментов налогового стимулирования инновационной деятель-
ности предприятий, улучшение инвестиционного климата, совершенство-
вания системы поддержки экспорта высокотехнологичной, новой продук-
ции или услуг, а также определение механизмов поддержки импорта от-
дельных передовых зарубежных технологий, которые характеризуются 
высоким наукоемким потенциалом. 

Для развития инновационного предпринимательства в России имеет-
ся достаточно уникальное сочетание научно-исследовательского потенци-
ала, высокотехнологичных производств и емких внутренних рынков, что 
создает необходимые предпосылки для использования преимуществ, свя-
занных с распространением новых технологий. Государство уделяет во-
просам управления бизнесом первостепенное внимание, поскольку в эко-
номической сфере страны предпринимательству принадлежит важнейшая 
роль, так как в его распоряжении находятся материальные, финансовые и 
трудовые ресурсы, которые он способен использовать в контексте иннова-
ционного технологического развития.  
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Оборотные средства предприятия, участвуя в процессе производства 
и реализаций продукций, совершают непрерывный кругооборот, переходя 
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из сферы обращения в сферу производства и обратно. Кругооборот обо-
ротных средств представляет собой органическое единство трех его фаз: 
переход из сферы обращения в сферу производства; участие в процессе 
производства; деятельность вновь в сфере обращения. 

Управление оборотными активами составляет наиболее обширную 
часть операций финансового менеджмента, в связи с большим количе-
ством элементов их внутреннего материально-вещественного и финансо-
вого состава, требующих индивидуализаций управления, высокой динами-
кой трансформаций их видов, высокой ролью обеспечений платежеспо-
собности, рентабельности и других результатов финансовой деятельности. 

Политика управления оборотными активами, представляющая часть 
финансовой стратегий предприятия, заключается в формирований необхо-
димого объема и состава необходимых активов, рационализаций и оптими-
заций структуры источников их формирования. Сам процесс разработки 
политики управления оборотными активами включает в себя ряд методов 
управления, это: 

- анализ состава и состояния оборотных активов предприятия в 
предшествующем периоде; 

- определение общих принципов формирования оборотных активов 
предприятия; 

- оптимизация объемов оборотных активов; 
- обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов; 
- оптимизация структуры источников финансирования оборотных 

активов; 
При разработке плана деятельности в управлении (или в любой дру-

гой сфере) необходимо точно ставить задачи. В данном случае перед фи-
нансовым менеджером в сфере управления стоят такие задачи как: 

- определение правильной структуры активов; 
- сократить величину товарно-материальных запасов, обеспечить 

своевременный оптимальный объем заказов; 
- ускорить приток денежных средств путем своевременного получе-

ния денег у заказчиков; 
- увеличить объемы продаж; 
- разработать эффективную инвестиционную стратегию предприятия; 
Но процесс разработки политики управления и хорошо отлаженный 

финансово-кредитный механизм представляют собой условия для эффек-
тивного управления финансами. Для достижения поставленных целей и 
задач на современном этапе необходим профессиональный менеджмент. В 
области управления оборотными активами менеджмент выступает как 
процесс управления путем использования способов воздействия финансо-
во-кредитного механизма на финансовые ресурсы в целях реализаций фи-
нансовой политики. 

Учитывая современное состояния экономики и рынка одним из ос-
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новных ресурсов и предметом труда менеджеров становится информация, 
преобразуя которую они принимают решения, необходимые для преобра-
зования состояния управляемого объекта. К финансовой информаций мо-
гут относится различные сведения о формирований и расходований фон-
дов финансовых ресурсов и контроле за целевым и эффективным их поль-
зованием. Наличие полезной информаций дает множество различных пре-
восходств над конкурентами на рынке.  

Одним из важнейших элементов управления оборотными средствами 
является научно обоснованное их нормирование, посредством которого 
определяется общая потребность хозяйствующих субъектов в собственных 
оборотных средствах. Правильное исчисление данной потребности необ-
ходимо для установления минимальной суммы средств, обеспечивающей 
устойчивое финансовое состояние предприятия. 

Разработка современных методов управления оборотными средствами 
предприятия необходимо для дальнейшей продуктивной его деятельности. 
Методы должны учитывать все современные нормы управления, тем самым 
обеспечивая последующую успешную предпринимательскую деятельность. 
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Московский метрополитен стабильно занимает первое место в мире 
по интенсивности движения, надежности и объемам перевозок. 

В 2014 году общий объем перевозок пассажиров в московском метро 
составил 2451.3 млн. пассажиров. Самыми загруженными станциями сто-
личной подземки стали «Комсомольская», «Выхино» и «Юго-Западная». 
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Средний пассажиропоток в сутки на «Комсомольской» составляет 163 тыс. 
чел., на «Выхино» - 146 тыс. чел., на «Юго-Западной» - 127 тыс. чел. 

Отметим, что самая популярная линия столичной подземки - Таган-
ско-Краснопресненская, там в среднем за день проезжают 1,2 млн. чел.  

На рисунке 1 представлен пассажиропоток в день в метро в разных 
городах России. 

 

 
 

Рисунок 1 - Пассажиропоток в метро в российских городах 
 
Следующим шагом следует рассмотреть доходы и расходы метропо-

литена за 2014 год. Как любое государственное унитарное предприятие 
«Московский метрополитен» вправе не публиковать финансовую отчет-
ность и предоставлять ее исключительно надзирающим органам (напри-
мер, налоговой службе). В годовых отчетах, размещенных на официальном 
сайте столичной подземки, можно найти только процентную структуру. 
Однако Правительство Москвы публикует информацию о доходах москов-
ского метро.  

На рисунке 2 мы видим, что по сравнению с другими метрополите-
нами России, московская подземка является прибыльной. 

 

 
 

Рисунок 2 - Прибыль метро в разных городах России 



192 

В составе расходов Московского метрополитена преобладают затра-
ты на оплату труда работников (они составляют около 40 % всех расхо-
дов). На рисунке 3 представлена структура расходов столичного метро за 
2013 и 2014 годы. 

 

 
 

Рисунок 3 - Расходы Московского метрополитена 
 

Теперь следует более подробно остановиться на проблемах Москов-
ского метрополитена. Помимо перегрузок, важной проблемой остаются 
«пробки», которые образуются в результате большого скопления людей у 
эскалаторов и лестниц. На конечных станциях пассажиры не могут попасть 
с улицы внутрь. Чтобы решить эту проблему, необходимо строить стан-
ции, используя «мадридскую технологию», то есть с двумя путями и плат-
формами по бокам. Строительство ведется значительно быстрее и обхо-
дится на 15-30 % дешевле. Расходы на обслуживание и эксплуатацию 
двухпутных тоннелей значительно ниже (на 30-50 %). А эвакуация при ЧП 
происходит быстрее и эффективнее, чем в двух однопутных.  

Станции с двухпутными тоннелями будут состоять из двух уровней - 
сверху вестибюль и кассы, а прямо под ними - платформы и пути. Поток 
людей будет разделяться на уровне вестибюля: пассажир, заходя на стан-
цию, должен будет определиться, по какой из двух лестниц спускаться на 
нужную платформу. 

Актуальной проблемой является превышение допустимого уровня шу-
ма, который по данным Всемирной организации здравоохранения составляет 
60 децибел. В столичной подземке этот уровень достигает 90 децибел. При 
регулярном воздействии шума развивается вегетососудистая дистония, сер-
дечная недостаточность, появляются сильные головные боли. Решить эту 
проблему призваны новые поезда с более бесшумным ходом и усовершен-
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ствованной тормозной системой. Кроме того, пути оснащаются новейшими 
креплениями, которые позволяют снизить уровень шума до 70 децибел. 

Другой проблемой Московского метрополитена остается духота, 
главная причина которой - перегруженность. Особенно душно на старых 
кольцевых станциях внутри Кольцевой линии. Но уже сейчас в метро 
устанавливают современные системы вентиляции, которые позволяют 
уменьшить температуру на 3-4 градуса. Также ведется разработка высоко-
технологичных систем очистки воздуха, которые позволят снизить количе-
ство вирусов, бактерий, пыли и различных химических веществ, попадаю-
щих в метро через вентиляционные шахты с улицы.  

Наиболее острая проблема столичной подземки - комфорт для пас-
сажиров. В 2015 году был запущен первый поезд со сквозным проходом 
между вагонами, каждый вагон которого вмещает до 330 пассажиров. Го-
раздо удобнее в новом поезде людям с ограниченными возможностями и 
пассажирам с маленькими детьми. Для них в головных вагонах выделены 
специальные места: не создавая дискомфорта другим пассажирам, там 
можно спокойно разместить инвалидную или детскую коляску. 

Новые вагоны, которые Московский метрополитен получит к 2017 
году, оснастят зарядками для мобильных телефонов и откидными сидень-
ями. Более того, планируется установить новые наддверные табло, кото-
рые будут показывать пересадки, время, а также температуру воздуха. 

Далее рассмотрим инновации в инфраструктуре Московского метро-
политена. Станция «Котельники», которая была открыта 21 сентября 2015 
года, была признана самой инновационной. На этой станции будут тести-
роваться новинки, которые впоследствии могут быть использованы на дру-
гих станциях.  

Одно из нововведений - это возможность распечатать свой маршрут-
ный лист на информационной стойке. На интерактивной стойке можно не 
только проложить удобный маршрут по метрополитену или до вокзалов и 
аэропортов, но и распечатать маршрутный лист, посмотреть в режиме он-
лайн карту города, расположение культурных объектов и перехватываю-
щих парковок. 

Кроме того, на станции представлены уникальные для метрополите-
на сервисы. Во-первых, это аппарат по упаковке зонтов, который функци-
онирует в тестовом режиме. Во-вторых, это стойка для зарядки смартфо-
нов, планшетов и других гаджетов, оснащенная проводами, которые под-
ходят для разных гаджетов. В-третьих, на станции появилась система ав-
томатизированной торговли горячими напитками и продуктами питания, 
например, аппарат с мороженным и аппарат по чеканке медальонов с сим-
воликой метрополитена, которые может приобрести себе на память любой 
желающий. А свои отзывы о новинках пассажиры могут оставить в ящике 
обратной связи. 

Внедрение инноваций планируется и в ближайшем будущем при 
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строительстве станций московского метро. Например, станция «Новопере-
делкино» может стать самой тихой станцией метро в мире. Панели на сте-
нах и потолке станции предлагается изготовить из звукоизоляционных и 
шумопоглощающих материалов, не позволяющих звуковым волнам отра-
жаться от стен и создавать эхо. 

Стоит обратить внимание на инновации, применяемые в системах 
метро других стран. Многие из них могут быть использованы в москов-
ском метро в будущем. 

В Будапеште работает современная и очень эффектная ветка метро, 
связывающая между собой берега Дуная. По линии из десяти станций хо-
дят полностью автоматизированные поезда, в которых, однако, на всякий 
случай пока ездят машинисты. А через весь состав можно пройти не выхо-
дя из вагона. Станции новой линии оборудовали всем необходимым для 
людей с ограниченными возможностями. 

Дубайское метро - одно из самых современных в мире. Поезда авто-
матические, а на станциях и в вагонах работают кондиционеры. В составах 
разные вагоны: есть обычные смешанные, а есть предназначенные исклю-
чительно для женщин и детей. Если купить «золотой» билет, можно сле-
дить за движением поезда с того места, где обычно сидит машинист.  

В Сеуле удалось совместить метрополитен и супермаркет. На стан-
циях изображено плоское изображение товара, цена и QR-код, считав ко-
торый при помощи своего гаджета, пользователь сможет заказать продукт, 
оплатить его и получить покупку уже дома.  

Прокладка метро в Москве стоит в несколько раз дороже, чем в Ев-
ропе и США. Это объясняется глубиной заложения станций и особенно-
стями грунта. Средняя стоимость 1 км линии со станционным комплексом 
глубокого заложения составляет 7 миллиардов рублей, срок строительства 
5-6 лет. Поэтому приоритет отдается строительству станций неглубокого 
заложения и возведению тоннелей открытым способом. Такие станции об-
ходятся на 2 миллиарда рублей дешевле и строятся гораздо быстрее.  

Инновации в инфраструктуре Московского метрополитена являются 
актуальной проблемой на сегодняшний день. Метрополитен - один из ос-
новных видов транспорта в крупных городах. На сегодняшний день доля 
Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий 
городского пассажирского транспорта столицы составляет 56 %. Чтобы 
обеспечить надежную работу этой системы, необходимо не только строи-
тельство новых станций и линий, но и улучшение существующих комму-
никаций и решение текущих проблем. 

Из-за непростой экономической ситуации объем средств, выделяе-
мых на совершенствование столичного метрополитена, существенно 
уменьшается. Это значит, что необходимо искать способы сократить рас-
ходы на строительство и обслуживание метро, грамотно распределять 
имеющиеся финансовые ресурсы и поддерживать стабильное функциони-
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рование подземки.  
Итак, Московский метрополитен находится лишь в начале своего 

пути, но уже произошедшие в его инфраструктуре изменения позволяют 
сделать вывод, что в будущем столичное метро будет стремительно разви-
ваться, используя отечественный и зарубежный опыт. 
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За счет внедрения инноваций Россия имеет возможность осуще-
ствить интенсивное экономическое развитие. Это является потенциалом 
для выравнивания уровня социально-экономического в стране, которое 
сейчас, к сожалению, не наблюдается. Имеющийся в России уровень инно-
вационной деятельности заметно уступает многим хорошо развитым и ин-
тенсивно развивающимся странам. Роль государства остается важнейшей в 
решении этой проблемы. Это серьезная угроза как для дальнейшего соци-
ально-экономического развития, так и для экономической безопасности 
Российской Федерации [4, с. 123-124]. 

Государство заинтересовано в постоянном получении информации, 
позволяющей анализировать динамику развития экономики страны на 
макроуровне. Статистическая информация поступает через подразделения 
Росстата и систематизируется согласно определенным правилам. Получае-
мые синтетические показатели и служат базой для принятия макроэконо-
мических решений. 

Основой для систематизации является система национальных счетов 

http://stroi.mos.ru/
http://www.rb.ru/
http://i.rbc.ru/
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(СНС) Организации объединенных наций (ООН). Ее можно назвать систе-
мой изложения информации, используемой практически во всем мире и 
служащей для описания текущей ситуации и анализа изменений, происхо-
дящих в экономике [5, с.5]. 

В основе системы лежат взаимосвязанные балансы (счета), которые 
отражают потоки продуктов и их стоимостей между различными экономи-
ческими субъектами, к которым традиционно относится государство как 
отдельный экономический субъект, корпорации, домохозяйства и финан-
совый сектор. Также в последнее время в качестве отдельного субъекта для 
анализа выделяется финансовый сектор. Система была создана подразде-
лением ООН в 1952 году, в нее регулярно вносились изменения, пока счета 
не были приведены к общему виду и включены в общую Систему нацио-
нального счетоводства ООН. 

Принятая в России СНС практически не отличается от систем, суще-
ствующих в других странах-членах ООН. Впервые Россия начала консоли-
дировать экономическую информацию в 1991 году, внедрив второй стан-
дарт ООН, принятый в 1968 году. С 2013 года Госстандарт перешел на 
стандарт 2008 года, для чего пришлось перерабатывать формы для сдачи 
статистической информации [2, с.7]. 

Основными потребителями информации, представленной в СНС, яв-
ляется правительство страны и Центральный банк, именно на базе анализа 
ключевых показателей они принимают свои решения, касающиеся регули-
рования экономики.  

Говоря о развитии СНС, следует понимать, что ценность предостав-
ляемой в такой форме информации лежит не в срезе конкретного момента, 
а в возможности анализировать все и отдельные показатели на протяжении 
длительного периода времени, определять ключевые факторы, влияющие 
на их рост, и в конечном итоге моделировать пути экономического разви-
тия. В действующей СНС выделяются следующие группы счетов: продук-
тов и услуг; производства; образования доходов; распределения расходов; 
использования доходов; операций с капиталом [3]. 

Ключевыми показателями, отражающими изменения в экономике и 
подлежащие к публикации в открытом доступе, являются: валовой внут-
ренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход (ВНД).  

Использование данных СНС позволяет делать выводы о состоянии 
экономики страны на длительный период времени, с учетом того, что ди-
намика показателей становится очень наглядной при изучении данных не 
только за последние годы, но и в определенные переломные моменты. 

Но, изучая периоды кризисов 2008, 2014 года можно увидеть, что в 
эти годы деньги покидают страну. Не стоит думать, что они вывозятся 
иностранными инвесторами, по большей части происходит вывод зарабо-
танных капиталов резидентами через систему офшорного владения. Есть 
основания предполагать, что в ближайшее время эти причины негативной 
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динамики будут устранены [3]. 
Еще более интересные данные может дать сравнение динамики ВНД 

и ВВП, представленное в таблице 1.  
Таблица 1 - Объемы ВНД и ВВП России за период 2000-2013 гг.[1] 

Год ВНД, млрд. р. ВВП, млрд. р. 
2000 7 116 553,3 7 305 646,3 
2010 44 830 692,9 46 308 541,2 
2011 54 198 414,8 55 967 226,8 
2012 60 112 887,1 62 218 377,8 
2013 64 204 104,2 66 755 301,9 

 
Данные Росстата свидетельствуют о росте как ВВП, так и ВНД. Они 

растут схожими темпами, но, как правило, ВВП всегда больше ВНД.  
Рост ВВП за последние годы, связан, прежде всего, с ростом налого-

вых поступлений в бюджет. Ключевой причиной роста налогов стал пери-
од 2002-2003 годов, когда введение в силу Налогового кодекса в 2000 при-
несло свои «плоды». Налоговое администрирование лучшего качества, ос-
нованное на неизменности требований кодекса и уточненности многих 
спорных позиций, вывело из тени до 10 % доходов экономики, кроме того, 
дело ЮКОСа побудило многие крупные компании отказаться от транс-
фертного ценообразования, которое существенно занижало реальные пока-
затели ВВП и ВНД. Реализация этой правительственной стратегии позво-
лила уже к 2008 году вывести ВВП страны на 7-е место в мире, к 2015 году 
прогнозируется достижение и 6-й позиции [1]. 

При этом следует различать рост ВВП и доходов бюджета от роста 
показателей рентабельности, которая отражается в данных ВНД. Этот по-
казатель практически не меняется. Руководство страны неоднократно от-
мечало, что из-за низкого, в разы отличающего от европейского, уровня 
производительности труда в последние годы уровень рентабельности 
стагнирует. Вероятно, это связано с экстенсивными способами развития, 
задержкой во внедрении инноваций, не отвечающими требованиям произ-
водительности труда. Тем не менее, стоит отметить, что если в ближайшее 
время предприятия страны откажутся от офшорной системы держания ак-
тивов, это отразится не только на росте ВВП, но и на показателе ВНД [3]. 

Новые стандарты СНС внедрены совсем недавно, долгой истории и 
статистики их применения нет. Это дает основание предполагать, что в та-
ком виде стандарты будут применяться еще длительное время. 

Очевидно, что существующая во всем мире экономическая система ос-
нована на одних и тех же принципах, поэтому существенные изменения в 
форматах и счетах СНС, по крайней мере, до очередной смены экономиче-
ских формаций, не предвидятся. Но и в сегодняшнем виде она дает достаточ-
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но информации для того, чтобы делать выводы о путях развития экономики.  
Как правило, ВНД развитых в экономическом отношении стран боль-

ше их ВВП, а ВНД развивающихся стран, напротив, меньше их ВВП. Это 
связанно с тем, что развитые страны получают относительно больше доходов 
от своих зарубежных инвестиций, чем выплачивают «остальному миру». 
ВНД России меньше ее ВВП. ВНД отличается от ВВП не только количе-
ственно, но и качественно. Так, ВВП выражает величину добавленной стои-
мости, созданной внутри страны, и характеризует поток конечных товаров и 
услуг. ВНД же характеризует движение первичных доходов резидентов стра-
ны, полученных ими в результате их участия в создании ВВП своей страны и 
ВВП других стран, часть которых выплачивается нерезидентам.  

Таким образом, для поддержания стабильных темпов экономическо-
го роста страны необходимо различными путями стремиться к увеличению 
ВНД: увеличение доходов от собственности внешнего мира, оплаты труда, 
выплаченных нерезидентами резидентам, численности работников соот-
ветствующих отраслей, рост производительности их труда через внедре-
ние, в первую очередь, инноваций и т.д. Также нужно стремиться к макро-
экономической стабильности, сформировать эффективную нормативно-
правовую базу экономики, создающую основу для притока инвестиций и 
развития бизнеса в стране. 
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ЭКСЕРГОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

EXERGY AND ECONOMIC ANALYSIS AS A TOOL  
FOR THE OPTIMIZATION OF ENERGY SAVING PROGRAM 

УДК 697  
 

Последствия событий, связанных с энергетическими рисками 
(например, внезапное повышение тарифов, перебои в энергоснабжении, 
неудовлетворительные показатели качества энергоносителей), могут быть 
критичными для предприятий из самых разных секторов экономики. 

Для руководства предприятий основные задачи в сфере эффективно-
сти использования энергии (энергоэффективность) связаны с минимизаци-
ей текущих расходов на топливо и энергоносители, а также разработкой 
перспективного плана снижения энергоемкости продукции и оптимальной 
схемы снабжения энергоресурсами.  

Вопросы эффективного использования энергии, оставленные без 
должного контроля, представляют серьезную угрозу для нормального функ-
ционирования предприятия. Предприятия, более подготовленные к возмож-
ному дефициту энергоресурсов и резким изменениям тарифов, получают не-
оспоримое преимущество над менее подготовленными конкурентами. 

 

 
Рисунок 1 - Риски предприятий, связанные с эффективностью 
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Энергетическая стратегия охватывает различные сферы деятельно-
сти современного предприятия, так или иначе связанные с энергоснабже-
нием и эффективностью потребления энергии.  

Специализированная система энергетического менеджмента пред-
ставляет собой комплексный инструмент для энергетического планирова-
ния и анализа, контроля показателей эффективности использования энер-
гии, непрерывной оценки потенциала повышения энергетической эффек-
тивности и разработки соответствующих мероприятий. 

Направление модернизации производства связано с разработкой ин-
вестиционного плана развития. Такой план содержит ряд проектов, преду-
сматривающих внедрение наилучших доступных технологий. 
 

 
Рисунок 2 - Компоненты энергетической стратегии 

 
Операционная эффективность в энергетической стратегии рассмат-
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тивности на оптимальном уровне. 

Менеджмент технического состояния оборудования в рамках энерге-
тической стратегии подразумевает учет критериев энергетической эффек-
тивности при планировании деятельности, связанной с ремонтом и техни-
ческим обслуживанием. 

Внедрение возобновляемых источников энергии рассматривается как 
с точки зрения сокращения затрат на энергоносители, так и в плане повы-
шения устойчивости бизнеса и связанных с этим выгод. 

В зависимости от текущей экономической ситуации и перспектив 
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лью снижения затрат) либо как модель развития, способствующая осу-
ществлению более эффективных процессов в условиях растущих и прогно-
зируемых рынков  
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Таблица 1 - Эффективные энергосберегающие мероприятия объектов энергетики 
Виды объектов Энергосберегающие мероприятия 

Распределительные 
пункты и трансфор-
маторы 

Выравнивание графика нагрузки, более полная загрузка трансформаторов, 
установка фильтров, стабилизаторов и компенсаторов реактивной мощности, 
установка диспетчерских систем, симметрирование фаз. Перевод внешних и 
внутренних сетей на повышенное напряжение реконструкция сетей. Включение 
под нагрузку резервных линий электропередачи. 

Электропривод Увеличение нагрузки рабочих машин. Установка двигателей соответствующей 
мощности, двигателей повышенной экономичности. Применение контроллеров 
мягкого пуска, частотно регулируемого привода 

Котлы Настройка режимов котла, применение автоматических регуляторов, теплоизоляция 
наружных поверхностей, уплотнение клапанов и тракта, забор воздуха из помещений 
котельной, внедрение непрерывной автоматической продувки, утилизация тепла ды-
мовых газов и продувочной воды, модернизация электропривода насосов, вентилято-
ров и дымососов. Для котельной - оптимизация графика работы котлов. 

Печи Настройка топочных режимов, применение автоматических регуляторов, теплоизо-
ляция наружных поверхностей, уплотнение заслонок и тракта, забор воздуха из 
помещений цеха, утилизация тепла дымовых газов, установка регенераторов и ре-
генеративных горелок. 

Бойлеры, 
теплообменники 

Промывка теплообменника, изоляция трубопроводов и наружных поверхно-
стей. Установка пластинчатых теплообменников. 

Паровые системы Теплоизоляция и устранение утечек. Установка конденсатоотводчиков, исключе-
ние острого пара, сбор и возврат конденсата, утилизация тепла конденсата, замена 
пара на воду. Возможные проекты по рационализации системы распределения па-
ра: децентрализовать тепловые завесы; децентрализовать горячее водоснабжение; 
изолировать трубопровод; перекрыть подачу пара на отопление в летнее время;  
устранить утечки; снизить давление пара; обеспечить возврат конденсата под 
давлением. 

Системы воздухо-
снабжения 

Сокращение электроэнергии, требуемой для обеспечения предприятий сжатым 
воздухом, возможно по следующим направлениям: улучшение работы компрес-
соров в результате регулирования производительности при колебаниях расхода 
сжатого воздуха; автоматизация открытия всасывающих клапанов; отклонение 
лишних компрессоров при снижении расходов сжатого воздуха; снижение номи-
нального рабочего давления компрессорной установки; внедрение в поршневых 
компрессорах прямоточных клапанов; осуществление резонансного наддува 
поршневых воздушных компрессоров; подогрев сжатого воздуха перед пневмо-
приемниками; замена компрессоров старых конструкций на новые с более высо-
ким КПД; систематический контроль за утечками сжатого воздуха на отдельных 
участках, систематическое устранение неплотностей в сальниках, трубопроводах, 
соединительной и запорной арматуре; отклонение отдельных участков или всей 
сети сжатого воздуха в нерабочее время; замена, там где это целесообразно, сжа-
того воздуха другими энергоносителями; замена пневмоинструмента на электро-
инструмент. Устранение утечек, осушение воздуха, оптимизация системы рас-
пределения воздуха. Установка системы регулирования давления, секционирова-
ние компрессоров, межступенчатое охлаждение, ограничение расхода охлажда-
ющей воды. Применение тепловых насосов. Модернизация электропривода. 
Применение экономичных компрессоров. 

Вентиляция. Конди-
ционирование 

Теплоизоляция трубопроводов, теплообменников и арматуры, устранение утечек. 
Внедрение центральных и индивидуальных регуляторов, рекуперация вентиля-
ционного тепла. Исключение перегрева и переохлаждения. Включение только 
тогда, когда в помещении находятся люди или когда идут технологические про-
цессы. Минимизация объемов приточного и отработанного воздуха. Сокращение 
расхода электроэнергии на вентиляционные установки обеспечивают следующие 
мероприятия: замена старых вентиляторов новыми, более экономичными; внед-
рение экономичных способов регулирования производительности вентиляторов; 
блокировка вентиляторов тепловых завес с устройствами открывания и закрытия 
ворот; отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов, 
пересмен и т.п.; устранение эксплуатационных дефектов и отклонений от проек-
та; внедрение автоматического управления вентиляционными установками. 
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Освещение Максимальное использование естественного и местного освещения в сочетании 
с автоматическим управлением, искусственным освещением; замена ламп нака-
ливания на экономичные типы ламп; системы регулирования; детекторы при-
сутствия; таймеры; секционирование осветительных сетей. Окраска помещений 
в светлые тона, регулярная чистка светильников и окон.  

Водоснабжение 
насосные установки 

Устранение утечек, применение экономичной арматуры. Замена на более деше-
вую воду (техническую, артезианскую, оборотную). Применение сухих гради-
рен. Снижение расхода электроэнергии на насосных установках достигается за 
счет следующих мероприятий: повышение КПД насосов; улучшение загрузки 
насосов и совершенствование регулирования их работы; уменьшение сопротив-
ления трубопроводов; сокращение расхода потерь и потерь воды. Модерниза-
ция электропривода насоса. 

Холодильные уста-
новки 

Устранение воздуха из хладагента и заполнение системы до нужного уровня, 
очистка холодных поверхностей. Установка систем регулирования температу-
ры. Теплоизоляция трубопроводов и камер, установка пластиковых штор. Сни-
жение расхода охлаждающей воды и величины подпитки. Модернизация элек-
тропривода компрессоров. Отключение установок, если охлаждение не нужно. 
Использование выделяющегося тепла. Правильный выбор числа одновременно 
работающих компрессоров. 

Здания Дополнительная изоляция стен и перекрытий, тройное и вакуумное остекление. 
Модернизация стен отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения и 
водоснабжения. Установка интегрированных систем управления оборудовани-
ем зданий. 

 
Для предприятий энергетики Республики Беларусь наиболее приори-

тетными являются мероприятия направленные на модернизацию и рекон-
струкцию котлов, печей, бойлеров и теплообменников ,паровых систем, 
так как наибольший удельный вес занимают ТЭЦ. 

Для выбора оптимальной последовательности энергосберегающих 
мероприятий целесообразно использовать прогрессивные методы анализа 
энергопользования. 

Задачей плана мероприятий по энергосбережению любого энергети-
ческого предприятия является повышение энергоэффективности, т.е. по-
вышения уровня использования всех видов энергии экономически оправ-
данными, прогрессивными способами при существующем уровне развития 
техники и технологий. 

Энергия - общая количественная мера движения и взаимодействия 
всех видов материи. Энергия не возникает из ничего и не исчезает, она 
может только переходить из одной формы в другую. Понятие энергии свя-
зывает воедино все явления природы. 

При обратимом изменении рабочего тела обязательно изменяется 
вид энергии. Отметим также, что энергию можно превратить в другой вид 
и обратно не всю полностью. Таким образом, любой вид энергии можно 
разделить на две части - обратимо превращаемую и необратимо превраща-
емую в другие виды энергии.  

Эксергия - это мера, учитывающая качество энергии. Электрическая 
или механическая энергия являются формами энергии высокого качества, 
и их вклад в эксергию системы равен полному количеству энергии в этих 
формах. Содержание эксергии (выражаемое в тех же единицах, что и коли-
чество энергии) характеризует максимальную способность энергии данно-
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го потока к преобразованию в другие формы энергии или полезную рабо-
ту. Вследствие этого эксергия не является консервативной величиной. 

Энергия подчиняется закону сохранения, но закона сохранения эк-
сергии не существует. В конечном итоге, при неизменном количестве 
энергии, все виды работоспособной, высококачественной, легко превраща-
емой эксергии превращаются в низкокачественную неиспользуемую анер-
гию - тепло окружающей среды. 

Вместе с тем существуют виды энергии, которые имеют ограничен-
ные возможности преобразования. Например, тепловая энергия, после пе-
ретекания от более нагретого тела к менее нагретому телу, не может быть 
возвращена от менее нагретого тела к более нагретому телу без приложе-
ния дополнительной энергии (второй закон термодинамики). Кроме того, 
тепловая энергия (по этому же закону) непрерывно стремится перейти от 
более нагретого тела к менее нагретому, например, в окружающую среду. 

Эффективность всей энергосистемы зависит не только от эффектив-
ности ее отдельных элементов (генератор, транспортные средства, потреби-
тели энергии), но и от термодинамического соответствия. Например, если 
генератор тепла имеет максимально возможный к.п.д., но будет подавать на 
приемник теплоту с завышенной или заниженной температурой, то общая 
эффективность термодинамической системы не будет максимально воз-
можной. Только создания условий термодинамического соответствия эле-
ментов системы в сочетании с высокими показателями эффективности этих 
элементов обеспечит высокую эффективность всей системы. Эти же усло-
вия позволяют свести к минимуму потери от необратимости в процессах 
передачи теплоты от источника к потребителю, то есть, потери эксергии. 

После установления узлов с недопустимо высокими эксергетически-
ми потерями эффективность системы можно повысить двумя способами: 

- уменьшить потери в тех узлах, в которых выводится теплота; 
- создать новые узлы для использования эксергии выводимой теплоты. 
Первый способ основан на замене неэффективного оборудования на 

более эффективное в термодинамическом отношении. Второй способ 
предполагает использовать теплообменники (которые и устанавливаются в 
новых узлах термодинамической системы) для вторичного использования 
отводимого тепла от неэффективно используемых энергоустановок. 

Анализ энергоиспользования - это комплексный метод анализа, ос-
нованный не только на вычислении основных технических, но и экономи-
ческих показателей. 

Существуют следующие основные виды общетехнического энерге-
тического анализа: 

- сквозной энергетический анализ; 
- энерго-экологический анализ; 
- анализ экобалансов; 
- эксергоэкономический анализ. 
Для анализа энергоиспользования в производственных процессах в 
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энергетической отрасли целесообразно использовать эксергоэкономиче-
ский анализ, поскольку он позволяет не только качественно проследить за 
расходом топлива в технологическом цикле, но и высчитать затраты, свя-
занные с его некачественным использованием. 

С учетом быстрого развития энергетических технологий в мире необ-
ходимо искать наиболее выгодные и комплексные методы снижения затрат 
на производство энергии. Один из вариантов - попытаться применить на 
практике эксергоэкономический анализ производственных процессов. 

Современные эксергетические методы представляют собой доста-
точно разработанный аппарат для анализа эффективности энергетических 
превращений в энергетических и технологических установках. Наиболее 
часто эксергоэкономический метод применяется для анализа процессов и 
установок, связанных с получением электрической энергии и тепла. 

Из уравнений баланса какого-либо технологического узла находятся 
эксергетические потери, которые пересчитываются в денежном эквивален-
те, что затем позволяет оценить сумму израсходованных средств для рабо-
ты топлива в технологических установках с целью выработки электриче-
ской энергии и отпуска тепловой энергии. 

Однако проведение такого анализа требует вложения огромных 
средств, вследствие чего он пока не так повсеместно применяется на пред-
приятиях. Но, учитывая, что одна наибольшую долю затрат в себестоимо-
сти энергии занимает топливная составляющая, а Республика Беларусь в 
качестве основного вида топлива использует природный газ, закупаемый в 
Российской Федерации, то любое предприятие заинтересовано в снижении 
этих затрат. Эксерго-экономический анализ позволит выявить наиболее 
эффективные участки по экономии топлива и пересчитать финансовый ре-
зультат предприятия с наилучшими результатами. 
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В данной статье рассмотрены сущность и методики финансового 
планирования деятельности предприятия. 

Планирование является одним из функций управления, присущих 
любой функционирующей социально-экономической системе. Необходи-
мость составления планов определяется многими факторами, в частности: 
неопределенность будущего; координирующая роль плана; оптимизация 
экономических последствий; ограниченность ресурсов. 

Финансовое планирование на предприятии - это планирование всех его 
доходов и направлений расходования финансовых ресурсов, для обеспечения 
функционирования предприятия. Основная цель планирования состоит в ко-
ординации и синхронизации доходов и расходов предприятия в рамках наме-
ченной производственной программы и перспектив развития [1, с.66]. 

Значение финансового планирования состоит в том, что оно: 
- воплощает разработанные стратегические цели в виде конкретных 

показателей; 
- обеспечивает финансовыми ресурсами заложенные в производ-

ственном плане экономические пропорции развития; 
- определяет возможности жизнеспособности предприятия в конку-

рентной среде; 
- служит инструментом поддержки от иностранных инвесторов; 
- позволяет предотвратить ошибочные действия в области финансов. 
Основными задачами финансового планирования на предприятии 

являются: 
-обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производ-

ственной, инвестиционной и финансовой деятельности; 
-определение направлений эффективного инвестирования капитала, 

оценка его использования; 
-выявление внутренних резервов по увеличению прибыли; 
-установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, 

банками, другими контрагентами; 
- соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 
Финансовый план призван обеспечить финансовыми ресурсами пред-

принимательский план хозяйствующего субъекта. Он влияет на всю эконо-
мику предприятия. В планах происходит соизмерение намечаемых затрат с 
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реальными возможностями, в итоге достигается материально-финансовая 
сбалансированность. Финансовое планирование оказывает влияние на все 
аспекты производственно-хозяйственной деятельности предприятия через 
выбор объектов средств финансирования и способствует рациональному 
использованию всех видов ресурсов предприятия [3, с.428]. 

В практике планирования существуют следующие методы:  
Метод экономического анализа - позволяет определить основные за-

кономерности, тенденции в движении натуральных и стоимостных показа-
телей, внутренние ресурсы организации. 

Нормативный метод заключается в том, что на основе заранее уста-
новленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывается по-
требность хозяйствующего субъекта в финансовых резервах. Такими нор-
мативами являются ставки налогов, нормы амортизационных отчислений и 
др. Существуют также нормативы предприятия, т.е. те, которые разраба-
тываются и используются на данном предприятии [4, с.78]. 

Использование метода балансовых расчетов для определения по-
требности в финансовых ресурсах на основе прогноза поступления денеж-
ных средств и затрат по основным статьям баланса. 

Метод денежных потоков является универсальным и служит инстру-
ментом для прогнозирования количества и сроков поступления. Теория про-
гноза денежных потоков основывается на ожидаемых доходах и расходов. 

Метод многовариантности расчетов - разработка альтернативных ва-
риантов плановых расчетов, с тем, чтобы выбрать из них оптимальный по 
заранее установленным критериям.  

Финансовый процесс планирования включает в себя следующие шаги: 
1 Автор анализирует финансовые показатели предыдущего периода, 

используя для этого баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении де-
нежных средств. 

2 Составляют основные прогнозные документы, которые относятся к 
перспективным финансовым планам и включаются в состав бизнес-плана. 

3 Определяются и разрабатываются показатели прогнозных финан-
совых документов посредством составления текущих финансовых планов. 

4 Осуществляется оперативное финансовое планирование. Заверша-
ется процесс планирования практическим внедрением планов и контролем 
их выполнения. 

Финансовое планирование на основе содержания и назначения, мо-
гут быть классифицированы на следующие виды: перспективное, текущее 
(годовое), оперативное. 
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Транспортный комплекс РФ работает в условиях ежегодного роста 

объемов грузовых перевозок и дефицита пропускных и провозных способ-
ностей [1], что вызывает необходимость больших объемов инвестиций в 
поэтапное развитие инфраструктуры. 

В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. ставится задача 
интенсивного развития транспортной инфраструктуры. Одним из направ-
лений ее научного обеспечения является создание имитационных систем, 
позволяющих моделировать системы различных видов транспорта. 

При рассмотрении развития и построения транспортных сетей, с 
точки зрения инновационных проблем, необходимо учитывать, что именно 
построение и развитие имитационных моделей позволяет решить пробле-
мы анализа существующих транспортных сетей и их построения.  

Целью исследования является демонстрация возможностей метода 
имитационного моделирования при комплексном рассмотрении процесса 
функционирования объектов транспортной инфраструктуры. 

Имитационная модель [2] была построена в среде AnyLogic, которая 
является на сегодняшний момент универсальным средством имитационно-
го моделирования, в рамках которой реализованы: дискретно-событийный, 
агентный и системнодинамический подходы. В данном исследовании был 
использован дискретно-событийный подход [3], который позволил рас-
смотреть процесс выгрузки семи категорий автомобилей, с помощью ими-
тационной модели, структура которой представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Структура имитационной модели распределительного склада 
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Первым идет блок, отвечающий за интенсивность поступления за-
явок в модель «Поступление_автомобилей». Его параметры заданы таким 
образом, чтобы исключить межоперационные простои, т.к. мы рассчиты-
ваем максимальную перерабатывающую способность склада.  

Далее идет блок, имитирующий очередь автомобилей на склад, 
«Очередь_на_обслуживание». С целью сокращения количества проводи-
мых экспериментов была задана максимальная длина очереди автомоби-
лей, ожидающих выгрузки. 

Блок «Количества_одновременно_разгружаемых_автомобилей» поз-
воляет задать максимальное количеств автомобилей, которые могут быть 
одновременно обслужены исходя из планировки склада. 

Затем идет развилка, вызванная тем, что перед началом разгрузки ав-
томобилей, водитель должен предъявить сопроводительные документы на 
груз, и только после этого начнется выгрузка автомобиля. Если автомо-
биль находится в очереди больше времени, необходимого на эти операции, 
то считается что они выполняются во время нахождения автомобиля в 
очереди, в противном случае эти операции выполняются до начала обра-
ботки автомобиля. 

Затем идет сеть развилок, которые позволяют «размножить» ту часть 
модели [4-5], которая отвечает за процесс выгрузки. Это связано с тем, что 
в модели рассматривается семь категорий автомобилей, каждая из которых 
имеет свою вместимость, измеряемую в количестве стандартных палет. 
Развилки позволяют задать процентное соотношение категорий автомоби-
лей, обслуживаемых на складе. 

Далее идут блоки «Захват_автопогрузчика», которые позволяют ис-
пользовать имеющиеся средства механизации «Количество_авто-
погрузчиков», число которых в нашем случае будет равно количеству мест 
для выгрузки автомобилей, обусловленные планировкой склада.  

Блок «Количество_автопогрузчиков» в данном случае выступает в 
виде хранилища ресурсов, которые требуются для выгрузки очередного 
автомобиля. Эти ресурсы являются универсальными и не зависят от кате-
гории автомобилей, т.е. могут одновременно выгружаться n автомобилей 
любой категории, но так, чтобы их суммарное количество в любой момент 
времени не превышало ни количества автомобилей одновремено выгружа-
емых, исходя из планировки склада, ни количества средств механизации. 

Далее идут блоки, отвечающие за степень заполнения стеллажей на 
складе, «Занятие_объема_склада», которым соответствует блок «Макси-
мальное_количество_палето_мест», ведущий себя аналогично блоку «Ко-
личество_автопогрузчиков». 

Если в процессе моделирования при заданных параметрах системы 
объем склада будет полностью заполнен, то моделирование завершается и 
делается вывод о невозможности освоения заданного грузопотока при за-
данных параметрах склада. Оператору имитационной модели при следую-
щем эксперименте следует сделать одно из двух возможных действий: 

1) увеличить максимальный объем склада; 
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2) сократить объем грузопотока путем: 
-увеличения интервалов между прибытием автомобилей (но тогда 

будут возникать межоперационные простои и не будет рассчитана макси-
мальная перерабатывающая способность склада); 

- сократить количество палет в автомобиле (нельзя сделать если эти 
параметры заданы). 

По мнению автора наилучшим вариантом будет задание изначально 
завышенной емкости склада, и вывести на временной график динамику его 
фактического заполнения, пиковое значение которого и будет характеризо-
вать максимальное использование перерабатывающей способности склада. 

С помощью модели был проведен эксперимента со следующими ис-
ходными данными: 16 одновременно разгружаемых автомобилей: 6 мин на 
подготовительные операции; количество палет в автомобилях по категори-
ям соответственно (1, 3, 4, 6, 12, 14 и 16), время оборота погрузчика (50 
мин), доли автомобилей по категориям соответственно (0,05; 0,05; 0,1; 0,1; 
0,2; 0,2; 0,3) и максимальная вместимость склада (10229 палет). 

Длительность нахождения палет на складе задается треугольным за-
коном распределения triangular (10080, 57600, 14400), согласно которому 
минимальное время нахождения палет на складе - 7 дней, максимальное - 
40 дней, с среднее - 10 дней. 

Результаты имитационного моделирования количества занятых пале-
то-мест в течение трех месяцев (129.600 мин), в условиях пустого склада в 
момент начала моделирования, представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Количество занятых палето-мест 

 
Результаты моделирования демонстрируют достаточность перераба-

тывающей способности для освоения рассматриваемого грузопотока в 
условиях заданных параметров функционирования распределительного 
склада и рассматриваемого соотношения категорий автомобилей. 
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Заключение. В статье представлена имитационной модели работы 
распределительного склада, которая позволяет оценить достаточность его 
перерабатывающей способности в условиях обслуживания семи категорий 
автомобилей, предназначенная для визуализации, анализа и поиска устой-
чивых параметров функционирования системы. 
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СРАВНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ 
COMPARISON OF ACCOUNTING THE RUSSIAN FEDERATION  

AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
УДК 330.1 
 

Мировая финансовая система по своей сути напоминает сложней-
шую сетевую паутину, которая охватывает все без исключения страны. 
Рынок формируется вне существенной зависимости от политики стран, ес-
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ли попытаться разорвать нить, то непременно появится другая, но уже вне 
существующих правил.  

В 1973 году начал свою работу комитет по международным стандар-
там финансовой отчетности, сокращённо - КМСФО. Организация, подобна 
этой, основывалась для того, чтобы упростить бухгалтерский учет разных 
по финансовым системам стран и привести их к единым принципам [4]. 

Одна из первых стран, принявших единые стандарты, стала Герма-
ния. Россия начала плавный переход к стандартам КМСФО лишь в 1998 
году основываясь на уже существующем опыте крупных мировых финан-
совых центров, таких как ФРГ. 

Сам определение бухгалтерского учета в Российском законодатель-
стве и немецком праве отличается. 

Так, хозяйственным правом ФРГ бухгалтерский учет рассматривает-
ся как достоверная информация о предприятии, касаемо его доходах, рас-
ходах, прибыли и задолженности. 

Согласно Федеральному закону РФ «О консолидированной финансо-
вой отчетности» бухгалтерский учет в РФ - это система сбора, регистрации 
и обобщения информации об имуществе, обязательствах организации и их 
движении [1]. 

Ведение бухгалтерского учета в России ведется в соответствии с ФЗ 
«О консолидированной финансовой отчетности», ФЗ «о бухгалтерском 
учете» а также в рамках постановления Правительства РФ №107 «Об 
Утверждении положения о Признании Международных стандартов финан-
совой отчетности» [3]. 

Закон «О бухгалтерском учете ФРГ» включен в третий том Хозяй-
ственного кодекса 19 декабря 1985 года. Закон был изменён 29 мая 2009 
года, 27 июля 2014 года в Хозяйственный кодекс также были включены 
поправки с учетом директивы ЕС 2013/34 / ЕС.  

Бухгалтерский учет ФРГ основывается на следующих принципах [2]: 
Принцип ясности. Отчеты должны быть доступны для понимания 

широкому кругу лиц. 
Недопустимость сальдирования дебиторской и кредиторской задол-

женности, а также доходов и расходов. 
Принцип равенства. Показатель баланса на конец предыдущего года 

должен быть равен показателю баланса на начало следующего года. 
Принцип непрерывности. Предприятия существует вечно. 
В расчет должны быть взяты наименьшие показатели доходов и 

наибольшие показатели расходов. 
Принцип начислений. Учет по фактическим периодам. 
Постоянство используемых методов. 
Принцип обязанности. 
Оценка по первоначальной стоимости. 
Структура бухгалтерского баланса РФ и ФРГ. 
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Таблица 1 - Структура бухгалтерского баланса ФРГ 
Внеоборотные активы 

Нематериальные активы Основные средства 
Финансовые вложения - 
Собственный капитал 
Капитал по подписке Капитальные резервы 
Резервы из прибыли Нераспределённая прибыль 
Финансовые результаты отчетного года  

Оборотные активы 
Товарно-материальные запасы Дебиторская задолженность 
Денежные средства - 
Начисления 
Пенсионные начисления Налоги 
Прочие начисления - 
Кредиторская задолженность 

 
Структура бухгалтерского учета в России немногим отличается от 

структуры бухгалтерского учета в ФРГ. Более подробно рассмотрим бух-
галтерский учет в РФ в таблице 2. 
Таблица 2 - Структура бухгалтерского баланса РФ [1] 

Внеоборотные активы 
Основные средства Незавершенное строительство 
Вложения в материальные ценности Долгосрочные вложения 
Отложенные активы Прочие внеоборотные активы 

Собственный капитал 
Уставной капитал Акции 
Добавочный капитал Резервный капитал 
Целевое финансирование Непокрытый убыток 

Оборотные активы 
Запасы НДС по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства Прочие финансовые активы 
Долгосрочные обязательства 
Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства 
Прочие долгосрочные обязательства  

Краткосрочные обязательства 
Займы и кредиты Кредиторская задолженность 
Задолженность перед участниками Доходы будущих периодов 
Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства 

 
С течением времени, начина с 1998 года РФ проводит реформирова-

ние Российской системы бухгалтерского учета, приводя систему в соответ-
ствие с требованиями МСФО.  

Необходимо добиться ведение бухгалтерского учета в России со-
гласно единым стандартам и требованиям со стороны международных фи-
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нансовых структур. 
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Неуклонный рост потребления материальных благ человечеством 
обуславливает пропорциональное увеличение количества отходов жизне-
деятельности. Промышленные и бытовые отходы загрязняют окружаю-
щую среду, создают угрозу экологии и истощают имеющиеся природные 
ресурсы. В связи с этим, актуальность проблемы утилизации и переработ-
ки отходов возрастает в еще большей степени.  

На сегодняшний день человечество разработало множество техноло-
гий переработки отходов, благодаря которым получает различного рода 
экономию и пользу. Мировым лидером по реализации проектов «рецик-
линга» является Германия. Вместе с тем, в России по разным оценкам 
наиболее распространенным остается способ захоронения отходов на по-
лигонах. Такой способ является еще и одним из самых дешевых с точки 
зрения прямых затрат, однако зачастую приводит к необратимым процес-
сам локального экологического загрязнения. При этом, по мнению В.Е. 
Шудегова [1], на полигонах ежегодно безвозвратно теряется 9 млн. т. ма-
кулатуры, 1,5 млн. т. черных и цветных металлов, 2 млн. т. полимерных 
материалов, 20 млн. т. пищевых отходов, 0,5 млн. т. стекла.  

Существенной частью бытовых отходов населения является стеклота-
ра. В общем объёме твердых бытовых отходов доля стеклобоя составляет 
около 20 %. Стекло очень сложно утилизировать, оно разрушается десятки 
лет, что в значительной мере наносит ущерб экологии. В тоже время для 
производства стеклянной продукции изначально требуются огромные энер-
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гозатраты, которые безвозвратно теряются при захоронении стекла. При 
этом область применения стеклобоя весьма широка. Это пищевая и парфю-
мерная промышленность, товары народного потребления и строительство. 

Наиболее перспективным направлением использования продуктов пере-
работки стеклобоя следует считать строительную отрасль. Благодаря своим 
физико-химическим свойствам стекло позволяет добиться существенного по-
вышения уровня показателей прочности, теплопроводности, долговечности, 
огнеупорных свойств растворов, бетонов и других строительных материалов.  

Одним из таких материалов является пеностекло. Пеностекло - уникаль-
ный теплоизоляционный материал. Уникальные свойства пеностекла в значи-
тельной степени обусловлены как химическим составом конечного продукта 
(на 100 % совпадающем с составом обычного посудного, бутылочного или 
оконного стекла), так и термическим процессом вспенивания и отжига. 

Несмотря на то, что долговечность и потребительские свойства пе-
ностекла в разы превосходят любой другой утеплитель, пеностекло не по-
пулярно в строительстве из-за его высокой стоимости, которая в несколько 
раз превышает стоимость других видов утеплителя. В результате компа-
нии-застройщики предпочитают более дешевый, но с меньшими потреби-
тельскими свойствами материал, так как в расчет берется жизненный цикл 
строительного объекта, оканчивающийся моментом передачи его в эксплу-
атацию. В то же время положительный эффект от применения пеностекла 
при строительстве раскрывается именно на эксплуатационном этапе и 
нарастает в течение всего жизненного цикла объекта. 

Еще одним положительным моментом является отсутствие на терри-
тории Дальнего Востока аналогичных производств, что на фоне ежегодно-
го наращивания объемов строительно-монтажных работ, гарантирует 
предприятию стабильный спрос на готовую продукцию.  

Пеностекло производится в нескольких странах мира: США, Япония, 
Бельгия, Германия, Китай, Россия, Белоруссия. Однако производимый ма-
териал, в силу устаревшего технологического процесса, уступает по тех-
ническим и потребительским характеристикам пеностеклу по карбонатной 
технологии и имеет ограниченную сферу применения в качестве утеплите-
ля в составе стандартного «пирога» стены. Причиной этого является вхо-
дящий в его состав сероводород, который необходимо изолировать от 
внутреннего пространства здания. К тому же темно-зеленый цвет требует 
перекрытия внешней декоративной облицовкой, а низкая прочность на 
сжатие образцов изготовленных по традиционной технологии не допускает 
применение материала как конструкционного. 

Основное преимущество пеностекла - это универсальность. Пено-
стекло имеет уникальное сочетание технических характеристик: 

- соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям; 
- является лучшим теплоизоляционным материалом; 
- является лучшим гидроизоляционным материалом; 
- не подвержено воздействию окружающей среды и химических элементов; 
- не горит; 
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- имеет неограниченный срок службы; 
- не является проводником электричества; 
Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов [2] 

приведена в таблице 1. 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов 

Характеристика Теплоизоляционный материал 
плиты из минераль-

ной ваты 
газобетон 

и пенобетон 
пеностекло 

Плотность, кг/м3 50 - 125 300 - 1 000 100 - 600 
Коэффициент тепло-
проводности,Вт/(м·К) 0,06 - 0,07 0,13 - 0,47 0,043 - 0,14 
Паропроницаемость, 
мг/(м·ч·Па) 

0,38 - 0,60 0,23 - 0,25 

Паронепроницаемое 
0,00001 
Паропроницаемое 
0,01-0,3 

Стабильность размеров удовлетворительная отличная отличная 
Прочность на сжатие, 
кг/см2 - 8 - 50 5 - 75 
Сопротивление непро-
должительному воз-
действию тепла, °C 250 450 750 
Верхний температурный 
предел эксплуатации, °C 200 400 600 
Стабильность при 
эксплуатации (раз-
рушение от времени) 

Через 10-15 лет 
наблюдается охруп-
чивание и разруше-
ние материала 

В сухом состоянии 
время эксплуатации 
неограниченно 

Время эксплуатации 
неограниченно 

Экологическая без-
опасность материала 

При эксплуатации 
имеет место выделе-
ние опасных пыле-
вых и газовых ком-
понентов. Может 
причинять вред ор-
ганам дыхания.  

Экологически без-
опасен 

Экологически без-
опасен 

Технологичность 
применения 

Крепится гвоздями, 
требует жесткого кар-
каса 

Пилится, клеится 
полимерными и не-
органическими ма-
стиками, плохо шту-
катурится 

Сочетается с любы-
ми цементными рас-
творами, пилится, 
клеится полимерны-
ми и неорганически-
ми мастиками, от-
лично штукатурится 

 
Плита пеностекла толщиной 10 см. изготовленная по карбонатной 

технологии по теплоизоляционным свойствам сравнима с кладкой из крас-
ного кирпича толщиной в 1 м., а по прочности сравнима с кирпичом, а в 
некоторых случаях и выше. 

Сфера применения этого пеностекла в строительстве: 
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- изготовление кровли, особенно при размещении на них газона или 
зимнего сада; 

- изготовление полов; 
- утепление стен старых зданий путём облицовки стен панелями с 

декоративной поверхностью; 
- возведение мансард без усиления несущих конструкций здания; 
- изготовление ограждающих конструкций саун и бассейнов; 
Возможные области применения карбонатного пеностекла в про-

мышленных отраслях [3]: 
- изоляция трубопроводов и теплотрасс путём изготовления полу-

круглых муфт заданного диаметра; 
- изоляция для тепловых и холодильных установок; 
- ограждающие конструкции в зонах с повышенной пожарной опас-

ностью; 
- внутренняя облицовка резервуаров для хранения горючих или ток-

сичных жидкостей. 
В последнее десятилетие в России все шире применяют технологию 

строительства с применением теплоизоляционных блоков из пеностекла. 
Считается, что дома построенные с применением этого материала эколо-
гичны и долговечны. Цена теплоизоляционного блока из пеностекла со-
ставляет от 12 до 20 тыс. р. за 1 куб. м. И это отнюдь недешево.  

Основными причинами высокой цены пеностекла являются серьеем-
кость, энергоёмкость и капиталоёмкость его производства. Так, затраты на 
сырье и электрическую энергию составляют около 70 % в структуре про-
изводственной себестоимости. Более того, велики и первоначальные вло-
жения в основной и оборотный капитал предприятия. Их величина превы-
шает 35 миллионов рублей. Все это на фоне периода окупаемости проекта 
в 15-17 лет, делает его мало инвестиционно привлекательным.  

К сожалению, на сегодняшний день, Российская экономика переживает 
не лучшие времена. Дефицит «длинных» и относительно «дешевых» денег 
существенно затрудняет реализацию подобных долгосрочных проектов.  
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Известно, что переход к применению системы электронного бюдже-

та является одной из новаций в развитии социально-экономических си-
стем. В настоящий момент отсутствует доктринальное и/или законода-
тельное определение понятия «электронный бюджет». Вместо определения 
«электронный бюджет» чаще всего ограничиваются обозначением его це-
ли. Так, одна из целей электронного бюджета заключается в «формирова-
нии единого электронного цикла бюджетного процесса, который обяза-
тельно должен обеспечивать взаимосвязь стратегического бюджетного 
планирования с процессом бюджетного планирования»1.  

Впервые построение системы электронного бюджета было преду-
смотрено в «Программе Правительства РФ по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 г.»2, в соответствии с положения-
ми которой была разработана «Концепция создания и развития государ-
ственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет»3. Именно данная Концеп-
ция стала основополагающей для создания и развития одноименного еди-
ного портала бюджетной системы РФ.  
                                           
1 Петров Р. В. Электронный бюджет // Электронная Россия. №6. 2011. С. 12–17. 
2 Программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 30 
июня 2010 г. № 1101-р // Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 
06.12.2015. 
3 Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»: Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 06.12.2015. 
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Помимо всего прочего и Государственной программой РФ «Инфор-
мационное общество (2011 - 2020 гг.)» предусматривалось внесение ряда 
изменений в экономику и финансовую сферу посредством использования 
«информационных и телекоммуникационных технологий, а также предо-
ставление возможности доступа граждан к информации о деятельности ор-
ганизаций сектора государственного управления и в целом публично-
правовых образований»4. 

Поручение правительству организовать внедрение единого портала 
бюджетной системы РФ содержалось и в указе о национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2012-2013 гг.5, подписанным президентом Д. 
А. Медведевым. Позднее уже президент В. В. Путин в бюджетном посла-
нии на 2013-2015 гг. вновь напомнил о необходимости внедрения системы 
«Электронный бюджет»6.  

В. В. Путин в бюджетном послании отмечал, что данная система 
«позволит перейти на качественно новый уровень управления государ-
ственными финансами и создать инструментарий для принятия обоснован-
ных управленческих решений в целях повышения эффективности и ре-
зультативности бюджетных расходов»7. 

Можно задастся вопросом, о каком качественно новом уровне гово-
рит президент РФ. А суть заключается в следующем. Создание и развитие 
системы «Электронный бюджет» имело свои определенные целевые пока-
затели, которые изначально также были прописаны в Концепции 2011 г. 

Одним из первых индикаторов являлось «достижение значения инте-
грального показателя прозрачности информации о государственных финансах 
(рейтинг Open Budget Index - OBI), составляющего не менее 70 баллов». По 
итогам 2010 г. Россией в рейтинге OBI было получено всего 60 баллов8. 

А теперь обратим свое внимание на хронологию событий. Единый 
портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» стал функциони-
ровать 31 декабря 2013 г. в тестовом режиме по адресу www.budget.gov.ru, 
а в 2014 г. был введен в эксплуатацию. В 2012 г. Россия вошла в десятку 

                                           
4 Государственная программа РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)»: Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 
06.12.2015. 
5 Указ Президента РФ от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» [Электрон-
ный ресурс] // Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 06.12.2015. 
6 Бюджетное Послание Президента РФ о Бюджетной Политике в 2013 – 2015 гг. [Элек-
тронный ресурс] // Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 
06.12.2015.  
7 Там же. 
8 Open Budget Survey Report 2010. URL: http://internationalbudget.org/wp-
content/uploads/2011/06/2010_Full_Report-English.pdf. Дата обращения: 06.12.2015. 
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лидеров открытости, поскольку ее рейтинг Open Budget Index составил 74 
%9. Из датировок событий следует вывод, что создание системы «Элек-
тронный бюджет» не повлияло на уровень открытости и прозрачности. Это 
же следует из комментариев к анализу бюджета России за 2010 г., которые 
содержали чёткие рекомендации по повышению уровню открытости в рей-
тинге OBI10.  

Так, среди перечисленного можно отметить необходимость опубли-
кования полугодового отчета; составление и опубликование «гражданско-
го бюджета» как бюджета, написанного простым языком и понятного 
гражданам; предоставление гражданскому обществу возможность участво-
вать в слушаниях законодательных органов по бюджету. Интересно, но то, 
что было рекомендовано при анализе для Open Budget Index, не было 
включено в Концепцию «Электронный бюджет», поэтому, на наш взгляд, 
весьма неправильным было указывать достижение определенного уровня 
рейтинга как индикатор выполнения цели создания портала. 

Следующий интересный целевой показатель Концепции, на который 
мы хотим также обратить внимание, это «обеспечение возможности досту-
па к работе в системе «Электронный бюджет» всем субъектам РФ и не ме-
нее 50 процентам муниципальных образований РФ». Здесь необходимо 
отметить, что имеется аналогичный единому порталу бюджетной системы 
РФ «Электронный бюджет» - портал «Открытый бюджет», действующий 
по адресу http://budget4me.ru/, под руководством Алексея Кудрина.  

Этот портал был создан в 2012 г., причем он также посвящен граж-
данскому контролю над расходами бюджета. На момент создания согласие 
на предоставление данных подписали 6 регионов и 17 муниципальных об-
разований (к сожалению, более актуализированная статистика отсутству-
ет), причем это участие являлось добровольным11.  

Безусловно, обеспечение возможности доступа к работе системы 
«Электронный бюджет» не будет носить такой же декларативный харак-
тер, но тот факт, что субъекты, муниципальные образования РФ готовы 
были еще в 2012 г. «делиться информацией», является хорошим показате-
лем. 

В качестве целевого показателя Концепции было указано и «сокра-
щение времени обработки финансовой и управленческой документации 
федеральных организаций сектора государственного управления на 30 
процентов», а также «сокращение сроков формирования всех видов фи-

                                           
9 Open Budget Survey Report 2012. URL: http://internationalbudget.org/wp-
content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf. Дата обращения: 06.12.2015. 
10 International Budget Partnership OPEN BUDGET QUESTIONNAIRE Russia, September 2009.  
URL: http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/04/Russia-OBI2010QuestionnaireFinal1.pdf. 
Дата обращения: 06.12.2015. 
11 Онлайн-проект «Открытый бюджет». URL: http://www.mcplat.ru/146-onlajn-proekt-
otkrytyj-byudzhet. Дата обращения: 06.12.2015. 
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нансовой и управленческой отчетности федеральных организаций сектора 
государственного управления в 1,5 раза». На сей счет весьма показатель-
ным является пример автоматизации операций по движению денежных 
средств на счетах участников бюджетного процесса Федерального казна-
чейства: «число счетов по учету доходов сократилось с 4 400 до 83, что 
позволило высвободить более 8 000 сотрудников из 10 000, выполняющих 
эти функции. Количество операций, выполняемых одним специалистом, 
увеличилось в два раза. Сократились расходы на бумагу, ликвидированы 
транспортные и временные издержки на посещения, а скорость обмена 
информацией выросла до 30 раз» 12. 

Аналогичные результаты ожидаются и от внедрения портала электрон-
ного бюджета. Однако говорить о цифрах пока рано, но интересен тот факт, 
что внедрение системы должно однозначно обеспечить экономическую эф-
фективность, поскольку произойдет сокращение операционных расходов, 
снижение количества ошибок за счет реализации принципа однократности 
ввода данных. Но для функционирования системы необходимо перевести все 
документы в электронную форму, что потребует соответствующих денеж-
ных, временных затрат, обеспечения сопоставимости данных. Кроме того, 
остается открытым вопрос безопасности и защиты информации. 

В любом случае создание и внедрение единого портала бюджетной 
системы РФ «Электронный бюджет» нацелено на достижение открытости 
результатов финансово-хозяйственной деятельности и прозрачности про-
цесса принятия решения. Финансовая информация будет связана с конеч-
ными результатами деятельности органов власти, а участники бюджетного 
процесса смогут использовать единый программный продукт в рамках 
«Электронного бюджета» по общим правилам. Вся эта новация в итоге 
позволит усилить подотчетность органов государственной власти перед 
обществом, а значит, приведет к повышению эффективности и прозрачно-
сти использования бюджетных средств. 
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Любое организация деятельности предприятия, создание какой -то 
рыночной инфраструктуры, развитие хозяйственных отношений, конку-
рентной борьбы, методов ее регулирования подталкивают к построению и 
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созданию системы предпринимательских рисков. В свою очередь послед-
нее требует определения механизма оценки, контроля и управления. 

Таким образом, можно отметить то, что любой производственный и 
хозяйственный процесс сопровождается финансовыми рисками. Рыночная 
экономика сподвигла развитие расширенной конкурентной борьбы, для раз-
вития, подстегивания, созидания управления предприятия. Принятие новых 
решений, позволит нетрадиционно оценивать свежие идеи, пользуясь но-
вейшими технологическими изобретениями, что непременно будет сопро-
вождаться предпринимательским риском, который становится неотъемле-
мой составляющей функции контроля и управления для руководителей. 

Значимость и актуальность поставленной проблемы на сегодняшний 
день является приоритетной проблемой для всех хозяйствующий субъек-
тов экономики. Хотя необходимо различать и противопоставлять эти рис-
ки по различным признакам и способам борьбы с ними. 

Большое значение на формирования и коррекции финансовых рисков 
оказывает рыночная экономика, и те обстоятельства, которые дают воз-
можности или ограничения для развития предприятий, так же на эти мо-
менты влияет внедрение зарубежного опыта, интеграция предприятий и 
другие факторы. Хотя совместное решение проблемы и накопленный опыт 
позволит так же и минимизировать возможные потери.  

Снижение воздействия на производственный процесс и хозяйствен-
ную деятельность финансовых рисков во многом зависят от рациональной 
и эффективной работы руководящего аппарата. Финансовый риск - это 
опасность или возможность производственной деятельности не получить 
желаемую прибыль, а может и получение финансовых потерь. 

Для минимизации этих последствий необходимо рассмотреть все 
факторы, как внутренние, так и внешние, причины, обусловившие возник-
новение рисков и определить основные способы их устранения. 

Если рассматривать классификацию рисков, то можно выделить две 
основные группы: внешние и внутренние. К первой группе рисков, отно-
сятся те, которые невозможно просчитать и изменить, такие как: экономи-
ка в целом, политическая обстановка, технический прогресс, законодатель-
ство, нормативные акты, сложившиеся стереотипы контрактных отноше-
ний и другие. Изменение одного из этой категории рисков, может карди-
нальным образом повлиять на вектор другого. Поэтому отслеживание и 
минимизация этой категории позволит во многом сократить финансовые 
риски предприятия.  

Ко второй группе, внутренние факторы, можно отнести те риски, ко-
торые создает сам производственно-хозяйственный процесс. Начиная от 
системы калькулирования и начисления амортизации и заканчивая мето-
дами ценообразования и маркетинга, качества производимой продукции 
самой системой управления. 
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Уникальность финансовых рисков в том, что в рыночной экономике не 
так просто предугадать последствия финансовых операций, и как следствия, 
снижение прибыльности и рентабельности предприятия. Финансовые риски 
связаны с валютными, кредитными, банковскими, процентными опасностями 
потерь и упущенных финансовых возможностей. Поэтому актуально даже 
для российских банков отслеживание и анализ кредитных рисков, которые 
позволяют определить возможность возврата долга кредитором. 

Поэтому для управления, контроля и принятия управленческого ре-
шения стоит вопрос определения точного и верного решение и направления 
действий, анализ последствий и вероятностей влияния различных факторов.  

Существует три варианта для руководителя - принятие риска или его 
уход от него, либо управление им. Осмысленное и обдуманное принятие 
риска не всегда дает прибыль для предприятия, но при минимизации 
внешних факторов может оказаться положительным моментом. Уход от 
риска не позволит повлиять на производственный процесс, но и так же 
расширить свои возможности.  

Самым правильным вариантом выхода будет правление и руководство 
рисками, которое заключается в выявлении, аналитике, оценке, и создании 
мероприятий сокращения и минимизации предпринимательских рисков.  

Сокращение предпринимательских рисков можно достичь за счет 
мероприятий периодического, своевременного анализа, оптимизации при-
нимаемых решений, страхования рисков и других аналогичных мер. 

Долгосрочные расчеты по оптимизации принимаемых проектов поз-
волит учесть не только возможные последствия, но и покажет предполага-
емую сумму прибыли и курс ее увеличения. Интенсивный контроль рисков 
увеличивает возможности конкурентоустойчивости предпринимателя, но и 
улучшает его дальнейшее финансовое положение. 

В качестве методики управления рисками можно рекомендовать 
уменьшение рисков за счет планирования, прогнозирования и мониторинга 
среда деятельности предприятия, принятие к реализации только надежных 
проектов, создание базы авторитетных партнеров, организация на пред-
приятии служб по оцениванию финансово - предпринимательских рисков. 

Так же для снижения воздействия этих последствий на производ-
ственно-хозяйственную деятельность необходимо создание системы воз-
мещения потерь. Этого можно достигнуть за счет изыскания резервов хо-
зяйствования, путем аналитических действий, так же создания резервных 
фондов, страхования рисков, в том числе их передачи. 

Таким образом, предпринимательский риск - это многогранное явле-
ние, очень противоречивое. Современная экономическая ситуация дает 
множество путей и возможностей для обхода и минимизации от его по-
следствий, с учетом различных факторов. Полностью уйти от этого влия-
ния не возможно, но сокращение этого воздействия возможно различными 
путями, поэтому для руководства предприятия, на сегодняшний день, эта 
задача приоритетная и актуальная.  
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РОЛЬ  МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 
THE ROLE OF MICROFINANCE IN THE REGION'S ECONOMY 
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Микрофинанси́рование (англ. microfinance) - это вид деятельности, 

связанный с оказанием финансовых услуг, как правило, начинающим 
субъектам малого предпринимательства. Здесь предполагается более сво-
бодный доступ малых предприятий к источникам финансирования. 

Цель микрофинансирования заключается в создании высокодина-
мичной и эффективной системы кредитования малых предприятий, допол-
нительно стимулирующей производство и распределение товаров и услуг, 
а также способной оказывать помощь начинающим предпринимателям в 
приобретении опыта, получении прибыли и накоплении капитала.  

Правовые основы микрофинансовой деятельности определяются 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 
21.12.2013) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) [1], другими феде-
ральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными актами. Программы микрофинансирования осуществляются: 1) 
специализированными микрофинансовыми институтами, занимающимися 
исключительно предоставлением кредитов и финансируемыми из внешних 
источников; кредитными союзами - организациями с коллективным член-
ством, создаваемыми для оказания финансовых услуг своим членам. Они 
полностью или частично финансируются за счет долевого участия или 
сбережений своих членов. Как правило, у них нет выхода на внешние ис-
точники финансирования; 2) сельскохозяйственными кредитными коопе-
ративами - организациями с коллективным членством, работающими пре-
имущественно с фермерами и предприятиями, связанными с сельскохозяй-
ственным производством; 3) фондами поддержки предпринимательства 
(как правило, малого). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162742/
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Выделяют три кита микрофинансирования. Это бизнес-займы, по-
требительские миникредиты и деньги до зарплаты. 

Как известно, кредитные риски - дело государственное [2]. В то же 
время это не всегда так. Все риски по микрофинансированию практически 
несут предприятия.Как отмечают аналитики, наименьшую просрочку дает 
сегмент микрокредитов для бизнеса. Здесь риски наименьшие, составляю-
щие, по разным оценкам - порядка 10 % Предприниматели обращаются в 
МФО, когда получают отказ в банках: нет кредитной истории, отсутствует 
залог, деньги необходимы срочно, но нет времени на прохождение банков-
ского андеррайтинга. Бизнесмены составляют еще одну категорию заем-
щиков МФО. 

Вторая часть МФО специализируется на потребительских займах, ко-
торые могут быть и беззалоговые на срок до 2 лет, и под залог движимого и 
недвижимого имущества. Модель выдачи таких кредитов предполагает 
тщательную оценку заемщика и контакт с ним. По этим видам займов про-
срочка выше, чем в сегменте бизнеса, но меньше, чем в payday loans («день-
ги до зарплаты»). За такими займами обращаются заемщики, которые в 
прошлом испортили кредитную историю, и те, кто проживает в регионах, 
где просто нет отделений банков, кто не может предоставить справку о зар-
плате. По оценке разных агентств, здесь просрочка начинается от 20 %. 

Наиболее рисковыми считаются минизаймы на короткие сроки с 
ежедневным начислением процента - payday loans. Этот сегмент по коли-
честву игроков выше двух. Сегмент привлекателен для «серых» кредито-
ров, поэтому в сознании населения МФО - это как раз компании, которые 
выдают минизаймы маргиналам под сверхвысокие проценты [3]. В насто-
ящее время рынок регулируется ЦБ, добросовестные МФО, а также право-
охранительные органы и общественные движения объявили год «чистки» 
рынка. В планах ЦБ не просто сокращение нелегальных кредиторов, кото-
рые не соблюдают законы, а полное их искоренение. Сегодня МФО ведут 
работу над ошибками, улучшая имидж. 

Отдельно выделяют фонды поддержки предпринимательства, созда-
ваемые с целью кредитования субъектов малого бизнеса в регионах муни-
ципальными и областными властями. Согласно требованию Минэконо-
мразвития России, фонды поддержки предпринимательства, планируемые 
к финансированию, должны быть включены в государственный реестр 
микрофинансовых организаций (т. е. получить статус МФО).  

Все эти виды микрофонансирования предпреятие отражает в своих 
планах краткосрочной финансовой политики [4]. 

Микрофинансирование выполняет и социальную роль. МФО созда-
ют рабочие места и дают доступ к заемным средствам всем, кто остался 
«за бортом» банковского кредитования. Оно открывает доступ к финансо-
вым ресурсам малообеспеченным гражданам, от которых порой отворачи-
ваются банки. Кроме того, МФО работают в малых городах, где банки не 
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открывают своих отделений.  
Это следует учитывать при формировании социально-экономической 

политики на предприятии [5] и при подготовке мероприятий по результа-
там комплексного финансового анализа [6; 7]. Плюс ко всему этому - МФО 
непосредственно создают рабочие места, а это уже - обеспечение дохода 
для множества семей, создание микробизнеса. Еще один момент - МФО 
дает шанс реабилитироваться тем людям, которые в кризисные периоды 
испортили кредитную историю, потеряв работу и допустив просрочки.  

За первое полугодие 2014 г. рынок МФО достиг порядка 46 млрд. р. 
По итогам 6 месяцев 2015 г. объем портфеля микрозаймов, выданных МФО, 
вырос на 18 %, но это на 2 пункта меньше, чем зафиксировано в 2014 г. за 
аналогичный период. Лидерами рынка по объему портфелей микрозаймов 
выделяют: ООО «Домашние Деньги» (4,6 млрд. р.); ООО «МигКредит» (2 
млрд. р.); ОАО «ФИНОТДЕЛ» (1,4 млрд. р.). 

На сегодня российская финансовая система вынужденно переживает 
кризис ликвидности. Количество свободных денег, которые могут стать 
доступными кредитным организациям, постепенно снижается, способствуя 
существенному удорожанию банковских кредитов. Подобная тенденция 
может оказать негативное влияние на ставки МФО. Существенный рост 
ставок по кредитам сегодня отмечен во многих отраслях банковского кре-
дитования, начиная с выдачи экспресс займа наличными и заканчивая ипо-
текой. Во многих финансовых организациях такая тенденция объясняется 
ростом стоимости фондирования, что, в свою очередь, связано со сложив-
шейся экономической и политической ситуацией в стране. В результате 
многие банки начали активную борьбу за потенциальных вкладчиков, 
предлагая им достаточно интересные и выгодные предложения по разме-
щению депозитов. Согласно официальным статистическим данным, начи-
ная со второго полугодия 2015 г., постепенно растут ставки по банковским 
вкладам физических лиц. Особенно привлекательными стали процентные 
ставки по долгосрочным депозитам. 

Повсеместный рост стоимости фондирования, в свою очередь, отра-
жается на работе микрофинансового рынка. Огромное влияние на стои-
мость микрозаймов оказывает и наличие конкуренции в данном сегменте 
финансового рынка. Увеличивается не только количество МФО, но и обо-
рот ранее функционирующих организаций, что оказывает определенное 
давление на ставки по займам - появилась необходимость постоянного по-
иска более выгодных предложений для клиентов. 
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Инновационный рост больше не является прерогативой исключи-
тельно для стран с высоким уровнем доходов. Развивающиеся страны всё 
чаще разрабатывают политику, направленную на увеличение их инноваци-
онного потенциала. Тщательно скоординированная политика в области 
инноваций, основанная на четких целях и соответствующей институцио-
нальной инфраструктуре, служит отличным средством достижения успеха. 

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс 2015 г.», ве-
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дущими странами - инноваторами в мире являются Швейцария, Велико-
британия, Швеция, Нидерланды и США. Российская Федерация занимает в 
данном списке лишь 48 место в мире и 32 место среди стран Европы. Гло-
бальный инновационный индекс представляет собой оценку деятельности 
в области инноваций в 141 стране на основе 79 показателей, рисунок 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Оценка инновационной деятельности ведущих стран - инноваторов 
 

Введенные санкции в сторону Российской Федерации, негативные 
перспективы роста, а также другие факторы отпугивают иностранных инве-
сторов, особенно из развитых стран, от инвестирования в регионе. Объем 
прямых иностранных инвестиций в Россию за первое полугодие 2015 года 
сократился на 46,1 %, до 2,81 млрд. долл. Такие данные приводит газета The 
Financial Times, ссылаясь на исследование прямых иностранных инвестиций 
fDi Markets. За первые шесть месяцев предыдущего года размер инвестиций 
составлял 5,21 млрд. долл. Для сравнения по данному показателю Россия 
уступает, к примеру, Боснии и Герцеговине (2,83 млрд.), Марокко (2,87 
млрд.) и опережает Филиппины (2,79 млрд.) и Казахстан (2,51 млрд.). Со-
гласно последним прогнозам Центробанка в 2016 году ожидается отток ка-
питала в 56 млрд., в 2017-м - 53 млрд., в 2018-м - 47 млрд. 

Некоторые инвесторы считают Россию привлекательным направле-
нием для инвестиций, однако такой оптимизм связан с энергетическим 
сектором. Инвесторам, ориентируемым на Россию, следует обратить вни-
мание не только на энергоресурсы, но и на наукоемкие отрасли. Важная 
роль в этом процессе принадлежит российскому правительству, которому 
следует создавать благоприятную среду для иностранных инвесторов, раз-
вивать НИОКР, расширять инновационные возможности и совершенство-
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вать бизнес-образование.  
Рассматривая динамику поступления прямых инвестиций от ино-

странных инвесторов в 2012 - 2014 гг., можно сделать следующий вывод: в 
2014 году приток ПИИ уменьшился, несмотря на положительную динами-
ку данного процесса с 2012 года, рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Изменение поступления прямых иностранных инвестиций 
по странам - инвесторам в 2012 и 2014 гг. 

 
Самое крупное годовое вложение за рассматриваемый период посту-

пило из Люксембурга в 2012 году - 10 814 млн. долл. США или 25,37 % 
всех прямых инвестиций за год. Такому увеличению инвестирования мо-
жет быть причина тесного экономического сотрудничества Люксембурга и 
России, а именно, совместные проекты в различных видах экономической 
деятельности: медицина и здравоохранения, металлургии, новых техноло-
гий, финансовой сферы, энергетики, связи и информатизации, автомо-
бильной промышленности. По сумме вложений ПИИ за 2012 и 2014 гг. ли-
дируют Нидерланды - 11 331 млн. долл. США. На втором месте по сумме 
вложений ПИИ стоит Люксембург - 10 155 млн. долл. США, на третьем 
месте Ирландия - 9 346 млн. долл. США. Также необходимо отметить, что 
Люксембург и Ирландия активно применяются в бизнес-схемах россий-
ских предприятий, хотя они и не входят в перечень оффшорных зон. Дан-
ные страны постоянно используются для регистрации компаний специаль-
ного назначения и основания материнских компаний в целях осуществле-
ния проектного финансирования. Этот выбор продиктован прозрачностью 
законодательства и удобством правовой системы перечисленных стран.  
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России следует сконцентрировать основные усилия на стимулирова-
нии научных исследований и инноваций, а также осуществить переход к 
современной экономике, основанной на знаниях. В последнее время было 
учреждено несколько партнерств в области НИОКР между зарубежными и 
российскими компаниями. Например, Alcatel-Lucent подписала соглаше-
ние о сотрудничестве в области НИОКР с Государственной корпорацией 
«Ростехнологии», крупнейшей российской организацией в области науко-
емких технологий, для ускорения внедрения мобильных услуг 4G LTE, но-
вых сетевых систем и инновационных технологий передачи данных. Со-
гласно исследованию инвестиционной привлекательности компанией 
«Ernst and Young», 19 % респондентов, проведенного опроса специалиста-
ми компании, улучшению российского инвестиционного климата будет 
содействовать расширение сотрудничества между производственными 
предприятиями и университетской наукой. Это укрепит основу предпри-
нимательства и инноваций. 

По словам генерального директора Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство стратегических инициатив» Андрея Никитина, в 
России происходят позитивные перемены: улучшается бизнес-среда, за-
метны меры по защите прав инвесторов. Коррупция остается проблемой, 
но в целом происходит ее снижение. Что касается тех направлений, над ко-
торыми нужно продолжать активно работать, то их несколько. Во-первых, 
есть проблема низкого спроса на инновации в экономике. У государствен-
ных компаний, которые зачастую доминируют в российской экономике, 
нет достаточных стимулов для того, чтобы производить инновационную 
продукцию или применять ее в работе. Необходимо более активно внед-
рять и поощрять инновации, повышать штрафы за использование устарев-
ших технологий. Например, в промышленно развитых странах Западной 
Европы государство поддерживает, через так называемый «зеленый та-
риф», использование биогаза, солнечной, ветровой энергии. 

Таким образом, современный мир требует новых решений проблемы 
развития экономики. Основой инновационной модели роста являются ин-
новационные инвестиции, которые должны стимулировать не только сы-
рьевые отрасли и сектора, но и способствовать формированию экономики 
знаний, привлечению иностранного технического и технологического 
опытов, модернизировать основной капитал, повышению уровня квалифи-
кации. Для привлечения иностранных инвестиций в Россию следует со-
здать, так называемую, «дружественную для инноваций» среду. Основны-
ми результатами формирования такой среды должны стать: 

- устранение барьеров, сдерживающих расширение масштабов инно-
вационной активности предприятий и распространение в экономике пере-
довых технологий,  

- усиление стимулов на уровне компаний к постоянной инновацион-
ной деятельности, к использованию и разработке новых технологий для 
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обеспечения конкурентоспособности бизнеса, 
- создание благоприятных условий для создания новых высокотех-

нологичных компаний и развития новых рынков продукции (услуг).  
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На сегодняшний день государство активно принимает участие в раз-

решении следующих проблем:  
- снижения уровня ВВП,  
- отставания хозяйственной деятельности,  
- неравномерное распределение финансовых потоков по регионам, 

вследствие чего в стране существуют экономически активные регионы и 
убыточные регионы, где сфера производства и услуг не приносит доход, в 
лучшем случае, разница между доходом и расходом выходит в ноль. 

Чтобы совершить огромный прыжок в сферах производства и услуг, 
необходима помощь научных исследований и научных разработок. Науч-
ную деятельность принято считать сферой активной государственной по-
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литики, поэтому в современных условиях государство взяло на себя такую 
функцию, как обеспечение производства и бизнеса главным ресурсом ин-
новационного процесса - новыми идеями (start up) и знаниями. 

Государство активно работая в инновационной сфере, формирует соб-
ственные цели и принципы, которые дадут мощный толчок для развития 
страны в целом. Цели научной и инновационной деятельности передовых 
стран - увеличение вкладов науки в развитие экономики страны, обеспече-
ния прогрессивной техникой, повышение уровня конкурентоспособности 
отечественных товаров на мировом рынке, улучшение экологической сре-
ды, сохранение ранее сложившихся научных школ и университетов. 

Помимо определения целей необходимо также разработать принци-
пы, которые помогут реализовать все задуманные цели. Принципы же, в 
свое время, зависят от ситуации в стране и в мире. Перечислим некоторые 
принципы государственной политики в инновационной сфере: возмож-
ность научно - технического творчества, охрана интеллектуальной соб-
ственности, поддержка сфер науки и техники, концентрация финансов в 
приоритетных направлениях, международное сотрудничество новаторов. 
Данными принципами государственной инновационной политики руко-
водствуются все передовые страны. Но реализация принципов, в свою оче-
редь, зависит от вариаций стратегий. 

Существуют несколько видов стратегий, которые наблюдались в 
развитых странах мира: 

- Стратегия «технологического толчка». Суть стратегии - приоритет-
ные направления науки определяет государство, огромные капиталовло-
жения в организации, которые нуждаются в поддержке государства, со-
здаются государственные программы. 

- Стратегия рыночной ориентации. Суть - Сокращение государственно-
го вмешательства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты, распределение дефицитных ресурсов исключительно в приоритетные 
направления. 

- Стратегия социальной ориентации. Суть стратегии - последствия 
научно-технического прогресса в социальной сфере. Подобная стратегия 
не является основной, к примеру, в послевоенные годы была переориента-
ция военной техники в гражданскую сферу. 

- Стратегия инновационной политики. Суть - внедрение новых тех-
нологий и техники в хозяйственную деятельность. Нововведения, в свою 
очередь, благоприятно влияют на социально- экономические показатели. 

Таким образом, мы наблюдаем, как государство нашей страны активно 
вкладывает финансовые ресурсы в развитие инновационной деятельности: 
открываются технопарки, базирующиеся в технических университетах стра-
ны, бизнес - инкубаторы, технополисы. От инновационной деятельности в 
области науки мы переходим в инновационную деятельность предприятий. 
Так, к примеру, создаются инновационно - территориальные кластеры, кото-
рые направлены на развития того или иного региона страны, путем создания 
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и развития новых практических технологий для конкурентоспособного про-
изводства предприятия (которое является базой данного кластера).  

Также идет реализация следующих направлений поддержки иннова-
ционных кластеров:  

- Предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на проведение ме-
роприятия, связанных с развитием инновационных технопарков и кластеров; 

- Обеспечение поддержки программ развития кластеров в рамках фе-
деральных программ; 

- Стимулирование крупных организаций и компаний, выполняющих 
программы инновационного развития; 

- Налоговые льготы на территории базирования инновационных тех-
нополисов и кластеров. 

Создание инновационных технопарков, технополисов, кластеров да-
ют возможность не только поднять уровень конкурентоспособности отече-
ственных предприятий, но и дает возможность обеспечить население реги-
онов, страны рабочими местами. В данной сфере спектр профессий обши-
рен: технические специалисты разрабатывают новые проекты и идеи, ко-
торые позволять улучшить технологический процесс на базовом предприя-
тии и не только, экономисты могут внедрить в организацию новые проек-
ты, а также смогут коммерциализировать их, что позволить получить до-
полнительный доход от их продажи. 
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Любой проект, любая идея нуждается в ресурсах для своего осу-
ществления. Особенно остро чувствуется зависимость от финансовых ре-
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сурсов. Финансовая поддержка во многом определяет успех реализации 
инновационного проекта. 

Что же конкретно создает финансовую платформу для развития новых 
идей? Для этого нам нужно разобрать источники финансирования инноваций. 

Источники финансирования, по своему происхождению, могут быть 
внутренними (нераспределенная прибыль, активы) и внешними (инвестиции). 

Изобразим на схеме источники финансирования инновационной дея-
тельности и представим на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Источники финансирования 
инновационной деятельности 

 
Как мы видим, предприятие-инноватор имеет большой спектр по-

тенциальных «источников капитала». Каждый из них оказывает влияние на 
процесс хозяйственной деятельности, а тем самым, развивают инноваци-
онную деятельность на своем предприятии. И каждый вид инвесторов 
имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Коммерческие инвесторы нацелены на получение прибыли. Они 
быстро создают мощный финансовый фундамент, но всегда есть риск 
«провала» инновационного проекта и возникновением большого долга пе-
ред инвесторами. 

Финансирование со стороны государственных органов осуществля-
ется безвозмездно, однако добиться и доказать пользу своей инновацион-
ной идеи оказывается труднее, чем перед коммерческими инвесторами, и 
финансирования со стороны государства часто не хватает в должной мере 
для осуществления проекта. 

Рассмотрим классификацию источников финансирования инновацион-
ных проектов относительно вида собственности и представим на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Источники финансирования по видам собственности 
 
Какими не были бы источники финансирования, важно помнить 

также о принципах организации инвестирования. 
Принципы организации финансирования должны отвечать следую-

щим требованиям: 
- принципы должны отвечать множеству источников финансирования; 
- внедрение инноваций должно выполняться за короткий промежу-

ток времени; 
- выполнение инновационного плана должно иметь отдачу в виде 

прибыли (если имеется в виду коммерческий план). 
В Российской Федерации развитие инновационной деятельности 

находится не на должном уровне. Инновационный климат не располагает к 
стремительному развитию. На наш взгляд, причины в следующем: 

- уменьшение средств государственного финансирования; 
- дефицит финансовых средств на предприятиях; 
- низкий уровень креативного потенциала в кадрах. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях кризиса фи-

нансирование инновационных проектов будет проходить ещё медленнее. 
Курс рубля резко упал, обострились отношения на международной арене. 
Все это, казалось бы, сулит неблагоприятное будущее для экономики Рос-
сийской Федерации. 

Однако стоит отметить, что именно в таких условиях политика госу-
дарства направляется как бы «внутрь», начиная совершенствовать свое хо-
зяйство с большей силой. Снижается импорт, начинает возрождаться оте-
чественное производство и сельское хозяйство. В таких обстоятельствах 
развития хозяйства как никогда актуальны новые инновационные идеи. 
Эти идеи выгодны в первую очередь государству для обеспечения населе-
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ния необходимыми товарами и услугами в условиях кризиса. Поэтому, 
можно сделать вывод, что наибольший объем финансирования инноваций 
будет проходить через государственные органы. Бизнесу в сегодняшних 
условиях не выгодно финансировать инновационные проекты, так как пла-
тежеспособность населения уменьшается, уровень спроса соответственно 
падает. Другое дело, если речь идет об инновационном товаре или услуге с 
доступной ценой, удовлетворяющей потребностям потребителя. 

Таким образом, мы видим, насколько важны на данный момент ин-
новации для нашего государства. 
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Рыночные условия функционирования отечественной экономики и 
мировые рынки постоянно выдвигают требования использовать продукты 
инновационной сферы. 

Конкурентная борьба участников не только мировых, но и отече-
ственного рынка диктует жесткие условия игры, стараясь сохранить и пре-
умножить свои позиции в которой, производители всё чаще применяют 
нововведения.  

Функционирование в рыночных условиях заставляет хозяйствующие 
субъекты искать новые формы организации своего производства для того, 
чтобы получить устойчивые конкурентные преимущества. Применяя и 
внедряя инновационные технологии в производство предприятия способ-



238 

ны повысить свою конкурентоспособность [3].  
На предприятиях постоянно возникают проблемы эффективного ис-

пользования ресурсов, с учетом того что их количество носит ограничен-
ный характер. Решение этой проблемы состоит в вовлечении в производ-
ственный процесс новых знаний [3].  

Основываясь на мировом производственном опыте, можно заметить, 
что развитие и эффективность производства в долгосрочной перспективе 
зависит не только от достаточности ресурсов, но и от инновационного 
подхода к их использованию [4].  

В качестве способа устойчивого инновационного развития организа-
ции и повышения эффективности использования имеющихся в ее распо-
ряжении нее ресурсов, можно предложить ей инвестировать в профильные 
в стартап-проекты, т.е. инновационные проекты, предполагающие моди-
фикацию и совершенствование технологий данного производства, либо же 
организационного процесса на предприятии или разработку продукта-
инновации, который целесообразно производить на предприятии данного 
профиля или отрасли.  

Стартап (от англ. start-up - запускать) представляет собой команду 
единомышленников, обладающих либо разработавших уникальную идею, 
которую при наличии определенных размеров финансирования и привле-
чения других необходимых ресурсов, можно за достаточно короткий срок 
воплотить в инновационный продукт и коммерциализировать.  

Конечно, основным ресурсами для стартап-проекта являются уни-
кальная новаторская идея и люди, которые ее генерировали, однако основ-
ной проблемой остается извечная - нет финансовых ресурсов.  

В основном, финансирование стартап-проектов возможно из двух 
источников: 

1) Венчурные фонды, в которых организация-инвестор размещает 
денежные средства на долевой основе и затем получает прибыль на свой 
вложенный капитал. Из-за высокой степени риска финансирования стартап 
проектов фонды тщательно отбирают проекты, в итоге финансирование 
получают лишь единицы [2].  

Помимо рискованности вложений, существенным недостатком для 
компании-инвестора в венчурном финансировании выступает и тот факт, 
что компания от участия в стартапе получает только прибыль, что не дела-
ет ее инновационной.  

2) «Бизнес-ангелы» в качестве которых выступает частный инвестор, 
финансирующий стартапы на начальном этапе (стадия «зерна») и взамен 
получающий возврат вложений, а также долю в стартап компании, реали-
зовавшей проект. 

Ангелы, хотя и инвестируют собственные средства в отличие от вен-
чурных фондов, однако также не становятся инновационными компаниями 
и их интерес к доле стартап компании объясняется последующей ее про-
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дажей (стадия «выход») [1]. 
Поэтому, перспективным направлением финансирования стартапов, 

как для самих его основателей так и для компании-инвестора может стать 
привлечение к финансированию конкретного стартап проекта профильной 
организации. При использовании данного механизма можно добиться увели-
чения численности инновационных предприятий, поскольку они будут полу-
чать не только возврат вложенных средств, но и дальнейшее применение ре-
зультатов инновационной деятельности или же инновационного продукта, 
так как будут являться соучредителями инновационного направления. 

Конечно, стартап-компания может сохранить юридическую самосто-
ятельность, но по факту она будет являться частью компании инвестора.  

Среди преимуществ этого механизма финансирования, можно отме-
тить отсутствие длительного конкурсного периода, оценочного периода, 
присущих венчурным фондам [2]. Профильное предприятие/компания ко-
нечно тоже прибегает к оценочным действиям, однако процедура оценки 
здесь не затянута, так как изначально рассматриваются только стартап 
проекты из своей же отрасли. Также неоспоримым преимуществом являет-
ся и то, что компания-инвестор, принимая решения по финансированию и 
включения в работу того или иного стартап проекта оценивает его не толь-
ко с точки зрения прибыльности и востребованности со стороны потреби-
телей, но и с точки зрения соответствия стратегическим целям организа-
ции. Итоговым критерием оценки выбора стратапа является возможность 
улучшить показатели - индикаторы, отражающие прогресс в движении к 
стратегической цели. 

Среди стартап проектов, финансирование и участие в которых ока-
зывает влияние на конкурентоспособность предприятия, можно выделить 
следующие: 

- технологические стартап-проекты;  
- стартап-проект, предполагающий создание продукт-инновации. 
Технологические стартап проекты подразумевают деятельность 

предприятия, связанную с разработкой и освоением новых технологиче-
ских процессов. Технологические инновации оказывают существенное 
влияние и способствуют эффективному использованию ресурсов. Внедре-
ние технологических стартап проектов целесообразно, чтобы реализовы-
вать мероприятия по ресурсо- и энергосбережению, что позволит снижать 
затраты при производстве и повышать качество продукции. 

Рассматривая же, конкретно товар и необходимость улучшения его 
потребительских свойств, речь может зайти о внедрении стартапа, предпо-
лагающего создание продукт-инновации. Продукт-инновация предполагает 
процесс разработки и внедрения нового или усовершенствование ранее 
выпускавшегося продукта. Продукт-инновация может отличаться от ранее 
выпускаемых продуктов предприятия функциональными характеристика-
ми, конструктивным выполнением, составом материалов из которых он из-



240 

готовлен. Внедряя продукт-инновацию предприятие достигает либо улуч-
шения качества выпускаемого продукта либо же удешевления его себесто-
имости, реже удается объединить эти две характеристики продукта. Про-
дуктовые инноваций можно отнести к одному из самых распространенных 
типов инновационной деятельности российских предприятий. Стартапы во 
всем многообразии своего применения оказывают влияние на конкуренто-
способность предприятия меняя технологический и производственный 
процессы. Это способствует переустройству производственного процесса, 
способствует росту прибыли, и как следствие, укрепляет конкурентоспо-
собность компании. 

Особенную актуальность и стратегическую значимость внедрения 
продуктовых и технологических инноваций посредством реализации про-
фильных стартап проектов на предприятиях, можно отметить в связи с раз-
витием негативных внешнеполитических сценариев, введением санкций и 
ослабления курса рубля по отношению к иностранным валютам. Так как се-
годня, особенно острой становится проблема импортозамещения и произ-
водства современных, качественных отечественных продуктов и товаров.  
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Любая инновационная деятельность организации и все связанные с 
ней мероприятия направлены на достижение определённой цели. Процесс 
движения к ней базируется на реализации принимаемых решений и должен 
осуществляться по заранее намеченной «траектории», определяемой чётко 
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сформулированными планами и замыслами. Однако, любая сфера челове-
ческой деятельности, в особенности бизнес-инновации, связана с приняти-
ем решений в условиях неполноты информации. Объективно существую-
щая и принципиально неустранимая неопределённость оказывает возму-
щающее воздействие на движение к цели, изменяя время наступления 
намеченных событий, их содержание или количественную оценку. Все это 
может привести к нежелательному развитию событий и повлиять на ко-
нечный результат. 

Источники неопределённости, порождающие подобные ситуации, 
могут быть самыми разнообразными: нестабильность экономической и по-
литической ситуации, неопределённость действий партнёров, неточность 
информации, случайные факторы, т.е. большое число обстоятельств, ве-
дущих к потенциальному отклонению от цели, но учесть которые не пред-
ставляется возможным [2]. 

В экономике практически нет безрисковых ситуаций. Проблема рис-
ка прямо или косвенно присутствует практически в любых сферах эконо-
мики. Исключительно значима она и в области финансов [1]. Особенно ак-
туальна данная проблема для сферы внедрения инноваций, поскольку по-
следняя характеризуется новизной и как следствие высокой степенью не-
определённости. Негативные последствия рисков обуславливают необхо-
димость их изучения и управления ими. 

Понятие «риск» характеризует возможность отклонения от цели. Под 
риском принято понимать угрозу потери лицом или организацией части 
своих ресурсов, недополучения доходов или проявления дополнительных 
расходов в результате осуществления определённой производственной и 
финансовой политики. Особое место в списке всевозможных рисков, с ко-
торыми сталкиваются современные организации, играет группа финансо-
вых рисков - рисков, связанных с осуществлением финансовой деятельно-
сти организации.  

Проблема финансового риска - одна из ключевых проблем экономи-
ческой деятельности предприятий и организаций. Это обусловлено, в 
первую очередь, объективностью проявления риска, который сопровожда-
ет практически все виды финансовых операций и все направления финан-
совой деятельности любого предприятия. 

В экономической науке отсутствует единообразное понимание поня-
тия «риск». Несмотря на то, что исследование данной экономической кате-
гории уходит корнями ещё в XVII век к работам А. Смита и Р. Кантильто-
на, современные учёные не сходятся во мнениях относительно того, что 
следует понимать под риском. Риск трактуется как вероятность потерь ре-
сурсов, отождествляется с понятием «ситуация риска», наконец, служит 
для характеристики действий лица, принимающего решения в ситуации 
неопределённости. Все эти подходы обоснованы и имеют право на суще-
ствование, что, в прочем, не снимает проблему понимания сущности риска 
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с «повестки дня». 
Риск тесно связан с неопределённостью. Можно констатировать, что 

неопределённость, обуславливаемая неполнотой информации об окружаю-
щей среде, случайностью и противодействием является обязательной пред-
посылкой риска. Помимо неопределённости риск и, в частности, финансо-
вый риск характеризуются вероятностным характером возможности дости-
жения цели, возможностью отклонения от неё, а также угрозами различного 
рода потерь, связанными с выбором альтернативы. Именно наличие двух 
последних указанных характеристик риска не позволяет отождествлять его 
исключительно с вероятностью наступления нежелательного исхода. 

Как и в случае с понятием риска в целом, не существует одного об-
щепризнанного понятия финансового риска. Несмотря на то, что в вопро-
сах характерных особенностей и классификаций финансовых рисков зна-
чительных разногласий не наблюдается, мнения современных исследова-
телей в основополагающем вопросе относительно самого понятия финан-
сового риска расходятся и, зачастую, существенно.  

В этой связи представляется целесообразным комплексно рассмотреть 
основные сущностные характеристики и особенности финансового риска.  

Анализ работ отечественных и зарубежных учёных позволяет сде-
лать вывод, что специфику категории финансового риска отражают следу-
ющие основные характеристики, представленные на рисунке 1 [3,4,5,6,7]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Характеристики финансового риска 
 

Формирование целостного объективного определения понятия финан-
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сового риска, как уже было отмечено, несмотря на наличие множества 
определений, предложенных отечественными и зарубежными авторами, тем 
не менее, является одной из первостепенных задач любого исследования в 
области управления финансовыми рисками и требует рассмотрения видов 
финансового риска и областей его существования (сфер локализации). 

Основным классификационным признаком финансового риска вы-
ступает вид финансового риска. Можно сказать, что классификационный 
критерий финансовых рисков по видам - основной параметр их дифферен-
циации в процессе управления. Такая классификация характеризует спе-
цифику проявления финансовых рисков предприятий и организаций в со-
временных условиях. По видам финансовые риски подразделяются на сле-
дующие группы [3,4,5]: 

1 Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения рав-
новесия финансового развития) предприятия. Этот риск генерируется несо-
вершенством структуры капитала (например, чрезмерной долей используе-
мых заемных средств), порождающим несбалансированность положитель-
ного и отрицательного денежных потоков предприятия по объемам; 

2 Риск неплатежеспособности (или риск несбалансированной лик-
видности)предприятия. Этот вид риска генерируется снижением уровня 
ликвидности оборотных активов, порождающим разбалансированность 
положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во вре-
мени. Можно констатировать, что по своим финансовым последствиям 
этот вид риска относится к числу наиболее опасных; 

3 Инвестиционный риск. Он характеризует возможность возникно-
вения финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной дея-
тельности предприятия. В соответствии с видами этой деятельности разде-
ляются и виды инвестиционного риска - риск реального инвестирования и 
риск финансового инвестирования; 

5 Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он вы-
деляется в самостоятельный вид финансовых рисков. Этот вид риска ха-
рактеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в 
форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от 
осуществления финансовых операций в условиях инфляции; 

6 Процентный риск состоит в непредвиденном изменении процент-
ной ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной); 

7 Валютный риск присущ предприятиям и организациям, ведущим 
внешнеэкономическую деятельность (например, импортирующим сырье, 
материалы и полуфабрикаты, экспортирующим готовую продукцию); 

8 Депозитный риск. Этот риск отражает возможность невозврата де-
позитных вкладов (непогашения депозитных сертификатов). Он встречает-
ся относительно редко и связан с неправильной оценкой и неудачным вы-
бором коммерческого банка; 
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9 Кредитный риск. Он имеет место в финансовой деятельности 
предприятия при предоставлении им товарного (коммерческого) или по-
требительского кредита покупателям. Формой его проявления является 
риск неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную предприя-
тием в кредит готовую продукцию; 

10 Налоговый риск. Являясь для предприятия непредсказуемым или 
слабо предсказуемым (об этом свидетельствует современная отечественная 
фискальная политика), он оказывает существенное воздействие на резуль-
таты его финансовой деятельности. Этот вид финансового риска имеет ряд 
проявлений: 

- вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществ-
ление отдельных аспектов хозяйственной деятельности;  

- возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и 
сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых 
платежей; 

- вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяй-
ственной деятельности предприятия; 

11 Инновационный финансовый риск. Этот вид риска связан с внед-
рением новых финансовых технологий, использованием новых финансо-
вых инструментов и т.п.; 

12 Криминогенный риск. В сфере финансовой деятельности пред-
приятий он проявляется в форме объявления его партнерами фиктивного 
банкротства, подделки документов, хищения отдельных видов активов 
собственным персоналом и другие; 

13 Прочие виды рисков. Группа прочих финансовых рисков доволь-
но обширна, но по вероятности возникновения или уровню финансовых 
потерь она не столь значима, как рассмотренные выше. К ним относятся 
риски стихийных бедствий и другие аналогичные «форс-мажорные риски», 
которые могут привести не только к потере предусматриваемого дохода, 
но и части активов предприятия. 

Более полная классификация финансовых рисков представлена на 
рисунке 2. 

Как становится видно из представленного рисунка, финансовые рис-
ки пронизывают все сферы деятельности организаций, имеют разносто-
ронний характер возникновения и протекания, представляют собой угрозы 
для организаций от незначительных до катастрофических. Кроме того, по-
скольку риск тесно связан с неопределённостью, а она в значительной мере 
характерна для инновационных процессов, то угрозам финансовых рисков 
в большей степени подвержены инновационные проекты, в том числе биз-
нес-инновации. Именно поэтому финансовые риски (и управление ими) 
представляют собой весомый фактор благополучного внедрения, успешно-
го функционирования и развития инновационных проектов в экономике. 
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Рисунок 2 - Классификация финансовых рисков 
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Один из современных подходов управления организацией - это ана-
лиз отчета о прибылях и убытках, ведь для управления организацией в 
первую очередь нужно знать ее финансово-хозяйственное состояние. Та-
кие данные может предоставить бухгалтерская отчетность, а именно отчет 
о прибылях и убытках. Он показывает результаты финансовой деятельно-
сти предприятия за отчетный год. Данные о доходах, расходах и финансо-
вых результатах в отчете обозначаются по возрастанию с начала года до 
отчетной даты.  

Основная цель анализа состоит в том, чтобы выявить тенденции раз-
вития финансовых процессов предприятия и оценить текущее состояние 
предприятия. Информация из отчета используется для таких целей как: 

- оценка эффективности аппарата управления; 
- распределение доходов между учредителями; 
- прогнозирование деятельности организации; 
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- оценка качества и роста прибыли; 
- анализ результатов деятельности для принятия управленческих ре-

шений [2, с. 95]. 
Для решения задач, поставленных перед анализом отчета о прибылях 

и убытках, доходы и расходы организации делят в зависимости от условий 
получения, их характера и направлений деятельности организации: 

- доходы и расходы по обычным видам деятельности (выручка от 
продажи товаров, от оказания услуг); 

- внереализационные доходы и расходы; 
- операционные доходы и расходы; 
- чрезвычайные доходы и расходы [1, с. 43]. 
В международной практике существует несколько вариантов постро-

ения отчета о прибылях и убытках: 
1) по подходу к классификации затрат: 
- формат затрат; 
- формат себестоимости; 
2) по расположению показателей: 
- последовательная форма - запись статей производят сверху вниз;  
- параллельная форма - слева отражают расходы, справа доходы, а фи-

нансовый результат указывается на той стороне, где достигнуто превышение; 
- матричная форма - в строках записывают расходы, в столбцах - доходы; 
3) по способу получения финансового результата: 
- одношаговый способ; 
- многошаговый способ; 
4) по способу раскрытия разности между доходами и расходами: 
- полный вариант - все суммы доходов и расходов показываются 

полностью; 
- сальдированный вариант - доходом можно считать разность между 

доходами и расходами. 
Отчет о финансовых результатах может отражать: 
- обороты (метод брутто) - больше информации, поэтому лучше рас-

крывает структуру доходов и расходов. Здесь более четко проводится разли-
чие между отчетом и балансом: баланс фиксирует сальдо, отчет - обороты; 

- сальдо (метод нетто) результатных счетов - несет меньше информа-
ции, но она представлена в более удобной форме. 

Отчет о прибылях и убытках, представленный в составе форм отчет-
ности, утвержденных приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» от 2 июля 2010 г. № 66, составлен по формату 
себестоимости, многошаговым способом, методом брутто с вертикальным 
расположением показателей. 

В основу построения отчета о прибылях и убытках в Российской Фе-
дерации положена классификация доходов и расходов, установленная По-
ложениями по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» и 10/99 
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«Расходы организации» [3].  
Таким образом, анализ отчета о прибылях и убытках - это современный 

подход к управлению предприятием, и чтобы оно успешно функционировало 
на рынке и было конкурентоспособным, нужно своевременно анализировать 
качество финансовой деятельности организации и принимать управленческие 
решения для улучшения текущего состояния предприятия.  
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Этап реформирования экономики России в 90-е годы прошлого века 
предопределил принятие нормативных актов, регламентирующих деятель-
ность предприятий в условиях рыночного хозяйства. Закон о банкротстве 
2002 г. является ступенью в развитии института несостоятельности (банк-
ротства), нацеленного на оздоровление экономической сферы путем из-
бавления от не работающих, но формально существующих предприятий. В 
данном документе законодатель ввел несколько новаций: в большей степе-
ни защитил собственника как участника процесса банкротства; предоста-
вил возможность участникам влиять на стоимость продаваемого имуще-
ства, детально описал процедуру мирового соглашения, ввел институт са-
морегулируемых организаций, процедуру финансового оздоровления 
[1].Тем не менее, процедура банкротства по-прежнему носит преимуще-
ственно ликвидационный характер.  

consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D638590B2726AF12A37F6D948A187AK0aAN
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Планом мероприятий («дорожной картой») «Совершенствование 
процедур несостоятельности (банкротства)», утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.07.2014 № 1385-р, преду-
сматривается повышение позиции России в рейтинге «Doing Business» по 
показателю «Разрешение неплатежеспособности» до 35 места в 2018 году. 
Для достижения поставленной цели необходимо совершенствование ин-
ститута банкротства в Российской Федерации, в том числе с использовани-
ем передовых международных практик в сфере несостоятельности. С 2014 
года в методику расчета рейтинга Всемирного банка «Doing Business» по 
критерию «Разрешение неплатежеспособности» включен новый показа-
тель - индекс действенности нормативной базы в области неплатежеспо-
собности (несостоятельности) [2]. 

Каждой стране присваивается соответствующая позиция в рейтинге 
благоприятности условий ведения бизнеса. Рейтинг имеет 189 позиций. 
Чем выше позиция страны в рейтинге благоприятности условий ведения 
бизнеса, тем благоприятнее предпринимательская среда для открытия и 
функционирования предприятия. Позиция каждой страны по рейтингу бла-
гоприятности условий для ведения бизнеса определяется посредством упо-
рядочивания совокупной оценки, полученной той или иной страной по по-
казателю удаленности от передового рубежа по десяти направлениям. 
Каждое из направлений состоит из нескольких показателей, имеющих рав-
ное значение для индикатора.  

С момента включения в исследование, показатель разрешения непла-
тежеспособности предприятий, оценивал временные и финансовые затра-
ты и результат процесса разрешения неплатежеспособности для предприя-
тия со специально установленными характеристиками, а также коэффици-
ент возврата долга для кредиторов с обеспеченными залогом обязатель-
ствами. Такой подход совместим с положениями Руководства 
ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства 
о несостоятельности, в котором предусматривается, что системы регули-
рования несостоятельности должны подавлять стимулы к предоставлению 
предпочтения одним кредиторам перед другими [3]. 

Таким образом, показатель в основном оценивал эффективность су-
допроизводства по делам о несостоятельности. В настоящее время уста-
новлен новый показатель-индекс эффективности нормативно-правовой ба-
зы. Новый индекс охватывает четыре показателя:  

- какие критерии применяются законодательством для признания 
должника несостоятельным; существование права должника и кредитора 
на открытие производство по делу о реорганизации или ликвидации пред-
приятия;  

- возможность получения кредитов после возбуждения дела о несо-
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стоятельности; исполнение договорных обязательств должника после воз-
буждения производства по делу о несостоятельности;  

- требования и процесс одобрения плана о реорганизации;  
- степень участия кредиторов в процессе дела о несостоятельности, 

возможность обжалования исков и решений судов.  
Такие действия, как заключение сделок с использованием служебной 

информации, производство незаконных выплат в условиях несостоятель-
ности и заключение сделок по заниженным или завышенных ценам, поте-
ряют всякую привлекательность, если в системах регулирования несостоя-
тельности будут предусмотрены санкции против тех, кто пытается полу-
чить выгоду от вышеуказанных операций. Данный проект принципов ис-
пользовался сотрудниками Всемирного банка при проведении оценки су-
ществующих в различных странах систем регулирования несостоятельно-
сти и обеспечения прав кредиторов, по итогам которой были подготовлены 
доклады о соблюдении стандартов и кодексов. 

Российское законодательство в последние годы последовательно 
расширяло набор мер и способов восстановления платежеспособности 
должника за счет собственных ресурсов должника, третьих лиц, так и за 
счет государства. Указанные меры предполагают контроль за финансовым 
состоянием указанных организаций и оперативное реагирование в случае 
наличия признаков несостоятельности. 

Следует отметить, что в зоне особого внимания государства находятся 
стратегические, финансовые и кредитные организации. Однако в отношении 
градообразующих организаций, субъектов естественных монополий, органи-
заций-застройщиков государственное управление сводится лишь к процессу-
альному участию органов исполнительной власти в деле о банкротстве. 

Анализ работ отечественных и зарубежных экономистов в сфере 
экономики, а также результаты собственных исследований позволяют сде-
лать вывод о том, что к числу криминогенных факторов в сфере экономи-
ческой деятельности предприятий можно отнести: 

1) пробелы в гражданско-правовом и уголовном законодательстве, ре-
гулирующем экономическую деятельность, в частности в области крими-
нальных банкротств (отсутствие единой терминологии, используемой раз-
личными законодательствами; несогласованность уголовного законодатель-
ства с другими об ответственности за правонарушения в сфере экономиче-
ской деятельности, сложность в установлении преднамеренности действий 
руководителей, недобросовестность арбитражных управляющих и др.; 

2) институт банкротства в настоящих условиях является весьма вы-
годной процедурой для недобросовестных руководителей, использующих 
данный процесс для захвата имущества, ухода от долговых обязательств, 
совершения хищений. 

Основываясь на результатах проведенных исследований по выявле-
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нию причин и условий криминальных банкротств предприятий, можно выде-
лить общие и специальные меры профилактики данного вида преступлений. 

К общим возможно отнести: 
- общесоциальные меры, такие как стабилизация политической и 

экономической ситуации, обеспечение равной правовой защиты субъектов 
экономической деятельности, необходимо повышение уровня правосозна-
ния граждан и другое; 

- экономические меры должны быть направлены на стабилизацию 
экономической ситуации, снижение уровня инфляции, преобразования в 
налоговой сфере, внедрение в производство новых методик маркетинга. 
Организационные меры должны быть направлены на совершенствование 
деятельности контролирующих органов; 

- законодательные меры (совершенствование нормативно-правовой 
базы института банкротства), а также совершенствование деятельности 
правоохранительных органов, судебной системы. Нормативно-правовые 
документы должны проходить обязательную межотраслевую экспертизу 
(гражданско-правовую, финансово-правовую, банковско-правовую, нало-
гово-правовую, валютно-правовую, административно-правовую, уголовно-
правовую), включая разработку экономической модели последствий изме-
нения или прекращения соответствующего правового регулирования. 
Кроме того, важным аспектом является снижение уровня «неопределен-
ных» диспозиций об ответственности за преступления в сфере экономиче-
ской деятельности, а также установление наказаний за отдельные виды 
преступлений в сфере экономической деятельности в соответствие с их 
общественной опасностью. 

Специальные меры профилактики криминальных банкротств пред-
приятий весьма разнообразны. Суть их состоит в том, что они непосред-
ственно направлены на предотвращение преступлений. Результативная 
цель - ослабление действия криминогенных факторов, подавление антисо-
циальных установок лиц, совершающих противоправные деяния в сфере 
банкротства, а именно: 

- индивидуальная профилактика преступлений как в отношении 
субъекта (руководителя, собственника или иного заинтересованного лица), 
так и в отношении объективных условий, которые могут способствовать 
совершению банкротства;  

- обеспечение использования максимального круга источников ин-
формации в целях предотвращения криминального банкротства (интернет -
ресурсы, сообщения в средствах массовой информации, обращения работ-
ников в надзорные органы и т.д.); 

- совершенствование диагностики финансового состояния, контроль, 
своевременное обнаружение признаков банкротства и предотвращение 
кризисных ситуаций со стороны контролирующих органов, а также кон-
кретных контрагентов должника. 
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В современных условиях крайне важным является научно-
методическое обеспечение процесса анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности с целью выявления признаков преднамеренного банкротства. 
Отсутствие четко выраженной позиции государственных структур по ука-
занной проблеме могут создать почву для недоброкачественных манипу-
ляций. Для борьбы с криминальными банкротствами существуют различ-
ные меры ответственности, предусмотренные Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ. Но эти меры ма-
лоэффективны в связи с отсутствием действенных методик выявления и 
доказывания преступлений в сфере банкротства предприятий [4]. 

Совершенствование института банкротства в России заключается в 
применении передовых международных практик в сфере несостоятельно-
сти, включая варианты управления неплатежеспособными должниками, в 
возрастании степени вовлеченности кредиторов в процессы управления 
должниками в процедурах банкротства, финансирование процедур банк-
ротства отсутствующих должников, повышении ответственности арбит-
ражных управляющих. В связи с этим представляется необходимым ини-
циировать разработку и законодательное закрепление новых методик диа-
гностик преднамеренного банкротства предприятия, на которые могли бы 
ориентироваться собственники, антикризисные менеджеры, арбитражные 
управляющие, арбитражный суд, уполномоченные и контролирующие ор-
ганы и другие пользователи, которые бы препятствовали фактам злоупо-
треблений и нарушений законности [5]. При этом целесообразно выбран-
ные методики уточнять на основе статистических данных ежегодно для 
каждого сектора экономики (строительство, производство, сельское хозяй-
ство, торговля, оказание услуг и др.), т.к. удельный вес коэффициентов 
может значительно варьироваться. 
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В настоящее время потенциал судостроительной промышленности 

России хотя и уменьшился, но он остаётся значительным и имеющим тен-
денцию к усилению. Оценивая этот потенциал, следует учитывать, что в 
современной России насчитывается около 4000 предприятий и организа-
ций, различающихся по специализации, форме собственности, численно-
сти персонала, значимости и другим факторам, которые в той или иной 
степени обеспечивают производство продукции и услуг в области создания 
техники для изучения континентального шельфа, а также хозяйственной и 
военной деятельности на внутренних морях и в международных водах. 

Структурно можно выделить следующие основные направления дея-
тельности этих предприятий: 

- судостроение и судоремонт (более 200); 
- производство и поставка комплектующих изделий и механизмов 

(более 400); 
- проектные и научно-исследовательские работы (около 50); 
- сервисные услуги (более 3000); 
- прочие, включая управленческие, учебную, рекламно-издательскую, 

информационную и др. 
К России, после распада бывшего СССР, отошло примерно три чет-

верти потенциала судостроения и судоремонта. Сегодня судостроительная 
промышленность России, сохранив и частично модернизировав свой по-
тенциал, готова в сотрудничестве с крупнейшими зарубежными компани-
ями к широкому развертыванию работ по созданию технических средств 
освоения морских месторождений нефти и газа. 

Основные центры судостроительной промышленности расположены: 
- в Санкт-Петербурге, где сосредоточена большая часть научно-

исследовательских институтов и проектно-конструкторских бюро, а также 
крупные судостроительные, машино- и приборостроительные заводы 
(крупнейшие судостроительные предприятия Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области - это Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Север-
ная и Выборгская судоверфи); 

- в Северодвинске, где находятся крупнейшие в стране судостроитель-
ный и судоремонтный заводы атомного судостроения (СМП и «Звездочка»); 
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- в Приморском и Хабаровском краях, где размещены судострои-
тельные и судоремонтные заводы, ряд предприятий судового машино- и 
приборостроения; 

- в Поволжье (Нижний Новгород, Зеленодольск, Волгоград, Астра-
хань), где размещены предприятия, ориентированные на выпуск продук-
ции и услуг для операторов речного флота, судов смешанного (река-море) 
плавания и сооружений для работ на Каспии. 

По своей технической подготовке многие судостроительные пред-
приятия находятся на достаточно высоком уровне, в то же время суще-
ствуют проблемы, связанные во многом с переходом от военной продук-
ции к гражданскому судостроению, а также в части применения современ-
ных технологий. В частности, можно отметить следующие негативные яв-
ления, характерные для сложившегося в настоящее время состояния рос-
сийской судостроительной и судоремонтной отрасли: 

- низкий уровень загрузки производственных мощностей; 
- недостаточно активное воспроизводство и обновление основных 

фондов (физический износ производственных фондов составляет 65-70 %). 
Основными причинами этих недостатков являются: 
- отсутствие реальных мер государственной поддержки; 
- недостаточное нормативно-правовое обеспечение инвестиционной 

деятельности, направленной на привлечение бюджетных и внебюджетных 
средств на модернизацию, развитие и переоснащение мощностей судо-
строения и его привлечения к крупным проектам обновления флота и обу-
стройства морских нефтегазовых месторождений; 

- относительно низкий уровень финансирования НИОКР, затрудня-
ющий выход российского судостроения на передовые позиции, как это бы-
ло в бывшем Союзе ССР. 

Отраслевая специфика и выше перечисленные причины отражаются и 
на финансовом состоянии судостроительных предприятий. 

Финансовое состояние предприятия (ФСП) характеризуется размеще-
нием и использованием средств (активов предприятия) и характером источ-
ников их формирования (пассивов - собственного капитала и обязательств). 
Эти сведения содержатся в ф. № 1 бухгалтерского баланса и других формах 
бухгалтерской отчетности. Основные факторы, определяющие ФСП - это: 

- выполнение финансового плана и увеличение собственного обо-
ротного капитала (при появлении потребности) за счет прибыли; 

- скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). 
Поскольку финансовый план в основном выполняется при положи-

тельных результатах производственной и хозяйственной деятельности в це-
лом, можно считать, что финансовое состояние предприятия определяет вся 
совокупность хозяйственных факторов. 

В настоящее время анализ финансового состояния предприятия доста-
точно систематизирован, его процедуры унифицированы и во всех странах он 
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проводится практически по единой методике [1]. Общая идея в этом уни-
фицированном подходе к анализу состоит в том, что работа с бухгалтер-
ской отчетностью обязательно требует знания и понимания: 

- места бухгалтерской отчетности в системе информационного обес-
печения управления деятельностью предприятия [2];  

- нормативных документов, применяемых при ее составлении и 
представлении;  

- состава и содержания отчетности;  
- метода ее чтения и анализа.  
Под методом финансового анализа понимается способ подхода к изу-

чению хозяйственных процессов в их становлении и развитии [3]. К харак-
терным особенностям метода относятся: использование системы показате-
лей, выявление и изменение взаимосвязи между ними. 

В современных экономических условиях оптимальность принимае-
мых управленческих решений для реализации этих задач зависит от мно-
гих факторов, в том числе от качества проведения анализа [4]. В процессе 
финансового анализа применяется ряд специальных способов и приемов. 
Способы применения финансового анализа условно подразделяют на две 
группы: традиционные и математические. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой пока-
зателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых 
ресурсов, оно является результатом взаимодействия всех элементов си-
стемы финансовых отношений и определяется совокупностью производ-
ственно-хозяйственных факторов [5].  

Для проведения общего анализа финансового состояния предприятия 
необходимо предварительно рассчитать: 

- удельные веса абсолютных значений показателей баланса, которые 
характеризуют структуру актива, пассива баланса, запасов и финансовых 
результатов деятельности предприятия; 

- изменения в абсолютных величинах (разница в абсолютных значе-
ниях на конец и начало периода), характеризующие прирост или уменьше-
ние статей баланса; 

- изменения в удельных весах (разница в удельных значениях на ко-
нец и начало периода), показывающие динамику структуры актива и пас-
сива баланса, запасов предприятия; 

- темп прироста показателей баланса за рассматриваемый период; 
удельный вес изменений каждого показателя баланса в изменении валюты 
баланса за анализируемый период. 

В условиях инфляции и частых переоценок основных фондов основ-
ное внимание при проведении общего анализа финансового состояния 
предприятия целесообразно уделять относительным величинам. 

Предварительная оценка финансового состояния предприятия произ-
водится на основе изучения: 
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- динамики валюты баланса - изменения суммы значений показателей 
актива и пассива баланса. Нормальным считается рост валюты баланса, а ее 
снижение, как правило, сигнализирует о падении объема производства и 
может служить одной из причин неплатежеспособности предприятия; 

- изменений структуры актива баланса - определения долей иммоби-
лизованных внеоборотных и мобильных оборотных активов, стоимости 
материальных оборотных средств (необоснованное завышение которых 
приводит к затовариванию, а недостаток - к невозможности нормального 
функционирования производства), величины дебиторской задолженности 
со сроком погашения менее года и более года, величины свободных де-
нежных средств предприятия в наличной форме (касса) и безналичной 
(расчетный, валютный счета) форме с учетом краткосрочных финансовых 
вложений; 

- изменений структуры пассива баланса. При анализе структуры пас-
сива баланса (или обязательств предприятия) определяется соотношение 
заемных и собственных источников средств предприятия (значительный 
удельный вес заемных источников, более 50 %, свидетельствует о риско-
ванной деятельности предприятия, что может послужить причиной непла-
тежеспособности), динамика и структура кредиторской задолженности, и 
ее удельный вес в пассивах предприятия; 

- изменений структуры запасов и затрат предприятия. Анализ запа-
сов и затрат обусловлен значимостью раздела «Запасы» баланса для опре-
деления финансовой устойчивости предприятия. При анализе выявляются 
наиболее «значимые» (имеющие наибольший удельный вес) статьи; 

- изменений структуры финансовых результатов деятельности пред-
приятия. В ходе анализа дается оценка динамики показателей выручки и 
прибыли, выявляются и измеряются различные факторы, оказывающие 
влияние на динамику показателей выручки и прибыли. 

Как известно, финансовое состояние объекта хозяйствования нахо-
дится в непосредственной зависимости от объема и динамики производ-
ства, т.е. развитие производства и состояние финансов обладают и прямой, 
и обратной зависимостью. Возрастание объемов производства сопровож-
дается улучшением финансового состояния организации, а его свертыва-
ние - ухудшает состояние финансов. Однако и финансовое состояние, в 
свою очередь, влияет на процессы производства, замедляя их при ухудше-
нии и ускоряя - при улучшении.  

В мировой практике на судостроительных предприятиях среднего 
размера, в отличие от других промышленных структур, производственная 
функция состоит из трех подразделений [6]:  

- верфь (корпусное подразделение), которое возглавляет главный 
строитель кораблей (начальник верфи), подчиняющийся непосредственно 
главному инженеру. Это строительство корпуса и оснащение судна, то есть 
установка на борту необходимых приборов и оборудования; 
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- котельное подразделение, занимающееся парообразующим обору-
дованием и подчиняющееся начальнику цеха; 

- машиностроительное производство, занимающееся двигателями 
для судов. Возглавляется начальником производства, подчиненного дирек-
тору завода. Эти подразделения по окончанию работ проводят испытания 
на специальных стендах, и как только судно спускается на воду, передают 
изготовленные ими машины для установки на борт корабля. 

Такое отличие производства предприятий судостроения в значитель-
ной степени влияет на организацию и структуру финансов предприятий и, 
конечно, на проведение ФСП. 

Далее в эту зависимость включаются другие финансовые показатели. 
Во-первых, это выручка от реализации продукции, возрастающая при по-
вышении темпов роста производства, что при прочих равных условиях 
стимулирует повышение прибыли - разницы между выручкой от реализа-
ции произведенной продукции и текущими затратами. Далее, рентабель-
ность дополняет показатель прибыли, и эти два взаимодополняющих пока-
зателя в комплексе позволяют оценивать финансовое состояние предприя-
тия. Существуют и другие индикаторы ФСП, например: показатели иму-
щества, оборотных средств, расчетов и платежей. На предприятии возни-
кают финансовые затруднения, если резко происходит снижение средств, 
становится недоступным кредит, сокращаются сроки его предоставления, а 
также при отсутствии ликвидности реализуемой продукции и при замора-
живании крупных сумм оборотных средств.  

В соотношении темпов роста производства и улучшения ФСП глав-
нейшей является выручка от реализации продукции, формирующая при-
быль - основной показатель ФСП. Но это не универсальный показатель ха-
рактеристики финансового состояния хозяйствующей единицы. Более 
комплексно ФСП оценивается показателем доли прибыли в текущих затра-
тах, то есть рентабельностью, взаимодополняющим показателем прибыли. 
А такие показатели, как общая задолженность предприятий, кредиторская и 
дебиторская задолженности, их соотношение, просроченная задолженность 
по кредитам банка; неплатежи в бюджет; взаимные неплатежи предприятий 
позволяют характеризовать состояние платежей и расчетов в реальном сек-
торе экономики. 
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
INVESTMENT CLIMATE OF INNOVATION IN FAR EAST 

УДК 330.332:33 
 
Огромное стратегическое значение на территории Российской Феде-

рации за счет географического положения и богатейших природных ресур-
сов имеет Дальний Восток. 

Кроме того, геополитическое значения данного региона обозначило 
важность не только снабжение России ресурсами, но и обеспечение нацио-
нальной безопасности государства. Поэтому исторически развитию Даль-
невосточного региона отводили значимую роль в освоении территории. 

Во времена царской России принцип патернализма лег в основу осво-
ения восточных территорий, так как так здесь можно сформировать посто-
янное население. В регион вкладывались огромные ассигнования в развитие 
промышленной и транспортной инфраструктуры, при этом разговора об 
окупаемости и возвратности средств не подымалось. Местное население 
при строительстве городов получало значительные преференции. 

В начале девяностых годов прошлого века принцип получения при-
были стал главенствующим, причем желательно быстрой, что негативно 
сказалось на развитии Дальневосточного региона России.  

Сдерживающими факторами роста инвестиционно - инновационного 
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климата Дальнего Востока являются следующие: 
- экономическая и инфраструктурная обособленность Дальневосточ-

ного региона; 
- огромные размеры территории при не высоких транспортных связях; 
- очаговый характер расселения. 
Несмотря на впечатляющий промышленный рост регионов Дальне-

восточного федерального округа (ДФО), ожидаемый "инвестиционный 
бум" только ожидается. Фактически достигнутый объем инвестиций не в 
полной мере удовлетворяет структурную перестройку экономики региона 
и обновления основных фондов. Как следствие этого - слабая реализация 
экономического потенциала ДФО. Одной из болевых точек экономик ре-
гионов ДФО остается инвестиционная сфера. Территория Дальнего Восто-
ка самая удаленная от федерального центра с самым большему дельным 
весом территории по отношению к общероссийскому уровню - 36,08 %. 
Наибольшая доля населения в ДФО наблюдается в Приморском крае (30 
%) и Хабаровском крае (21 %), при том, что их совокупная территория со-
ставляет только 15,4 %. В современный период территориальный фактор в 
привлечении инвестиций играет весомую роль. 

Динамика инвестиций в основной капитал на Дальнем востоке выше 
чем по России в целом, рост промышленного производства и физического 
объема за последние двадцать лет составил 103 и 190 процентов соответ-
ственно. Анализ поступления иностранных инвестиций в экономику окру-
га демонстрирует положительные результаты. За последние 10-12 лет объ-
ем привлекаемых средств возрос в 16,5 раз.  

В региональной структуре Дальнего Востока наибольший объем 
(81,3 %) привлеченных инвестиций сформировали четыре субъекта: При-
морский край (32,4 %), Республика Саха (Якутия) (20,1 %), Сахалинская 
область(15,3 %) и Хабаровский край (13,3 %). Основу привлеченных на 
Дальний восток инвестиций составляют инвестиции крупных российских 
компаний, на их долю приходится практически 80 % от всего объема. Что 
касается государственного финансирования, то федеральные бюджетные 
ассигнования не превысили 16 %, и соответственно региональное финан-
сирование составило всего лишь 4 %. 

Лидером по привлечению инвестиций на Дальний восток на протя-
жении ряда лет остается Сахалинская область, ее нефинансовый сектор в 
2013 году освоил 44,9 млрд. долл. США, что в 4 раза выше, чем в преды-
дущем году. Это прежде всего связано с тем, что более 90 % иностранных 
инвестиций, поступивших в экономику области, направлялись только в 
одну отрасль - нефтегазовую. Сахалинская область находится в АТР и это 
определяет вектор нашего внешнеэкономического сотрудничества. Япония 
является одним из главных торгово-экономических партнеров. Во внешне-
торговом обороте Сахалинской области доля Японии составляет порядка 
40 %. За последние пять лет объем взаимной торговли вырос в 2,2 раза и 
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достиг отметки в 7 млрд. долларов США. В прошлом году Сахалинская 
область экспортировала в Японию 2,7 млн. тонн нефти, 7,3 млн. тонн сжи-
женного природного газа, 750 тысяч тонн угля и более 30 тысяч тонн рыбы 
и морепродуктов. В свою очередь, в структуре японского импорта доми-
нируют машины, оборудование и транспортные средства. Япония входит в 
число лидеров по объему вложенных инвестиций в экономику Сахалин-
ской области. По итогам 2012 года он составил 9,2 млрд. долларов США. 

Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов выступа-
ли - топливная 76 % от всего объема иностранных инвестиций, горнодобы-
вающая промышленность 18 %, лесная промышленность 2,5 %.В послед-
нее время сельское хозяйство становится предметом интереса для ино-
странных инвестиций.  

В экономике Приморского края самые значимые объемы иностран-
ных инвестиций приходились на финансовую деятельность (около 80 %). 

Прямые инвестиции составили 27 % в общей структуре иностранных 
инвестиций, основу которых составили взносы в уставный капитал уже 
действующих компаний, а также кредиты зарубежных совладельцев. 
Остальные 73 % прочие инвестиции, которые предполагают возвратную 
основу в международные кредитные и финансовые организации. 

Основные страны-инвесторы, осуществляющие значительные инве-
стиционные вложения в Дальневосточный федеральный округ: Австрия, 
Япония, Нидерланды, Люксембург, Индия, Багамы. Инвесторами выступа-
ли такие компании, как «Эксон Нефтегаз Лимитед», президент Джеймс 
Тейлор, «СумитомоКорпорейшн», советник президента ШимадзуЁшихико, 
сингапурская компания «Янтай СИМС РаффлсОффшор Лимитед», мала-
зийская «Римбунан Хиджау ДВ Ко., Лтд», «Китайская Гражданская Инже-
нерная Строительная Корпорация», «Соджиц Корпорейшн», корейская 
«Когаз Восток». 

Для развития экономики ДФО и конкретно Сахалинской области бы-
ла проведена презентация Сахалинской области в Токио. Основная работа 
во время презентации проходила по четырем тематическим секциям:  

- ТЭК и инфраструктура - вопросы о модернизации электроэнергети-
ки Сахалинской области, развитии угольных месторождений, перспективах 
создания углехимического производства и ветроэнергетики на Сахалине, 
возможности экспорта электричества, создания транспортного перехода 
между Сахалином и материком и в дальнейшем - между Сахалином и Хок-
кайдо. Это даст возможность организовать транспортные грузовые потоки 
между Японией и Европой в выгодном в финансовом плане для России 
направлении - через территорию Сахалинской области; 

- рыбопромышленный и лесоперерабатывающий комплексы; 
- туризм -перспектива развития туристических связей посредством 

паромного сообщения Корсаков - Вакканай; 
- межрегиональные обмены. 
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Прошедшая презентация произвела большое впечатление в деловых 
кругах Японии. Проведение подобных презентаций может существенно рас-
ширить объемы привлекаемых иностранных инвестиций на дальний восток. 

Введенная программа развития Дальнего Востока и Забайкалья до 
2013 года пролонгированная до 2018 года позволит осваивать долгосроч-
ные проекты, выгодные Дальневосточному региону.  

Финансирование, основанное на государственно-частном партнер-
стве в Дальневосточном федеральном округе превысит более 3 трлн. руб-
лей, а уже к 2025 году общая сумма инвестиционного портфеля региона 
составит 9 трлн. р. 

Строительство газопровода «Якутск - Хабаровск - Владивосток», 
входящее в «Восточную газовую программу», начатое в 2012 году являет-
ся крупнейшим проектом на Дальнем востоке с участием государства. В 
регионе созданы два газовых центра (Сахалин и Якутия) которые уже со-
единены газопроводом с Приморским краем. Практически все ТЭЦ пере-
водятся на газ, далее должен на газ перейти и муниципальный сектор это 
позволит Дальнему востоку диверсифицировать топливный баланс. Ос-
новной компанией реализующей данный проект является ОАО «Газпром». 

А вот второй этап Восточной газовой программы - создание Якут-
ского газового центра - открывает новую страницу в газовой отрасли реги-
она. Газопровод «Якутск - Хабаровск - Владивосток», завершение строи-
тельства которого планируется на 2019 год, позволяет не только развивать 
экспортное направление, но и строить перерабатывающие мощности. Так, 
администрация Приморского края и ОАО «Газпром» уже выбрали пло-
щадку для строительства крупного завода СПГ на территории Хасанского 
района. Газовый монополист анонсировал планы строительства в Амур-
ской области газохимического комплекса. 

Также долгосрочная программа освоения газовых месторождений 
нацелена на строительство магистрального газопровода, который свяжет 
Дальний восток с Южной Кореей. Данный газопровод будет проходить че-
рез территорию Корейской Народной Демократической Республики. Воз-
можно, будет увеличено количество заводов по производству сжиженного 
природного газа. 

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» 
сформировала инвестиционный портфель более 75 млрд. р., которые 
направленны на развитие энергетического хозяйства региона. Это круп-
нейший инвестиционный портфель энергетической отрасли, сформирован-
ный за последние годы. В перспективе, скорее всего он будет лидирующим 
на Дальнем востоке, так как Правительство на федеральном уровне приня-
ло решение о дополнительной эмиссии акций ведущей группы «РусГид-
ро». Дополнительный объем инвестиций предположительно составит бо-
лее 110 млрд. р., где основным акционером выступит ОАО «РАО ЭС Во-
стока». Подписанный еще в 2012 году указ Президента Российской Феде-
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рации дал толчок к развитию четырех крупнейших инвестиционных про-
ектов в энергетической отрасли: строительство ТЭЦ в городе Советская 
Гавань, Сахалинской ГРЭС-2, Якутской ГРЭС-2 и Благовещенской ТЭЦ. 
Эти станции призваны снять энергетические ограничения для развиваю-
щихся экономик этих территорий. 

Среди основных проблем привлечения иностранных инвестиций на 
Дальнем Востоке можно выделить следующие: 

1) нестабильность политического регулирования. В частности это каса-
ется повышения таможенных тарифов, что привело к оттоку инвестиций; 

2) усиление диспропорций инвестиций - так называемого «москов-
ского капитала» и объема иностранных инвестиций на Дальнем Востоке 
также неблагоприятным образом влияют на вложение в капитал с исполь-
зованием иностранных инвестиций; 

3) непрозрачность системы получения строительных смет - увеличивает 
стоимость инвестиционного проекта и делает его менее привлекательным. 

В целом необходим переход от добычи и экспорта природных ресур-
сов и полезных ископаемы к их переработке в минерально-сырьевой, рыб-
ной, лесной и других отраслях и уже экспорта готовой продукции. Только 
увеличение значительной части обрабатывающего сектора в экономике 
Дальневосточного региона должно стать основной задачей в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе, однако без привлечения больших объе-
мов инвестиций в реализацию крупных инвестиционных проектов это ста-
новиться невозможным. 

Конкурентоспособность и финансовая стабильность региона и страны в 
целом во многом зависит от темпов и масштабов инноваций и инвестиции, по-
этом скорейший переход отечественной экономики сырьевой направленности 
к производящей позволит полноправно интегрироваться в мировую. 
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РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
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В современных условиях наиболее ограниченным ресурсом органи-
зации являются денежные средства. И, во многом успех организации в 
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производственно-коммерческой деятельности определяется способностью 
руководства мобилизовать эти средства и эффективно использовать. Ана-
лиз денежных потоков и эффективное управление ими имеют первосте-
пенное значение для успешного ведения бизнеса. Цель исследования за-
ключается в анализе сбалансированности поступления и использования 
денежных средств для стабильности развития организации и принятия 
управленческих решений. 

Денежные средства необходимы организации для расчетов с постав-
щиками за поставленную продукцию, выполненные работы, оказанные 
услуги, для оплаты труда работников, уплаты налогов и отчислений. Де-
нежные средства используются, как правило, и на затраты капитального ха-
рактера: в основные средства, нематериальные активы, проектные и науч-
ные исследования, финансовые вложения и т.п. Для осуществления своих 
расходов организация должна обеспечивать адекватный приток денежной 
массы в виде выручки от продажи продукции, товаров (работ, услуг), по-
ступления дивидендов на вложенный капитал, получения временных заем-
ных денежных средств и т.д. Таким образом, деятельность организации яв-
ляется предпосылкой возникновения движения денежных средств.  

Расчеты денежными средствами представляют собой систему органи-
зации и регулирования платежей по денежным требованиям и обязатель-
ствам. Основным назначением денежных расчетов является обслуживание 
платежного оборота организации [1, 3]. Денежные средства в наличной 
форме связаны с вещественным воплощением этого понятия и представля-
ют собой бумажные деньги и разменные монеты, которые физически пере-
ходят от покупателей к продавцам при расчетах за товары, услуги или осу-
ществлении других платежей. Безналичная форма денежных средств не яв-
ляется платежным средством и представляет осуществление денежных пла-
тежей и расчетов, при которых физической передачи денежных знаков не 
происходит, а осуществляются записи в специальных книгах. 

В процессе производственно-торговой деятельности каждая органи-
зация должна учитывать два обстоятельства: с одной стороны - для под-
держания текущей платежеспособности необходимо наличие достаточного 
объема денежных средств, с другой стороны - всегда есть возможность по-
лучить дополнительную прибыль от вложений этих средств. Недостаток 
средств может негативно отразиться на ее деятельности и привести к не-
платежеспособности, снижению ликвидности, убыточности и даже пре-
кращению функционирования организации в качестве хозяйствующего 
субъекта рынка. Избыточная денежная масса также может иметь отрица-
тельные последствия для организации. Поскольку избыточные денежные 
средства, находящиеся в кассе или на счетах в банке, не приносят дохода, а 
их эквивалентами являются краткосрочные финансовые вложения с низкой 



264 

доходностью, их необходимо иметь в наличии на уровне безопасного ми-
нимума. Кроме того, на реальную стоимость денег влияют инфляционные 
процессы, обесценивая их во времени. Высокий уровень управления де-
нежными средствами способствует успешной реализации стратегических 
целей коммерческой организации. Остаток на расчетных, валютных и спе-
циальных счетах неизбежное следствие неравномерности поступления и 
расходования денежных средств организацией [2].  

Используя практический материал ПАО «Макаронная компания» про-
ведем анализ состава и структуры поступления и расходования денежных 
средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организа-
ции за 2013-2014 гг. и представим результаты в таблицах 1, 2. 
Таблица 1 - Анализ поступления денежных средств по видам деятельности 

Показатель Предыдущий год Отчетный год От-
клоне-

ние, 
% 

тыс. р. удель-
ный вес, 

% 

тыс. р. удель-
ный вес, 

% 
Поступления денежных средств от 
текущих операций, в т.ч.: 3 848 561 77,33 4 543 564 73,74 -3,59 
от продажи продукции, товаров,  
работу и услуг 3 744 586 75,24 4 475 457 72,63 -2,61 
арендных платежей, лицензионных 
платежей, роялти, комиссионных и 
иных аналогичных платежей 9 039 0,18 6 927 0,11 -0,07 
прочие поступления 

94 936 1,91 61 180 0,99 -0,92 
Поступления денежных средств от ин-
вестиционной деятельности, в т.ч.: 40 441 0,81 30 500 0,49 -0,32 
от продажи внеоборотных активов 
(кроме финансовых вложений) 3 372 0,07 3 430 0,06 -0,01 
дивидендов, процентов по долговым 
финансовым вложениям и поступлений 
от долевого участия в других органи-
зациях 37 069 0,74 27 070 0,44 -0,30 
Поступления денежных средств от 
финансовых операций, в т.ч.: 1 087 736 21,86 1 587 593 25,77 3,91 
получение кредитов и займов 

1 087 736 21,86 1 587 593 25,77 3,91 
Поступления от всех видов  
деятельности 4 976 738 100,00 6 161 657 100,00 - 

 
Из данных выше следует, что основной статьей поступления денеж-

ных средств в отчетном и предыдущем периодах являются поступления от 
продажи продукции, товаров, работ и услуг (72,63 %, что на 2,61 % мень-
ше по сравнению с предыдущим годом). Поступления от получения креди-
тов и займов составило 25,77 %. Это говорит о снижении стабильного при-
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тока денежных средств от текущих операций с одновременным ростом по-
требности в заемных средствах.  
Таблица 2 - Анализ расходования денежных средств по видам деятельности  

Показатель Предыдущий год Отчетный год Откло-
нение, 

% тыс. р. удель-
ный вес, 

% 

тыс. р. удель-
ный вес, 

% 
Расходование денежных средств от 
текущих операций, в т.ч.: -3 570 978 71,73 -4 550 691 71,93 0,20 
поставщикам (подрядчикам) за сы-
рье, материалы, работы, услуги -2 195 690 44,11 -3 146 889 49,74 5,63 
в связи с оплатой труда работников 

-857 655 17,23 -771 181 12,19 -5,04 
проценты по долговым  
обязательствам -83 571 1,68 -87 636 1,39 -0,29 
налога на прибыль 

-81 621 1,64 -76 294 1,21 -0,43 
прочие платежи 

-352 441 7,08 -468 691 7,41 0,33 
Расходование денежных средств от 
инвестиционной деятельности, в т.ч.: -149 259 3,00 -181 057 2,86 -0,14 
в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию вне-
оборотных активов -149 259 3,00 -181 057 2,86 -0,14 
Расходование денежных средств от 
финансовых операций, в т.ч.: -1 257 854 25,27 -1 594 655 25,21 -0,06 
в связи с погашением (выкупом) 
векселей, других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов -1 257 854 25,27 -1 594 655 25,21 -0,06 
Расходование от всех видов  
деятельности -4 978 091 100,00 -6 326 403 100,00 - 

 
Анализ таблицы 2 показывает, что в отчетном году основная часть 

расходов направлена на закупку сырья и материалов - 49,74 %, оплату тру-
да работникам - 12,19 %, а также погашение векселей и других долговых 
ценных бумаг, оплату кредитов и займов - 25,21 %.  

При видимой стабильности структуры расходов, их величина по 
всем видам деятельности организации в 2014 году значительно выросла по 
сравнению с 2013 годом.  

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что основной частью при-
тока денежных средств в предыдущем и отчетном периодах являются по-
ступления от текущей деятельности, в отчетном году величина снизилась 
на 3,59 и составила 73,74 %. 
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Таблица 3 - Анализ движения денежных средств по видам деятельности 
Показатель Предыдущий год Отчетный год Абсолют-

ное откло-
нение,  
тыс. р. 

Отклоне-
ние удель-
ного веса, 

пункты 
тыс. р. удель

ный 
вес % 

тыс. р. удель
ный 

вес, % 
Остаток денежных средств 
на начало года 427 532 - 426 179 - -1 353 - 
поступление денежных 
средств всего, в том числе 
по видам деятельности: 4 976 738 100 6 161 657 100 1 184 919 - 
текущей 3 848 561 77,33 4 543 564 73,74 695 003 -3,59 
инвестиционной 40 441 0,81 30 500 0,49 -9 941 -0,32 
финансовой 1 087 736 21,86 1 587 593 25,77 499 857 3,91 
расходование денежных 
средств всего, в том числе 
по видам деятельности: 4 978 091 100 6 326 403 100 1 348 312 - 
текущей 3 570 978 71,73 4 550 691 71,93 979 713 0,20 
инвестиционной 149 259 3,00 181 057 2,86 31 798 -0,14 
финансовой 1 257 854 25,27 1 594 655 25,21 336 801 -0,06 
Остаток денежных средств 
на конец года 426 179 - 261 433 - -164 746 - 

 
Удельный вес поступлений от финансовой деятельности возросли до 

25,27 %, что на 3,91 % больше по сравнению с предыдущим периодом. 
Степень участия инвестиционной деятельности в общем притоке финансо-
вых ресурсов оказалась незначительной (менее 1 %). Наибольшая доля в 
структуре оттока денежных средств принадлежит текущей деятельности и 
равна 70 % и является устойчивой величиной, так как в отчетном году 
произошло незначительное изменение по сравнению с предыдущим пери-
одом на 0,2 %. Также стабильна величина оттока по инвестиционной и фи-
нансовой деятельности (2,86 и 25,21 % в отчетном году соответственно).  

Таким образом, приток и отток средств наблюдается от основной де-
ятельности организации. При этом снижение величины поступлений от те-
кущей деятельности компенсируется поступлениями от финансовой дея-
тельности. Обобщая данные таблиц выше, получаем величину чистых де-
нежных потоков по разным видам деятельности организации, которые 
представлены в таблице 4. 
Таблица 4 - Оценка динамики чистых денежных потоков по видам деятельности 

Показатель денежного потока 2013 г., 
тыс. р. 

2014 г., 
тыс. р. 

Отклонение, 
тыс. р. 

ЧДП текущих операций 277 583 -7 127 -284 710 
ЧДП инвестиционной деятельности -108 818 -150 557 -41 739 
ЧДП финансовых операций -170 118 -7 062 163 056 
ЧДП всего за период -1 353 -164 746 -163 393 
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Анализируя данные таблицы 5 можно видно, что наибольшей лик-
видностью обладают денежные средства, вложенные в текущую деятель-
ность, и в 2013 году имеют значение 1,08. Наименьшей ликвидностью об-
ладают средства, вложенные в инвестиционную деятельность. 
Таблица 5 - Анализ коэффициентов ликвидности денежных потоков 

Показатель 2013 г. 2014 г. Откло-
нение 

Темп  
роста, % 

Коэффициент платежеспособности, рассчитан-
ный по всей деятельности организации с учетом 
остатков денежных средств 

1,09 1,04 -0,04 95,92 

Коэффициент платежеспособности, рассчитан-
ный по всей деятельности организации без учета 
остатков денежных средств 

1,00 0,97 -0,03 97,42 

Коэффициент платежеспособности, рассчитан-
ный по текущей деятельности 1,08 1,00 -0,08 92,64 

Коэффициент платежеспособности, рассчитан-
ный по инвестиционной деятельности 0,27 0,17 -0,10 62,17 

Коэффициент платежеспособности, рассчитан-
ный по финансовой деятельности 0,86 1,00 0,13 115,13 

 
Таким образом, руководству организации нужна постоянная осве-

домленность о состоянии денежных средств, чтобы принимать оптималь-
ные управленческие решения, связанные с их движением. В исследуемой 
организации в отчетном году текущая деятельность сопровождалась отри-
цательным чистым денежным потоком, что говорит о превышении расхо-
дования денежных средств над их поступлением. Инвестиционная дея-
тельность представлена чистым оттоком денежных средств, что говорит о 
вложении денежных средств в проекты. Отток средств по финансовым 
операциям связан с возвратом кредитов и займов. Требуется привлечение 
внимания руководства к повышению эффективности управления денеж-
ными потоками, в противном случае это отразится на платежеспособности 
организации.  
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Современная тенденция развития общества заключается в ускорении 
институционализации социальной жизни и экономики. Возрастает роль 
институтов гражданского общества, общественно-добровольных структур, 
нацеленных на реализацию разнообразных общественно-значимых по-
требностей, существующих в некоммерческой сфере [1]. 

Одной из наиболее значимых потребностей человека является по-
требность в благоустроенном жилье: 

- возрастает качество жизни; 
- появляется уверенность в завтрашнем дне; 
- у молодых семей появляется возможность завести и вырастить не-

сколько детей, что имеет государственную важность в условиях демогра-
фического спада; 

- приводит к снижению социальной напряженности в обществе; 
- создаются условия для более полной реализации и самореализации 

личности; 
- в случае ипотечного кредитования появляется долгосрочная цель, 

призывающая работать и зарабатывать достойно. 
Не случайно обеспечение населения жильем находится в фокусе 

внимания государства. Принимается ряд документов, изыскиваются инно-
вационные организационные формы выполнения этого социального заказа. 
Поскольку строительство жилья сопряжено с созданием инфраструктуры 
жилого массива и требует привлечения большого количества финансовых 
инвестиций, государственных источников финансирования для выполне-
ния этой масштабной задачи явно недостаточно и требуется привлечение 
внебюджетных средств. 

Впервые внебюджетные фонды стали создаваться в России в начале 
1990-х гг. на базе Закона «Об основах бюджетного устройства и бюджет-
ного процесса» от 10 октября 1991 г. В дальнейшем процесс их создания и 
функционирования регламентировался законами «О местном самоуправ-
лении РСФСР» от 6 июня 1991 г., «Об основах бюджетных прав и прав по 
формированию и использованию внебюджетных фондов, представитель-
ных и исполнительных органов государственной власти…» от 15 апреля 
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1993 г., «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 23 сентября 1997 г. Кроме того, функционирование вне-
бюджетных фондов регламентировано Бюджетным кодексом (от 31 июля 
1998 г.) и нормативно-правовыми актами, на основе которых были созданы 
отдельные внебюджетные фонды. В этих документах регламентируются 
формы и методы функционирования внебюджетных фондов, указываются 
источники формирования, определяются порядок и направления их ис-
пользования [2]. 

Государственный внебюджетный жилищный фонд при Президенте 
Республики Татарстан создан в 1995 году. Его первоочередной задачей яв-
лялась реализация Программы ликвидации ветхого жилого фонда в рес-
публике. Постепенно фонд стал мощным инструментом привлечения вне-
бюджетных источников финансирования в сферу строительства и реализа-
ции социально значимых объектов. Опыт Татарстана в создании и разви-
тии фонда является уникальным и взят на вооружение другими регионами 
Российской Федерации.  

Основными видами деятельности Фонда являются: 
- инвестирование и строительство, в том числе жилых домов, жилых 

комплексов, объектов социальной, инженерной инфраструктуры и благо-
устройства; 

- приобретение, реализация, а также реконструкция жилья; 
- инвестирование в производство товаров и предметов домоустрой-

ства, оказание услуг, направленных на достижение уставных целей; 
- осуществление торговых, посреднических, иных коммерческих хо-

зяйственных операций (сделок) для направления полученных доходов на 
достижение уставных целей. 

Целями деятельности Фонда являются развитие жилищного строи-
тельства в Республике Татарстан и содействие в обеспечении реализации 
гражданами их конституционного права на жилище. 

Впервые в качестве основного источника финансирования государ-
ственной программы были привлечены внебюджетные средства. За период 
действия программы фонд как заказчик-застройщик смог привлечь к инве-
стиционной деятельности практически все предприятия строительного 
комплекса Республики Татарстан, на его объектах были задействованы 10 
проектных организаций и около 150 подрядных организаций. 

За 1996-2004 годы фондом привлечено на цели строительства жилья, 
объектов и других мероприятий 20 321 млн. р. , что в расчете на одного 
жителя республики в действующих ценах составило 1 000 рублей в год. 
Всего было построено 1 763 жилых дома на 52 835 квартир общей площа-
дью 2 905,9 тыс. кв. м. Гражданам из ветхого жилья бесплатно предостав-
лено 48 576 квартир общей площадью 2 671,7 тыс. кв. м.  

Кроме того, осуществлялось развитие инженерно-коммуникационных 
сооружений, строились объекты социальной и культурно-бытовой сферы. 
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Введены 7 школ на 7686 учебных мест, 9 детских садов на 2 580 мест, 50 
объектов соцкультбыта (поликлиники, детские молочные кухни, магазины, 
комбинаты бытового обслуживания и т.д.). Высвобождено 1100 га земель в 
городах республики. На финансирование строительства инженерных объек-
тов и сетей направлено 1 269,8 млн. р. 

Объем инвестиций, привлеченный им в жилищное строительство в 
рамках программы ликвидации ветхого жилья, составил почти 19 млрд. р.. 
Выполнив первоочередные задачи по программе, позволившей снизить 
общий износ жилого фонда в республике с 60 % до 45 %, вместе с тем 
обеспечив стабильное развитие строительного комплекса Татарстана, фонд 
приступил к реализации новых проектов.  

Действие Программы социальной «ипотеки» запланировано на дол-
госрочную перспективу - до 2019 года, плановый объем инвестиций про-
граммы определен в размере 244 519 млн. р. (в ценах 2004 года). При 
наличии низких доходов отдельных категорий граждан и в отсутствии их 
уверенности в стабильности финансовых институтов, программа способна 
в короткие сроки привлечь в реальный сектор экономики средства населе-
ния, отложенные на улучшение жилищных условий. Аккумулируя и вкла-
дывая их в широкомасштабное строительство, программа дает уникальный 
способ решения жилищной проблемы значительной части населения. Реа-
лизуется программа при тесном взаимодействии Фонда с органами власти.  

Опыт работы Государственного жилищного фонда при Президенте 
Республики Татарстан сначала по реализации Программы ликвидации вет-
хого жилья, а в 2005-2006 гг. - Программы социальной «ипотеки», позво-
лил фонду плавно интегрироваться в реализацию Национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России». В рамках феде-
ральной целевой программы «Жилище» фонд реализует подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой», «Обеспечение жильем семей молодых 
специалистов на селе» в рамках программы «Развитие агропромышленно-
го комплекса», а также подпрограмму «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». 

В 2012 году Государственный жилищный фонд приступил к реализа-
ции программы арендного жилья. Задача программы - обеспечить сотруд-
ников развивающихся предприятий и центров республиканской промыш-
ленности возможностью арендным жильем по ценам ниже рыночных [2].  

Источники формирования финансовых ресурсов некоммерческих ор-
ганизаций различных организационно-правовых форм, определенные за-
конодательством, единые[2]. Однако состав источников и их соотношение 
неодинаково для организаций различных организационно-правовых форм. 
К источникам формирования финансовых ресурсов, отражающим специ-
фику разных организационно-правовых форм некоммерческих организа-
ций, относятся:  
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1 Взносы учредителей.  
2 Вступительные, членские и паевые взносы.  
3 Добровольные взносы и пожертвования.  
4 Целевые поступления от юридических и физических лиц, в том 

числе иностранных, включая гранты.  
5 Бюджетные ассигнования.  
6 Доходы от предпринимательской деятельности. 
Динамика средств, полученных от российских организаций и граждан, 

использованных для финансирования программ, показана на диаграмме 2.5.  
 

 
Диаграмма 2.5 - Динамика финансирования программ денежными  
средствами, полученными от российских организаций, и граждан 

 
Интересно отметить, что наблюдается рост показателей, несмотря на 

относительное падение в 2013 году. Причиной роста могут быть следую-
щие факторы: 

- восстановление российской экономики после кризисного 2008 года; 
- увеличение числа организаций и граждан, участвующих в програм-

мах Фонда; 
- подготовка к Универсиаде-2013; 
Также следует отметить, что увеличение числа участников программ 

не могло произойти без увеличения вводимых в эксплуатацию площадей, 
что говорит о положительной динамике работы Фонда.  

Деятельность Государственного внебюджетного жилищного фонда 
при Президенте Республики Татарстан не только создает стабильный ры-
нок доступного жилья, но и способствует развитию социальной и инже-
нерной инфраструктуры, развитию и модернизации строительной и всех 
сопутствующих отраслях, а также созданию рабочих мест на различных 
предприятиях и производствах республики.  
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ПРОБЛЕМЫ  ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

PROBLEMS OF EVALUATION OF FINANCIAL CONDITION  
OF ENTERPRISES AND WAYS TO IMPROVE IT 

УДК 336.67 
 

Благополучное финансовое состояния предприятия - это важное 
условие его постоянного и результативного функционирования. Для его 
достижения необходимо обеспечить устойчивую платёжеспособность 
субъекта, значительную ликвидность его баланса, финансовую свободу и 
значительную эффективность хозяйствования. 

В настоящее время повышается самостоятельность предприятий, их 
экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастают значения 
финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно 
увеличивает роль анализа их финансового состояния, наличия, размещения 
и использования денежных средств. Предприятиям в нынешнее время не-
стабильной экономики, когда наблюдается спад промышленного произ-
водства и значительно сокращаются инвестиции в производство, для эф-
фективной работы необходимо уметь анализировать свою прошлую и пла-
нировать будущую деятельность [2].  

Определение границ финансовой устойчивости предприятий отно-
сится к числу наиболее важных экономических проблем, поскольку недо-
статочная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у пред-
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приятий средств, для производства, их платежеспособности и, в конечном 
счете, к банкротству. 

На сегодняшний день оценка финансового состояния предприятия 
располагает рядом следующих проблем: 

- дефицит денежных средств; слабая платежеспособность. Экономи-
ческая суть проблемы состоит в том, что у компании в ближайшее время 
может не доставать или уже не достаточно средств, для соответствующего 
погашения обязательств. Индикаторами слабой платежеспособности явля-
ются неудовлетворительные показатели ликвидности, просрочка креди-
торской задолженности, сверхнормативной задолженности перед бюдже-
том, персоналом и кредитующими организациями. 

- неполная отдача на вложенный в предприятие капитал, недостаточ-
ное удовлетворение интересов собственника и низкая рентабельность. На 
практике это означает, что собственник приобретает доходы, которые 
меньше своих вложений. Последствием такой ситуации является негатив-
ная оценка работы менеджмента организации и выход собственника из 
компании. О неполной отдаче на вложенный в предприятие капитал ука-
зывают низкие показатели рентабельности. При этом максимальный инте-
рес проявляется к рентабельности собственного капитала как индикатору 
удовлетворения интересов собственников организации. 

- низкая финансовая устойчивость. На практике низкая финансовая 
устойчивость означает допустимые проблемы в погашении обязательств в 
будущем, то есть подчиненностью компании кредиторам, потерей само-
стоятельности [3].  

На финансовом положении предприятия также отрицательно сказы-
вается как недостаток, так и излишек чистого оборотного капитала. Недо-
статок этих средств может привести предприятие к банкротству, поскольку 
свидетельствует о его неспособности своевременно погасить краткосроч-
ные обязательства. Значительное превышение чистого оборотного капита-
ла над оптимальной потребностью в нем свидетельствует о неэффективном 
использовании ресурсов [4]. 

Определение того, что из указанных выше причин привела к ухуд-
шению финансового состояния предприятия, имеет принципиальное зна-
чение. В зависимости от этого реализовывается выбор управленческих ре-
шений, направленных на улучшение финансового положения организации. 

Для улучшения финансовой состояния предприятия необходима оп-
тимизация структуры пассивов, устойчивость может быть восстановлена 
путем снижения запасов и затрат и эффективного их использования. 

Решение проблем ликвидности и платежеспособности заключается в 
профессиональном управлении оборотными средствами. 

В общем виде, можно выделить следующие пути улучшения финан-
сового состояния предприятий:  

- ускорить оборачиваемость оборотных средств за счет сокращения 
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продолжительности кругооборота; 
- обеспечить выполнение плана по производству и реализации про-

дукции;  
- сократить излишние запасы сырья до норматива; 
- сократить размер кредиторской задолженности; 
- вовремя выявлять и устранить недостатки в финансовой деятельности;  
- реализовывать стабильный поиск резервов улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности [1, c. 279]. 
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Слово «экспресс», согласно толковому словарю С. И. Ожегова - 
«первая часть сложных слов со значением моментальный, срочный» [5]. 
Эта экспресс-оценка самой организацией своего финансового состояния 
служит базой для принятия управленческих решений, а сторонние органи-
зации на базе форм внешней бухгалтерской отчетности могут быстро оце-
нить кредитоспособность, платежеспособность и инвестиционную привле-
кательность потенциального контрагента. 

К широко известным в мире методикам и моделям экспресс-оценки 
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финансового состояния организации относятся: качественная методика 
кризис-прогноза Аргенти [10, с. 8-14], модель «Credit-Men» Депаляна [2, с. 
150], уравнение «Дюпона» [3, с. 325], методика Дюрана [9, с. 4], метод 
анализа финансовых потоков Хорна [4, с. 180], методика Хитчинга и Стоу-
на [8, с. 114], методика «Standard & Poor’s» [7] и многие другие. 

В Латвии же наиболее известны модели оценки вероятности непла-
тежеспособности латвийских предприятий В. Шорина / И. Вороновой 
(1998) [13, с. 125-131], И. Генрих / И. Вороновой (2010) [11, с. 38-55], ис-
следование моделей прогнозирования неплатежеспособности организаций 
Р. Шнейдере (2009) [12], а также методика расчета рейтинга организации 
компании «Lursoft» [6]. 

Однако обилие существующих в мире методик и моделей экспресс-
оценки финансового состояния с разными приоритетами и весовыми ко-
эффициентами, к тому же, не адаптированных к латвийским экономиче-
ским условиям, создает проблему как оценки собственного предприятия, 
как оценки контрагентов организацией, так и непонятность акцентирова-
ния приоритетов для оценки себя внешними контрагентами. И именно по-
этому возникает необходимость обобщенного ранжирования показателей 
экспресс-оценки, чтобы, ориентируясь на это ранжирование, добиваться 
достижения максимального количества целей. 

Автором с помощью экспертного метода разработаны модели экс-
пресс-оценки для различных групп пользователей, содержащие взаимодо-
полняющие количественные коэффициенты и интегральные качественные 
показатели, в нижеследующей таблице указаны удельные веса этих пока-
зателей в моделях. 
Таблица 1 - Удельные веса показателей в моделях экспресс-оценки 
                   финансового состояния латвийской организации 

Направление 
анализа 

Наименование 
показателя 

Удельные веса показателей в моделях для групп поль-
зователей финансовой отчетности 

Менеджеры Собственники Поставщики Работники Банки 
Рентабель-
ность 

Рентабельность 
продаж 0,20 0,31 0,41 0,30 0,37 
Рентабельность 
активов 0,20 0,14 - - - 
Рентабельность 
собственного 
капитала 0,10 0,12 - - - 

Финансовая 
устойчивость 

Коэффициент 
финансирова-
ния 0,13 0,10 0,20 0,16 0,22 

Ликвидность Коэффициент 
текущей лик-
видности 0,11 0,10 0,17 0,14 0,26 
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Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 0,07 0,07 - - - 

Деловая ак-
тивность 

Коэффициент 
оборачиваемо-
сти активов 0,06 0,07 - - - 

Интегральный качественный 
показатель 0,13 0,09 0,22 0,40 0,15 
Сумма удельных весов показа-
телей 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Как видно из таблицы, практически во всех моделях ранжирование 

количественных показателей от более приоритетных к менее приоритет-
ным таково: рентабельность, финансовая устойчивость, ликвидность и де-
ловая активность. Единственное исключение - модель для банков, в кото-
рой удельный вес коэффициента текущей ликвидности выше удельного 
веса коэффициента финансирования. 

Аналогичные результаты получены и в исследовании А. К. Андре-
евой, проанализировавшей 27 широко используемых в мире моделей, со-
держащих более 80-ти различных коэффициентов [1, с. 2]. На первом месте 
- рентабельность, и далее, наряду с другими показателями - финансовая 
устойчивость, ликвидность и деловая активность. Другие же параметры не 
берутся во внимание, поскольку речь идет об экспресс-оценке, содержа-
щей только наиважнейшие показатели.  
 

Деловая 
активность

Ликвидность
(коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент 
абсолютной  ликвидности) 

Финансовая устойчивость
(коэффициент финансирования)

Рентабельность
(рентабельность продаж,
рентабельность активов,

рентабельность собственного капитала)

 
 

Рисунок 1 - Пирамида ранжирования количественных показателей  
в экспресс-оценке финансового состояния латвийской организации 
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Таким образом, полученные результаты позволяют, согласно вышеука-
занному ранжированию, построить наглядную, представленную на рисунке, 
пирамиду ранжирования количественных показателей в экспресс-оценке фи-
нансового состояния латвийской организации. В основании пирамиды нахо-
дится наиважнейший показатель - рентабельность. И уже на основании рен-
табельности последовательно строится пирамида со следующими блоками: 
финансовая устойчивость, ликвидность и деловая активность. 

Итак, назначение построенной пирамиды ранжирования количе-
ственных показателей в экспресс-оценке финансового состояния латвий-
ской организации - помочь предприятиям как в оценке финансового состо-
яния собственного предприятия, так и в оценке контрагентов организаци-
ей, а также внести ясность в акцентирование приоритетов для соответствия 
оценке внешним контрагентам, чтобы ориентируясь на это обобщенное 
ранжирование, формировать финансовую стратегию на достижение мак-
симального количества целей. 
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Основной задачей в научном управлении банковскими операциями, 
содержащими риск, является определение уровня максимальной допусти-
мости и оправданности конкретного риска с последующим срочным при-
нятием обоснованного решения по использованию рисковых ситуаций, ли-
бо выбора средств и способов, обеспечивающих снижение неприятности 
получения потерь от проведения этой операции. К основным средствам 
управления рисками относят: 

- применение принципа взвешивания рисков; 
- учет влияния внешних рисков (отраслевого, регионального, страхового); 
- проведение систематического анализа финансового состояния 

предприятия заемщика, его платежеспособности и кредитоспособности, 
расчет его рейтинга, применение при работе с заемщиком принципа разде-
ления рисков и рефинансирования кредитов; 

- применение политики диверсификации как расширенного перерас-
пределения мелких кредитов, выдаваемых большому числу клиентов, со-
храняя при этом общий накопленный объем банковских операций; 

- введение в практику выдачи крупных займов только на консорци-
альной основе с разделением рисков по межбанковским соглашениям; 

- применение плавающих процентных ставок; 
- развитие применения депозитных сертификатов; 
- расширенное применение переучетных операций банка; 
- применение страхования кредитов и депозитов; 
- введение залогового покрытия выдаваемых кредитов; 
- предложение реальных персональных и «мнимых» гарантий. 
Упомянутые и другие применяемые в банковской практике инстру-

менты управления рисками позволяют снимать с себя опасность появления 
внезапных потерь. Резервный фонд, создаваемый в банках в целях компен-
сации убытков по списанию нереальных возвратов кредитов, служит свое-
образным амортизатором кредитного риска. 
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В современный период большинство коммерческих банков проводят 
отчисления в резервные фонды по утвержденным нормативам. Источни-
ком таких отчислений служит прибыль, оставшаяся в распоряжении банка 
после уплаты налогов [1]. Помимо этого, вновь создающиеся банки имеют 
право формировать резервный фонд, используя для этих целей до 25 % ба-
лансовой прибыли.  

В вопросах управления рисками несбалансированности ликвидности 
баланса и неплатежеспособности коммерческие банки руководствуются 
требованиями Центрального Банка по соблюдению коммерческими банка-
ми регламентированных норм ликвидности и платежеспособности. 

Для более точного распознавания рисков необходимо создание бан-
ковской системы текущего контроля размещения кредитных средств (по 
срокам погашения кредитов, уровню риска, формы обеспечения возврата 
ссуд, уровню доходности). В этих целях следует ускорить проектирование 
базы данных, позволяющей в оперативном порядке получать всю необхо-
димую информацию для проведения аналитической работы, по результа-
там которой формировать эффективную политику банка. В качестве ис-
точников формирования проектируемой базы данных можно применять:  

- действующие и перспективные кредитные и депозитные договоры;  
- договоры о займах у других банков;  
- сведения о плановой потребности в кредите под товары отгружен-

ные, срок оплаты которых не наступил; 
- ежедневную сводку оборотов остатков по балансовым счетам;  
- сведения по внебалансовым счетам;  
- сведения по оборачиваемости кредитов, и пр. 
Кредитные вложения коммерческого банка принято классифициро-

вать с применением критериев, среди которых: уровень кредитоспособно-
сти клиента; формы обеспечения возврата кредита; возможности страхова-
ния ссуд и оценки надежности кредита эмитентом банка. В классификации 
применяют четыре группы: высоконадежные кредиты, надежные, малона-
дежные и высокорисковые кредиты. Для каждой кредитной группы (Кг) 
суммарные кредитные вложения банка и их изменение принимают в каче-
стве основы для прогнозирования величины коэффициента ликвидности; 
кроме того, они подтверждают возможность продолжения принятой кре-
дитной политики либо свидетельствуют о необходимости ее уточнения. 
Применяемые группировки кредитов по конкретным заемщикам позволя-
ют систематически контролировать показатель Кг и изыскивать возможно-
сти новой выгоды от крупных кредитов или самостоятельно банком, или за 
счет активного участия в банковских консорциумах. 

На основе применения базы данных создается возможность еже-
дневно раскрывать состояние показателей платежеспособности и ликвид-
ности и проводить соответствующий анализ возможных перспектив разви-
тия операций банка с учетом норм ликвидности и платежеспособности. Ре-



280 

зультаты такого анализа позволяют взаимно решить многие вопросы, вза-
имно увязав их, по размещению денежных средств, привлечению ресурсов, 
увеличению собственного капитала банка, расширению его участия в дру-
гих финансовых институтах и организациях, по осуществлению поиска 
дополнительных источников доходов и развитию операций банка с выпол-
нением требований соблюдения ликвидности и платежеспособности банка. 
Такой анализ также позволяет просчитать возможные сдвиги в уровне лик-
видности банка и его платежеспособности, а также своевременно отреаги-
ровать на негативные изменения. 

Риски несбалансированности ликвидности баланса банка и его не-
платежеспособности регулируются за счет выработки соответствующей 
политики коммерческого банка, на основании результатов проведенного 
анализа и осуществления маркетинговых исследований [2]. Если вдруг 
банк достигает предела своей ликвидности (что может произойти при 
наличии ошибок в принятой политике банка, недооценки им рынка, допу-
щенных недостатков при проведении аналитических разработок и др.), 
банк вынужденно прибегает к применению срочных мер, а именно: 

- сокращает обязательства «до востребования», перегруппируя пас-
сивы по срокам действия; 

- увеличивает ликвидные активы, применяя погашение кредитов и 
иные меры; 

- осуществляет «расчистку» баланса за счет перевода на самостоя-
тельный баланс конкретных видов деятельности; 

- увеличивает собственный капитал; 
- обращается для получения займов в другие банки, и др. 
Предпринимаемые финансово-кредитными институтами срочные 

мероприятия, направленные на поддержание своей ликвидности и плате-
жеспособности, часто вызывают увеличение расходов и сокращение при-
были организации [3]. Применение системы управления рисками не только 
направлено на снижение возможных убытков банков при проявлении рис-
ков, но и создает прочную основу для его деятельности на будущее. Кроме 
того, в этих целях применяются различные формы заимствования денеж-
ных средств коммерческими банками в других кредитных учреждениях. 
Получение кредитов в других кредитных институтах хорошо зарекомендо-
вало себя как один из эффективных способов обеспечения платежеспособ-
ности баланса своего банка и обеспечения четкого выполнения своих обя-
зательств перед партнерами по бизнесу. Решение о предоставлении таких 
кредитов принимаются после проведения анализа финансового состояния 
банка, имеющихся у него перспектив по погашению их в оговоренные сро-
ки, с учетом фактического формирования собственных ресурсов банка и 
характера привлечения им средств на расчетные, текущие, депозитные и 
иные счета предприятий. 

Ссуды выдаются на условиях и в размерах, указанных в кредитных 
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договорах, заключаемых между банками. Обычно кредитный договор 
включает: принимаемые сторонами договора взаимные обязательства и от-
ветственность, сроки и размеры кредита, основания выдачи и порядок его 
погашения, величину процентной ставки, а также порядок выдачи и пога-
шения кредита (под залог, поручительство, гарантийные обязательства). 

Коммерческими банками осуществляется продажа кредитов другим 
кредитным организациям на основе договора, при этом процентные ставки 
за пользование кредитом устанавливает Правление ЦБ РФ. Если создается 
банковский консорциум, то возможности взаимного кредитования банками 
- повышаются.  

Страхование часто используется в качестве средства регулирования 
кредитных рисков. С его помощью удается осуществлять покрытие двух 
основных категорий рисков: экономических и политических [4]. Во многих 
странах с развитыми рыночными отношениями с целью стимулирования 
экспорта государственные страховые агентства предлагают застраховывать 
экспортные кредиты от политического риска. Частные же страховые ком-
пании услуги такого рода обычно не осуществляют. 

Эффект применения метода «страхование кредитов» состоит в том, 
что он позволяет снизить и даже полностью устранить кредитный риск. 
Как правило, объектами страхования кредитов являются: коммерческие 
кредиты (для кредитов, предоставляемых покупателю поставщиком), бан-
ковские ссуды (поставщику или покупателю), обязательства и поручитель-
ства по кредиту, для долгосрочных инвестиций и пр. Интересы продавца 
или банка-кредитора заключаются в том, что при проявлении неплатеже-
способности должника, неуплаты долга по иным основаниям задолженно-
сти по кредиту принимает на себя страховая компания. 

Страхование кредитов в международной практике как специфиче-
ский вид страхования выделилось из него в XIX в., в период экономиче-
ских кризисов и социально-экономической нестабильности общества. В 
современных формах этот вид страхования проявился после Второй миро-
вой войны, а с 1990 г. страхование кредитов стало применяться и в практи-
ке российских банков.  

Чтобы заключить договор страхования (с оформлением страхового 
свидетельства), страхователь представляет страховщику полный комплект 
документов. Перечень этих документов устанавливает страховщик. Пред-
ставляемая документация позволяет определить степень страхового риска 
и на этой основе рассчитать величину страховой премии (взноса). 

Наиболее ответственными позициями в страховании являются: 
- величина ответственности, принимаемая страховщиком; 
- выявление страхового случая; 
- принимаемый порядок возмещения убытков; 
- определение размера страхового тарифа и страховой премии. 
Условия выполнения каждой вышеуказанной позиции устанавливают-

ся индивидуально. В то же время недостаточность отечественного страхового 
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надзора порождает случаи различного рода злоупотреблений. Страховые 
премии, предлагаемые страховщиками, имеют чрезмерно высокий уровень, в 
результате страховые компании имеют «незаработанный» доход и, соответ-
ственно, прибыль; с позиции застрахованных лиц происходит значительный 
рост издержек производства по причине завышенных страховых платежей, а 
это провоцирует необоснованное повышение цен на товары и услуги. 

Одним из главных недостатков системы страхования кредитов в 
нашей стране является то, что практически отсутствует страховой 
аудит [4] и широкое информирование в средствах массовой информации о 
балансах страховых компаний. Это дает основание сомневаться в платеже-
способности последних и полагать, что коммерческие банки не могут без 
опасений для себя применять страхование кредитов как одну из форм за-
щиты от генерирования рисков в процессе выполнения банковских опера-
ций. С учетом отмеченных особенностей деятельность по страхованию 
кредитов в России развивается чрезвычайно медленно. 

Рассмотрим особенности применения страхования валютных рисков. 
Как правило, предприятия и организации свои валютные средства хранят 
на банковских счетах. В этих случаях генерируется валютный риск двух 
разновидностей: риски снижения курса рубля по отношению к иностран-
ным валютам (т. е. снижение валютной стоимости «рублевой корзины»); 
риски изменений курсов иностранных валют, требующие корректировки 
стоимости каждой валюты при переводе в рублевое покрытие (внешняя 
стоимость «корзины» не изменяется). 

От влияния риска изменения официального курса рубля к иностран-
ным валютам в значительной степени избавлены балансовые счета, а от 
риска изменения взаимных курсов иностранных валют - все валютные сче-
та (балансовые и внебалансовые), которые выражены в СКВ. Поэтому 
предприятиям лучше всего держать валютные средства в «рублях со сво-
бодной конверсией», заключая с обслуживающими банками соответству-
ющие договора обслуживания. 

Часто проявление валютных рисков увязывают с возможностью 
опасных потерь при изменении курсов валют в процессе осуществления 
сделок по купле-продаже валюты. В таких случаях применяются общие и 
специфические методы страхования рисков. 

Методы, применяемые в целях страхования валютных рисков, явля-
ются операциями, позволяющими застрахованному лицу уклониться пол-
ностью от риска, возникшего в результате ожидаемого изменения валют-
ного курса, либо частично снизить его, либо (при благоприятном риске) 
получить спекулятивную прибыль. В деятельности банков, на биржах и в 
коммерческой деятельности применяется много разновидностей методов 
страхования валютных рисков, называемых хеджированием. В отечествен-
ной научной литературе термин «хеджирование» используется в расши-
ренном смысле как страхование рисков от неблагоприятных изменений 
цен на любые товарно-материальные ценности по операциям, предусмат-
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ривающим поставки (продажи) товаров в будущих периодах. 
Сущность основных методов хеджирования, как правило, сводится к 

тому, чтобы осуществить валютно-обменные операции до того, как про-
изойдет неблагоприятное изменение курса, либо компенсировать убытки 
от подобного изменения за счет параллельных сделок с валютой, курс ко-
торой изменяется в противоположном направлении.  

Банк обладает двухсторонней связью с хеджированием. Как коммер-
ческая организация, банк правомочен применять в повседневной практике 
рассмотренные методы страхования валютных рисков в целях управления 
собственными валютными фондами. В то же время во многих случаях 
хеджирование считается услугой, предоставляемой банком своим клиентам.  

Существующая практика страхования потерь от невозврата предо-
ставленных кредитов строится на том, что штатный персонал страховых 
компаний обладает таким уровнем своей квалификации, обеспечивающей 
ему возможность определения оценки уровня риска и целесообразности 
заключения договора кредитования коммерческим банкам.  
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Оценка риска заключается в количественном определении затрат, 

порождаемых проявлением рисков на конкретном этапе деятельности 
банка. Целью этой оценки является выявление соответствий результатов 
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банковской деятельности рыночным условиям.  
Проведение анализа общего кредитного портфеля с его характери-

стиками обычно позволяет иметь достаточно цельную картину деятельно-
сти банка, его приоритетов и видов кредитных рисков, которым он под-
вержен. При этом следует анализировать основные виды кредитов, вклю-
чая информацию о клиенте, среднем сроке кредитов и средней процентной 
ставке; распределение кредитного портфеля, включая анализ общей суммы 
кредитов в разных ресурсах, например, валютных, по срокам погашения; 
отдельно кредиты с правительственными и иными гарантиями; кредиты по 
видам рисков; неработающие кредиты [1].  

Инструменты, применяемые аналитиками, позволяют получать все-
сторонние оценки по составу и характеристикам кредитного портфеля 
банка. Последующий анализ этих характеристик позволяет рассчитать 
уровень концентрации кредитного риска с оценкой тенденций изменения 
показателей, а также выявить качество ссудной задолженности.  

Ключевым понятием в управлении валютным риском считается ва-
лютная позиция, или соотношение обязательств и требований коммерче-
ского банка в иностранной валюте. Существует два вида валютной пози-
ции: открытая и закрытая. Для первой характерно несовпадение сумм про-
данной и купленной иностранной валюты, а для второй - равенство этих 
сумм. На валютный риск оказывает влияние открытая валютная позиция, 
имеющаяся в банке. При превышении требований над обязательствами 
возникает короткая валютная позиция, а если, напротив, требования по 
купленной валюте выше обязательств по ее продаже, то банк имеет дело с 
длинной валютной позицией.  

Банк осуществляет срочные опционные сделки в любое время и по 
разнообразному курсу, что следует учитывать при расчетах позиций по 
видам сделок. Работая с длинной валютной позицией, банк принимает ме-
ры к снижению котировки соответствующей валюты, этим самым привле-
кая покупателей, а при короткой - повышает ее курс, чтобы привлечь ва-
люту к себе. Оценивая возможный результат закрытия валютной позиции, 
следует пересчитать длинную и короткую валютные позиции в националь-
ную валюту или в иностранную. Ежедневно, к окончанию рабочего дня, 
открытые валютные позиции банка - закрывают.  

Проще всего способ измерять процентный риск путем расчета груп-
пового экономического показателя (ГЭП), показывающего величину раз-
рыва между активами банка и обязательствами по срокам (ГЭП - группо-
вой экономический показатель). При применении этого метода активы и 
пассивы банка, связанные с изменениями процентных ставок, группируют 
по промежуткам времени, по срокам погашения и срокам проведения пе-
реоценки. Затем определяют разницу между данными активами и пассива-
ми. Для каждого временного интервала рассчитывают ГЭП по формуле: 
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ГЭП = ЧПА - ЧПП,                                         (1) 
где  ЧПА - чистые процентные активы;  

ЧПП - чистые процентные пассивы.  
При полученном отрицательном значении показателя делается вы-

вод, что в данном интервале банк обладает большими пассивами, чем ак-
тивами, чувствительными к процентной ставке. В этом случае повышение 
на равную величину одновременно всех процентных ставок приведет к по-
вышению затрат на выплату процентов в большем размере, чем возрастет 
процентный доход. Произойдет уменьшение чистого процентного дохода. 
Если же процентные ставки будут падать, это будет сопровождаться сни-
жением затрат на выплату процентов, которое, в свою очередь, превосхо-
дит снижение процентных доходов, поэтому будет возрастать чистый про-
центный доход.  

Положительное значение показателя ГЭП свидетельствует о превы-
шении имеющихся у банка е чувствительных активов над пассивами. В 
этой ситуации при возрастании процентных ставок увеличивается и чи-
стый процентный доход, и соответственно при снижении - он падает.  

Изменение чистого процентного дохода (ЧПД) оценивается с приме-
нением формулы:  

ЧДП = ГЭП * ∆i,                                               (2) 
где  ЧПД - прогнозируемое изменение чистого процентного дохода;  

∆i - прогнозируемое изменение процентных ставок.  
Прогнозируемое изменение дохода реализуется в том случае, если в 

ожидаемый временной интервал процентные ставки также достигнут про-
гнозируемого уровня.  

Чтобы получить комплексную оценку процентного риска, необходи-
мо рассчитать величину процентной маржи - разности между процентами, 
полученными банком, и процентами, выплаченными им. Показатель про-
центной маржи отражает ее уровень на конкретную дату. 

Оценку риска ликвидности осуществляют различными методами: 
определением ликвидной позиции банка; за счет управления активами, а 
также активами и пассивами: пассивами одновременно со структурной 
ликвидностью; методом показателей ликвидности. В проведении работ по 
управлению риском ликвидности банки методы часто сочетают. Чтобы из-
бегать дефицита или излишка ликвидности и иметь возможности для 
устранения отклонений фактических показателей от нормативных значе-
ний деятельность банка по обеспечению управления риском ликвидности 
должна иметь механизм контроля и принятия решений. 

Методы оценки риска ликвидности, объединенные в систему, сгруп-
пированы по трем основным аспектам: для управления требованиями чи-
стого рефинансирования; обеспечения доступа к рынкам; возможности 
планирования действий при наступлении непредвиденных обстоятельств.  
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В первом варианте следует обеспечить построение схем сроков по-
гашения и проведения расчетов возможного превышения или дефицита 
средств на конкретные даты. Необходимыми действиями банков здесь 
должно быть отслеживание контрактных сроков ожидаемого поступления 
и оттока денежных средств и регулярность оценок потенциальных денеж-
ных потоков.  

Во втором варианте анализ ликвидности банка проводится для кри-
зисных ситуаций, когда весомая часть пассивов банка не поддается про-
лонгации, в результате ожидается сокращение баланса банка [2].  

В третьем варианте (относительно общих рыночных кризисов) лик-
видность относится ко всей банковской системе. Как только становится 
возможным предвидение постоянного дефицита ликвидности, банку сле-
дует сразу же осуществить прогнозирование ликвидности на случай воз-
никновения кризисной ситуации; это относится и к затруднениям банка с 
пролонгацией либо проведением замещения имеющихся обязательств.  

Оценка риска лежит в основе эффективного управления рисками 
банка, и от качества этой оценки зависит как надежность банка, так и ре-
зультат его финансово-экономической деятельности. Значение оценки по-
тенциальных рисков заключается в том, что направляя действия персонала 
банка на определение вероятности появления возможных убытков, эта 
оценка касается в первую очередь активных и пассивных банковских опе-
раций - основы существования банка.  

Чтобы принять решение об инвестировании капитала, банк всегда 
проводит выбор лучшего варианта вложений и оценивает степень риска. 
Именно с этой целью следует количественное определение величин фи-
нансового риска по альтернативным вариантам с последующим сравнени-
ем их между собой. Как и другие виды риска, финансовый риск рассчиты-
вают на основании вероятности наступления потерь, по математическим 
формулам, составленным на основании статистических данных, и резуль-
тат вычислений обладает достаточно высоким уровнем точности. Для ко-
личественного определения величины финансового риска следует выявить 
главные возможные последствия определенного действия (или операции), 
и вероятность этих последствий.  

Обеспечивая всестороннюю оценку риска, в целях максимизации 
точности расчетов необходимы данные по соответствующей вероятности 
возникновения рассматриваемых вариантов [3]. Исходную стадию оценки 
получают путем построения кривой (таблицы), характеризующей вероят-
ности наступления определенного уровня прибыли (или убытка). Посколь-
ку в отношении коммерческого банка такой подход является чрезвычайно 
сложной задачей, практика ограничивает расчеты упрощенными подхода-
ми, позволяя оценивать риск по одному либо нескольким показателям с 
обобщенными характеристиками, наиболее важными при формулировании 
заключения по приемлемости риска. 
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Величина ожидаемых потерь является основанием для выделения 
определенных зон риска. В безрисковой зоне потери, естественно, отсут-
ствуют. К зоне допустимого риска относится область, в диапазоне которой 
конкретный вид деятельности банка обладает экономической целесообраз-
ностью, то есть потери могут присутствовать, но они не превышают ожи-
даемую прибыль. В зоне критического риска появляется опасность воз-
никновения таких потерь, которые выше ожидаемой прибыли и в своем 
худшем проявлении способны превысить стоимость всех средств, исполь-
зуемых при проведении данной операции. В наиболее неблагоприятной 
зоне - зоне катастрофического риска - ожидаемые потери превосходят 
критический уровень с перспективой достижения уровня, сравнимого с ве-
личиной имущественного состояния банка. 

Границы рассматриваемых зон можно устанавливать, используя ко-
эффициент риска. Коэффициент риска (Кр) определяют отношением мак-
симально ожидаемого значения убытка от операций коммерческой дея-
тельности банка либо его биржевой деятельности (У) к значению соб-
ственных средств банка (С). Количественно это выражается так. Если Кр 
не превышает 0,30, деятельность банка считается находящейся в зоне до-
пустимого риска; при Кр, расположенном в пределах от 0,30 до 0,70, риск 
уже считается критическим, а при превышении величины 0,70 - это уже 
катастрофический риск. 

Для определения вероятности наступления потерь применяют два 
метода: объективный и субъективный. При объективном методе опреде-
ления вероятности ожидаемых потерь следует рассчитать частоты, кото-
рые характеризуют данное событие, а при субъективном - результат опре-
деляют на личном опыте и заключении аналитика, мнении экспертов, фи-
нансовых консультантов и др. (т. е. на предположениях). Субъективное 
определение значения вероятности одного и того же события позволяет 
получать разные значения, что позволяет делать разный выбор. 

Рассмотрим определение риска кредитования отдельного заемщика. 
Для этого применяют различные варианты. Многие банки считают вполне 
достаточным для этих целей определение класса кредитоспособности каж-
дого клиента на основании специальной методики. 

Критериальный уровень основных и дополнительных показателей 
этой методики для определения кредитоспособности представляют следу-
ющие элементы: коэффициенты ликвидности баланса предприятия, по-
крытия баланса, платежеспособности, обеспеченности собственными сред-
ствами, размеров собственных и привлеченных средств; уровня доходно-
сти предприятия, устойчивости финансового положения и др. Обычно по 
этим элемента выделяют 3-5 классов заемщиков. Заемщики двух послед-
них классов считаются утратившими кредитоспособность, поэтому ком-
мерческие банки, функционируя в условиях рыночной экономики, во из-
бежание генерирования риска неплатежа (совокупность риска кредитного 
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и процентного), обслуживать их в редких случаях. 
С заемщиками 2-3 классов банки работают, но они устанавливают 

при этом жесткие взаимоотношения, например, вводят в договоры кредита 
обязательность наличия залога, гарантий; проверяют качество залога; 
строго ограничивают объемы оформляемых кредитов плановыми размера-
ми; за нарушения условий кредитования устанавливают повышенную от-
ветственность; незамедлительно включают механизм оперативного взыс-
кания при наличии признаков несвоевременного возврата кредита. 

Предпочтительным из оставшихся для банков классов заемщиков яв-
ляется заемщик 1-го класса (его еще называют первоклассным заемщиком). 
Такого заемщика отличают: невысокий риск неплатежей по ссудам, что не 
требует применять жесткие условия кредитования, вводить страхование 
залогового права и требовать определенные гарантии. Хотя заемщик счи-
тается и первоклассным, нельзя гарантировать, что он не подвержен нега-
тивному влиянию внешних факторов и соответствующих им рисков (ком-
мерческому, политическому, геофизическому). Курсы валют также могут 
быть неустойчивыми; ко всем заемщикам в равной степени относятся ин-
фляционные процессы, протекающие в обществе; у самого заемщика могут 
появиться неплатежеспособные покупатели (или заемщики), применяющие 
рыночные инструменты в виде отказов от платежа или непринятие товара 
покупателем, и др.). Риски могут быть также вызваны развитием экономи-
ческого кризиса в стране, стихийными бедствиями, и пр. В этих условиях 
банку даже при работе с первоклассным заемщиком следует пользоваться 
методикой расчета и владеть доступной информацией о состоянии ком-
мерческих и иных рисков заемщика. 

Большинство стран с развитыми рыночными отношениями в каче-
стве ориентира для оценки риска отдельного клиента применяет схему, 
аналогичную рассмотренной, называя ее кредитной котировкой предпри-
ятий банком. Эту котировку составляют на основе объемных показателей 
предприятия, его оценок по платежам и кредитам, и качества подписи (под 
которым понимают весь набор «имиджа»).  

Количественный анализ позволяет вывести качественную оценку, 
которая необходима предприятию для отнесения к одной из шести групп 
качества: государственное; зарубежное; «хорошее»; предприятие, испыты-
вающее затруднения; предприятие, принятое под частичное управление 
банком (в связи с наличием трудностей), не поддающееся котировке пред-
приятие. Полученная оценка становится для банков основой в построении 
кредитных отношений с клиентом, формулировании степени риска корпо-
ративного клиента, а также в управлении рисками за счет повышения ча-
сти кредитов, рефинансируемых Центральным Банком, применения пла-
вающих процентных ставок, методов страхования, разделения рисков и пр. 

Риск во многом зависит от размера кредита. Рассмотренные выше 
факторы связаны с ограничением, во-первых, оформления банками круп-
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ных кредитов, и во-вторых, с регулированием ожидаемых потерь банка, 
относящихся к конкретному заемщику. Однако нельзя утверждать, что 
приведенные нормы являются нормами постоянного характера, поскольку 
в них не учтен спектр внешних факторов, оказывающих влияние на кон-
кретного клиента; не учтен и состав тенденций, усиливающих значимость 
внутренних рисков для ведения коммерческой деятельности заемщика 
коммерческого банка. При учете этих факторов возможна разработка ме-
тодологических подходов к построению кредитных отношений банка, учи-
тывающих зависимость вложений банка от коммерческих, политических, 
рыночных и прочих рисков в деятельности клиента в кризисных условиях. 
С учетом всех направлений и многообразий факторов риска степень допу-
стимости общего риска как по заемщику, так и по банку в целом, опреде-
лится более точно. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, КАК МЕХАНИЗМ 
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

GOVERNMENT PROGRAMS AS A MECHANISM 
BUDGET FINANCING OF INNOVATION 

УДК 336.58 
 
Отличительные особенности современной экономики: динамичность 

развития, высокая степень взаимообусловленности финансово-
экономического состояния участников отношений, проявляемая как в ско-
рости реакции на изменения, так и в силе их последствий, доминирующее 
значение финансовых и информационных ресурсов в системе экономиче-
ских благ, - генерируют комплексные проблемы, решение которых невоз-
можно посредством воздействия саморегулирующего рыночного механиз-



290 

ма либо административным путем. 
Следствием этих обстоятельств выступает необходимость пересмот-

ра роли государства в системе экономических рыночных отношений. 
Согласно традиционным представлениям о назначении и целях функ-

ционирования государства, его роль состоит в обеспечении наиболее благо-
приятных условий жизни населения. Однако содержание этой ключевой це-
ли, и в ещё большей мере задачи и конкретные механизмы её достижения, 
существенно изменялись в ходе эволюции института государственности, 
причем на протяжении последнего столетия этот процесс не только значи-
тельно ускорился, но и получил развитие в свете разработки множества 
конкурирующих теорий правового и финансово-экономического характера.  

Доминирующая роль финансовой компоненты современной эконо-
мики, с одной стороны, выступает фактором макроэкономической неста-
бильности, генерирующим риски не только национального, но и мирового 
масштаба. Относительно самостоятельное движение финансовых потоков, 
обособленное от перемещения капитала в материально-вещественной 
форме, и как следствие, рассогласование материальных и финансовых 
пропорций экономического развития, - суть проблемы неравномерного 
территориального и отраслевого развития, в свою очередь, усиливающая 
чувствительность национальной (региональной) экономики к колебаниям 
мирового рынка и нерыночным процессам. 

Неравновесие рынка, глубина негативных последствий циклического 
характера развития требуют эффективного и оптимального (в качественной 
и количественном аспекте) корректирующего воздействия со стороны госу-
дарства. При этом одним из приоритетных объектов регулирования должны 
быть финансовые отношения и опосредующие их финансовые потоки. 

С другой стороны, финансы обладают значительным потенциалом воз-
действия на социально-экономические процессы, или, иными словами, опти-
мальная система финансовых отношений может стать не только объектом ре-
гулирования, но и инструментом управления стратегическим развитием. 

Именно необходимость достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития России в условиях замедления роста бюджетных 
доходов и повышения требований к эффективности деятельности органов 
государственной власти делает ещё более актуальной разработку системы 
мер по модернизации управления общественными финансами. 

Одной из таких мер является разработка и реализация государствен-
ных программ, обеспечивающих создание условий для интеграции страте-
гических и политических целей и всей совокупности мер по их достиже-
нию. Государственные программы (ГП) в настоящее время являются од-
ним из основных механизмов бюджетного финансирования инноваций.  
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Принято выделять следующие принципы разработки и реализации ГП [1]: 
- формирование ГП исходя из четко определенных долгосрочных це-

лей социально-экономического развития территории и индикаторов их до-
стижения; 

- охват ГП всех сфер деятельности органов исполнительной власти и 
большей части находящихся в их распоряжении бюджетных ассигнований; 

- определение органа исполнительной власти, отвечающего за реали-
зацию ГП; 

- проведения регулярной оценки эффективности реализации ГП с 
возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также 
установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной 
реализации программ. 

Одним из приоритетных разделов ГП является методика оценки ее 
эффективности. Данная методика основана на оценке достижения запла-
нированных результатов, с учетом объема ресурсов, направленных на реа-
лизацию программы, а также социально-экономических эффектов, оказы-
вающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-
экономического развития территории. Для выявления степени достижения 
запланированных результатов и намеченных целей фактически достигну-
тые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формирова-
нием абсолютных и относительных отклонений. Результат оценки эффек-
тивности исполнения ГП является критерием для дальнейшего финансиро-
вания, а может быть и прекращения реализации. 

Что же касается преимуществ ГП, то к их числу можно отнести сле-
дующие: 

- установление четкой взаимосвязи системы государственного стра-
тегического планирования с бюджетными ресурсами; 

- концентрация имеющихся ресурсов для достижения запланирован-
ных целей; 

- более эффективное межведомственное взаимодействие, подчиненное 
единым стратегическим целям и направленное на решение единых проблем; 

- консолидация усилий всех субъектов экономики для достижения 
общегосударственных целей; 

- проведение регулярной оценки результативности и эффективности 
деятельности органов исполнительной власти по реализации ГП; 

- повышение обоснованности перераспределения имеющихся ресур-
сов в рамках ГП. 

В таблице 1 представлено распределение бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2011-2014 годы по направлениям государствен-
ных программ РФ. 
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Таблица 1 - Аналитическое распределение бюджетных ассигнований 
                   федерального бюджета на 2011-2014 годы по направлениям  
                      государственных программ Российской Федерации, млрд. р. [2] 

Наименования 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего по государственным программам  
(41 программа) 10 200,6 11 762,4 12 667,9 13 160,0 
в % к общему объему расходов 92,5 96,4 94,3 92,1 
Новое качество жизни (13 программ) 4 588,1 5 623,8 5 847,4 5 841,2 
Инновационное развитие и модернизация 
экономики (17 программ) 1 781,6 1 837,8 1 832,6 1 844,9 
Обеспечение национальной безопасности 
(2 программы) 1 876,0 1 977,3 2 438,5 2 758,4 
Сбалансированное региональное развитие 
(4 программы) 818,1 744,7 621,4 554,9 
Эффективное государство (5 программ) 1 136,8 1 578,8 1 927,9 2 160,5 

 
Как видно из данных таблицы 1, большая часть расходов федераль-

ного бюджета осуществляется на программной основе. Кроме того, из 41 
ГП, реализуемой за счет средств федерального бюджета, 17 программ свя-
заны с инновационным развитием и модернизацией экономики. Причём 
наблюдается ежегодный рост расходов федерального бюджета на реализа-
цию данных программ.  

Установлена обязательность, начиная с 2016 года, формирования и 
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в «программном» 
формате. При этом вопрос составления местных бюджетов муниципаль-
ных образований на основе муниципальных программ отнесен к полномо-
чиям субъекта Российской Федерации [3]. 

Таким образом, дальнейшее расширение использования ГП в усло-
виях программного бюджета позволит не только оптимизировать ресурсы 
бюджета и повысить результативность деятельности органов исполнитель-
ной власти, а также будет способствовать инновационному развитию тер-
риторий наряду с привлечением других источников финансирования. 
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С точки зрения обобщения исторического опыта существования че-
ловечества процессы создания новых технологий и потребления экономи-
ческих ресурсов взаимосвязаны и оказывают влияние на рост обществен-
ного производства и уровень качества жизни населения в целом. На про-
тяжении истории развития экономики существенно изменялись основные 
параметры типов экономических систем и их технологических укладов. 
Технологический уклад - это тип используемых человеком технологий и 
видов экономических ресурсов или факторов производства [1]. 

Для перехода от одного технологического уклада к другому необхо-
дим инновационный толчок, рывок развития, позволяющий перейти на но-
вый уровень производства и технического развития. Согласно теории 
Шумпетера именно эти инновационные толчки провоцируются кризисны-
ми явлениями на стыке между длинными волнами экономического разви-
тия. Новые технологии, составляющие ядро технологического уклада, поз-
воляют выйти на новый виток спирали экономического развития с исполь-
зованием новых ресурсов и применением новых технологий, позволяющих 
достичь роста общественного производства и потребления.  

К настоящему времени в развитии мировой экономики выделяют 
следующие этапы развития технологических укладов: примитивная эконо-
мика, аграрная экономика, индустриальная экономика и современный этап, 
который называют информационной, инновационной или экономикой зна-
ний. Основные факторы производства изменяются при переходе от одного 
этапа развития к другому. Так, например, с точки зрения В.Р. Окорокова, 
Р. В. Окорокова ключевым фактором производства примитивной экономи-
ки является простой труд, затем появляется капитал, земля, информация и 
при переходе к современному технологическому укладу простой труд и 
капитал сменяют интеллектуальный труд и капитал, а также появляются 
интеллектуальные технологии [1] 

Глазьев С.Ю. выделяет шесть этапов развития мировой экономики.  
Он не дает им конкретных названий, но выделяет следующие ключе-

вые факторы развития этих этапов: текстильные машины, паровой двига-
тель, электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания, микроэлектрон-
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ные компоненты, нанотехнологии и клеточные технологии, рисунок 1.  
 

 
Рисунок 1 - Смена технологических укладов в ходе современного  

экономического развития [2] 
 

Формирование нового технологического уклада - это длительный 
процесс, сопровождающийся изменением ключевого фактора, расширени-
ем или изменением видов используемых ресурсов, а также переходом к 
новым технологиям, позволяющим достичь расширенного воспроизвод-
ства с новыми качественными характеристиками продукции.  

Возникает очень много споров к вопросу о типологии экономики на 
современном этапе. Анализ научных источников позволяет выделить ин-
формационную экономику, интеллектуальную, экономику знаний, а также 
инновациоционную и креативную экономику. Ученые, причисляющие со-
временный этап экономического развития к инновационной  экономике 
убеждены, что основой бизнеса сейчас являются инновации, ускорение 
научно-технического прогресса диктует необходимость внедрять новше-
ства быстрее и качественнее, чем это делают конкуренты. Сохранение су-
ществующей доли рынка гарантировано до тех пор, пока инновация не бу-
дет скопирована конкурентами, поэтому, обеспечивая непрерывный инно-
вационный процесс на предприятии, компании поддерживают свою конку-
рентоспособность.   

Информационная, интеллектуальная экономика, а также экономика 
знаний (креативная экономика) предполагает, что основой любого произ-
водственного и коммерческого процесса является информация. Любые не-
материальные активы имеют информационную основу, они развиваются из 
чьи-то знаний, умений и опыта, поэтому необходимость строить конку-
рентные преимущества компаний на основе нематериальных активов поз-
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воляют утверждать, что основой современной экономики является инфор-
мация. Некоторые авторы разделяют понятия «информация» и «знания» 
при определении первоосновы экономического развития.  

Анализируя все три подхода к понимаю типа современной экономи-
ки, можно сделать вывод, что они объединяют эквивалентные понятия. 
Информация является первоосновой знаний, из знаний, умений и навыков 
появляются инновации, которые влияют на повышение качества продук-
ции и удовлетворенность потребителей, на основе инноваций появляются 
новые технологии, помогающие оптимизировать использование ресурсов, 
а также создавать новые источники ресурсов, формируя новую экономику. 

Говоря о базисе современной экономике и ее основном продукте, це-
лесообразно выделить информацию, знания и инновации в качестве глав-
ной движущей силы экономики. Поэтому в общем виде современный тип 
экономического развития можно назвать информационной экономикой, т.е. 
основанной на управлении информацией, выработке новых знаний и обес-
печении непрерывного инновационного процесса, позволяющего достичь 
максимально высокой конкурентоспособности компаний. 
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ПРОФАЙЛИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ HR-ТЕХНОЛОГИЯ  
PROFILING AS A MODERN HR-TECHNOLOGY 

УДК 331 
 

В современной системе кадрового отбора и, в том числе, обеспече-
ния устойчивого развития и безопасности бизнеса, особое место занимает 
кадровый профайлинг как комплекс мер диагностического «картирования» 
и осмысления профессионльных качеств и угроз безопасности: от «портре-
тирования» и прогнозирования поведения отдельных специалистов и про-
фотбора до создания групп суперпрофессионалов, менеджеров высшего 
звена в высокотехнологичных корпорациях. Профайлинг - комплекс мето-
дов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе 
анализа наиболее информативных признаков, в том числе, характеристик 
внешности и поведения. Он включает технологии наблюдения и опроса 
людей с целью выявления потенциально опасных или говорящих неправду 
лиц, а также людей с определенными талантами и ценностями [1; 3; 7; 16; 
24; 25]. Как правило, профайлинг включает вопросов, направленных на 
выявление нестандартных и специфических типов реакций на внешне про-
стые вопросы, оценку невербального поведения [17; 18; 19; 20]. Скрытое 
«тестирование» претендента на должность дает возможность построить его 
«профиль» для выявления профессиональных намерений, возможностей и 
ограничений. «Провести профилирование» - отнести человека по ряду не-
вербальных признаков к типу личности в зависимости от социального 
окружения и контекста. Профайлинг в своей основе есть технология 
предотвращения неэффективного менеджмента и нежелательных действий 
посредством выявления потенциально неподходящих организации лиц и 
ситуаций с использованием методов прикладной психологии. Профайлинг 
как комплекс социально-психологических методик по диагностике лич-
ностных особенностей, скрываемых мотивов и оценке сообщаемой инфор-
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мации, основанных на оценке вербального и невербального поведения 
объекта, включает методики «чтения людей», основанные как на техноло-
гиях спецслужб, позволяющих в экспресс режиме, в условиях минимума 
данных и времени, минимума ресурсов и методов «считать» личностные и 
межличностные характеристики, ценности и мотивы, убеждения и ком-
плексы человека или группы лиц, достоверно спрогнозировать поведение и 
общение с человеком, таки и на разработках «обычных психологов».  

Коммерческий или кадровый профайлинг всегда являлся наивысшей 
формой психологического мастерства и являлся уделом немногих избран-
ных, т.к. требовал развития высокого уровня «сенсорной чувствительно-
сти». Даже при многочисленных характерных признаках того или иного по-
ведения (преступного, террористического, опасного или безопасного, про-
фессионального, просоциального) работа профайлера не сводится к механи-
ческому отнесению человека или его состояния к тому или иному типажу. 
Профайлер - человек, который определяет правду и ложь по внешним про-
явлениям, которые видны у оппонента. Анализирует слабые и незаметные 
сигналы, противоречивость и «неравномерность» психологической фактуры 
поведения (вербального и невербального). Профайлер может говорить в 
свободной форме, на любые темы, менять темы и манеру общения, получать 
более развёрнутые и точные ответы, нежели при опросе с полиграфом. Ко-
гда классические алгоритмы работы не срабатывают, требуется индивиду-
альный подход, эмпатия и интеллект самого профайлера, его готовность и 
способность видеть «правду» человека, жизни, самого себя. В этом и заклю-
чается мастерство профайлера - в каждом конкретном случае понять и 
предвидеть действия непредсказуемого, «типологизировать» непредсказуе-
мое и делать его понятным, демистифицировать [4; 5]. В профайлинге важ-
ны детали, способ и порядок действий человека. Профайлер сопоставляет 
факты и составляет психологический портрет субъекта: особенности лично-
сти, поведения и мотивы, делает предположения о его «настоящих» воз-
расте, расе, поле, семейном и служебном положении, сексуальной зрелости, 
называют его привычки, наклонности, описывают стиль: в быту, взаимоот-
ношения, предсказывают следующие шаги. Пример - методика «Правило 
трех», разработанная нами для оперативной диагностики личности и ее 
жизнедеятельности, иные методики глубинной экспресс-диагностики [2; 5; 
14; 15]. Данное правило реконструировано на основе анализа принципов 
интерпретации результатов применения проективных тестовых методик ти-
па тематического апперцепционного теста, теста «Кто я?», на основе данно-
го правила строятся модели авторских тренингов и коррекционно-
диагностических методик в сфере профессионального и карьерного отбора 
и развития, диагностики личностных и межличностных проблем в разных 
сферах, включая сферу обеспечения безопасности. 
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Как и все технологии спецслужб, инструменты профайлинга работа-
ют быстро, просто и надежно: все, что надо знать о человеке, отражается в 
его манере поведения и речи, нужно лишь понимать, на что обращать вни-
мание. Профайлинг позволяет оценить степень заинтересованности и эмо-
циональное состояние собеседника, особенности его когнитивных процес-
сов и представления о себе и мире. И действовать, исходя из составленной 
картины. Кроме того, есть возможность оценить достоверность сообщае-
мой информации.  
 

 
 

Рисунок 1 - «Правило трёх»: взаимодействие в тройке  
«устаревшая маска - актуальная проблема - новый способ решения» 

 
Примечание: Первый ответ (фраза человека, компонент фразы, любой более-менее 

законченный смысловой компонент текста как таковой) чаще всего отражает непосред-
ственное содержание сознания респондента. Это, по сути, его социальная маска - способ 
представления себя другим людям, привычный способ самосознания и, вместе с тем - неко-
торый специально сконструированный для демонстрации другим, устаревший, как и все 
стереотипы, способ понимания и преобразования стоящих перед субъектом проблем (ситуа-
ций). Его уточняет второй ответ. Третий ответ, как правило, отражает сущность актуальной 
психологической проблемы (задачи), которая стоит перед человеком и требует решения 
(«истинное, но проблемное намерение»). Человек подчас может и не осознавать её: она ещё 
не перешла границы доступного осознанию. В данном случае наблюдается «утечка инфор-
мации» из бессознательного: в сознание через устаревшую маску прорывается актуальное 
переживание, которое может становиться проблемой, если не рефлексируется и не прожива-
ется. При этом обычно следующее - четвертое высказывание компонент уточняет суть про-
блемы (скрываемой информации). Последний ответ - это ответ-резюме человека о ситуации 
или самом себе, и, вместе с тем, это - новый, перспективный способ решения проблемы, ко-
торый требует осмысления и развернутой реализации. В каком-то смысле - более или менее 
свернутая программа действий. Побуждающая его или собеседника к разрешению ситуации. 
В случае намеренного обмана и попыток манипуляции - «выход на измор»: предложение к 
подсознанию собеседника найти альтернативный выход из ситуации. 

Обучение профайлингу положительно влияет как на обучаемых, так 
и на их последующее отношение к выполнению своих непосредственных 
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служебных обязанностей. Профайлинг заставляет более вдумчиво наблю-
дать и анализировать окружающую обстановку, поведение людей, искать 
подозрительные признаки и устанавливать причинно-следственные связи, 
нестандартно подходить к решению возникающих в работе проблем [11; 18, 
с.102-110]. В профайлинге необходимо применение методов психологии в 
их прикладном аспекте, так как особый акцент делается здесь на процессах 
межличностного взаимодействия, на возможностях человеческого понима-
ния - «считывания» внешней и внутренней информации, на формировании и 
развитии наблюдательности, проницательности, коммуникабельности. 
Важное место здесь играет слепота невнимания или перцептивная слепота, 
феномен слепоты к событиям, происходящим прямо перед нашими глазами. 
Причины такой слепоты: неготовность воспринимать предметы, которые 
человек не ожидает увидеть, рассеянность, вызванная необходимостью пол-
ностью сконцентрировать внимание. Обычно выделяют два основных мето-
да создания поискового портрета (профиля) специалиста: статистический и 
смысловой. Статистический подход основан на создании баз данных и на 
расчете по ним корреляций между признаками профессионала (профессио-
граммой) и признаками изучаемой личности, предполагая обязательное 
наличие профессиограмм, образующих выборочную совокупность. Смыс-
ловой подход базируется на психологическом анализе материалов - карьеры 
личности, необходимом для выявления субъективных детерминант и ре-
зультатов профессионала через психологическую интерпретацию матери-
альных и идеальных результатов его деятельности. Комплексный корреля-
ционно-смысловой подход, более эффективен [5; 7; 8; 9; 15; 16, c.77; 25, 
c.107-111]. Очень часто важно определить базовую линию поведения, нуж-
но помочь человеку расслабиться, если он напряжён. Обращать внимание на 
то, как он ведёт себя в спокойном состоянии: как он жестикулирует, какие 
метапрограммы он использует, какая мимика у него. Базовая линия поведе-
ния - это фокус, от которого необходимо отталкиваться в процессе опреде-
ления лжи или общего профилирования.  

Итак, кадровый профайлинг прямо направлен на установление соот-
ветствия кандидатов на предполагаемую должность. Установление у кан-
дидата на должность (либо действующего сотрудника) связей с кримина-
лом, наличия долгов (непогашенных кредитов), пристрастия к азартным 
играм, алкоголизму и наркотикам. Он включает оценку перспектив карь-
ерного роста и профессионализации, талантов и мотивов деятельности. 
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Важнейшим инструментом технологического прорыва является пово-

рот инвестиций к инновациям, в том числе эффективное стимулирование 
инновационной деятельности и совершенствование методологии управле-
ния человеческим капиталом в интересах инновационного развития. 

Видные отечественные ученые-экономисты называют в числе четы-
рех главных характерных для современной России проблем инвестиций в 
инновации, тот факт, что у руководителей государства, а также топ-
менеджеров крупных предприятий сложилось искаженное представление 
об инноваторе. Считается, что инноватором является прогрессивный мо-
лодой человек, владеющий электронными технологиями, что отправляет в 
аутсайдеры людей среднего и старшего возраста с фундаментальным со-
ветским образованием и вынашиваемыми десятилетиями идеями. Это за-
блуждение, т.к. более 70 % всех инновационных проектов являются разра-
ботками, начатыми еще в советское время. При этом средний возраст но-
ватора в проектах в сфере энергетики, медицине и биотехнологиях при-
ближается к 60 годам [1]. 

В настоящее время в науке и практике развития инноваций довлеет 
мнение, что любые инвестиции в инновации нуждаются только в соответ-
ствующем объеме средств. При этом забывается, что любой проект, в том 
числе и инновационный, осуществляют люди, которые логично выбирают 
путь наименьшего сопротивления. Следовательно, чтобы они сошли с про-
торенной дорожки, им нужны стимулы. В инновациях роль «человеческого 
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фактора» огромна, т.к. здесь нет установленного алгоритма или созданной 
модели, здесь любое действие дается с большим трудом и требует дополни-
тельной энергии, дополнительных умственных затрат, внутренних психиче-
ских резервов. И сподвигнуть человека на подобное действие может лишь 
адекватный стимул. Инновационная деятельность зиждется на мотивах. 

При этом, немаловажный нюанс: люди, занимающиеся инновациями, 
инноваторы-практики, должны обладать специфическим уровнем мышле-
ния, особенным складом ума и высоким уровнем культуры, - что за деньги 
не купишь. Следовательно, даже огромные финансовые средства не гаран-
тируют успеха инновационного проекта, если его команда не будет опре-
деленным образом воспитана или сформирована чуть-ли не с детства.  

Деградация, распад производственных и научных структур, стагна-
ция инновационной деятельности в России обусловлены не только эконо-
мическими проблемами и кризисами, а исчезновением ранее существо-
вавших мотивов. 

Многие руководители, как в предпринимательских, так и в государ-
ственных структурах, сталкиваются с кризисом мотивации, один из глав-
ных признаков которого является жизнь «по инерции». Развитие, рост в 
народном хозяйстве происходят лишь там, где для них создался соответ-
ствующий мотив или имеются действенные стимулы. 

Исследователи давно выявили, что эффективность денег в качестве 
стимула может сильно меняться в зависимости от двух факторов: степени 
сытости человека и возраста. Под голодом следует понимать желание не 
только поесть, но и прилично одеться, приобрести бытовую технику, хо-
роший телефон, автомобиль, квартиру или дом, а также развлечься. 

По оценкам специалистов, максимальная денежная мотивация ра-
ботников приходится лишь на два возраста - 24-27 лет и 50-57 лет. Под 
уровнем мотивации понимается статистическая характеристика, опреде-
ляющая, в какой степени конкретный мотив (в данном случае - деньги), 
способен оказать влияние на выбор респондента - заниматься или не зани-
маться той либо иной работой. В первый период уровень мотивации со-
ставляет до 90 %, во второй - до 65 %. 

Причинами максимальной денежной мотивации для молодых людей 
является желание достигнуть определенного материального достатка и со-
здать прочный фундамент для самостоятельной жизни. Для пожилых лю-
дей причиной такой мотивации является желание создать резерв на ста-
рость и материально поддержать создающиеся семьи детей. 

Денежный мотив обладает ярко выраженным краткосрочным харак-
тером: сильный голод, т.е. острая нехватка денег, может подвигнуть чело-
века на мощные рывки и колоссальные усилия лишь в течение сравнитель-
но короткого времени. Именно этот мотив идеален, когда необходимо 
осуществить базовую разработку, сгенерировать идею в режиме мозгового 
штурма, например, сверстать к утру бизнес-план для инвестора. 
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При этом, нельзя забывать, что на шкале мотивации удовлетворение 
денежного «голода» стоит на самой нижней ступени и является сильным, 
но кратковременным. После у человека наступает период «переваривания 
пищи» и ничегонеделания. 

Это не значить, что можно не платить приличные деньги работни-
кам, т.к. длительная нехватка денег приводит к уменьшению сил работни-
ка, - о данной ситуации говорят: «кормят обещаниями». 

Для стабильной инновационной деятельности в течение длительного 
времени одного лишь материального стимулирования недостаточно. Денеж-
ный стимул, включая материальные бонусы всех видов, наиболее эффекти-
вен при старте инновационного проекта и время его действия весьма ограни-
чено. При отсутствии эффективных стимулов начинается движение «по 
инерции». Анализ государственного и негосударственного финансирования 
российских инноваций, в том числе через федеральные целевые программы и 
грантовые фонды, говорит о том, что сегодня материальных проблем у руко-
водителей научно-исследовательских институтов, бизнес-инкубаторов, инно-
вационных лабораторий, конструкторских бюро уже практически не суще-
ствует [2]. При этом, народное хозяйство России и бюджет страны по-
прежнему базируются на природном богатстве недр страны в части добычи 
углеводородов, а не инновационных экономических проектах в других таких 
многочисленных для нашей державы сферах хозяйствования.  

Это значит, что в компаниях, на предприятиях и научно-
производственных структурах отсутствует пусть не главный, но значимый 
личный мотив для мощного рывка. Никакого рывка мы нигде не видим, 
что естественно. Эффективность единоразово закаченных в технологиче-
ское или научное предприятие денежных средств, независимо от их коли-
чества, минимальна. 

Известно, что мотивы, не связанные с денежным стимулированием, 
зачастую оказываются более действенными, если речь идет об инновацион-
ной деятельности в течение длительного периода - от года до 5-6 лет. Ос-
новным из этих стимулов является возможность карьерного роста, измене-
ние места работника в организационной иерархии. Исследования показали, 
что в определенные периоды жизни положение в коллективе становится для 
работника главенствующим мотивом в работе. Здесь пики мотивации при-
ходится на 25-35 лет (уровень мотивации до 75 %) и 45-50 лет (уровень мо-
тивации до 55 %). Более того, зачастую работник готов получать меньшие 
деньги при условии повышения в должности, что удивительно лишь на пер-
вый взгляд, т.к. в реальности более высокая должность предполагает бỏль-
шие возможности и, в конце концов, бỏльшую личную свободу. 

Таким образом, один из вариантов эффективного стимулирования 
инновационной деятельности работника - через реализацию конкуренции в 
коллективе, или, - в более мягкой форме, соперничества. Данная конку-
ренция при умелом управлении и психологическом сопровождении (под-
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держки) создаёт целый ряд относительно долговременных и весьма мощ-
ных стимулов внутри коллектива.  

Стремление работника быть лучшим, быть впереди, и обладать 
(пусть даже формальным, протокольным) правом на уважение - является 
проявлением данных мотивов, воплощаемыми в жизнь через награждение 
повышенными служебными привилегиями на основании текущих резуль-
татов работы. 

Также весьма перспективный для инноваций подход, ставящий «во 
главу угла» общественное признание. Человек является социальным суще-
ством, предназначенным и стремящимся быть признанным, востребован-
ным какой-либо общностью людей, следовательно, личная самооценка ра-
ботника, в значительной степени определяется не только деньгами, а от-
ношением к нему других работников, - членов коллектива, в который он 
входит через ряд коммуникаций, формальных и неформальных. 

Исследования показывают, что самооценка является важным аспек-
том, определяющим субъективное ощущение комфорта, уверенности в бу-
дущем, успешности складывающегося существования, удовлетворения от 
выполняемой работы и принятия ответственности за решения. Обществен-
ное признание - это сильный мотив. 

Сокращенный до границ предприятия данный мотив служит основой 
движения по карьерной лестнице, которое описано выше. Мотив обще-
ственного признания, расширенный до государственного масштаба, может 
служить прочным фундаментом деятельности миллионов людей, сплачи-
вая их силы и возможности вокруг государства, как главного проводника и 
главы государства, как главного диктора общественного мнения. 

В основе развития государственности, по большому счету, лежат те 
же воззрения: термин «национальная идея» почти всегда подразумевает 
именно этот мотив коллективной деятельности в масштабах страны. 

Таким образом, применительно к инновационной деятельности, мож-
но и нужно говорить о национальной идее. При этом идея должна быть до-
ступна пониманию и реализации для каждого отдельного возраста, для чего 
необходима сегментация или фрагментация общества. Сформулированная 
для отдельного сегмента идея позволит такому мотиву, как «общественное 
признание» заработать максимально эффективно, в полную силу. 

Главная роль в поддержке нововведений принадлежит государству, 
поэтому совершенствование методологии управления человеческим капи-
талом в интересах инновационного развития, исследование форм и спосо-
бов организации и стимулирования инновационной деятельности нужда-
ются к выходу на региональный и федеральный уровни рассмотрения. В 
результате чего будет сформулирована адекватная методологическая 
платформа, на базе которой будут разработаны эффективные алгоритмы 
управления человеческим капиталом для постоянной и действенной инно-
вационной деятельности. 
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Отсутствие альтернативы инновационного пути развития российской 
экономики обусловлено необходимостью обеспечения устойчивого и сба-
лансированного экономического роста, повышения конкурентоспособности 
продукции отечественных производителей на международном рынке. В 
настоящее время ключевым конкурентным преимуществом в экономиче-
ском развитии любой страны является инновационная активность хозяй-
ствующих субъектов. Значительную часть кадровых и материальных ресур-
сов общество вкладывает именно в сферы инновационной деятельности, по-
скольку они служат стратегическим фактором экономического роста. 

Внедрение инноваций обеспечивает экономическим субъектам, дей-
ствующим на определённой территории, высокие предпринимательские 
доходы, конкурентные преимущества на межрегиональных и международ-
ных рынках. Общеизвестно, что в экономически развитых стран доля при-
роста валового внутреннего продукта за счёт инноваций превышает 75 %. 
При этом один процент прироста ВВП в этих странах даёт 0,7 % прироста 
дохода государственного бюджета. В связи с этим создание условий для 
успешного инновационного развития экономики России позволит не толь-
ко повысить конкурентоспособность наших товаров и услуг на мировом 
рынке, но и улучшить качество жизни населения. 

Для перевода экономики страны на инновационный путь развития 
следует усилить региональный аспект решения этой проблемы. Во всём 
мире именно регионы рассматриваются в качестве двигателя инновацион-
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ной деятельности и развития всей национальной экономики. 
Инновационные процессы развиваются в разных регионах России 

крайне неравномерно. Согласно рейтингу инновационных регионов (вер-
сия 2015-1.0), составленному Ассоциацией инновационных регионов Рос-
сии совместно с Министерством экономического развития РФ[1], у лиде-
ров данного рейтинга г. Москва и г. Санкт-Петербург значения индексов 
инновационного развитие превышают средний показатель по стране более 
чем на 80 %, в то время как отставание данного индекса по Ненецкому ав-
тономному округу, республике Ингушетия от среднего по России состав-
ляет более 50 %. Среди причин, обусловивших такую ситуацию, можно 
указать традиционную для нашей страны концентрацию экономического 
потенциала в отдельных крупных городах, наличие административных ба-
рьеров, недостаток стимулов к инновационной деятельности и т.п. 

Значительный инновационный потенциал Хабаровского края позво-
ляет ему занимать одно из лидирующих мест по уровню инновационной 
активности среди субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа (ДФО). В упомянутом рейтинге Хабаровскому краю 
присвоено 24 место (из 83 регионов), при этом он входит в группу средне-
сильных инноваторов, опережая всех субъектов ДФО за исключением Ма-
гаданской области. Значение краевого индекса инновационного развития 
превышает средний показатель по стране на 11,2 %. 

Вместе с тем, существует ряд факторов, негативно влияющих на ин-
новационное развитие края. Одним их них является нехватка квалифици-
рованных специалистов в области управления инновационной деятельно-
стью инженерных кадров [2]. В рамках ресурсного подхода к анализу ин-
новационного потенциала, необходимого для осуществления инновацион-
ной деятельности, указанный потенциал определяется как совокупность 
разных ресурсов: интеллектуальных, материальных, финансовых, кадро-
вых, инфраструктурных и иных [3]. Именно кадровая составляющая, кото-
рая выступает главной креативной силой, генератором инновационных 
идей, и представляет собой совокупность производственных и общечело-
веческих способностей, знаний, навыков, непосредственно влияет на ре-
зультат инновационной деятельности [4]. 

Кадровое обеспечение инновационной деятельности края предпола-
гает удовлетворение потребностей рынка труда в высококвалифицирован-
ных и мотивированных специалистах, способных стимулировать иннова-
ционное развитие региона. Полноценная обеспеченность кадрами должна 
быть количественно и качественно сбалансированной. Для решения этой 
задачи представляется целесообразным систематическая реализация сле-
дующих мер: анализ прогнозных потребностей рынка труда в специали-
стах сферы инновационной деятельности; мониторинг сбалансированности 
структуры спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке 
труда; создание оптимальных условий для привлечения по мере необходи-
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мости квалифицированных кадров из других регионов в инновационную 
систему края; своевременная качественная модернизация содержания, тех-
нологий и структуры профессионального образования. 

Следует признать, что осуществление перечисленных выше мер не 
является в настоящее время достаточно эффективным. Доказательством 
тому служит несбалансированность спроса и предложения рабочей силы 
на рынке труда как в целом по краю, так и в отдельных его городах. 

Анализ статистических данных службы занятости населения по Ха-
баровскому краю [5] позволяет сделать заключение о длительном характе-
ре несоответствия структуры спроса и предложения на рынке труда, как по 
уровням образования работников, так и в разрезе профессий. Данные таб-
лицы 1 показывают, что для Хабаровского края в целом и для г. Комсо-
мольска-на-Амуре в том числе имеет место несоответствие спроса (безра-
ботные граждане) и предложения (потребности в работниках) рабочей си-
лы на рынке труда. 
Таблица 1 - Численность безработных граждан и потребность в работниках  
 в разрезе видов экономической деятельности (на конец 2014 г.) 

Виды экономиче-
ской деятельности 

Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре 
Числен-

ность 
безра-

ботных, 
чел.  

Заявленная 
работодате-

лями по-
требность в 
работниках, 

чел. 

Дефи-
цит 

кадров, 
% 

Числен-
ность без-
работных, 

чел. 

Заявленная 
работодате-

лями по-
требность в 
работниках, 

чел.  

Дефицит 
кадров, 

% 

Сельское хозяй-
ство, охота и лес-
ное хозяйство 

 
 

582 

 
 

770 

 
 

24 

 
 

18 

 
 

88 

 
 

80 
Обрабатывающие 
производства 

 
687 

 
2498 

 
73 

 
186 

 
1140 

 
84 

Пр-во и распреде-
ление энергии, газа 

 
391 

 
395 

 
1 

 
18 

 
30 

 
40 

Строительство 477 5546 91 104 399 74 
Транспорт и связь 732 1303 44 107 615 83 
Финансовая дея-
тельность 

 
224 

 
138 

 
- 

 
50 

 
40 

 
- 

Операции с не-
движимым иму-
ществом 

 
 

449 

 
 

2176 

 
 

79 

 
 

67 

 
 

321 

 
 

79 
Образование 907 559 - 70 277 75 
Здравоохранение 
и соц. услуги 

 
586 

 
1500 

 
61 

 
57 

 
449 

 
87 

 
Наибольшее несоответствие наблюдается по таким видам экономи-

ческой деятельности, как обрабатывающие производства, строительство, 
операции с недвижимым имуществом, здравоохранение и социальные 
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услуги. По г. Комсомольску-на-Амуре наибольший дефицит кадров на 
анализируемый период имел место в сфере здравоохранения и соц. услуг 
(87 %). Также существенный недостаток кадров существует и в сфере об-
разования (это касается только специалистов с высшим уровнем образова-
ния). В то же время по такому виду экономической деятельности, как фи-
нансовая фиксируется избыток кадров, как по краю, так и по г. Комсо-
мольску-на-Амуре. 

Сопоставление численности безработных граждан по группам заня-
тий по последнему месту работы и структуры потребностей работодателей 
в работниках по тем же территориям за 2013 г. даёт основание для под-
тверждения тезиса о несоответствии спроса и предложения рабочей силы 
на рынке труда. Данные таблицы 2 демонстрируют, что на указанный пе-
риод наибольший дефицит кадров по г. Комсомольску-на-Амуре имел ме-
сто среди специалистов высшего и среднего уровня квалификации в сфере 
здравоохранения, существенно не хватает и рабочих металлообрабатыва-
ющей и машиностроительной промышленности, что обусловлено специ-
фикой экономики города, являющегося промышленным центром края. 
Таблица 2 - Численность безработных граждан и потребность в работниках  
 по группам занятий (на конец 2013 г.) 

Группы занятий Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре 
Числен-

ность 
безра-

ботных, 
чел.  

Заявлен-
ная рабо-
тодателя-

ми по-
требность 
в работни-
ках, чел. 

Дефи-
цит 

кадров, 
% 

Числен-
ность 
безра-

ботных, 
чел. 

Заявлен-
ная рабо-
тодателя-

ми по-
требность 
в работни-
ках, чел.  

Дефицит 
кадров, 

% 

Специалисты выс-
шего уровня квали-
фикации в области 
биологических, 
сельскохозяйствен-
ных наук и здраво-
охранения 

 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 

876 

 
 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

218 

 
 
 
 
 
 

95 
Специалисты выс-
шего уровня квали-
фикации в области 
естественных и ин-
женерных наук 

 
 
 
 

191 

 
 
 
 

792 

 
 
 
 

76 

 
 
 
 

62 

 
 
 
 

123 

 
 
 
 

50 
Рабочие, занятые на 
горных, горно-
капитальных и на 
строительно-
монтажных и ре-
монтно-строительных 
работах 

 
 
 
 
 
 

499 

 
 
 
 
 
 

3265 

 
 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 
 

96 

 
 
 
 
 
 

362 

 
 
 
 
 
 

73 
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Рабочие металлооб-
рабатывающей и ма-
шиностроительной 
промышленности 

 
 
 

605 

 
 
 

1980 

 
 
 

69 

 
 
 

115 

 
 
 

1052 

 
 
 

89 
Специалисты сред-
него уровня квали-
фикации и вспомо-
гательный персонал 
естественных наук и 
здравоохранения 

 
 
 
 
 

113 

 
 
 
 
 

701 

 
 
 
 
 

84 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

194 

 
 
 
 
 

96 
Профессии неква-
лифицированных 
рабочих, общие для 
всех отраслей 

 
 
 

2040 

 
 
 

2271 

 
 
 

10 

 
 
 

193 

 
 
 

974 

 
 
 

80 
 

Значительный дефицит представляют неквалифицированные рабо-
чие (80 %), что вероятно может быть объяснено низким уровнем оплаты 
труда данной категории работников. Аналогичные тенденции на протяже-
нии последних лет наблюдаются и по краю в целом за исключением неква-
лифицированных рабочих. 

Если рассматривать структуру спроса и предложения рабочей силы в 
аспекте уровня профессионального образования, то вновь приходится кон-
статировать упомянутое выше несоответствие этих компонентов рынка тру-
да. Так к концу 2014 года из 3912 вакансий, заявленных работодателями г. 
Комсомольска-на-Амуре 70,5 % составляли вакансии для замещения рабо-
чих профессий [5]. В тот же период из 1049 безработных граждан более 73 
% имели высшее или среднее профессиональное образование, что потенци-
ально предполагает их трудоустройство отнюдь не на рабочие профессии. 
Аналогичная ситуация наблюдалась на городском рынке труда и в конце 
2013 года: из 1687 безработных немногим менее половины (45 %) имели 
высшее или среднее профессиональное образование, в то время как 76 % 
всех заявленных вакансий были предназначены для замещения рабочих 
профессий. Краевые показатели спроса и предложения рабочей силы в об-
разовательном аспекте подтверждают тенденцию, характерную для рынка 
труда г. Комсомольска-на-Амуре. Из 8917 безработных к концу 2014 г. на 
краевом рынке труда уровень профессионального образования половины 
нуждающихся в работе был высшим или средним, тогда как более 80 % всех 
вакансий предусматривали наличие лишь рабочих профессий. 

Оценивая в целом рынок труда Хабаровского края и г. Комсомоль-
ска-на-Амуре, следует подчеркнуть его трудодефицитный характер. Если 
по отдельным видам экономической деятельности и группам занятий и 
имеет место некоторое превышение количества безработных над числом 
заявленных вакансий (например, рыболовство и рыбоводство, финансовая 
деятельность), то в подавляющем большинстве случаев наблюдается значи-
тельный дефицит работников, что не может не влиять отрицательно на кадро-



310 

вое обеспечение инновационного развития экономики края. Даже безотноси-
тельно к конкретным видам экономической деятельности общее соотношение 
величин спроса и предложения рабочей силы на рынке труда показывает 
острую недостаточность кадров в регионе.  

Приведённые в таблице 3 данные свидетельствуют о нарастании 
кадрового дефицита на рассматриваемых рынках труда. Несмотря на то, 
что в целом по Хабаровскому краю недостаток работников измеряется 
меньшим количеством процентных пунктов (в 2012 году - 21 %; в 2013 го-
ду - 35 %; в 2014 году - 51 %), чем по г. Комсомольску-на-Амуре (в 2012 
году - 56 %; в 2013 году - 68 %; в 2014 году - 73 %), но в крае этот показа-
тель растёт более быстрыми темпами.  
Таблица 3 - Соотношение спроса и предложения рабочей силы на рынке труда  
                  (на конец периода), чел. 

Регион Численность безработных граж-
дан  

Заявленная работодателями по-
требность в работниках 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Хабаровский 
край 

 
14780 

 
12411 

 
8917 

 
18677 

 
19317 

 
18334 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

 
2159 

 
1687 

 
1049 

 
4864 

 
5298 

 
3912 

 
Тем не менее «кадровая яма» в 73 % на рынке труда г. Комсомоль-

ска-на-Амуре наглядно показывает остроту проблемы кадрового обеспече-
ния экономики города. 

В связи с этим является закономерным пристальное внимание орга-
нов государственной власти к решению кадровой проблемы. В числе при-
оритетных направлений деятельности Правительства Хабаровского края на 
2015 год было определено обеспечение сбалансированности рынка труда и 
подготовка специальных мер по снижению напряжённости на рынке труда 
[6]. Совершенствование механизмов подготовки квалифицированных кад-
ров для Хабаровского края, согласно нормативным документам [7] пред-
полагает в ряду прочих решение таких вопросов, как подготовка кадров и 
повышение качества профессионального образования в соответствии с по-
требностями территорий опережающего социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР), повышение престижности инженерно-технического образо-
вания, закрепление абитуриентов для продолжения обучения в Хабаров-
ском крае и привлечение абитуриентов из других субъектов РФ. Тем не 
менее, в рамках развития ТОСЭР на территории Хабаровского края плани-
руется создание порядка 6000 новых рабочих мест (4800 по ТОСЭР в г. 
Хабаровск и 1114 по ТОСЭР в г. Комсомольск-на-Амуре), что в условиях 
трудодефицитного характера рынка труда может ещё больше обострить 
проблему нехватки кадров.  

Федеральный закон «О территориях опережающего социально-
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экономического развития в Российской Федерации» предполагает привле-
чение иностранных работников с учётом ситуации на рынке труда субъек-
та РФ, в границах которого создаётся ТОСЭР [8]. Более того допускается 
привлечение трудовых мигрантов сверх установленных квот. Для опера-
тивного сокращения кадрового дефицита и удовлетворения потребностей 
предприятий края в квалифицированных работниках такая мера представ-
ляется целесообразной. Однако для удовлетворения перспективных кадро-
вых потребностей следует совершенствовать систему профессиональной 
подготовки работников всех уровней образования. Необходимо, чтобы 
профессиональные образовательные организации, расположенные на тер-
ритории края, реализуя более полно свой научный и образовательный по-
тенциал, готовили для нужд экономики востребованных специалистов. 
Выбор направлений профессиональной подготовки должен приоритетно 
основываться на реальных запросах предприятий в специалистах с кон-
кретными профессиональными компетенциями, а не только на спросе на 
образовательные услуги со стороны абитуриентов, которые при выборе 
будущей профессии не всегда ориентируются на реальные потребности 
рынка труда региона. 

Развитие и функционирование ТОСЭР тесно взаимосвязано с инно-
вационной активностью хозяйствующих субъектов и инновационным по-
тенциалом края. Для развития производственной и социальной инфра-
структуры региона, реализации инвестиционных проектов необходимо 
полноценное кадровое обеспечение экономики края. Без эффективного 
решения проблем регионального рынка труда, связанных с несбалансиро-
ванностью спроса и предложения рабочей силы и значительным дефици-
том кадров решения указанных задач является труднодостижимым.  
 
ЛИТЕРАТУРА 
1 Рейтинг инновационных регионов для целей мониторинга и управления 
(версия 2015-1,0) // www.i-regions.org/upload/internen_airr_booklet.pdf (дата 
обращения 25.11.2015). 
2 Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Инно-
вационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» (с из-
менениями на 14 сентября 2015 г.) / Электронный фонд правовой и норма-
тивно-технической документации // http://docs.cntd.ru (дата обращения 
25.11.2015 г.). 
3 Коробейников, О.П. Роль инноваций в процессе формирования стратегии 
предприятия / Коробейников О.П,. Трифилова А.А., Коршунов И.А. // Ме-
неджмент в России и за рубежом. - 2000. - № 3. 
4 Мингалёва Ж.А. Влияние факторов внешней и внутренней среды на 
структуру инновационного потенциала // Инновационное развитие регио-
нов (методы поддержки исследований): межвуз. сб. науч. статей / Перм-
ский гос. ун-т. - Пермь, 2009. 



312 

5 Заявленная работодателями потребность в работниках // Комитет по тру-
ду и занятости населения правительства Хабаровского края / Государ-
ственная служба занятости. - uprzan.khv.ru Статистика (дата обращения 
02.12.2015). 
6 Об итогах работы за 2014 год и о задачах органов исполнительной власти 
Хабаровского края по развитию экономики в 2015 году: Распоряжение 
правительства Хабаровского края от 18 марта 2015 года № 124-рп // Кад-
ровое обеспечение ТОСЭР: Министерство образования и науки Хабаров-
ского края. - http://minobr.khb.ru (дата обращения 03.12.2015). 
7 О совершенствовании механизмов подготовки квалифицированных кад-
ров в целях реализации проектов развития территорий опережающего со-
циально-экономического развития в Хабаровском крае: Распоряжение Ми-
нистерства образования и науки Хабаровского края от 27.04.2015 № 868 // 
http://minobr.khb/ry/documents/8962_rasporyagenie_moinhk_toser.pdf (дата 
обращения 03.12.2015). 
8 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития в Российской Федерации» (ред. От 
13.07.2015) // КонсультантПлюс / http://base.consultant.ru (дата обращения 
04.12.2015). 
 
 
 
Булавенко О.А., Одинец А.В. 
O.A. Bulavenko, A.V. Odinets  
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
Komsomolsk-on-Amur State Technical University 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятия: рынок труда, трудоустрой-

ство, конкурентоспособный специалист. Также в статье подробно рас-
сматривается особенности и задачи кафедры подготовить высококвали-
фицированного специалиста, отвечающего требованиям работодателей, 
оказать содействие при трудоустройстве выпускников вуза.  

Annotation 
The article deals with the concept: the labor market, employment, compet-

itive specialist. The article also details the features and objectives of the de-
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partment to prepare highly qualified specialists to meet the requirements of em-
ployers, to assist in the employment of university graduates. 

Ключевые слова 
Рынок труда, субъекты трудоустройства, конкурентоспособность, 

специалист. 
Key words 
The labor market, the subjects employment, competitiveness, specialist. 

 
Особенностью рынка труда как объекта исследования является пере-

плетение разных форм взаимодействия работника и работодателя: рыноч-
ных и нерыночных, экономических и неэкономических. Рынок труда - это, 
во-первых, совокупность экономических отношений между спросом и 
предложением рабочей силы, во-вторых, место пересечения различных 
экономических и социальных интересов, в-третьих, поле взаимоотношений 
предприятия и его работников. 

В настоящее время общественная значимость системы образования, 
как общего, так и профессионального, многократно возросла. Глобальные 
изменения в технологическом, экономическом и социальном развитии ми-
ровой цивилизации превратили образование в стратегический фактор про-
гресса общества. Наращивание научно-технического, социокультурного и 
духовного потенциала общества напрямую связано с уровнем и состояни-
ем системы образования, повышением образовательного и профессиональ-
ного уровня всего населения. Кроме того, на спрос и предложение на рын-
ке труда влияет региональная политика в области занятости, уровень раз-
вития системы образования и профессионального обучения. 

В последние годы, в связи со структурными преобразованиями, 
обострилась проблема несоответствия имеющихся профессий и уровней 
квалификации не только молодых специалистов, но и других категорий 
граждан требованиям работодателей, а также дисбаланса между спросом и 
предложением рабочей силы на рынке труда. Возникло противоречие 
между потребностями рынка труда в рабочих и специалистах определен-
ных видов деятельности и перепроизводством специалистов, в которых 
экономика регионов не нуждается или уже удовлетворила спрос. Сниже-
ние объемов производства и услуг, изменение структуры спроса на про-
фессии и специальности привели к рассогласованию рынка труда и рынка 
образовательных услуг. 

Повышение качества образования является обязательным условием 
развития инновационной экономики. Это и подтверждает актуальность те-
мы исследования. 

В процессе исследования было выделено четыре субъекта трудо-
устройства, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Субъекты трудоустройства выпускников ВУЗов 
 
Подготовка, организация, планирование и осуществление процесса 

профессиональной подготовки в новых социально-экономических услови-
ях следует осуществлять на основе маркетинговой деятельности, а именно: 

- необходимо осуществление взаимосвязи продавец-покупатель, а в 
нашем случае специалист - работодатель. поэтому необходимо заранее го-
товить кадры для конкретных организаций и фирм; 

- вторым важным моментом становиться рекламная деятельность 
профессионального учебного заведения, то есть привлечение кадров (аби-
туриентов), профессиональная ориентация населения;  

- еще одной неотъемлемой частью эффективного трудоустройства 
выпускников является создание технологии эффективного учебного процес-
са на основе интеграции теоретического и практического обучения; подго-
товка высококвалифицированных компетентностных специалистов, в связи 
с этим необходим грамотный профессорско-преподавательский состав. 

Развивающейся региональной экономике необходим высококвали-
фицированный, конкурентоспособный специалист-профессионал. Целью и 
результатом деятельности профессионального учебного заведения, как раз, 
и является такой профессионал, следовательно, его формирование должно 
осуществляться в едином социальном, культурном и экономическом про-
странстве региона.  

В структуре профессионально-образовательной среды региона ос-
новным принципом ее построения является социальное партнерство, кото-
рое объединяет все компоненты регионального пространства и превращает 
их в единую систему формирования личности конкурентоспособного спе-
циалиста-профессионала. Профессиональное учебное заведение выступает 
на рынке труда как продавец своего товара - рабочей силы. Но реализация 
товара - рабочей силы, особенно в ограниченном территориальном про-
странстве с вполне определенно развитой производственной структурой, 
требует анализа рынка труда, представленного на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Модель формирования конкурентоспособного специалиста 

 
Ориентация на работодателя является ключевым фактором для раз-

вития инновационной экономики. Комсомольский-на-Амуре технический 
университет ведет подготовку студентов по различным направлениям и 
сферам экономической деятельности. Опираясь на вышеперечисленные 
подходы в обучении, университет подготавливает для ведущих предприя-
тий города и региона высококвалифицированных кадров, полностью под-
готовленных к профессиональной деятельности и широко востребованных 
на рынке труда.  

Достижение высокого уровня профессионального образования в со-
временных социально-экономических условиях образовательному учре-
ждению невозможно без тесного взаимодействия с социальными партне-
рами. Система взаимодействия с работодателями для выпускников ВУЗа 
определяется социальным партнерством с крупными предприятиями наше-
го региона. На основании заключенных договоров о прохождении произ-
водственной и преддипломной практик у кафедры «Экономика и финан-
сы» имеется возможность трудоустраивать выпускников по специальности 
«Финансы и кредит» в организации финансово-кредитной сферы г. Ком-
сомольска-на-Амуре: 

- Центральное отделение ГО по Хабаровскому краю Дальневосточ-
ного банка ОАО «Сбербанк России»; 

- ОАО «Банк ВТБ», Доп. Офис, филиал г. Хабаровска; 
- ЗАО Хабаровский филиал Банк ВТБ 24; 
- КПК «Первый Дальневосточный»; 
- Инспекция ФНС по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края; 
- Отделение по Центральному округу г. Комсомольска-на-Амуре 

УФК по Хабаровскому краю. 
Анализ структуры и масштабов текущей и перспективной потребно-

сти экономики, социальной сферы региона в выпускниках специальности 
«Финансы и кредит» показывает необходимость их дальнейшей подготовки. 

Анализируя фактическое состояние дел с трудоустройством выпуск-
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ников за последние пять лет, можно сделать вывод о том, что из 227 спе-
циалистов, выпускников кафедры экономики и финансов, 187 человека 
(82,4 %) работают по профилю подготовки в регионе. На учете в службе 
занятости выпускники не состоят. За пределы региона выехало 21 человека 
(9,6 %) и связь с ними практически не поддерживается, 19 человек (8,4 %) 
не работают по причине декретного отпуска, службы в РА и в связи с со-
стоянием здоровья, как видно из рисунка 3. 

 

82,40%

9,60%
8%

работают по профилю
переехали в другой город
не работают в связи с деккретным отпуском и службой в армии

 
 

Рисунок 3 - Анализ распределения выпускников кафедры 
за период 2010-2015 гг. 

 
За последние пять лет по направлению кафедры было трудоустроено 120 

человек 52,9 % выпускников, остальные трудоустраивались самостоятельно. 
К основным структурным подразделениям банков, где работают вы-

пускники специальности «Финансы и кредит»: 
- кредитные отделы; 
- расчетно-кассовые отделы; 
- отделы сопровождения банковских операций; 
- отделы по работе с ценными бумагами; 
- отделы пластиковых карт. 
Проанализировав трудоустройство выпускников 2014 года, выявле-

но, что 98 процентов являются трудоустроенными, что является высоким 
показателем для современной ситуации на рынке труда. 51,6 % - в финан-
сово-экономических и кредитных учреждениях; 20,4 % - на производ-
ственно-промышленных предприятиях; 7 % - пройдут стажировку по про-
грамме ЦЗН на предприятиях города с целью дальнейшего трудоустрой-
ства, на примере рисунка 4.  

Крупные банки постоянно нуждается в грамотных специалистах. С 
каждым годом увеличивается количество филиалов сбербанка России, 
Сбербанк расширяет свои возможности, поэтому рабочих мест становиться 
гораздо больше. Развитие высоких технологий предполагает высококвали-
фицированных специалистов, способных к выполнению сложных опера-
ций, и современный уровень подготовки выпускников факультета должен 
соответствовать требованиям времени.  
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51,60%

20,40%

21%
7%

финансовые и кредитные учреждения промышленно-производственные предприятия
другие секторы экономики стажировка в ЦЗН

 
Рисунок 4 - Анализ трудоустройства выпускников за 2014-2015 год 

 

Реализация данного механизма взаимодействия рынка труда и профес-
сионального образования путем воздействия на сбалансирование спроса и 
предложения рабочей силы позволит факультету повышать качество подго-
товки кадров, улучшать ситуацию с трудоустройством и занятостью молодых 
специалистов, вносить свой вклад в развитие человеческих ресурсов. 

Использование представленных подходов к инновационному образо-
ванию и в дальнейшем будет способствовать модернизации системы про-
фессионального образования подготовки кадров для инновационных секто-
ров экономики страны в целом. Достижение лучших результатов в процессе 
формирования ключевых компетенций экономистов может обеспечить ком-
бинация вышеописанных подходов, выбранная с учетом специфики пред-
метной области, особенностей образовательного процесса, применяемых в 
сфере образования инноваций, требований внешних заказчиков к качеству 
экономистов. Обладая соответствующими компетенциями, сформирован-
ными при помощи инновационных методов и подходов, специалисты смо-
гут в процессе своей профессиональной деятельности идентифицировать, 
анализировать нестандартные проблемы, адаптироваться к изменениям 
внешних условий и принимать эффективные управленческие решения.  
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К наиболее важным составляющим экономического потенциала реги-

она относится его трудовой потенциал. Все чаще в научной литературе об-
суждают проблему снижения качества человеческого потенциала. Одной из 
главных причин снижения качества трудового потенциала является дисба-
ланс спроса и предложения на современном рынке труда. Причем, наблюда-
ется как территориальный, так и профессионально-квалификационный дис-
баланс. Для доказательства данного утверждения, рассмотрим некоторые 
статистические показатели, характеризующие конъюнктуру рынка труда ре-
гиона (на примере Республики Башкортостан). Традиционно под конъюнк-
турой рынка труда понимается социально-экономически обусловленное со-
отношение спроса, предложения рабочей силы и уровня заработной платы 
на рынке труда. Конъюнктура рынка труда может проявляться в одном из 
трех состояний: равновесия (сбалансированности), дефицита рабочей силы, 
безработицы [2, c.19].  

Традиционно под коэффициентом напряженности понимается отно-
шение числа официально зарегистрированных безработных к величине по-
требности в работниках, заявленной работодателями [4]. Такой коэффици-
ент напряженности удобен для расчетов, когда наблюдается избыток ра-
ботников на рынке труда. При выявлении дефицитных профессий целесо-
образно рассчитывать обратный коэффициент напряженности, который 
определяется как отношение свободных вакансий на одного зарегистриро-
ванного безработного. 

По данным Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан на 01.01.2015 г. коэффициент напряженности на 
рынке труда региона составлял 0,8. К июню 2015 г. данный показатель вы-
рос до 1,1 (рисунок 1) [6]. То есть на одно вакантное рабочее место пре-
тендует 1,1 не занятый трудовой деятельностью гражданин, зарегистриро-
ванный в органах службы занятости населения. Таким образом, можно го-
ворить о том, что в целом конъюнктура регионального рынка труда явля-
ется равновесной. Тогда возникает вопрос: почему на рынке труда есть как 
свободные рабочие места, так и не занятая трудовой деятельностью и 
ищущая работу рабочая сила? Причиной тому является профессионально-
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квалификационный дисбаланс на рынке труда.  
 

 
 

Рисунок 1 - Напряженность на рынке труда (на конец года) 
 
В таблице 1 представлены данные, характеризующие профессио-

нально-квалификационную конъюнктуры рынка труда Республики Баш-
кортостан.  
Таблица 1 - Конъюнктура рынка труда Республики Башкортостан на 01.01.2015 г. 

Профессия Количество лиц, 
состоящих на уче-
те в органах служ-
бы занятости, чел. 

Количество свободных 
рабочих мест и вакант-
ных должностей, заяв-

ленных предприятиями и 
организациями, ед. 

Коэффициент 
напряженности 
/ обратный ко-

эффициент 
напряженности 

Избыточные профессии 
Социальный работник 96 4 24 
Санитар 591 25 23,6 
Сторож 499 40 12,5 
Экономист 206 19 11 
Бухгалтер 728 107 6,8 
Кладовщик 231 37 6,2 
Инженер 280 95 3 
Продавец 656 427 1,5 
Дефицитные профессии 
Врач-педиатр 1 131 132 
Врач-терапевт 3 184 49 
Кровельщик 5 225 45 
Агент страховой 7 296 42 
Каменщик 30 1142 38 
Бетонщик 21 567 27 
Врач 11 230 21 
Плотник 66 587 9 

Источник: рассчитано автором по данным Министерства труда и социальной защи-
ты населения Республики Башкортостан [3]. 
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Анализ данных показал, что, в рейтинге самых востребованных про-
фессий среди работодателей в целом по Башкирии сегодня по-прежнему 
значатся представители рабочих строительных профессий: бетонщик, ка-
менщик, плотник, кровельщик и др. Для служащих спрос (вакансии) зна-
чительно опережает предложение по таким профессиям, как агент страхо-
вой, врач, врач-педиатр, врач-терапевт, инженер. И, наоборот, в целом по 
республике ощущается нехватка свободных рабочих мест по таким про-
фессиям, как кладовщик, санитар, сторож, продавец. Кроме того, на рес-
публиканском рынке труда отмечается недостаток свободных рабочих 
мест на должность библиотекаря, бухгалтера, инженера, экономиста, соци-
ального работника. Отсюда мы видим, что важной проблемой является 
наличие дисбаланса рынка труда по рабочим профессиям. Работодателям 
нужны рабочие строительных, заводских профессий, а работу ищут граж-
дане, имеющие высшее и среднее профессиональное образование по гума-
нитарным и экономическим специальностям [1, c. 183]. 

Проанализируем территориальную конъюнктуру рынка труда Рес-
публики Башкортостан. На основе данных о напряженности на рынке тру-
да, представленных Министерством труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан, сгруппируем муниципальные образования рег-
ги она по трем группам: территории с трудодефицитной, трудоизбыточной 
и равновесной конъюнктурой. В таблице 2 представлены самые типичные 
представители из каждой группы.  
Таблица 2 - Конъюнктура рынка труда Республики Башкортостан 
                   по территориальному признаку 

Город или район Напряженность на рынке труда 
на 01.01.15 на 01.06.15 

Территории с трудоизбыточной конъюнктурой 
г. Агидель 16,7 15,4 
Бурзянский район 7,7 7,4 
Кармаскалинский район 12,1 6,9 
Аскинский район 2,1 6,1 
Мишкинский район 1,9 4,8 
г. Межгорье 7,0 4,4 
Балтачевский район 2,1 4,0 
Территории с равновесной конъюнктурой 
Бураевский район 1,0 1,1 
Чекмагушевский район 1,0 1,1 
Куюргазинский район 0,7 1,0 
г. Белорецк 1,0 0,9 
г. Янаул 1,0 0,9 
Бижбулякский район 1,0 0,9 

http://agidel.bashzan.ru/labor_market
http://burzjan.bashzan.ru/labor_market
http://karmaskaly.bashzan.ru/labor_market
http://askino.bashzan.ru/labor_market
http://mishkino.bashzan.ru/labor_market
http://mezhgor.bashzan.ru/labor_market
http://baltach.bashzan.ru/labor_market
http://buraevo.bashzan.ru/labor_market
http://chekmagush.bashzan.ru/labor_market
http://kujurgazy.bashzan.ru/labor_market
http://beloreck.bashzan.ru/labor_market
http://janaul.bashzan.ru/labor_market
http://bizhbuljak.bashzan.ru/labor_market
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Территории с трудодефицитной конъюнктурой 
г. Бирск 0,4 0,6 
г. Стерлитамак 0,3 0,6 
Благоварский район 0,8 0,5 
Гафурийский район 1,2 0,5 
г. Благовещенск 0,6 0,4 
г. Ишимбай 0,4 0,4 
г. Сибай 0,2 0,3 

Источник: составлено автором по данным Министерства труда и социальной защи-
ты населения Республики Башкортостан [6] 

 
Анализ данных показал, что территории Республики Башкортостан 

подразделяются на трудодефицитные (например в г. Сибае на одного неза-
нятого, зарегистрированного в службе занятости населения приходится от 
3 вакантных рабочих места, в г. Ишимбае, г. Благовещенске - 2,5), трудо-
избыточные (так в г. Агидель на одно вакантное рабочее место претендуют 
15 незанятых трудовой деятельностью граждан) и равновесные. 

Таким образом, анализ статистических данных показал, что на рынке 
труда Республики Башкортостан наблюдается профессионально-
квалификационный дисбаланс, который отрицательно влияет на развитие че-
ловеческого потенциала региона. Поэтому основной задачей в данном направ-
лении должно стать формирование равновесной конъюнктуры рынка труда.  
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УДК 377.12 
 

На сегодняшний день оценить, является ли страна развитой, можно, 
в первую очередь, по качественным параметрам. Это высокие уровни ВВП 
и ВНД на душу населения, уровень и качество жизни, доля экономически 
активного населения, качественное образование, развитая система здраво-
охранения и непрерывное стремление к инновациям.  

Основой перехода на инновационный путь развития и фактором до-
стижения высоких темпов роста является наукоёмкая экономика, которая 
строится на интеллектуальном капитале - главном элементе, обеспечива-
ющем экономический потенциал страны. Переход к данному типу эконо-
мики обуславливается особой степенью функционирования человеческого 
капитала как производительного фактора развития.  

Эффективность наукоёмкой экономики проявляется в возрастающих 
способностях человека к интеллектуальному и управленческому труду, а 
также его стремлениях к творческой самореализации. Из этого следует, что 
результаты наукоёмкого производства во многом зависят от возможностей 
и потенциала субъекта инновационного развития.  

Для обеспечения стабильного роста финансово-экономических пока-
зателей и результативности использования активов предприятия, необхо-
димо включать целенаправленные инвестиционные проекты по формиро-
ванию человеческого капитала в ряд обязательных процедур, включаемых 
в стратегию по развитию организации.  

Часто персонал на наукоемких предприятиях обладает высоким по-
тенциалом, но раскрытие его в полном объеме затруднено различными 
причинами, среди которых существуют: - отсутствие эффективных меха-
низмов инвестирования в реализацию; - отсутствие оценок проведения ин-
вестиций и соответствующих оценкам заключений по корректировке инве-
стиционных мероприятий.  
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Эффективность инвестиций в человеческий капитал может быть до-
казана долгосрочностью получения полезного действия от их применения, 
а также повышением результативности использования других составляю-
щих капитала на основе полученных результатов. Долгосрочное использо-
вание инвестиционных результатов невозможно без рисков и проблем, 
связанных с человеческим фактором: невыполнением персоналом заданий 
в полном объеме и в заданные сроки, текучестью кадров, распадом рабо-
чей команды, различными психофизическими особенностями.  

В настоящее время подготовка кадров для обеспечения эффективно-
го функционирования наукоёмкой экономики сопряжена с рядом проблем, 
требующих разрешения. Среди них можно выделить следующие:  

1) низкое качество профессионального образования, а именно, отсут-
ствие системы подготовки кадров, которая бы обеспечила производство 
знаний и возникновение инновационного поколения, которое сможет при-
менять эти знания на практике и, в перспективе, передавать их последую-
щим поколениям; 

2) узкая специализация образования. Данная особенность образова-
ния способствует тому, что подготавливаемые специалисты с трудом мо-
гут быть задействованы в проектной деятельности, участие в которой не-
возможно без комплексного понимания аспектов работы и группового 
мышления. Так, узкая направленность подготовки кадров сильно ограни-
чивает инновационную деятельность в создании компетенций.  

3) нехватка компетенций для создания и развития наукоемкого бизнеса. 
Суть данной проблемы заключается в том, что выпускники большинства 
технических направлений не получают необходимых знаний о предпринима-
тельстве в высокотехнологичных областях, реализации идей, бизнес-
структурах, продвижении и выходе с инновационными продуктами на рынки 
сбыта. На экономических же специальностях обучают организации предпри-
нимательства в наукоемких отраслях, но не знакомят с технологическими 
процессами и вопросами создания продуктов в инновационных областях.  

4) недостаточное финансирование государством подготовки профес-
сиональных специалистов. Данная проблема способствует тому, что моло-
дые специалисты, вследствие низких зарплат у работников некоторых 
наукоёмких отраслей, не замотивированы на работу. Также низкое финан-
сирование сокращает места в ВУЗах для будущих специалистов, что 
уменьшает количество необходимых для наукоёмкой экономики кадров.  

Конкурентоспособность современной инновационной экономики во 
многом зависит от качества подготовки профессиональных кадров, их ко-
операции и социальной активности. Поэтому, в том числе и для решения 
проблем, приведенных выше, в настоящее время необходимо создать такие 
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условия, которые обеспечат подготовку кадров с акцентом на индивиду-
альный подход к личности, направленную на развитие её творческих спо-
собностей. Так как деятельность в наукоёмкой экономике зачастую вклю-
чает в себя групповую работу, в совершенствовании образования следует 
отдавать предпочтение гибкости профессионального мышления, коммуни-
кативным и лидерским качествам, также за основу подготовки следует 
принимать ориентацию на информационно-поисковый характер обучения, 
либерализацию и компетентностный подход. Чтобы сделать образование 
эффективным, ВУЗам следует ориентироваться именно на рынок труда, 
привлекая к формированию учебных планов работодателей.  

Создание такой системы будет способствовать образованию благо-
приятного климата для формирования и развития предпринимательства 
высоких технологий, основанного на инновационных идеях и знаниях, с 
помощью которых можно воплотить данные идеи в жизнь.  

В перспективе, для осуществления на практике новых направлений 
развития подготовки кадров необходимо создать модуль, дополняющий 
основную образовательную программу, в рамках которого среди главных 
ориентиров будут: развитие бизнес-мышления, умения работать в команде, 
создание междисциплинарных программ обучения, а также организация 
практикумов и тренингов, раскрывающих творческий потенциал будущих 
кадровых специалистов.  

Подводя итог, следует сказать, что совершенствование профессио-
нальной подготовки специалистов наукоёмких отраслей должно быть ори-
ентировано на современные стратегические потребности экономики. Ре-
шение этой задачи требует качественной модернизации в системе высшего 
профессионального образования путем объединения усилий и коммуника-
ции ВУЗов, научно-исследовательских организаций, бизнес-структур, гос-
ударства и общественности. 
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Быстрые изменения, происходящие во внешней среде, предъявляют 
новые требования к подбору и дальнейшему использованию персонала. 
Персонал, как основной ресурс любой организации, обеспечивает ей в ста-
бильное функционирование во внешней среде. Участвуя, в управленче-
ской, производственной и инновационной деятельности, используя знания, 
навыки и умения, персонал создает организации конкурентные преимуще-
ства на рынке оказываемых услуг и товаров. Персонал, как внутренняя со-
ставляющая, выступает в роли рабочей силы для организации. Это, прежде 
всего носитель определенных качеств и способностей, которые макси-
мально задействованы в трудовой деятельности организации и обеспечи-
вают ей прибыль. Рабочая сила измеряется физическими, эмоциональны-
ми, трудовыми, материальными, интеллектуальными затратами, и имеет 
свою цену. Для организации рабочая сила представляет собой человече-
ский капитал, и рассматривает его как объект наиболее эффективных вло-
жений. В экономической и управленческой литературе на сегодняшний 
день можно встретить разные трактовки понятия человеческого капитала. 
Г. Бекер под человеческим капиталом рассматривает запас знаний и спо-
собностей, а также мотивы поведения людей в организации. Т. Щульц 
определяет человеческий капитал как источник бушующих заработков. По 
его мнению, человек есть основной капитала, участвующий в деятельности 
организации. Человеческий капитал по Л. Туроу, это, прежде всего спо-
собность создавать предметы и услуги. 

Большинство западных экономистов рассматривают человеческий 
капитал как знания, навыки, мотивацию и активную энергию, которую ис-
пользует человек в течение жизненного цикла. Несомненно, общими для 
всех перечисленных определений являются: 

- человек; 
- способности; 
- знание; 
- умения; 
- трудовой процесс (во всех его проявлениях) ; 
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- мотив к деятельности (материальный, статусный, трудовой, внеш-
ний, внутренний). 

Человек в этом случае рассматривается как производитель ценно-
стей, обеспечивающий экономический рост организации, ее стабильное 
положение во внешней среде.  

Способности человека определяются его индивидуально - психоло-
гическими свойствами, а также характеризуют его степень пригодности к 
выполнению определенных функций. Способности формируются на осно-
ве полученных знаний.  

Знание представляет собой систематизированный ценный информа-
ционный ресурс, обладающей потребительской стоимостью. Способность 
создавать и продвигать знания на рынки товаров и услуг - это залог 
успешной работы организации. 

Под умением следует понимать совокупность приобретенных знаний 
и опыта, способность их грамотно применять в определенной сфере дея-
тельности. 

По нашему мнению, более полному содержанию «человеческий ка-
питал» соответствуют такие понятия как компетентность, компетенции и 
инвестиции в рабочую силу. Под компетентностью персонала понимают 
уровень квалификации, профессионализма. В основе компетентности за-
ложены знания, опыт, навыки в работе. Следует различать функциональ-
ную, ситуативную, социальную и интеллектуальную компетентность. 
Функциональная компетентность включает профессиональные знания, де-
ловую надежность, навыки. Интеллектуальная выражается в умении к ана-
литическому мышлению, анализу, синтезу, системному подходу в решении 
проблем. Ситуативная компетентность определяет способность быстро ре-
агировать на производственные, управленческие и организационные изме-
нения, происходящие в организации. Социальная компетентность связана с 
навыками коммуникационного общения, умением работать в команде. За-
частую, понятие компетентность и компетенция, отождествляют между 
собой. Такое осмысление в корне является ошибочным.  

Компетенция - это личные индивидуальные качества человека плюс 
профессиональные навыки работника. Говоря об управлении компетенци-
ями в организации, следует иметь в виду процесс, направленный на разви-
тие внутренних конкурентных преимуществ (рост профессиональных зна-
ний и навыков, мотивация персонала, обучение и развитие персонала, ис-
пользование инновационных технологий). Составляющими элементами 
компетенции человеческого капитала являются: 

- ориентация на дальнейшее развитие знаний, способностей, отдача их 
организации с целью повышения эффективности трудовой деятельности; 

- деловая осведомленность в решении рассматриваемых задач; 
- обмен знаниями; 
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Как было изложено выше, человеческий капитал обладает стоимо-
стью: начальной, чистой приведенной стоимостью, альтернативной и сто-
имостью замены. Начальная стоимость включает в себя расходы на отбор 
персонала и затраты на обучение. Чистая приведенная стоимость учитыва-
ет доходы, которые дополнительно получит организация за счет использо-
вания человеческого капитала. Цена замены - это ценности и компетенции 
новых людей, пришедших в организацию. Участвуя, в трудовом процессе 
человеческий капитал призван выполнять следующие функции: 

- экономическую; 
- стимулирующую; 
- производственную; 
- коммуникативную; 
- управление знаниями. 
Экономическая функция заключается в получении конечного резуль-

тата (прибыли) за счет приращения и реализации знаний персонала. В осно-
ве стимулирующей функции лежит мотив, побуждающий работника к вы-
полнению определенного действия и выбора соответствующего поведения. 
В качестве мотива можно рассмотреть оплату труда, рейтинг сотрудников 
организации. Производственная функция человеческого капитала определя-
ет уровень профессиональных знаний работника, задействованного в трудо-
вом процессе, и показывает объем созданных им товаров или услуги. Вы-
полняя, определенную работу, члены организации постоянно находятся в 
коммуникационном пространстве. Таким образом, происходит обмен, 
накопление и передача знаний, имеющую ценность для тех, кто им владеет, 
и кто его покупает. Знание рассматривается как основной конкурентный ре-
сурс организации помимо капитала и труда. Оно становится рыночным 
продуктом, поскольку производство знаний в настоящее время является 
наиболее приоритетным для экономики. Управление знанием представляет 
собой процесс продвижения и использования знаний в товарах и услугах.  

С внедрением новых инновационных технологий на первое место в 
организации выдвигается такое понятие как «интеллектуальный капитал». 
Интеллектуальный капитал - это знания, заключающиеся в генерировании 
новых идей, обеспечивающие организации расширение ее возможностей, и 
как следствие, получение конкурентных преимуществ. Творческий про-
цесс человека ведет к созданию интеллектуального продукта, который яв-
ляется основным источником прибыли для организации. Интеллектуаль-
ный капитал следует рассматривать как долгосрочные инвестиции, необ-
ходимые для развития и процветания организации. Вкладывая инвестиции 
в интеллектуальный капитал необходимо иметь в виду: 

- чем раньше начать вложения, тем больше будет отдача; 
- прирост знаний (капитала) напрямую связан с накоплением произ-

водственного опыта работы человека; 
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- необходимо расширение границ знаний, навыков и умений. 
Человек, находясь в социально - экономической системе, испытывает 

воздействие со стороны внешней среды. Следует различать факторы, кото-
рые косвенно или прямо оказывают воздействие на действие и поведение 
человека. Группу факторов косвенно воздействия составляют: экономиче-
ский, социальный, технологический, правовой и политический. Экономи-
ческий фактор определяет экономическое состояние в обществе. Социаль-
ный фактор можно рассматривать через структуру удовлетворения по-
требностей человека в организации. Технологический фактор характеризу-
ется предметной специализацией, связан со сложностью и содержанием 
труда. Основу правового фактора составляют вопросы трудового законо-
дательства в области охраны труда и социальной защищенности персона-
ла. Помимо рассматриваемых факторов на человеческий капитал значи-
тельное внимание оказывают факторы экстенсивного и интенсивного дей-
ствия. Количественный уровень человеческого капитала (экстенсивный) 
определяется численностью активного населения, а также ситуацией на 
рынке труда. Качественный (интенсивный) уровень человеческого капита-
ла можно охарактеризовать способностью и возможностью работника, его 
мотивацией и жизненной направленностью к достижению цели. Способно-
сти, формирующие трудовую активность личности, включают в себя сле-
дующие составляющие: 

- трудоспособность (состояние здоровья, возраст, работоспособность); 
- компетентность (образование, опыт, профессиональные качества); 
- уровень сознания и социальной компетенции личности;  
- мотивацию трудовой деятельности. 
Мотив к трудовой деятельности работника значительно возрастет, 

когда организация признает значимость результатов его деятельности, 
ценность для организации. Организация ориентирует работника на приоб-
ретения новых знаний, профессиональный и личностный рост, формирует 
социально - трудовую активность. 

В заключении хотелось бы отметить, что грамотно мотивированный 
работник, обладающий определенным запасом знаний, навыками и спо-
собностями является основным ресурсом организации, обеспечивает ей 
успешное функционирование во внешней среде и конкурентное преиму-
щество на рынке оказываемых товаров и услуг. 
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Вхождение первокурсника в новую социальную среду часто сопро-
вождается рядом трудностей. При составлении социального паспорта 
группы было установлено, что все семьи учащихся обладают разным соци-
альным статусом, образовательным и материальным уровнем. Это позво-
ляет предположить, что и социальная активность учащихся неодинакова. 
Проведенный опрос учащихся позволил выявить у некоторых первокурс-
ников элементы социальной апатии, нигилизма, инфантилизма. В этой свя-
зи перед преподавателями встает проблема индивидуализации подходов 
включения каждого обучающегося в единую социальную среду и саму 
структуру университета.  

Подготовка специалиста среднего звена должна выходить за пределы 
замкнутой системы, а специалист должен впитывать атмосферу социо-
культурной, природно-экологической среды и др. Если социум и образова-
тельная среда будут действовать изолированно друг от друга, то они суще-
ственно снизят эффективность подготовки специалиста. На рис.1 пред-
ставлена схема информационного взаимодействия учащегося не только в 
образовательной (внутренней), но и во внешней системе. 

Известно, что процесс социализации личности происходит в не-
сколько этапов. На первом этапе происходит освоение социальных ценно-
стей и норм. Второй этап связан с формированием стремления личности к 
самоактуализации, развитию рефлексии. Третий этап заключается в инте-
грации учащегося в конкретную социальную группу, в которой он сможет 
раскрыть свои способности и возможности, занять определенную позицию 
в этой социальной среде. 

Сложность процесса заключается в том, что период обучения в си-
стеме СПО ограничен во времени, и, следовательно, социальная адаптация 
должна происходить быстрее, чем у студентов вузов. Последовательное 
освоение всех этапов социализации в данных условиях практически невоз-
можно. Ключом к успеху, на наш взгляд, является интеграция воспита-
тельной и образовательной деятельности.  
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Рисунок1 - Схема информационного взаимодействия субъекта подготовки 
 

Выбор дидактической системы интегрированного профессионально-
го обучения зависит не только от преподавателя, но и от внешних факто-
ров, таких как: 

- социального заказа работодателей на подготовку специалиста по 
коммерческим профессиям; 

- требованиям к формированию личности выпускника; 
- целями и содержанием среднего специального образования и госу-

дарственной образовательной политикой (государственный образователь-
ный стандарт, лицензирование, аттестация, государственная аккредитация 
учреждений профессионального образования); 

- прогностической модели специалиста; 
- рынка труда и занятостью населения в регионе и городе; 
- уровня развития информационных и культурных институтов и др. 
Мы считаем, что процесс социализации тесным образом связан с 

развитием профессионального самосознания, а, следовательно, и профес-
сиональной подготовкой. На кафедре «Маркетинг и коммерция» Комсо-
мольского-на-Амуре государственного технического университета сложи-
лась система, включающая в себя воспитательный и образовательный ком-
поненты одновременно.  

В разрабатываемой нами модели подготовки будущих специалистов 
мы предлагаем акценты сместить на формирование профессиональных 
умений и приемов аксиологической деятельности, которые позволят вы-
пускнику гибко ориентироваться на рынке труда. 

Задача педагогического коллектива заключается в создании таких 



331 

психолого-педагогических условий подготовки будущих специалистов, 
которые позволят реализовать единство воспитания и обучения. К таким 
условиям мы относим: 

- формирование ценностных ориентаций на самосовершенствование, 
самореализацию и овладение постоянно возрастающими профессиональ-
ными знаниями и умениями; 

- использование приемов, стимулирующих индивидуальные дости-
жения успешности в профессиональной деятельности; 

- использование активных методов и выбор оптимальных средств 
подготовки учащихся; 

- выявление воспитательного потенциала учебных дисциплин. 
Среди множества методик обучения предпочтения нами отдаются 

методикам контекстного обучения, которая была разработана А.А. Вер-
бицким. Основой методики контекстного обучения является теория дея-
тельности, суть которой заключается в том, что усвоение опыта субъектом 
осуществляется в ходе активной, осмысленной деятельности. Концепция 
строится на следующих принципах: 

- активности личности; 
- проблемности учебного материала; 
- единства обучения и воспитания; 
- последовательного моделирования в формах учебной деятельности 

содержания обучения и условий профессиональной деятельности будуще-
го специалиста; 

- постепенного перехода обучающихся от учебной деятельности к 
учебно-профессиональной и далее к профессиональной деятельности. 

Реализовать особенности методики контекстного обучения возможно 
в процессе использования следующих активных методов проведения заня-
тий: игр, диалога, коммуникативных тренингов, элементов ситуативной 
педагогики, проведения интегрированных (бинарных) занятий, интерак-
тивных проблемных лекций, творческих заданий, лабораторных и практи-
ческих работ, использования специальных средств обучения. Вместе с тем, 
в концепции отмечается, что необходимо комплексно подходить к выбору 
различных форм, методов и средств активного обучения в сочетании с тра-
диционными методами. 

Примером построения учебного процесса на основе контекстного 
обучения могут служить практические работы по товароведению однород-
ных групп товаров. На занятиях студентам предлагаются ситуационные 
задания, содержание которых приближено к профессиональной деятельно-
сти. Содержание задания представляет собой сквозную задачу, для реше-
ния которой необходимы знания нескольких модулей товароведения и ос-
нов экономики торгового предприятия. Перед учащимися, кроме товаро-
ведных, коммерческих и экономических задач, ставится важная социаль-
ная задача: установить цену на товар, позволяющую удовлетворять по-
требности населения с разным уровнем доходов.  

Ход решения задания предполагает выполнение совокупности орга-
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низационных, технологических и предметных видов деятельности. В раз-
нообразных формах учебной деятельности проецируется содержание бу-
дущей профессии, что позволяет осуществлять профессиональное развитие 
будущих специалистов.  

Поскольку учащиеся работают в группе, это позволяет моделировать 
социальные отношения, возникающие в ходе профессиональной деятель-
ности. Учащийся в группе становится субъектом групповой деятельности. 
Вместе с тем, каждый учащийся должен остаться самостоятельным субъ-
ектом, проявить самостоятельность. Задача преподавателя - создать атмо-
сферу социально-ценностного отношения в контексте будущей профессии. 
При проектировании таких занятий необходимо обеспечивать единство 
содержания обучения и форм контекстного обучения, что позволит обес-
печить целостность учебного процесса. В случаях, когда у учащихся воз-
никает интеллектуальное затруднение при выполнении задания, препода-
ватель может прервать работу и сообщить некоторые новые сведения, ко-
торые нужно учесть при решении поставленной задачи. 

Для проверки правильности выбранного метода был проведен про-
межуточный эксперимент с помощью тестов «достижений». Этим терми-
ном называют специальные тесты на профессиональные умения и навыки. 
Подобные тесты применяют для выявления влияния специальных про-
грамм обучения. В ходе эксперимента проводилась оценка уровня знаний 
и коммуникативных умений. 

Суть эксперимента заключалась в следующем: один модуль по дис-
циплине «Товароведение» изучался по традиционной методике. Изучение 
другого модуля велось с применением методики контекстного обучения. 
После изучения обоих модулей учащимся необходимо было выполнить че-
тыре задания различного уровня сложности: 

- пятый уровень (высокий) - учащийся выполнил все задания; 
- четвертый уровень (выше среднего) - выполнены три задания; 
- третий уровень (средний) - учащийся справился с двумя заданиями; 
- второй уровень (низкий) - выполнено только одно задание; 
- первый уровень выявляет отсутствие знаний по теме.  
Оценка уровня коммуникативных умений проводилась с помощью 

опросника аффилиации. 
Результаты эксперимента уровня знаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сводные данные результатов эксперимента 
Уровень сложности % выполнения заданий  

традиционный метод 
% выполнения заданий 
контекстное обучение 

1 - - 
2 30 34 
3 49 35 
4 11 17 
5 10 14 

 
Результаты коммуникативных умений представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Сводные данные коммуникативых умений 
Уровень коммуникативных 

умений 
Традиционный метод, % Контекстное обучение, % 

Низкий 7 1 
Средний 47 46 
Высокий 46 53 

 
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что возрос-

ло число студентов, справившихся с большим количеством заданий и воз-
росшими коммуникативными умениями. Высокий уровень коммуникатив-
ных умений служит признаком успешной социализации учащихся. Это под-
тверждает правильность выбранного метода изучения учебного материала.  
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Экономический кризис способствует поиску новых источников оп-

тимизации издержек с целью повышения конкурентоспособности пред-
приятия. Основными направлениями могут стать сокращение затрат на 
аренду и рабочую силу.  

В первом случае необходимо размещение производства в местах с 
наименьшей величиной арендной платы или вообще без нее. Общедоступ-
ность сети Интернет снимает ограничение на мобильность трудовых ре-
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сурсов и соответственно на размещение определенных видов бизнеса. Ра-
ботники могут получать задание через мировую сеть, выполнять его ди-
станционно, отправлять выполненную работу заказчику и получать возна-
граждение через электронную систему платежей на пластиковую карточку 
или электронный кошелек. Обучение персонала возможно через удален-
ный ресурс, который также создается и осуществляется дистанционно тре-
нером. Таким образом отпадает необходимость в аренде или покупке доро-
гостоящих офисов и в их содержании. Сокращаются транспортные и вре-
менные затраты персонала. Товар через систему интернет становится бо-
лее доступным потребителю, оптимизируя его издержки на поиск, выбор и 
приобретение продукции и услуги. 

Во втором случае «Интернет-работодатель» может подбирать необ-
ходимый ему персонал без территориального ограничения, основывая свой 
выбор только на качестве и экономической эффективности рабочей силы. 
Трудовые ресурсы Дальнего Востока обладают высоким профессиональ-
ным потенциалом, трудоспособностью. При этом недостаток производства 
на данной территории вынуждает часть трудоспособного населения ми-
грировать, а других - становится безработными или уходить в теневой сек-
тор. Реальная стоимость рабочей силы на Дальнем Востоке очень низкая, 
по сравнению с другими регионами. Однако сдерживающим фактором в 
привлечении трудовых ресурсов данного региона является их высокая но-
минальная стоимость, обусловленная требованиями государства к обеспе-
чению предпринимателями выплат населению районных коэффициентов и 
надбавок. Поэтому нами были разработаны, рассчитаны и предложены пу-
ти решения данной проблемы, что способствовала бы повышению конку-
рентоспособности местной рабочей силы на всероссийском и мировом 
рынке труда.  

Дальневосточные гарантии имеют достаточно положительную исто-
рию и высокую эффективность использования их в Советском Союзе. 
Дальний восток России привлекал большое количество высококвалифици-
рованных специалистов и рабочих, которые стремились сделать карьеру и 
повысить свой уровень жизни. Гарантии закрепляли работников на терри-
тории, формировалось коренное население. Поэтому в условиях депопуля-
ции региона, особенно среди наиболее перспективных трудовых ресурсов, 
и заинтересованности центральной части России сохранить данную часть 
государства в своих границах, необходимо разработать новый подход к 
применению дальневосточных гарантий.  

Так если вернуть гарантию государства в его собственные затраты, 
то работодатель будет заинтересован в приеме работников, цена труда ко-
торых будет снижена. Следовательно, повысится конкурентоспособность 
продукции, выпускаемой на Дальнем Востоке, возрастет рентабельность и 
привлекательность региона для привлечения инвестиций. Работник будет 
заинтересован в работе на Дальнем Востоке, так как он получает надбавку 
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к заработной плате, которая не облагается налогом. По пенсионным отчис-
лениям должен предоставляться выбор или это будет отчисления в нако-
пительную часть пенсии или повышать заработную плату. 

Работника будет интересовать «белая» заработная плата, так как гос-
ударство станет начислять надбавки по представленным работодателем 
данным, с которых он платит налог. Таким образом, сокращается теневая 
занятость и уклонение от налогов. 

Согласно Трудовому кодексу дальневосточные доплаты распростра-
няются и на иностранных граждан, работающих на данной территории. 
Перенос затрат на государство могло бы простимулировать работодателей 
привлекать соотечественников, так как только на их заработную плату 
надбавки финансировались бы государством. 

Дальневосточная надбавка может стать стимулирующим элементом 
по приоритетным отраслям, которые будут точками роста для подъема 
экономики региона и решения проблемы его депопуляции. 

Стимулирующая надбавка может поступать на предприятия в виде: 
- трансфертов или субсидий из бюджета; 
- налоговых вычетов из налога на прибыль и социальных налогов; 
- налоговых вычетов из подоходного налога физических лиц. 
Возможны пять вариантов применения дальневосточных гарантий. 
Первый вариант предусматривает освобождение от налога на дохо-

ды физических лиц сумм, которые работодатели выплачивают работникам, 
выполняя требования государства. Так как они предоставляются им в виде 
компенсационных сумм за проживание в сложных климатических услови-
ях. В данном случае бюджет недополучит налоговые доходы. Если взять за 
основу данные российской статистики, то можно приблизительно рассчи-
тать объем недополученных средств с одной стороны и снижение бремени 
с бизнеса и работников с другой. Отрицательным следствием в кратко-
срочном периодом на начальном этапе внедрения данного предложения 
станет недополучение бюджетом налоговых доходов. Однако в долгосроч-
ном периоде эта ситуация изменится за счет роста производства и увели-
чения числа занятых, а следовательно валового регионального продукта. 
Работники будут заинтересованы в получении чистой заработной платы, 
часть которой не будет облагаться налогом. Также сократятся государ-
ственные расходы на предоставление помощи безработным, так как повы-
шенный спрос домашних хозяйств будет стимулировать рост производ-
ства, а, следовательно, спрос на рабочую силу. 

Второй вариант предусматривает полное освобождение от налогооб-
ложения сумм дальневосточных гарантий. В этом случае государство недо-
получает 13 % налога на доходы физических лиц и 30 % социальных налогов.  

Третий вариант предусматривает перенос финансирования государ-
ственных гарантий на расходы федерального бюджета. В данном случае 
государство не только недополучает налоговые доходы, но и несет суще-
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ственные затраты. 
Четвертый вариант предусматривает предоставление государ-

ственных гарантий за счет бюджета только для занятых в приоритетных 
отраслях, которые стратегически важны в силу социальной значимости, 
или они могут стать точками роста и создадут мультипликативный эффект 
для развития области в целом. К таким отраслям можно отнести (это про-
писано в соответствующих программах развития региона) энергетику, 
транспорт, промышленность. Также мы отнесли к ним отрасли социальной 
сферы: образование, здравоохранение, культуру, без развития которых не-
возможно решить проблему депопуляции населения в Амурской области. 
Отрасль сельского хозяйства обеспечивает продовольственную безопас-
ность, поэтому тоже должна быть поддержана государством. 

Пятый вариант направлен на предоставление государственных га-
рантий только фирмам, зарегистрированным как юридические лица ДФО. 
Те компании, которые территориально располагаются в регионе, но заре-
гистрированы в других регионах, предоставляют гарантии своим работни-
кам и платят с них налоги за свой счет. Это будет стимулировать регистра-
цию компаний по месту их расположения и соответственно не уводить 
налоги в другие территории. Работники также будут заинтересованы в 
трудоустройстве на региональных предприятиях. 

Фирмы с иностранным участием или зарубежные компании предо-
ставляют гарантии за свой счет. При этом государство может предоставить 
им льготу по налогообложению данных сумм, если они работают в прио-
ритетных отраслях. 

По законодательству Российской Федерации дальневосточные га-
рантии предоставляются всем работающим в данной территории лицам, 
независимо от гражданства. Для поддержки российского работника госу-
дарство могло бы брать на себя затраты по обеспечению гарантий и осво-
бождению от налогов. Работодатель, нанимающий иностранную рабочую 
силу, вынужден будет нести соответствующие издержки самостоятельно.  

Важным условием реализации предложенных вариантов является 
финансирование всех явных и неявных издержек из федерального бюджета 
иначе смысл их теряется, так как бремя гарантий снова возвращается на 
дальневосточников. Внедрение данных вариантов предоставление дальне-
восточных гарантий будет способствовать реальному содействию подъему 
экономики, решения проблем депопуляции и повышение уровня жизни в 
регионе, а также сокращения теневого сектора экономики. 
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В современном мире уровень профессиональных знаний государ-

ственных и муниципальных служащих признается важнейшим фактором 
успеха государственного и муниципального управления. Знания все больше 
становятся основой не только профессионализма кадров, но и совершен-
ствования социальной структуры общества. В связи с этим, задача актуали-
зации имеющихся знаний и навыков управленческой работы в связи с изме-
нившимися социально-экономическими и политическими условиями ста-
вится практически для всех государственных и муниципальных служащих.  

Достижение соответствия уровня профессиональной компетенции 
персонала государственной и муниципальной службы требованиям разви-
тия экономики и социальной сферы возможно при соблюдении следующих 
условий: четкое целеполагание и программирование всех сторон деятель-
ности на всех уровнях управления; постоянное накопление профессио-
нальной компетентности; регулярная обратная связь и оценка деятельно-
сти; формирование эффективной системы мотивации для работников госу-
дарственной службы; поощрение обновления знаний [3]. 
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Основное место в формировании кадров государственного и муни-
ципального управления занимает профессиональная подготовка государ-
ственных и муниципальных служащих, то есть обучение на базе имеюще-
гося среднего специального образования в высшем учебном заведении с 
целью получения ими высшего профессионального образования. Профес-
сиональная переподготовка же предполагает обучение с целью получения 
ими дополнительных знаний и навыков, необходимых для выполнения но-
вого вида профессиональной деятельности либо достижения уровня подго-
товки, соответствующего квалификационным требованиям по замещае-
мым ими должностям.  

Значимость подготовки кадров и их профессионального развития 
служащих органов государственной и муниципальной службы обусловле-
на рядом факторов: 

- во-первых, эффективность функционирования государственной и 
муниципальной службы как профессиональной деятельности зависит от 
качества работы кадрового состава, укрепление которого возможно, преж-
де всего, на основе подготовки и повышения уровня профессионализма его 
сотрудников; 

- во-вторых, необходимость обеспечения системного, организованно-
го и последовательного включения сотрудника в профессиональную среду 
государственной гражданской службы (в том числе через прохождение сле-
дующих этапов: отбор, адаптация, профессионально-квалифицированное 
развитие, служебное продвижение и т.д.) позволяет более рационально ис-
пользовать и развивать способности служащего; 

- в-третьих, формирование в системе профессиональной подготовки 
кадров механизмов развития и саморазвития государственных служащих 
является одним из важнейших условий, способствующих устойчивому со-
циально-экономическому развитию страны; 

- в-четвертых, необходимостью глубокого понимания того, что высо-
коквалифицированные кадры, в том числе состоящие на государственной 
гражданской службе, являются одним из стратегических ресурсов развития 
страны [2]. 

Без подготовки и продвижения новых кадров успех реформы невоз-
можен. Подготовка кадров в этом случае является самой трудоемкой и дли-
тельной частью реформы, так как новые взгляды на содержание профессии 
и способы выполнения обязанностей, новый стиль профессиональной дея-
тельности, этические нормы проявляются далеко не сразу. 

Подготовка и дополнительное профессиональное образование (ДПО) 
кадров государственного и муниципального управления осуществляется в 
трех взаимосвязанных подсистемах: 

- в высшей школе (государственные и негосударственные образова-
тельные учреждения);  

- в системе дополнительного профессионального образования (ДПО); 
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- в средних специальных учебных заведениях, профессиональных 
училищах, колледжах, учебных центрах.  

Важнейшими целями профессиональной подготовки государствен-
ных и муниципальных служащих являются: 

- формирование знаний, необходимых для успешного решения стоя-
щих перед руководителем задач; 

- обучение навыкам и умениям, необходимым для эффективного ру-
ководства; 

- обеспечение возможности творчески переосмыслить свою повсе-
дневную работу и стимулирование потребность в совершенствовании соб-
ственной работы; 

- содействие успешному достижению целей органа государственной 
или муниципальной власти. 

В целом, система подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации государственных и муниципальных служащих включает множе-
ство компонентов и факторов влияния. 

Задачи подготовки и ДПО служащих: 
- дать профессиональные знания, необходимые для решения стоящих 

перед государственными органами задач. 
- обучить новым навыкам и умениям, необходимым для эффективно-

го осуществления профессиональной деятельности. 
- развить у служащих установки, способствующие оптимальному до-

стижению целей гражданской службы. 
- помочь слушателям лучше понять и систематизировать имеющийся 

опыт и навыки. 
В мероприятиях, направленных на повышение квалификации особое 

внимание должно уделяться подготовке государственных служащих к ап-
паратной работе. Все имеющиеся формы обучения, можно разделить на 
две основных группы: на рабочем месте и вне рабочего места. В том слу-
чае, если используется какая-либо форма «вне рабочего места», то должны 
быть обязательно выполнены два условия:  

1) планомерность «отрыва» и заблаговременность подготовки заме-
ны служащего;  

2) компенсационная основа замены, например, последовательное от-
влечение служащего с взаимозаменяемостью или материальная компенса-
ция повышенной нагрузки.  

Известно несколько форм образования «на рабочем месте». К этим 
формам относятся:  

- введение дополнительных, планомерных заданий и указаний, 
направленных на овладение новыми приемами работы под руководством и 
контролем наставника или куратора; 

- смена рабочих мест (ротация) - планомерное изменение на опреде-
ленное время профессионального и социального окружения;  
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- передача ограниченной ответственности за выполнение определен-
ных задач более высокого уровня иерархии: особенно подходит данная 
форма при предлагаемом служебном продвижении работника;  

- выдача особых заданий, участие в работе проектных целевых групп;  
- участие в работе совещаний, комиссий более высокого иерархиче-

ского уровня; 
- подготовка аналитических обзоров информационных источников 

по определенной проблеме. 
Формы образования «вне рабочего места» также обязаны носить 

планомерный и постоянный характер при обязательном выполнении усло-
вий, указанных ранее. 

Мероприятия по повышению квалификации кадров вне рабочего ме-
ста подразделяются на:  

- повышение квалификации работников, работающих в государ-
ственном аппарате управления первые два года. Такое обучение включает 
семинары, где слушатели знакомятся с основами теории и практики управ-
ления, получают юридические или экономические знания, а также изучают 
основы информационной техники; 

- повышение квалификации по отраслям функциям деятельности 
специалистов и руководящих работников государственного аппарата. 

Результатом повышения квалификации государственных и муници-
пальных служащих должно стать повышение уровня их профессиональных 
компетенций (знаний, навыков, умений). Это в конечном итоге позволит 
эффективно исполнять должностные обязанности, а также выполнять со-
циальные обязательства перед гражданами, способствовать повышению 
качества жизни населения региона, вносить вклад в достижение стратеги-
ческих целей. Именно стратегические цели и тактические задачи принци-
пиально влияют на определение приоритетных направлений дополнитель-
ного профессионального образования, включая повышение квалификации 
государственных и муниципальных служащих.  

При направлении государственных и муниципальных служащих на 
программы повышения квалификации специалистами кадровых служб ор-
ганов государственной и муниципальной власти должны учитываться сле-
дующие факторы:  

- соответствие содержания программ квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к категориям и группам должностей государственной и 
муниципальной службы;  

- соответствие содержания программ потребностям местных админи-
страций и органов госвласти;  

- соответствие содержания программ потребностям государственных 
и муниципальных служащих в профессиональном развитии, направления и 
формы которого отражены в их индивидуальных планах;  
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- соответствие условий обучения экономическим возможностям ре-
гионов и муниципальных образований. 

Основным фактором, определяющим сегодня развитие образования, 
стала информатизация общества, которая не только остро поставила задачу 
обучения информационным технологиям, но и потребовала широкого 
внедрения этих технологий в процесс обучения. Так, на рынке образова-
тельных услуг, предлагаемых высшими учебными заведениями, в послед-
нее время все активнее проявляется тенденция к трансформации обучения 
на расстоянии - дистанционный формат обучения. Несмотря на определен-
ное недоверие к дистанционному образованию, его популярность 
неуклонно растет. Большое количество высших учебных заведений, как в 
России, так и за рубежом, проявляют повышенный интерес к косвенным 
формам обучения. Специфика отдельных групп потребителей, в том числе 
кадров государственного и муниципального управления позволяет уста-
навливать требования для их постоянного мониторинга и подготовки к 
конкретному виду деятельности. Дистанционное образование может вы-
ступать в качестве нового потенциального рынка в окне удаленного обуче-
ния, которые могут впоследствии стать прибыльным сегментом и для са-
мих учебных организаций [1]. 

Для кадров государственной и муниципальной службы привлека-
тельной является основная характеристика дистанционного обучения - 
возможность учиться без отрыва от работы: здесь так же, как и в традици-
онном образовании, имеется доступ к преподавателям и обеспечена обрат-
ная связь. Качество получаемых знаний обеспечивает, в первую очередь, 
сознательность, заинтересованность и ответственность обучающихся, а на 
государственной и муниципальной службе должны состоять именно такие 
граждане. Подводя итог, можно сказать с уверенностью, что дистанцион-
ное образование - это хорошая альтернатива дополнительному профессио-
нальному образованию, профессиональной переподготовке, а также повы-
шению квалификации. 
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Понятия «новшество», «нововведение», «инновация» современными 
исследователями оцениваются как идеи, средства, новые в конкретной си-
туации и обеспечивающих эффективное достижение целей. 

Под инновационными процессами в образовании понимаются управ-
ляемые процессы создания, восприятия, оценки, освоения и применения 
педагогических новшеств [1]. 

Реализация инноваций в сфере образования обусловлено динамичным 
развитием информатизации. До конца XX века знания, полученные обучаю-
щимся в учебном заведении, служили ему достаточно долго, бывало, что в те-
чение всей его трудовой деятельности. По сравнению с прошедшим периодом 
новые знания постоянно увеличиваются, а многие из них быстро устаревают. 
Если раньше преобладающим значением в образовании являлось «усвоение 
всей суммы знаний, которые выработало человечество», то согласно Феде-
ральному закону РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образо-
вании в Российской Федерации», приоритетным является личность учащегося, 
его способность к «самоопределению и самореализации», самостоятельности в 
принятии решений и их реализации, анализу и оценке его деятельности [2]. 

Основная цель профессионального образования заключается в под-
готовке квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми 
профессиональными компетенциями, конкурентных на рынке труда и спо-
собных к эффективной профессиональной деятельности по специальности. 

Инновационные технологии в зависимости от личности конкретного 
исполнителя могут быть реализованы по-разному. Это различие может быть 
обусловлено различными факторам: особенности личности преподавателя и 
обучающегося, психологического климата взаимодействия между ними, мо-
тивации обучения. И результаты обучения в этом случае также будут разли-
чаться, однако, близкими к некоторому среднему индексу показателями, ха-
рактеризующими данную образовательную технологию. Кроме того, не-
смотря на применение той или иной технологии, мастерство преподавателя 
не является решающим фактором, оказывающим влияние на конечный ре-
зультат, он определяется всей совокупностью её компонентов. 

Очевидно, что образовательные технологии направлены на повышение 
эффективности обучения, и, как результат, подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. Такие специалисты обладают фундаментальными и 



343 

прикладными знаниями, они способны результативно осваивать новые навы-
ки, гибко и динамично реагировать на изменяющиеся социально-
экономические условия, являются носителями высоких нравственных и граж-
данских качеств в условиях инновационного образовательного пространства. 

Следует отметить те преимущества, которые присущи отдельным 
видам инновационным образовательным технологиям и методам, приме-
няемым в образовательном процессе КнАГТУ: 

1 Работа в малых группах - совместная деятельность студентов 
направленной на решение проблемы или задачи. Каждый студент осу-
ществляет свой посильный вклад в итоговый результат, осуществляется 
взаимный обмен знаниями, вырабатываются коммуникативные навыки. 

2 Проектные технологии (проектная деятельность) - индивидуальная 
или коллективная деятельность учащихся. В результате самостоятельной 
или групповой работы студенты мотивированно осваивают новые знания, 
а также учатся отстаивать свою точку зрения, аргументированно оппони-
ровать в процессе обсуждения проектов. 

3 Индивидуальное обучение дает возможность сформировать инди-
видуальный профиль обучения, основанный на возможностях и интересах 
обучающегося. 

4 Игровые технологии получили широкое применение в образовательном 
процессе. Они реализуются в виде деловых и ролевых игр и позволяют учащимся 
с имитировать возможные ситуации, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью, получить новые навыки и специализированные функции. 

5 «Case-study» - анализ конкретной практической ситуации с разра-
боткой одного или нескольких решений. Студент должен научиться пред-
ставлять и аргументировать представленное решение, дать оценку и оспа-
ривать результаты работы других учащихся. 

6 Проблемное обучение основано на формировании у обучающихся са-
мостоятельности приобретения знаний для решения определенной проблемы. 

7 Метод «мозгового штурма» вырабатывает у студентов исследователь-
скую, аналитическую и реализационную деятельность, а также дает навыки 
применения этого метода в практической профессиональной деятельности. 

8 Учебное моделирование научного исследования предоставляет сту-
дентам возможность применить имеющиеся знания по сбору данных и ис-
следовательским процедурам в НИРС. 

9 Модульное обучение - процесс реализации технологии образования 
в виде взаимосвязанных отдельных тематических блоков изучаемого курса, 
что позволяет лучше усваивать новые знания, оценить уровень их усвоения 
как преподавателем, так и самим учащимся, выявить пробелы в знаниях. 

10 Междисциплинарное обучение дает возможность студентам при-
менения знаний из разных областей при решении определенной задачи. 

11 Контекстное обучение реализуется в виде перехода от традицион-
ной формы обучения (например, получения знаний в виде лекций) через де-
ловую или игровую деятельность к учебно-профессиональной деятельности. 

12 Развитие критического мышления выражается в формировании у 
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обучающихся навыков критически осмысливать информацию, понимать ее 
суть и интерпретировать, устанавливать ассоциативные и практически це-
лесообразные связи. 

13 Опережающая самостоятельная работа позволяет студентам рас-
ширить багаж знаний, навыков и умений, способствует анализу, осмысли-
ванию и оценке самостоятельно добываемых знаний. 

14 Информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 
профессиональном образовании, предоставляют широкие возможности до-
ступа к различным образовательным ресурсам, а также к индивидуальному 
взаимодействию студента и преподавателя. 

15 Дистанционное обучение основана на информационно-
коммуникативном взаимодействии преподавателя и обучающегося, что 
способствует коммуникации между ними. 

Это не полный перечень преимуществ инновационных образовательных 
технологий и методов, но их внедрение в учебный процесс показывает высо-
кую эффективность в достижении целей образовательного процесса. 
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В условиях обострения конкуренции во всех отраслях экономики пе-
ред работодателями встаёт вопрос о формировании кадрового потенциала 
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предприятий, способных в ближайшем будущем обеспечить и в послед-
ствие повысить их привлекательность для потребителей.  

В этой связи перед высшими учебными заведениями страны перво-
очередной становится задача адаптации ключевых компетенций выпуск-
ников под требования рынка. С целью решения данной задачи необходимо 
выявить тенденции развития рынка труда. 

В качестве объекта анализа выберем рынок труда города Комсомольска-
на-Амуре. Предмет исследования - банк вакансий для выпускников направле-
ния подготовки бакалавров «Коммерция» и СПО 38.02.05 - Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». Пе-
риод проведения исследования - 2014-2015 (за десять месяцев) годы. 

В течение 2014 года по направлению подготовки кафедры «Коммер-
ция» в центре занятости населения города Комсомольска-на-Амуре было 
рассмотрено 95 заявок работодателей (без учёта повторных обращений). 
Из них 68 заявок (71,58 %) были адресованы выпускникам рабочих про-
фессий - это продавец-консультант и продавец-кассир. Остальные 27 за-
явок (28,42 %) - это пополнение банка вакансий специалистов и служащих: 
менеджеров по продажам, администраторов торгового зала, торговых 
представителей и др.  

Таким образом, в 2014 году наибольшую потребность работодатели 
города Комсомольска-на-Амуре среди выпускников направления подго-
товки «Коммерция» испытывали в специалистах, имеющих средне-
специальное образование (рисунок 1). 
Таблица 1 - Диапазон минимального размера заработной платы в 2014 году 
                  по вакансии «Продавец-консультант» 

Интервал Диапазон заработной 
платы, р. 

Частота Накопленная 
частота 

1 12600 16080 13 13 
2 16081 19561 3 16 
3 19562 23042 8 24 
4 23043 26523 1 25 
5 26524 30004 1 26 
Наиболее часто встречаемый  
размер заработной платы 14567 

    
При этом средний минимальный уровень заработной платы продав-

цов-консультантов составил 14 567 р. и продавцов-кассиров - 15 154 р. 
Таблица 2 - Диапазон минимального размера заработной платы в 2014 году 
                  по вакансии «Продавец-кассир» 

Интервал Диапазон заработной платы, 
р. 

Частота Накопленная 
частота 

1 10000 12000 2 2 
2 12001 14001 3 5 
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3 14002 16002 22 27 
4 16003 18003 8 35 
5 18004 20004 6 41 
6 20005 22005 1 42 
Наиболее часто встречаемый 
размер заработной платы 15154 

    
В 2015 году тенденция развития рынка труда по вакансиям, связан-

ным с направлениями подготовки «Коммерция», несколько изменилась. 
Возросла потребность в специалистах, имеющих высшее профильное об-
разование и ключевые компетенции в соответствующих областях знаний: 
организация продаж, маркетинг и логистика. 

 
Рисунок 1 - Потребность в специалистах и служащих направления  

«Коммерция» 2014 году 
 

При этом доля рабочих профессий в банке вакансий по анализируе-
мому направлению снизилась. Итак, за десять месяцев 2015 года в центр 
занятости населения города Комсомольска-на-Амуре работодателями было 
подано 83 заявки. Из них 41 заявка (49,4 %) - на рабочие профессии и 50,6 
% - на должности специалистов и служащих.  

При этом следует отметить, что средний минимальный размер зара-
ботный платы по рабочим профессиям по сравнению с 2014 годом увеличил-
ся: продавец-консультант - 16633 рубля и продавец-кассир - 15546 рублей. 

 

 
Рисунок 2 - Потребность в специалистах и служащих направления  

«Коммерция» 2015 году 
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Таблица 3 - Диапазон минимального размера заработной платы в 2015 году  
                  по вакансии «Продавец-консультант» 

Интервал Диапазон заработной 
платы, р. 

Частота Накопленная 
частота 

1 15000 17000 2 2 
2 17001 19001 1 3 
3 19002 21002 1 4 
4 21003 23003 0 4 
5 23004 25004 1 5 
Наиболее часто встречаемый 
размер заработной платы 16333 

    
Таблица 4 - Диапазон минимального размера заработной платы в 2015 году  
                  по вакансии «Продавец-кассир» 

Интервал Диапазон заработной пла-
ты, р. Частота Накопленная 

частота 
1 10000 12167 1 1 
2 12168 14334 2 3 
3 14335 16502 21 24 
4 16503 18670 6 30 
5 18671 20837 5 35 
6 20838 23005 1 36 

Наиболее часто встречаемый раз-
мер заработной платы 15546    

 
Таблица 5 - Банк вакансий работодателей по направлению подготовки  
                  «Коммерция» за 2014-2015 годы 

Вакансия 2014 год 2015 год (10 месяцев) 
Число (без учёта 

повторных заявок) 
Удельный 

вес, % 
Число (без учёта 

повторных заявок) 
Удельный 

вес, % 
1 Рабочие всего 68,00 71,58 41,00 49,40 

в т. ч. - - - - 
продавец-
консультант 26 27,37 5 6,02 
продавец-кассир 42 44,21 36 43,37 
2 Специалисты 
всего 27 28,42 42 50,60 

в т. ч. - - - - 
менеджер продаж 10 10,53 17 20,48 
администратор 
торгового зала 5 5,26 3 3,61 
торговый пред-
ставитель 3 3,16 5 6,02 
менеджер по ре-
кламе 2 2,11 2 2,41 
товаровед 2 2,11 0 0,00 
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маркетолог 1 1,05 6 7,23 
мерчендайзер 1 1,05 2 2,41 
менеджер товар-
ного направления 1 1,05 0 0,00 
менеджер по за-
купкам 1 1,05 4 4,82 
логист 1 1,05 3 3,61 
Всего вакансий 95,00 100,00 83,00 100,00 

 
Анализ требований работодателей к выпускникам направления 

«Коммерция» ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» показал, что ключевыми компе-
тенциями специалистов СПО являются: 

- уверенный пользователь ПК; знание 1С «Торговля и склад»; 
- умение ведения деловых переговоров; знание практики продаж; 
- знание законодательно-нормативных актов в сфере закупок и продаж; 
- ответственность, коммуникабельность; обучаемость, инициативность. 
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ требова-

ний работодателей к выпускникам СПО на вакансии товароведа и продав-
ца (продавца-консультанта, продавца-кассира, менеджера по продажам). 
Таблица 6 - Сравнительная характеристика требований работодателей  

Товаровед Продавец  
- контроль товарных остатков для полноты ас-
сортимента и борьбы с неликвидными остат-
ками, формирование заявок поставщикам в 
соответствии с потребностью в товаре; 
- приемка товаров от поставщиков и транс-
портных компаний; ведение отчетности при 
приёмке товаров установленного образца по 
установленным формам; оформление необхо-
димых документов товарного учёта в базе 1С 
- контроль соблюдения правил разгрузки, и 
хранения товара; оформление Актов реклама-
ции и выставление претензий поставщикам; 
- участие в проведении инвентаризаций; кон-
троль и обеспечение сохранности ТМЦ; 
- контроль соблюдения стандартов обслужи-
вания покупателей, процессов, процедур, тех-
нологических инструкций и регламентов.  

- знание ассортимента; 
- консультирование и обслуживание 
покупателей; 
- оказание помощи в выборе товара; 
- поддержание порядка в торговом 
зале; 
- прием, выкладка, предпродажная 
подготовка, инвентаризация товара; 
- работа с кассой (для продавца-
кассира); 
- оформление необходимой докумен-
тации; 
- соблюдение стандартов обслужива-
ния и техники продаж. 

 
Анализ требований федерального государственного образовательно-

го стандарта СПО позволяет сделать вывод о том, ФГОСы требуют боль-
шего количества и объема формируемых компетенций, чем те, которые 
предъявляют работодатели г. Комсомольска-на-Амуре. Исходя из этого, 
работодателям следует расширить область профессионального использо-
вания выпускников кафедры «Маркетинга и коммерции». 
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В заключение необходимо отметить, что специалисты направления 
«Коммерция», исходя из результатов исследования, требуются в разных 
сферах деятельности: розничная и оптовая торговля; промышленность; 
строительство; связь; транспорт. 
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УДК 378 
 

В соответствии с Государственной программой РФ в области разви-
тия образования на 2013-2020 годы [4, с.3], основной целью обучения в 
высшей школе является обеспечение высокого качества образования в со-
ответствии с возрастающими запросами населениями и перспективными 
задачами развития экономики, обеспечение потребности экономики Рос-
сийской Федерации в кадрах высокой квалификации по приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития. 

По мнению исследователей в области инноваций в системе образо-
вания [2, с. 234] они могут быть связаны с внесением изменений: 

- в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и 
систему управления; 

- в стили педагогической деятельности и организацию учебно-
познавательного процесса; 

- в систему контроля и оценки уровня образования; 
- в учебно-методическое обеспечение дисциплин и в учебный план и 

учебные программы; 
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- в деятельность преподавателя и студента. 
К инновациям в образовании относится процесс совершенствования 

педагогических технологий, методов, приемов и средств обучения. 
Теоретическая подготовка студентов на современном этапе имеет 

динамичное развитие в плане работы с информацией, скорости усвоения 
обучающих программ. Главная цель преподавательского состава состоит в 
том, чтобы сформировать общекультурные и профессиональные компе-
тенции у студентов посредством использования определенных программ-
ных средств. Кроме этого важным критерием является научить студента 
самостоятельно осваивать уже изученные средства в условиях современно-
го информационного общества. 

Учитывая то, что в настоящее время коренным образом меняются 
требования, предъявляемые к молодым людям с вузовским образованием. 
В частности, по мнению авторов [3], это выражается: 

- во-первых, в качественно более «продвинутом» уровне овладения 
им тем объемом знаний, которые требуются для эффективной профессио-
нальной реализации; 

- во-вторых, в качественно более глубоком и системном овладении 
человеком различными умениями, технологиями и стратегиями познава-
тельной и практической деятельности; 

- в- третьих, формирование у него способностей и мотивации к само-
стоятельному овладению знаниями и умениями, которые в результате 
быстрых изменений профессиональной и социальной сферы «выходят на 
поверхность», и из области интеллектуально «продвинутой» переходят в 
разряд минимально необходимого. 

Внедрение ФГОС третьего поколения позволяет проводить скоорди-
нированную работу по достижению указанных требований. Результаты 
обучения оцениваются с помощью компетенций, и ФГОС дает четкое 
определение понятия «Компетенция-способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятельности в определенной 
области [1]. Логика данного понятия применительно к сфере профессио-
нального образования заключается в том, что обучающийся по избранному 
профилю получают: 

- определенный необходимый объем базовых (теоретических) знаний; 
- совокупность методологий и методик применения этих знаний в 

практической деятельности; 
- определённый опыт подобного применения (в ходе учебных, производ-

ственных и иных практик, лабораторных и самостоятельных работ и т.д.) [5]. 
Современные потребности системы образования отражаются: 
- в новых стандартах высшего профессионального образования подго-

товки бакалавров и магистров, в которых доля самостоятельной работы сту-
дентов должна составлять не менее 50 % о всего объема учебной нагрузки; 

- в письме Министерства образования РФ № 14-55-996 ин/15 от 27 
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ноября 2002 г. «Об активизации самостоятельной работы студентов выс-
ших учебных заведений», в котором указано о необходимости реорганиза-
ции учебного процесса в сторону повышения доли СРС и даны рекоменда-
ции по осуществлению такой реорганизации; 

- в разрабатываемых на основе Письма Министерства образования 
РФ Положениях высших учебных заведений об организации самостоя-
тельной работы студентов. 

Учебный процесс обязательно должен осуществляться в соединении 
теоретической подготовки специалистов с практической формой обучения. 
Только в этом случае полученные знания будут приобретать действитель-
ную ценность. Любую из принятых форм обучения в высшей школе можно 
сделать довольно активной, если преподаватель рассматривает организа-
цию учебного процесса с точки зрения принципов стимулирования актив-
ности студентов и бинарности (участия в процессе обучения двух сторон - 
преподавателя и студента).  

Необходимо эффективно применять методы обучения и выбирать 
оптимальные модели обучения. В настоящее время актуальной задачей яв-
ляется обобщение и систематизация накопленного опыта образовательных 
инноваций.  

Распространенным направлением в области образования является 
применение мультимедийных презентаций для подачи учебного материа-
ла. Помимо этого сложилась система инновационных образовательных 
технологий, к которым относятся: кейс метод, метод портфолио, метод 
проектов, электронное тестирование. Внедрение новейших информацион-
ных и коммуникационных технологий в образование требует углубленного 
анализа преимуществ и недостатков использования мультимедийных ком-
плексов в учебном процессе. Особую актуальность приобретают исследо-
вания методических возможностей, открывающихся при использовании 
информационных технологий в социально-гуманитарном и экономическом 
образовании. На современном этапе мировая тенденция образования пред-
полагает переход процесса обучения на новый технологический уровень с 
обязательным использованием информационных технологий. Необходи-
мость использования информационных технологий в образовании (в част-
ности, в преподавании социально-гуманитарных дисциплин) диктуется не-
сколькими обстоятельствами: 

- приоритетное развитие призваны получить информационные тех-
нологии, играющие роль катализатора как научно-технического, так и со-
циально-экономического развития общества;. 

- формируются требования новой модели среднего, профессиональ-
ного и высшего образования, что позволяет сочетать общеобразователь-
ную подготовку с возможностью изучения дисциплин на основе иннова-
ционных технологий обучения;  
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- информационные технологии в образовании позволяют решать 
принципиально новые дидактические задачи, их применение обеспечивает 
повышение качества и эффективности обучения;  

- использование компьютерных сетей, электронных образовательных 
сред предполагает выработку нестандартных педагогических практик, как 
в конкретных предметных дисциплинах, так и в межпредметном простран-
стве образовательного процесса, включающего научно-исследовательскую 
работу студентов. 

Таким образом, применение компьютерных образовательных техно-
логий позволяют добиться достаточно высокого педагогического эффекта, 
который обеспечивает диалоговый режим в процессе решений различных 
познавательных задач, которые снабжены встроенными справочниками 
или имеют доступ к ресурсам в коммуникационной среде. Такие техноло-
гии, как моделирование данных, индивидуальные задания, оперативное и 
текущее тестирование на основе специального банка меняющихся вопро-
сов и ответов позволяют мотивировать студента к обучению. А способы 
формирования компетенций позволяют объективно оценивать работу сту-
дента, учитывая количество вопросов, ошибок. Данные о результатах про-
веденных проверок хранятся в электронном виде. Все это позволяет сфор-
мулировать примерный перечень дидактических требований к современ-
ным технологиям обучения, которые должны: 

- обеспечивать каждому студенту возможность обучаться по опти-
мальной, индивидуальной программе, учитывающей его познавательные 
способности, мотивы, склонности; 

- оптимизировать содержание учебной дисциплины, сохраняя и фор-
мируя компетенции, включенные в учебную программу;  

- оптимизировать соотношение теоретической и практической под-
готовки будущих специалистов; 

- сокращать психологическую и физиологическую нагрузку студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИОННО-
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COMPANIES ACTIVE (ON THE EXAMPLE OF «RN-KNPZ») 

УДК 331 
 

Современные условия хозяйствования характеризуются быстрыми и 
существенными трансформациями в производственной сфере, что в свою 
очередь ведёт к изменениям требований к кадровому обеспечению инно-
вационных процессов и поиску новых подходов к формированию кадровой 
политики инновационно-активных организаций. 

Данная проблема имеет особую актуальность для инновационно-
активных предприятий Дальневосточного региона, испытывающего 
острую необходимость в приросте трудовых ресурсов. 

Одной из инновационно-активных организаций Дальневосточного 
региона является Комсомольский НПЗ. Руководство завода в преддверии 
масштабной модернизации своевременно осознало необходимость инве-
стировать средства не только в производство, но и в человеческий капитал. 
Еще в начале 90-х годов завод профинансировал обучение в КнАГТУ, а за-
тем в США 3-х групп студентов численностью 10 человек каждая. 

Комсомольский НПЗ является частью вертикально интегрированной 
структуры НК «Роснефть» с момента ее основания. Его опыт кадрового 
обеспечения инновационных процессов представляет интерес для всех ин-
новационно-активных организаций, функционирующих в условиях трудо-
дифицитного региона. 

Успешно продолжающаяся реконструкция предприятия позволила зна-
чительно повысить объемы и качество произведенной продукции (таблица 1). 
Таблица 1 - Основные показатели деятельности ООО «РН-КНПЗ»  
                   в 2012-2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста 
2014/2012, % 

Объем переработки, млн. т. 7,6 7,5 8,3 109,2 
Глубина переработки, % 75 80 85 113,3 
Выпуск нефтепродуктов, млн. т. 7,4 7,3 8,1 109,5 
в том числе:     
- бензин (в том числе прямогонный) 1,5 1,4 1,9 126,7 
- дизельное топливо 2,1 2,1 2,8 133,3 
- мазут 3,0 2,8 3,6 120,0 
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Технологическое перевооружение позволило существенно увеличить 
финансовые результаты деятельности ООО «РН-КНПЗ», динамика кото-
рых приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика основных результатов деятельности 
ООО «РН-КНПЗ» в 2012 - 2014 гг. 

 

Увеличение объемов производства за анализируемый период обу-
словило необходимость привлечения дополнительных трудовых ресурсов 
(таблица 2). 
Таблица 2 - Динамика численности трудовых ресурсов ООО «РН-КНПЗ»  
                   в 2012 - 2014 гг.  

Категория работающих 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста 
2014/2012, % 

Руководители  35 32 34 96,8 
Специалисты  226 234 230 101,8 
Служащие  287 312 300 104,5 
Рабочие  874 890 1023 110,1 
Всего персонала 1418 1468 1587 109,4 

 
Максимальное увеличение численности наблюдается среди рабочих - 

их число в 2014 г. увеличилось на 10,1 % по сравнению с 2012 г. и составило 
1023 человека. Данная группа персонала - самая многочисленная, т.к. именно 
она выполняет основной комплекс производственных задач предприятия. 

Самую немногочисленную группу составляют руководители пред-
приятия. Вследствие оптимизации организационной структуры управления 
их численность сократилось на одного человека и составило в итоге в 
сравнении с данными 2012 г. только 96,8 %.  

Численность специалистов и служащих на предприятии в 2014 г. по 
сравнению с данными 2012 г. увеличилась на 1,8 и 4,5 % соответственно.  

Улучшились и качественные характеристики трудовых ресурсов, в 
состав которых, входят показатели возрастной структуры, уровня образо-
вания, квалификации, трудового стажа (таблица 3). 

На заводе наблюдается «омоложение» трудовых кадров, что проявля-
ется в преобладающей совокупной доле работников до 40 лет в общей воз-
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растной структуре персонала предприятия. При этом налицо положительная 
динамика роста данных возрастных групп за счет снижения как абсолютно-
го, так и относительного показателей возрастных групп старше 40 лет. 
Таблица 3 - Динамика возрастного состава персонала ООО «РН-КНПЗ»  
                   в 2012 - 2014 гг.  

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста абсол. 
2014 к 2012 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
До 20 68 5,5 98 6,7 114 7,2 46 5,7 
От 20 до 30 179 13,3 217 14,8 249 15,7 70 2,3 
От 30 до 40 423 29,8 421 28,7 549 34,6 126 4,8 
От 40 до 50 619 40,6 621 42,3 613 38,6 -7 -5,0 
От 50 до 60 106 7,5 104 7,1 56 3,5 -51 -4,6 
Старше 60 47 3,3 3 0,2 3 0,2 -44 -0,1 
Итого 1418 100 1468 100 1587 100 169 11 

 
Социальная политика исследуемого предприятия, направленная на 

поддержку молодежи, молодых семей сотрудников становится все более 
привлекательной для молодежи, что дает возможность ООО «РН-КНПЗ» 
привлекать на производство молодые, перспективные кадры.  

На рисунке 2 отражена динамика образовательного уровня персонала 
ООО «РН-КНПЗ». 

На заводе наблюдается положительная динамика роста числа работ-
ников с высшим образованием. Так, если в 2012 г. кадровой службой было 
зафиксировано 384 человека, имеющих высшее образование, в 2014 г. их 
число увеличилось на 124 человека и составило уже 508 человек, т.е. каж-
дый третий имеет высшее образование.  

Столь значительный рост обусловлен, с одной стороны, повышенны-
ми требованиями к образовательному уровню претендентов при соискании 
рабочих мест на заводе, а, с другой, лояльной политикой администрации 
предприятия, поощряющей получение высшего образования сотрудниками. 

 

 
 

Рисунок 2- Динамика образовательного уровня персонала  
ООО «РН-КНПЗ» в 2012 - 2014 гг. 
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На рисунке 3 представлена динамика уровня обеспеченности нефте-
перерабатывающего завода трудовыми ресурсами. 

Так, в 2012 г. общая потребность в персонале была закрыта только по 
категории руководителей. Наиболее проблемными зонами оставался набор 
рабочих: укомплектованность рабочими кадрами составила на предприятии 
94,5 %. Несколько выше была укомплектованность служащими - 95,7 %. 

 

 
Рисунок 3- Динамика уровня обеспеченности трудовыми ресурсами  

ООО «РН-КНПЗ» в 2012 - 2014 гг. 
 
Для покрытия потребностей в квалифицированном персонале на 

предприятии ведется обучение сотрудников. За рассматриваемый период 
количество обучающихся увеличилось в целом на 10,9 % (таблица 4).  
Таблица 4 - Динамика персонала ООО «РН-КНПЗ», 
прошедшего профессиональное обучение в 2012 - 2014 гг.  

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста 
2014 к 2012 гг., % 

Принято на работу, чел. 378 295 371 98,2 
Всего прошло обучение, чел., в т.ч.: 341 370 378 110,9 
- с отрывом от производства, чел. 23 36 65 282,6 
- без отрыва от производства, чел. 318 334 313 98,4 
Удельный вес обучившихся без отрыва от 
производства в общем объеме обучаю-
щихся, % 93,3 90,3 82,8 88,8 
Коэффициент покрытия потребности в 
персонале за счет системы повышения 
квалификации 90,2 125,4 101,9 113,0 

 
Основная цель кадровой политики ООО «РН-КНПЗ» на ближайшую 

перспективу должна состоять в развитии системы управления кадровым 
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потенциалом нефтеперерабатывающего завода, основанной на рациональ-
ном планировании подготовки специалистов всех уровней для предприя-
тия, использовании современных образовательных технологий и эффек-
тивных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить ООО «РН-
КНПЗ» персоналом, способным на высоком профессиональном уровне 
решать задачи, поставленные стратегическим планом его развития  

Опыт ООО «РН-КНПЗ» по формированию кадровой политики в усло-
виях трудодефицитного региона весьма полезен для многочисленных орга-
низаций Дальневосточного региона, обремененных поиском путей совер-
шенствования кадрового обеспечения инновационных процессов развития. 
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УДК 378.147 
 

Проблемы реформирования и развития высшей школы в период эко-
номического спада и резко возросшей актуальности решения задач им-
портозамещения приобрели в настоящее время особую значимость. Разви-
тие экономики региона, его предприятий и производств требует подготов-
ки менеджеров высшего и среднего звена, способных решать инновацион-
ные задачи.  

Объективно, что в последние годы вузовское и экономическое, и ин-
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женерное образование в Российской Федерации претерпело существенные 
изменения, направленные на повышение качества подготовки выпускни-
ков. Государственные образовательные стандарты подготовки бакалавров 
и магистров (ФГОСы), построенные на компетентностной основе, без-
условно, являются одним из важных направлений реформирования сферы 
высшего образования в рамках Болонского процесса. ФГОСы обеспечива-
ют вузам при разработке рабочих учебных планов достаточную самостоя-
тельность и возможность учета потребностей экономики региона в сло-
жившейся ситуации и на перспективу. Формирование состава вариативных 
дисциплин и дисциплин по выбору студента - это, в первую очередь, от-
ветственная задача для выпускающих кафедр вузов. 

Проблема повышения качества подготовки кадров для экономики ре-
гиона многоаспектна. Кафедра управления инновациями и организации 
производства (УИ и ОП) Вологодского государственного университета (Во-
ГУ) имеет опыт подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», 
профиль «Инновационный менеджмент». На предприятиях выпускники бу-
дут решать вопросы организации процессов производства, управления про-
ектированием технических объектов и систем, решением вопросов по осво-
ению новой продукции и процессных инноваций, требующих достаточной 
инженерно-технологической подготовки и умения разбираться в специфике 
производства. Это, в свою очередь, требует от выпускников необходимых 
компетенций в области основ инженерно-технологических знаний. Практи-
ка показывает, что при решении задач организации производства на основе 
освоения инновационных проектов, результат в значительной мере опреде-
ляется компетентностью менеджера-руководителя как в технических, так и 
технологических вопросах. Значимым аспектом в практике работы мене-
джеров, безусловно, является и компетентность в правовых вопросах, свя-
занных с практической реализацией проектов с технологическими и про-
дуктовыми инновациями [1, 2]. 

Следует отметить, что ФГОС для подготовки бакалавров направле-
ния «Менеджмент» предусматривает формирование компетенций выпуск-
ников в вопросах внедрения технологических и продуктовых инноваций. 
Представляется оправданным включение в учебный план подготовки бака-
лавров по профилю «Инновационный менеджмент», разработанный на ка-
федре УИ и ОП ВоГУ вариативных дисциплин, содержащих основы инже-
нерных и технологических знаний. 

Ресурсные, технологические и инновационные группы факторов 
конкурентных преимуществ для производственных предприятий объек-
тивно следует выделить в качестве ведущих. Решение вопросов снижения 
материалоемкости продукции требует от менеджеров определенных зна-
ний в области свойств материалов. Включение в число вариативных дис-
циплин учебного плана подготовки бакалавров направления «Менедж-
мент» дисциплины «Материаловедение» направлено на формирование 
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компетенций в области физико-механических, технологических и эксплуа-
тационных свойств современных металлических и неметаллических мате-
риалов, композиционных и порошковых материалов.  

Значимым разделом курса являются вопросы, связанные с раскрыти-
ем потенциала технологий управления свойствами материалов посред-
ством легирования, на основе использования методов термической, хими-
ко-термической и термомеханической обработки. Лабораторный практи-
кум, обеспеченный современной лабораторной базой, решает задачи, свя-
занные с приобретением навыков выбора материалов для конкретных де-
талей и инструментов, назначения необходимой термической или химико-
термической обработки для получения заданных структур, обеспечиваю-
щих потребительские свойства продукции.  

Выпускнику направления «Менеджмент» важно приобрести умение 
более глубоко анализировать суть технологических преобразований при 
отборе инвестиционных проектов с точки зрения экономической эффек-
тивности и экологической целесообразности. Дисциплина «Анализ техно-
логических решений инвестиционных проектов» служит целям формиро-
вания у бакалавров компетенций, обеспечивающих их готовность участво-
вать во внедрении технологических и продуктовых инноваций - как ин-
струмента обеспечения конкурентных преимуществ предприятия. 

Результаты анализа структуры затрат на производство продукции 
металлургии и машиностроения показывают, что более 50 % составляют 
материальные затраты. Не используется в полной мере ресурсосберегаю-
щий потенциал альтернативных технологий, в частности, технологий по-
рошковой металлургии [3]. В тоже время для расширения спектра порош-
ковых материалов, используемых при изготовлении деталей машин и ме-
ханизмов имеются необходимые экономико-технологические предпосылки 
как в экономике РФ в целом, так и в экономике региона [4].  

При изучении дисциплины, предусматривающей практические заня-
тия, лабораторный практикум и курсовую работу, студенты приобретают 
умение анализа факторов и источников конкурентных преимуществ, обу-
словливающих снижение материальных затрат при производстве продук-
ции при применении альтернативных технологий.  

Востребованность основ инженерно-технологических знаний имеет 
место и на ответственном этапе обучения - подготовке выпускной квали-
фикационной работы. Вопросы, связанные с освоением инновационных 
разработок в условиях производственных предприятий региона, требуют 
глубокого понимания инновационного замысла, технических и технологи-
ческих путей его реализации.  
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Рост конкуренции на рынке образовательных услуг в результате пе-

рехода на рыночную экономику требует адекватных изменений в методах 
управления вузом, в первую очередь во взаимоотношениях с потребителя-
ми образовательных услуг. В связи с этим вузы переходят к клиенто-
ориентированной модели управления, используют различные маркетинго-
вые инструменты, чтобы обеспечить спрос на свои услуги. При этом все 
большее внимание уделяется поддержке эффективного и длительного вза-
имодействия с потребителем.  

Потребителями образовательных услуг вуза являются абитуриенты, 
студенты и работодатели - предприятия, принимающие на работу выпуск-
ников вуза. Потребители выбирают тот или иной вуз в соответствии с 
определенными критериями, основными из которых являются бренд, 
имидж, известность вуза, рейтинг вуза, качество предоставления образова-
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тельных услуг. 
Если качество предоставляемых услуг ниже ожидаемого, это может 

вызвать недоверие у потребителей к данному вузу и их отток к вузам-
конкурентам. С другой стороны, вуз с довольно высоким качеством предо-
ставляемых образовательных услуг может не иметь высокого рейтинга или 
известности, если не будет заявлять о себе, не будет использовать совре-
менные технологии продвижения образовательных услуг и эффективные 
методы взаимодействия с абитуриентами, партнерами, спонсорами и рабо-
тодателями. 

Ориентация на потребителей образовательных услуг, анализ их удо-
влетворённости, учёт интересов и предпочтений является важным факто-
ром совершенствования деятельности вуза. Оценка отношения потребите-
лей к образовательным услугам позволяет определить уровень качества 
образовательных услуг, их ценность для потребителя, степень его лояльно-
сти и удовлетворённости предоставляемыми услугами в вузе. 

Чрезвычайно актуальной является проблема установления тесного 
взаимодействия между вузом и организациями-работодателями. Система 
управления процессами подготовки, трудоустройства и адаптации выпуск-
ников вуза должна быть ориентирована на тенденции, складывающиеся на 
рынке труда, экономическую и демографическую ситуацию в регионе. Од-
нако ее функционирование наталкивается на серьезные противоречия 
между требованиями заказчиков и существующей системой вузовского об-
разования. В этой связи необходима изменение самой формы и содержания 
взаимодействия вуза и работодателей.  

Соответственно возникает задача построения отношений с каждой 
группой потребителей услуг с учетом их интересов и предпочтений. Ре-
шить эту задачу помогают специализированные CRM-решения.  

CRM-систему применительно к сфере бизнеса можно определить как 
комплекс мероприятий, предпринимаемых компанией с целью удержания 
и расширения своей клиентской базы за счет формирования и поддержа-
ния высокого уровня удовлетворенности клиентов. Современные CRM-
решения на основе использования информационных технологий способны 
собирать, систематизировать всю необходимую информацию, делать на ее 
основе анализ и прогнозы, а также способствовать упрощению контактов с 
потребителями. Это происходит за счет объединения всей информации о 
клиентах, автоматизации связанных с клиентами бизнес-процессов и 
предоставления инструментов для анализа клиентских данных, включая 
маркетинговую деятельность, продажи и обслуживание. 

Для вузов CRM позволяет реализовать эффективную стратегию 
управления своими взаимоотношениями с потребителями образовательных 
услуг для успешного развития в условиях конкуренции. CRM-система в 
этом случае обеспечивает ведение единой базы абитуриентов, студентов и 
выпускников, базы данных образовательных программ вуза, реестра ком-
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паний и заявок работодателей, портфолио выпускников. Устанавливая об-
ратную связь с выпускниками можно создать некий канал доверия, кото-
рый также может стать способом привлечения абитуриентов.  

CRM-системы являются для вузов не только инструментом взаимо-
действия с различными сегментами целевой аудитории. Важной задачей 
системы становится анализ целевой аудитории, планирование, создание 
маркетинговых кампаний и отслеживание их результатов.  

На разных стадиях процесса обучения взаимодействия потребителя с 
вузом, один и тот же потребитель выступает в разном качестве: в роли аби-
туриента, студента, выпускника, и потребности клиентов вуза меняются в 
соответствии со сменой их статуса. Для абитуриентов основной потребно-
стью является выбор вуза и образовательной программы, соответствующих 
их интересам (имидж вуза, престижность профессии, возможность трудо-
устройства и т.д.). Задача CRM-системы на этом этапе - обеспечить клиента 
информационной поддержкой, организовать с ним оперативную связь, вы-
работать эффективную стратегию взаимодействия с целью привлечения в 
вуз. Главной задачей маркетинга вуза по отношению к студентам является 
обеспечение соответствия ассортимента и качества получаемых в процессе 
обучения знаний и навыков требованиям обучающихся. 

Основной потребностью выпускников вуза является возможность 
трудоустройства по полученной специальности и практической реализации 
профессиональных компетенций, полученных в вузе. Для работодателей 
потребность заключается в возможности объективной оценки компетенций 
и деловых качеств выпускников как потенциальных работников, а также 
возможности продвижении бренда компании-работодателя среди следую-
щего поколения выпускников. Задача CRM-системы в этом случае - реали-
зовать информационную поддержку взаимодействия вуза с работодателя-
ми и трудоустройства выпускников. 

Развитие сетевых и коммуникационных технологий привело к воз-
никновению нового класса CRM-систем: Web CRM (e-CRM). Внедрение 
Web-технологий дают новые перспективы развития CRM-системам на ос-
нове онлайн методов управления взаимоотношениями с клиентами, так как 
появляется возможность организовать непрерывную связь с клиентом. 
Именно благодаря Web CRM появилась возможность организовать такие 
сервисы, как формирование и доступ к online базе данных, регистрирова-
ние интересов и предпочтений клиентов на основе FAQ - часто задаваемых 
вопросов, e-mail, chat, IP - телефонии в реальном времени. В управлении 
сделками появилась возможность формирования, изменения и отслежива-
ния заявок через Интернет. WEB CRM предоставляет возможность уда-
лённого доступа с любых интернет- ресурсов как сотрудникам вуза, так и 
самому клиенту. Кроме того, обеспечивается возможность интеграции с 
сайтом или другими сервисами организации. Таким образом клиент может 
быть вовлечен в процесс взаимодействия и вносить информацию напря-
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мую в CRM. На рисунке 1 приведена принципиальная схема работы WEB 
CRM системы вуза, а на рисунке 2 - ее структура. 

 

 
 

Рисунок 1 - Принципиальная схема работы WEB CRM - системы вуза 
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Рисунок 2 - Структура WEB CRM - системы вуза 
 

Работа WEB CRM - системы вуза реализуется следующим образом. 
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Этап 1. Сбор информации. Основным источником получения данных 
о потребителях образовательных услуг - это Web-сайт вуза, интегрирован-
ный с CRM системой. Процесс сбора информации на сайте осуществляется 
разнообразными способами. Это может быть e-mail, заполненные клиен-
том анкеты на сайте, чат, раздел часто задаваемых вопросов. Кроме того 
могут быть использованы сложные процедуры по анализу разнообразных 
данных о пользователях сайта или социальной сети. Большой массив дан-
ных о пользователях и их поведении можно получить на основе анализа 
cookies и серверных log-файлов, в которые система записывает все дей-
ствия пользователя во время работы с сайтом (время работы с сайтом и 
каждой просмотренной страницей, ресурс, с которого пришел пользова-
тель, число повторных заходов на сайт, активность пользователя в интер-
активных разделах и др.) [1]. 

Этап 2. Анализ и классификация данных. На этом этапе производится 
анализ интересов и предпочтений клиента на основе информации, собран-
ной в процессе взаимодействия. Анализируются предпочтительные способы 
обмена информацией (электронная почта, социальные сети, мобильная 
связь, скайп, ICQ, чат и т.д.). Анализируется поведение пользователей на 
сайте: их действия, продолжительность присутствия на тех или иных стра-
ницах, и на основе полученной информации делаются заключения. Для это-
го целесообразно использовать технологии ClickStream Data анализа и Web 
Mining [2]. В результате формируются целевые сегменты клиентов в соот-
ветствии с группой потребителей услуг, их ценностью для организации, в 
соответствии с их интересами и предпочтениями. Для каждого сегмента вы-
рабатывается персонифицированная маркетинговая стратегия. 

Этап 3 - формирование и донесение персонифицированной инфор-
мации и предложений до клиентов из целевого сегмента с помощью ото-
бранных на втором этапе каналов коммуникации.  

В таблице приведена функциональная структура CRM-вуз (модуль 
«Взаимодействие с работодателем»). 
Таблица 1 - Функциональная структура CRM-системы вуза 

Подсистемы Функции 
Управление 
сделками 

Управление контактами: история контактов; работа с клиентами, 
включая все активности, связанные с клиентом; прием и оформление 
заявок от клиентов; создание коммерческих предложений. Анализ хо-
да выполнения сделки. Отчетность о выполнении сделки. 

Поддержка и 
сервис 

Регистрация обращений, переадресация обращений, движение заявок 
от клиента внутри организации, отчетность, информация по заявкам. 

Маркетинг Управление потенциальными сделками. Создание и управление спис-
ком потенциальных клиентов. Сегментация клиентской базы. База 
данных об образовательных продуктах и услугах вуза, база данных 
выпускников, интегрированные с Интернет. Индивидуализация пред-
ложений каждому клиенту на основе его предпочтений. Анализ и про-
гнозирование спроса на услуги.  
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Как известно, 25 июня 2015 года, премьер-министр РФ подписал по-
становления об организации первых трех российских территорий опере-
жающего развития (ТОР), две из которых будут созданы в Хабаровском 
крае - ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск». 

Эти площадки опередили многие другие потому, что их потенциал 
максимален: кое-где строительство развернуто еще до создания ТОР де-
юре. Весной 2016 года предполагается решить все земельные вопросы и в 
первых ТОР начнут строить инфраструктуру за счет государства, которое 
уже создало для этого управляющую компанию. К этому моменту инве-
сторам предстоит найти более 45 млрд. р. - именно столько вложений в 
ТОР ждут от первых резидентов власти. 

Цель создания этих ТОР в сравнении с базовой концепцией, претер-
пела значительные изменения. Изначально новая модель будущего Даль-
него Востока должна была создать производственные анклавы для завое-
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вания товарных ниш в странах АТР за счет системы льгот и преференций. 
Резидентами таких зон, предполагалось, должны были стать преимуще-
ственно иностранные компании. Однако в силу новых экономико-
политических обстоятельств модель была переориентирована в первую 
очередь на импортозамещение как фактор повышения национальной без-
опасности страны.  

ТОР «Хабаровск» состоит из трех площадок: промышленная зона в 
селе Ракитное, индустриальный парк «Авангард» и аэропорт города Хаба-
ровска. Специализация данной ТОР - промышленная и транспортно-
логистическая, поэтому здесь будут построены высокотехнологичные про-
изводства, современный транспортно-логистический и мощный агропро-
мышленный комплексы, в дальнейшем появятся новый международный, а 
также грузовой терминалы в хабаровском аэропорту. 

На сегодняшний день ТОР «Хабаровск» имеет 6 российских якорных 
инвесторов: компании ООО «Невада-Восток», ООО «Торэкс», ООО «Трест 
«Запсибгидрострой», ГК Технониколь, OOO «Авангард-логистик», ООО 
«Сергеевское». Кроме того, к ТОР «Хабаровск» уже проявили практиче-
ский интерес три иностранные компании - японская JGC Evergreen, япон-
ская я Sojitz Corporation, китайско-сингапурская Baoli Bitumina. 

ТОР «Комсомольск» создается также на трех площадках - в микро-
районе «Парус», на территории бывшего завода «Амурлитмаш» и в городе 
Амурск. При этом власти готовы пойти на беспрецедентные вложения в 
социальную инфраструктуру, фактически обеспечив ею целый микрорайон 
Комсомольска-на-Амуре: в «Парусе», давшем название приоритетной 
площадке, будут реконструированы детская больница, школа, детсад, по-
строен новый спортивный комплекс. Затраты на это составят более 6 млрд. 
р., и еще 1,23 млрд. р. - на инженерную инфраструктуру. 

В ТОР «Комсомольск» согласно постановлению правительства 
предусмотрено 53 вида деятельности для ее резидентов, которые не смогут 
заниматься, только финансовой, банковской деятельностью и добычей по-
лезных ископаемых. Основным направлением деятельности в ТОР «Ком-
сомольск» должны стать импортозамещающие производства для нужд 
КнААЗ им. Гагарина (филиал ПАО «Компания «Сухой»), на который сей-
час поставляют детали с 30 предприятий России и зарубежья. 

Потенциальный якорный резидент площадки «Парус», группа ком-
паний «Энергия», готов вложить 6 млрд. р. в создание производства по ме-
ханической обработке более 1,6 тыс. видов деталей для авиазавода. Детали 
для воздушных судов планирует производить и ЗАО «МТЕ Финанс», пред-
ставляющее в России международную станкостроительную группу МТЕ. 
Из этой концепции несколько выбивается лишь площадка под Амурском, 
где ООО «Амурская лесопромышленная компания» хочет развивать глу-
бокую переработку древесины. 

Число резидентов ТОР «Комсомольск» может вырасти за счет раз-

http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/07/29/37348/
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мещения здесь производств малой авиации, инструментов, мясных и мо-
лочных продуктов. По словам, министра инвестиционной и земельно-
имущественной политики Хабаровского края, сейчас рассматривается 
предложение от компании из Воронежа, которая хочет создавать произ-
водство самолетов малой авиации. На первом этапе объем инвестиций - до 
1 млрд. р. и 150 рабочих мест. В ТОР «Комсомольск» намерен также войти 
резидент, представляющий холдинг «Станкопром» (Санкт-Петербург), ко-
торый производит инструменты для металлообработки деталей авиастрое-
ния. Кроме того, резидентом ТОР станет и местный инвестор ООО «Ком-
сомольский мясокомбинат», который намерен реализовать проект строи-
тельства мясомолкомбината по переработке молока, мяса птицы, произ-
водству консервов из мяса, мяса птицы и сыра. 

В совокупности перспективный спрос на кадры со стороны резиден-
тов ТОР Хабаровского края составляет около 6 тысяч.  

Правительством РФ определены приоритеты удовлетворения этого 
спроса: в первую очередь эти рабочие места создаются для дальневосточ-
ников. Во вторую, - для граждан РФ, если на Дальнем Востоке не окажется 
необходимой численности тех или иных квалифицированных кадров. В-
третьих, - для людей с той же идентичностью, что и дальневосточники. В 
особых ситуациях, планируется привлекать рабочую силу из стран дальне-
го зарубежья.  

Однако, возможность обеспечения создаваемых рабочих мест квали-
фицированными кадрами преимущественно за счет местных жителей со-
мнительна, так как в крае недостаточное количество трудовых ресурсов 
необходимой квалификации и низкая обращаемость работодателей-
предпринимателей в органы службы занятости населения за содействием в 
подборе подходящих работников [1]. 

Авторы многих исследований солидарны во мнении, что одной из 
причин такой ситуации является разбалансированность между спросом и 
предложением квалифицированных кадров по уровням профессионального 
образования и направлениям подготовки. В свою очередь структурное 
несоответствие спровоцировано отсутствием единой системы определения 
перспективной потребности в кадрах хозяйствующих субъектов Хабаров-
ского края и процедуры ее удовлетворения. 

В течение последнего десятилетия в крае предприняты определенные 
усилия по формированию такой системы. Так, с 2012 года Центром про-
гноза кадровых потребностей и содействия трудоустройству, созданного 
при Хабаровском краевом институте переподготовки и повышения квали-
фикации в сфере профессионального образования, апробируется электрон-
ная система прогнозирования, разработанная Российским университетом 
им. Г.В. Плеханова и компанией IBS [2]. 

Основной принцип работы системы кадрового прогнозирования со-
стоит в определении структуры и объемов выпуска специалистов, обеспе-
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чивающих минимальную разбалансированность между потребностью в 
кадрах со стороны реального сектора экономики и их предложением на 
рынке труда. Прогноз строится на основе макроэкономических показате-
лей стратегии развития Хабаровского края и на основе прямых опросов ра-
ботодателей. 

С целью выявления кадровой потребности на 800 предприятий Хаба-
ровского края был отправлен запрос с предложением принять участие в 
апробации методики. Данные по запросу предоставили 330 предприятий, 
или 41 % от их потенциального количества. Полученные данные позволи-
ли сформировать прогнозную потребность в кадрах различных уровней 
образования, которую будут испытывать откликнувшиеся предприятия в 
период с 2013 по 2015 год (таблица 1). 
Таблица 1 - Прогнозная потребность в кадрах предприятий Хабаровского края, чел. 

Уровень образования 2013 г. 2014 г. 2015 г. Доля, % 
Начальное профессиональное образование 
(НПО) 4337 4204 4246 39,7 
Среднее профессиональное образование 
(СПО) 2211 2178 2202 20,4 
Высшее профессиональное образование 
(ВПО) 4387 4300 4200 39,9 
Всего 10935 10682 10648 100,0 

 
Анализ данных таблицы 2 показывает, что в период с 2013 по 2015 

год в равной степени востребованы кадры с высшим и начальным профес-
сиональным образованием. При этом ежегодная потребность в выпускни-
ках образовательных учреждений СПО составляет в среднем 20 % от об-
щей потребности. В настоящее время прогнозируется снижение спроса на 
специалистов с высшим образованием на 12 %, со средним профессио-
нальным образованием - на 8 % и с начальным профессиональным образо-
ванием - на 4 %. Наибольший прирост потребности наблюдается на специ-
алистов со средним профессиональным образованием, или на кадры, обла-
дающие в большей степени практическими навыками и умениями, а не чи-
сто теоретическими знаниями. 

В городе Комсомольск-на-Амуре вопрос об эффективном обеспече-
нии социально-экономического комплекса города квалифицированными 
кадрами постоянно находится в поле зрения администрации города. В 
настоящее время механизм взаимодействия всех заинтересованных сторон 
регламентируется постановлением главы города № 109 от 8 июля 2014 го-
да «Об обеспечении квалифицированными кадрами отраслей экономики 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» в 2012-2014 годах и о задачах на 2015-2017 г.» [3]. 

В названном документе оценивается суммарная потребность пред-
приятий города на текущий момент и представлены прогнозные показате-
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ли потребности в квалифицированных кадрах с образованием различного 
уровня на 2015-2017 годы (таблица 2). Для расширения временного перио-
да взяты аналогичные данные за 2012-2014 годы, которые содержатся в 
постановлении главы города Комсомольск-на-Амуре [4]. 
Таблица 2 - Динамика прогнозной потребности предприятий (организаций)  
                  г. Комсомольск-на-Амуре в квалифицированных кадрах  
                  на 2012-2017 гг., чел. 

Уровень образования 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ВПО 237 320 307 209 170 157 
СПО 131 147 147 316 171 161 
НПО 1205 783 708 2080 1939 1818 
Всего 1573 1250 1162 2605 2280 2136 

 
Судя по представленной информации (см. таблицу 3) количественная 

динамика кадровой потребности предприятий (организаций) города Ком-
сомольск-на-Амуре имеет разнонаправленный характер. Наибольший объ-
ем совокупного спроса и спроса на выпускников образовательных учре-
ждений СПО и НПО предполагается в 2015 году, а пик спроса на специа-
листов с высшим образованием пройден в 2013 году.  

На основе данных таблицы 3 можно визуально проследить динамику 
структуры потребности предприятий города Комсомольск-на-Амуре в кад-
рах с различным уровнем профессионального образования (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Динамика структуры прогнозной потребности в кадрах  
предприятий г. Комсомольск-на-Амуре, % 

 
Диаграмма (см. рисунок 1) позволяет увидеть «переломный год» в 

динамике структуре потребности в квалифицированных кадрах с различ-
ным уровнем образования. Так, до 2014 года в структуре кадровой потреб-
ности присутствовала тенденция на увеличение доли выпускников учре-
ждений ВПО и соответственно на сокращение доли выпускников учрежде-
ний НПО. С 2015 года прогнозируется противоположная тенденция - абсо-
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лютный и относительный рост спроса на кадры с начальным профессио-
нальным образованием при уменьшении такового на специалистов, имею-
щих высшее образование. Потребность в работниках со средним профес-
сиональным образованием за рассматриваемый период характеризуется 
относительной стабильностью за исключением 2015 года, где прогнозиру-
ется более чем двукратный рост. Согласно прогнозным данным на 2017 
год потребность в кадрах с начальным профессиональным образованием 
составит 85 % от общей кадровой потребности. 
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