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УДК 330.322 

Современный инвестиционный имидж Республики Дагестан: 

национально-культурные особенности 
 

Ш.Д. Арсланов, старший научный сотрудник Института социально-экономических исследований Дагестанско-

го Научного центра Российской академии наук, г. Махачкала, Республика Дагестан 

 
Проблемы формирования инвестиционного имиджа территорий на сегодняшний день являются 

ключевым аспектом региональной инвестиционной политики. Особое значение при формировании и реализации 

инвестиционной политики региона имеют национально-культурные особенности народов, проживающих на 
его территории. Для Дагестана культура и традиции его народов, как исторически сложившееся явление, 

имеет, несомненно, очень важное значение, поскольку они выступают своего рода общественным стабилиза-
тором. Рассмотренная задача возрождения и популяризации исторически сложившихся морально-

нравственных устоев, присущих всей многогранной культуре Дагестана, это тот шаг, который позволит 

значительно улучшить инвестиционный имидж республики, активизировать накопленный потенциал, повы-
сить уровень узнаваемости и привлекательности региона для потенциальных инвесторов. 

 

Культура, традиция, инвестиции, имидж, территория, регион, инвестиционный климат, инвестиционная при-
влекательность, деловой климат, инновации. 

 

Modern investment image of the Republic of Dagestan: national and 

cultural features 
 

Sh.D. Arslanov, senior research associate of Institute of social and economic researches of the Dagestan Scientific 

center of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Republic of Dagestan 

 
Problems of formation of investment image of territories are key aspect of regional investment policy today. 

During the forming and realization of investment policy of the region national and cultural features of the people living 

in its territory have special value. For Dagestan the culture and traditions of its people as historically developed phe-
nomenon, has, undoubtedly, very much importance as they act as some kind of public stabilizer. The considered prob-

lem of revival and promoting of historically developed moral foundations inherent in all many-sided culture of Dages-

tan, is that step which will allow to improve considerably investment image of the republic, to make active the saved-up 
potential, to increase the level of recognition and appeal of the region to potential investors.  

 

Culture, tradition, investments, image, territory, region, investment climate, investment appeal, business climate, inno-
vations. 

 

Инвестиционный имидж (инве-

стиционный климат) Республики Дагестан 

играет существенную роль в системе ком-

плексного подхода к оценке эффективно-

сти функционирования [4] всей регио-

нальной экономики. В свою очередь, ко-

нечным результатом эффективного функ-

ционирования региональной экономики 

является повышение качества и рост уров-

ня жизни населения [5, 6], что объясняет 

незатухающий интерес к рассматриваемой 

проблеме. 

Задача № 1, на сегодняшний день, 

для руководства республики – это созда-

ние благоприятного инвестиционного 

имиджа региона, основанного на примере 

реализованных инвестиционных проектов, 

а также на гибкости инвестиционной по-

литики, базирующейся на непрерывном 

мониторинге изменений в инвестиционной 

сфере, и предусматривающей механизм 

быстрой адаптации к изменениям при 

строжайшем соблюдении интересов всех 

субъектов инвестиционного процесса.  

Решение этой задачи неразрывно 

связано с процессом решения более слож-

ной и многоаспектной задачи – обеспече-

ния роста благосостояния всего Дагестан-

ского народа [1]. Именно рост благосос-

тояния Дагестана и дагестанцев может 

выступить той «целью» и «идеологической 

основой», которая позволит руководству 

республики консолидировать усилия всего 

общества, и послужит импульсом для раз-

вития экономики региона, где четче отра-
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жается прямое влияние культуры на благо-

состояние.  

Сегодня знакомство с народом и 

анализ любой национальной культуры 

включает в себя не только изучение мате-

риальных составляющих этой культуры, 

не только знание и изучение ее историче-

ской, географической и экономической 

детерминант, но и обязательно должно 

включать попытку анализа образа мышле-

ния и менталитета народа. Необходимо 

попробовать взглянуть на мир глазами 

представителей этого народа, через призму 

его менталитета и культуры. Менталитет 

народа всегда проявляется в привычках, 

обычаях, которые передаются из поколе-

ния в поколение, в нормах поведения, в 

традициях.  

Мировым примером влияния мен-

талитета на деловые отношения является 

обычай характерный для японских бизнес-

сообществ «кейрецу» (приобретать товары 

и услуги друг у друга, игнорируя более 

выгодные предложения от сторонних про-

изводителей). Другая мировая экономика, 

включающая аспект «американской на-

циональной культуры», пропагандирует 

сутяжничество и неуклонное отстаивание 

личных интересов во вред благоприятным 

перспективам для общества. Говоря о та-

ких ценностях как уважение к авторитету, 

стремление к образованию, популяризация 

семейных ценностей, можно с определен-

ной долей уверенности заявить, что они в 

большей степени присущи азиатам, чем 

европейцам. Это определяется как истори-

ческими условиями, политическими ин-

ститутами, так и культурой.  

Интересна ментальная особен-

ность представителей северных народов, а 

также жителей пустынь и гор, которые в 

силу сложных, а иногда губительных для 

человека климатических условий, выби-

рают «коллективное» выживание, по-

скольку индивиду выжить в подобных ус-

ловиях достаточно непросто. Для них, на 

сегодняшний день, достижение благосос-

тояния в одиночку, на подсознательном 

уровне, является недостижимой задачей, 

причиной этому являются условия суще-

ствования и история их культуры.  

Условия существования и история 

культуры народов [2] Дагестана также оп-

ределяют мышление и менталитет Даге-

станцев. Наиболее поразительным для лю-

бого человека посетившего Дагестан явля-

ется обычай гостеприимства, этот обычай 

священен для каждого дагестанца. Издрев-

ле для каждого горца считалось честью 

достойно принять гостя в любое время дня 

и ночи. По законам гостеприимства гость 

мог пробыть у радушных хозяев столько 

времени, сколько ему было нужно для де-

ла.  

Особое значение в Дагестане, уде-

лялось институту развития деловых и 

дружественных отношений – куначеству. 

Кунаками считались лица, неоднократно 

бывшие друг у друга в гостях, и относив-

шиеся друг к другу с особым доверием и 

человеческими симпатиями. Кунаками 

могли быть люди независимо от их этни-

ческого происхождения и религиозных 

убеждений. Куначество обязывало людей 

оказывать друг другу помощь и поддержку 

наравне с близкими родственниками, а 

порой и более действенную. Для Дагестана 

развитие торговых либо иных экономиче-

ских отношений в большей степени зави-

село от наличия куначеских связей, мо-

рально-этических установок и обществен-

ного мнения. 

Другой обычай отражает чест-

ность, порядочность и уважение к чужому 

имуществу. Так потерянную вещь принято 

по обычаю оставлять на видном месте ли-

бо отнести к роднику.  

Во всей многонациональной Рос-

сии самая уникальная республика - это 

Дагестан, на территории которой прожи-

вают в мире и согласии более тридцати 

народностей. Одних только языковых 

групп, на которых говорят народы Даге-

стана четыре: 

1) нахская и дагестанская ветвь нахско-

дагестанской языковой семьи (даргинцы, 

лезгины, аварцы, лакцы, табасаранцы, че-

ченцы, агулы, рутульцы. цахуры) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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2) тюркская группа алтайской языковой 

семьи (кумыки, азербайджанцы, ногайцы) 

3) славянская группа индоевропейской 

языковой семьи (русские, украинцы, бело-

русы) 

4) иранская группа индоевропейской язы-

ковой семьи (таты, горские евреи) 

Именно поэтому Дагестан назы-

вают не только «страной гор», но и «стра-

ной языков», хотя в первую очередь надо 

сказать, что Дагестан – это «страна разно-

образия культур и традиций». 

Ни один регион нашей необъятной 

страны не знает такой великой и яркой 

истории как история Дагестана, которая 

при всем ее величии полна страниц кото-

рые не могут вместить всю трагедию и 

горе дагестанского народа. На протяжении 

сложной многовековой истории, народы 

Дагестана сформировали свою культуру и 

свои традиции (адаты), которые в боль-

шинстве случаев имели силу закона и, что, 

самое важное, являли собой накопленный 

нравственный потенциал.  

Культура и традиции народов Да-

гестана эта та незыблемая сила, которая 

объединяла и консолидировала все народы 

нашей республики в единый Дагестанский 

народ. Все особенности культуры и тради-

ций, во всем своем своеобразии и явном 

различии, являются отражением как само-

бытности и менталитета народов Дагеста-

на, так и их общих интересов и общей ис-

тории. Весь многовековой опыт истории 

народов Дагестана заключен в его культу-

ре, в его традициях, стержнем которых 

является общепринятые морально-

нравственные устои. 

Культура и традиции народов Да-

гестана как исторически сложившееся яв-

ления приобретают ключевое значение в 

жизни республики, именно они должны 

выступить своего рода общественным ста-

билизатором, должны уберечь общество от 

проведения необдуманных и несвоевре-

менных реформ. 

Возрождение и популяризация ис-

торически сложившихся морально-

нравственных устоев, присущих всей мно-

гогранной культуре Дагестана, это тот 

шаг, который позволит значительно улуч-

шить имидж республики, активизировать 

накопленный потенциал, повысить уро-

вень узнаваемости и привлекательности 

региона для потенциальных инвесторов.  

Брэндинг и инвестиционный 

имидж [3] республики имеют огромное 

значение для дотационной экономики Да-

гестана, в условиях современного роста 

конкуренции между регионами за инве-

стиции, поскольку выступают в роли узна-

ваемого, вызывающего чувство доверия и 

эмоционально привлекаемого товара. 

Имидж Дагестана сложен и очень 

противоречив – это край жестоких обыча-

ев, кровной мести, разгула национально-

религиозного экстремизма и терроризма, и 

только потом Дагестан – это цветущий 

край на берегу каспийского моря, центр 

уникальной культуры на северном Кавка-

зе, край дружбы народов, край спорта и 

туризма, край природных контрастов. 

Сегодня необходимо понимать, 

что формирование имиджа инвестицион-

ной привлекательности региона должно 

основываться на комплексе мер, которые в 

первую очередь должны включать популя-

ризацию культуры и традиций всех даге-

станских народов, а также учитывать ис-

торическое и культурное наследие Даге-

стана, при реализации программ развития 

экономических, политических и социаль-

ных сфер. 
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Авторами на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности построена ситуационная модель оп-

тимизации структуры баланса конкретного предприятия в целях улучшения его финансовой устойчивости. 

 
Экономический анализ, финансовая отчетность, ликвидность, платежеспособность. 

 

Optimization enterprise efficiency based on the analysis of financial statements 
 

S.V. Bank, Doctor of Economic Sciences, Professor, 

O.A. Bank, candidate of economic sciences, Associate Professor of Accounting and Audit, 

Moscow region state–financed educational institution of higher vocational training 

«Finance and technology academy», Korolev, Moscow region 
 

Authors on the basis of accounting (financial) statements of situational model is built to optimize the struc-

ture of the balance of a particular company to improve its financial stability. 

 
Economic analysis, financial reporting, liquidity, solvency. 

 

Изучение вопросов повышения 

эффективности производства не обходится 

без анализа финансовых показателей дея-

тельности предприятия. Целью анализа 

финансовой отчетности является получе-

ние достоверной, полной и точной инфор-

мации о текущем финансовом положении 

предприятия и оценка возможностей его 

корректировки в краткой и долгосрочной 

перспективе. 

В процессе исследования, нами 

поставлена задача провести моделирова-

ние ситуации, на примере конкретного 

предприятия и путем корректировок, на 

основе анализа финансовой отчетности, 

повысить результативность его деятельно-

сти. 

В качестве объекта исследования 

было выбрано предприятие «А», деятель-

ность которого отнесена к отрасли «Опе-

рации с недвижимым имуществом; аренда, 

бытовой прокат; прочие услуги», что было 

учтено при оценке качественных значений 

показателей финансовой отчетности. 

По состоянию на 31 декабря 2013 

гг. предприятие имело следующие резуль-

таты финансово хозяйственной деятельно-

сти:  

1. Собственный капитал 

Структура капитала предприятия 

«А» по состоянию на 31.12.2013 наглядно 

продемонстрирована на рисунке 1. 

Нормальным считается наличие не 

менее 50% собственного капитала в общем 

капитале организации и может колебаться 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21801567
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284094
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284094&selid=21801567
http://elibrary.ru/item.asp?id=12860685
http://elibrary.ru/item.asp?id=12860685
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641395
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641395&selid=12860685
http://elibrary.ru/item.asp?id=18965786
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116638
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116638&selid=18965786
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в зависимости от характерного для данной 

отрасли соотношения оборотных и вне-

оборотных активов). Для отрасли «Опера-

ции с недвижимым имуществом; Аренда, 

бытовой прокат; Прочие услуги» нормаль-

ным является доля собственного капитала 

не менее 50% (желательно – 60%). Учиты-

вая фактическое соотношение оборотных 

и внеоборотных активов предприятие «А», 

можно рекомендовать в качестве опти-

мальной долю собственного капитала рав-

ную 45% (минимум – 40%). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура капитала предприятия «А» по состоянию на 31.12.2013года 

 

Оптимальная доля собственного 

капитала должна быть такой, чтобы коэф-

фициент обеспеченности собственными 

средствами, соответствовал норме, но не 

менее 45% от всего капитала. Минималь-

ная рекомендуемая доля – процент, при 

котором собственный капитал покрывает 

90% балансовой стоимости внеоборотных 

активов, но не менее 40% от всего капита-

ла. Кроме указанной выше оптимальной и 

минимальной доли собственного капитала, 

существует порог, выше которого доля 

собственного капитала начинает сдержи-

вать развитие фирмы. По общему правилу 

эта предельная доля собственного капита-

ла составляет 70%. Превышение этого по-

рога говорит как о высоком значении ко-

эффициента финансовой независимости, 

так и о неиспользованной возможности 

привлечь заемные средства с целью повы-

шения отдачи на вложенный владельцами 

капитал. 

Сейчас доля собственного капита-

ла организации – 0,4%, что на 40% меньше 

минимально приемлемой величины. 

Основным источником роста соб-

ственного капитала организации выступа-

ет чистая прибыль. Кроме того, увеличить 

собственный капитал организации воз-

можно в результате следующих операций: 

а) Переоценки внеоборотных ак-

тивов в сторону увеличения их балансовой 

(остаточной) стоимости. К сожалению, 

соотношение дефицита собственных 

средств (20 589 тыс. руб.) и остаточной 

стоимости основных средств на последний 

день анализируемого периода (118 тыс. 

руб.) не позволит в полной мере использо-

вать этот вариант. 

б) Увеличение уставного капита-

ла. 

в) Пополнение имущества обще-

ства взносами учредителей (без изменения 

уставного капитала). В отличие от займа 

или кредита, этот вариант возвратность 

вложенных средств не предполагает. Со-

гласно п.п. 3.4 п. 1 ст. 251 Налогового ко-

декса РФ не облагаются налогом на при-

быль средства, участников или акционе-

ров, внесенные для увеличения доли чис-

тых активов. Для взноса целесообразнее 

Структура капитала организации на 31 

декабря 2013 г. 

Собственный капитал 

Краткосрочные 
обязательства 
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использовать денежные средства, а не 

имущество, чтобы у юридического лица не 

возникло обязательство по НДС с безвоз-

мездной передачи имущества. 

У организации не только имеются 

проблемы с собственным капиталом, но и 

наблюдается еще одна проблема в струк-

туре баланса – недостаточная текущая ли-

квидность активов. 

2. Текущая ликвидность 

Ключевой характеристикой струк-

туры баланса, определяющей платежеспо-

собность организации, выступает ликвид-

ность. Ликвидность баланса – это возмож-

ность погашения своих платежных обяза-

тельств и превращения активов в налич-

ность хозяйствующим субъектом, то есть 

насколько активы организации покрывают 

еѐ долговые обязательства, срок погаше-

ния которых соответствует сроку превра-

щения в денежную наличность.  

 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти = 
         

                   
 = 

     

     
 = 1 

 

Рассмотрев коэффициент текущей 

ликвидности, который показывает отно-

шение оборотных активов к краткосроч-

ным обязательствам, можно увидеть, что 

его значение на 31.12.2013 равно 1. Это 

ниже общепринятой нормы, у организации 

недостаточно ликвидных (оборотных) ак-

тивов в сравнении с имеющейся величи-

ной краткосрочных обязательств. Нор-

мальным в российской практике считается 

значение коэффициента текущей ликвид-

ности 2-2,5.  

Нами предложены следующие 

способы повышения текущей ликвидности 

организации: 

а) Снизить величину краткосроч-

ных обязательств (в данном случае на 25 

850 тыс. руб.). Снизить краткосрочные 

обязательства можно, переведя их часть в 

долгосрочные обязательства, т.е. привле-

кая кредиты и займы на долгосрочной ос-

нове. 

б) Повысить сумму оборотных ак-

тивов за счет снижения величины внеобо-

ротных активов. В случае с рассматривае-

мым предприятием этот вариант не подхо-

дит, так как нынешняя доля внеоборотных 

активов (0%) и так незначительная. 

3. Быстрая и абсолютная ликвид-

ности. 

Коэффициент быстрой ликвид-

ности характеризует степень достаточно-

сти ликвидных активов (эквивалентов де-

нежных средств) по отношению к кратко-

срочным обязательствам. Так, если коэф-

фициент текущей ликвидности был полу-

чен с использованием всех оборотных ак-

тивов, то в данном случае запасы, как наи-

менее ликвидные из них, исключаются. 

Коэффициент абсолютной лик-

видности в отличие от коэффициента бы-

строй ликвидности, показывает величину 

краткосрочных финансовых вложений и 

денежных средств как наиболее ликвид-

ных активов. 

 
Таблица 1 – Показатели быстрой и абсолютной ликвидности 

Коэффициент ликвидно-

сти 

Значение пока-

зателя у пред-

приятие 1 на 31 
декабря 2013 г. 

Номинальное 
значение, не 

менее 

Чтобы коэффициент достиг номинального 
значения предприятию необходимо  

сократить кратко-

срочные обяза-
тельства на, тыс. 

руб. 

или увеличить высоко-

ликвидные активы на, 

тыс. руб. 

Быстрая ликвидность 1 1 не требуется  не требуется 

Абсолютная ликвидность 0,01 0,2 50 221 10 044 
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Возможны следующие пути по-

вышения показателя абсолютной ликвид-

ности: 

1. Сократить текущую кредитор-

скую задолженность организации, в том 

числе за счет изменения источников фи-

нансирования в пользу долгосрочных за-

имствований. 

2. Снизить долю менее ликвидных 

активов (внеоборотных, запасов, дебитор-

ской задолженности), переведя их в более 

ликвидные – денежные средства на рас-

четном счете или в краткосрочных депози-

тах.  

Мероприятия по улучшению 

структуры баланса 

Для того чтобы оптимизировать 

структуру баланса рассматриваемого 

предприятия в целях улучшения финансо-

вой устойчивости и платежеспособности 

организации проведем корректировку на 

основе рассмотренных нами вариантов: 

 
Таблица 2 – Прогнозный баланс предприятия «А» 

Актив 

Фактическая 

сумма на 

конец 2013г., 

тыс. руб. 

Прогноз 

на 2014 г., 

тыс. руб. 

Отклонение 
(норм. – факт.) 

% от Баланса 

   
тыс. 

руб. 
% факт. норм. 

I. Внеоборотные активы 118 118 – – 0 0 
в том числе: 
Основные средства 

118 118 – – <1 <1 

II. Оборотные активы 51 902 51 902 – – 100 100 
из них: 

Запасы 
19 19 – – <1 <1 

Краткосрочная дебитор-

ская задолженность 
51 511 46 637 -4 874 -9,5 99 90 

Денежные средства и 

краткосрочные финансо-
вые вложения 

316 5 190 
+4 

874 

+16,4 

раза 
1 10 

НДС к вычету, прочие 

оборотные активы 
56 56 – – <1 <1 

БАЛАНС 52 020 52 020 – – 100 100 
Пассив       

III. Собственный капи-

тал организации 219 23 409 +23 

190 
+106,9 

раза 0 45 

в том числе: 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток) 

209 23 399 
+23 

190 

+112 

раз 
<1 45 

IV. Долгосрочные обяза-

тельства 0 2 660 +2 

660 – 0 5 

в том числе: 
кредиты и займы  

0 2 660 
+2 
660 

– 0 5 

V. Краткосрочные обя-

зательства 
51 801 25 951 -25 

850 -49,9 100 50 

в том числе: 
Займы и кредиты 

0 0 – – 0 0 

БАЛАНС 52 020 52 020 – – 100 100 
 

В процессе анализа информации 

представленной в таблице 2, мы исходили 

из имеющейся на момент расчета структу-

ры активов, соотношения их оборотной и 

внеоборотной частей. Нами были рассчи-

таны отклонения в структуре капитала 

(пассиве баланса), а также в оборотных 

активах на основе нормативов достаточно-

сти собственных средств и ликвидности. 

Фактический итог баланса на 31.12.2013 
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года остался неизменным. Таким образом, 

имея представленный нами баланс, орга-

низация улучшила бы значения основных 

финансовых коэффициентов, таких как: 

коэффициентов текущей, быстрой и абсо-

лютной ликвидности, коэффициента авто-

номии, коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами. 

 
Таблица 3 – Мероприятия по оптимизации основных финансовых показателей 

Мероприятия по оптимизации 

финансового состояния 

Количественная 

оценка (минималь-

ная величина) 
Цель 

увеличение доли собственного 
капитала до соответствующего 

% от всего капитала 

45 Обеспечение необходимой финансовой неза-
висимости (повышение коэффициента авто-

номии). 

Объем краткосрочной кредитор-
ской задолженности уменьшить 

путем перевода ее в состав дол-

госрочной задолженности, на 
тыс. руб.  

25 850 Повышение обеспеченности краткосрочных 
обязательств текущими активами (показа-

тель текущей ликвидности). Оптимальная 

доля краткосрочных обязательств, при 
имеющейся у организации структуре акти-

вов, должна быть равна 50% от Баланса. 

Увеличить объем денежных 
средств и их эквивалентов на, 

тыс. руб. 

4 874 Повышение бесперебойности текущих рас-
четов (улучшение показателя абсолютной 

ликвидности). 

Чистую прибыль увеличить до, 

тыс. руб. в год  

2 341 Обеспечение минимально приемлемой рен-

табельности собственного капитала (10% 

годовых при оптимальной доле собственного 

капитала 45%). 

 

Суммируя приведенные выше со-

веты, предприятию «А» следует внедрить 

мероприятия, позволяющие улучшить 

важнейшие финансовые показатели, пред-

ставленные в таблице 3. 
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Трансформация результатов научно-исследовательских работ в наукоемкие технологии обеспечива-
ет ускорение темпов развития и повышения конкурентоспособности экономики предприятий и все страны. 

При этом доходы от инноваций реализуются в экологической, социальной, научно-технической и экономиче-

ской сферах деятельности. 
 

Инновации, модернизация, промышленность, потенциал, эффект, оптимизация, приоритеты, НИОКР, проекты, 

финансирование, налогообложение. 
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V.A. Goremykin, Doctor of Economic Sciences, Professor, 

Moscow region state–financed educational institution of higher vocational training 

«Finance and technology academy», Korolev, Moscow region 

 

The transformation of the results of scientific research in high-end technology accelerates the pace of devel-
opment and economic competitiveness of enterprises and all countries. The income from innovations implemented in the 

environmental, social, scientific, technical and economic fields. 

 
Innovation, modernization, industry, the potential, effect of optimization, priorities, Scientific and experimental design 

work, projects, financing, taxation. 

 

Основой технической модерниза-

ции всех отраслей народного хозяйства, 

позволяющей поставить производство на 

качественно новый уровень, обеспечи-

вающий выпуск высококонкурентной 

продукции (изделий), является научно-

технический потенциал страны. Однако 

количество новых патентов в России за 

последние десять лет мало изменилось. 

Значительно возросло число зарегистри-

рованных товарных знаков, которые сви-

детельствуют только об увеличении объ-

ектов бизнеса, а не инновационной эконо-

мики. Для преодоления кризиса и обнов-

ления производственных фондов пред-

приятий на новой современной основе 

назрела острая необходимость создания 

эффективного механизма трансформации 

результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в науко-

емкие технологии, которые и обеспечат 

структурные преобразования во всей эко-

номике. 

Для этого необходимо: 

• создать и модернизировать ин-

фраструктуру, позволяющую эффективно 

использовать достижения, а также обеспе-

чивающую научно- техническую иннова-

ционную деятельность; 

• обеспечить трансформацию ре-

зультатов фундаментальной научной дея-

тельности, изобретательства и инноваций 

в коммерчески эффективный высокотех-

нологичный бизнес, конкурентоспособ-

ную продукцию (изделия) и услуги, кото-

рые позволят ускорить темпы роста ВВП; 

• реформировать систему подготов-

ки кадров, чтобы интеллектуальный по-

тенциал высшей школы обеспечивал не 

только профессиональный персонал для 

рыночной экономики, но и развитие ее 

технологической основы. 

Для реализации научно-

технической политики в стране потребует-

ся: 

• создать систему программно-

целевого планирования исследований и 

разработок, нацеленную на отраслевые 

интересы и с ними согласованную; 

• реформировать сеть научно-

исследовательских лабораторий, орга-

низаций на проведение приоритетных ис-

следований и разработок, обеспечи-

вающих национальную технологическую 

безопасность; 

• обеспечить интеграцию научно-

технической и образовательной дея-

тельности в систему подготовки квалифи-

цированных научных специалистов; 

• создать организационные, техни-

ческие, экономические, законодательные, 

информационные условия, обеспечиваю-

щие разработку высокопродуктивных 

технологий научных исследований, их 
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защиту и использование; 

• обеспечить престижность научно-

го труда, привлечение молодежи в науч-

ную сферу, их социальную защиту и др. 

Рассмотрим для примера состоя-

ние и основные направления инновации в 

наиболее характерной отрасли промыш-

ленности – станкоинструментальной, ко-

торая в машиностроении и металлообра-

ботке занимает роль «главного техноло-

га». 

Современное состояние и тенденции 

развития 

Станкоинструментальная про-

мышленность России включает предпри-

ятия и организации, создающие и произ-

водящие технологическое оборудование: 

станки, кузнечнопрессовые машины, де-

ревообрабатывающее и литейное обору-

дование, различные виды инструмента 

(режущего, измерительного, абразивного, 

алмазного), а также гидро- и пневмообо-

рудование, редуктора и т. д. Эта продук-

ция составляет основную долю (до 60%) 

активной части основных производствен-

ных фондов широкого круга производите-

лей в промышленности России и в маши-

ностроении и металлообработке. Парк 

технологического оборудования промыш-

ленности России на 90% сформирован из 

отечественного оборудования. 

Станкоинструментальные пред-

приятия занимают промежуточное место 

между отраслями, поставляющими сырье-

вые и энергетические ресурсы, и осталь-

ным машиностроением, создавая и по-

ставляя народному хозяйству средства 

производства и орудия труда, с помощью 

которых создается многообразие машин, 

механизмов, предметов повседневного 

обихода. Перечень поставляемого техно-

логического оборудования насчитывает 

несколько тысяч наименований, номенк-

латура инструмента и других изделий 

включает десятки и сотни тысяч типораз-

меров, удовлетворяя требования всех ти-

пов производств – от индивидуального до 

массового. С научной точки зрения про-

дукция (изделия) станкостроения является 

стимулятором научно- технического про-

гресса в стране, поскольку органически 

сочетает в себе последние достижения в 

области материалов, электроники, в элек-

тротехнике, приборостроении, механике, 

вычислительной технике, программно-

математическом обеспечении. 

Станкоинструментальная промыш-

ленность находится у истоков любой 

структурной перестройки промышленно-

сти, рационализации производства и игра-

ет огромную роль в инновационном про-

цессе России. Поэтому проведение мер по 

структурной перестройке производства на 

предприятиях отрасли применительно к 

рыночным условиям, а также создание и 

подготовка новых инновационных проек-

тов высокоэффективных видов техноло-

гического оборудования, инструмента и 

других изделий является государственной 

задачей. Основные цели станкоинстру-

ментальной отрасли, имеющие народно-

хозяйственную значимость: 

• создание отечественной базы 

для технологического обеспечения струк-

турной перестройки экономики страны, 

развитие приоритетных отраслей и реали-

зация федеральных программ селективной 

поддержки промышленности, включая 

конверсию оборонных отраслей; 

• ослабление зависимости от им-

порта и расширение экспорта продукции 

предприятий отрасли; 

• создание в стране технологиче-

ской базы на новом техническом уровне 

для повышения общественной производи-

тельности труда, экономии всех видов ре-

сурсов, улучшения условий труда и эко-

номической обстановки на основе модер-

низации промышленности и совершенст-

вования парка технического оборудования 

России; 

• обеспечение технологической 

независимости России за счет сохранения 

и совершенствования кадрового, научно-

технического и производственного ядра 

потенциала отрасли; 

• принципиальное изменение от-

расли, максимальное удовлетворение ее 
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требований; 

• переход от поставки отдельных 

видов оборудования к поставке техноло-

гий (инжинирингу), в первую очередь 

производителям в сфере малого бизнеса. 

Технический уровень производст-

ва в промышленности и прежде всего в 

машиностроении определяется состояни-

ем парка технологического оборудования: 

его возрастным составом и структурой. 

За прошедший с 2000г. период из-

за снижения инвестиционной активности 

предприятий обновление активной части 

основных фондов резко замедлилось. По-

этому возрастной состав и структура ста-

ночного парка промышленности России 

значительно ухудшились. Например, бо-

лее 60% станков имеет возраст свыше 10 

лет, значительно увеличился износ основ-

ных фондов, резко упал удельный вес 

станков с ЧПУ, автоматов и полуавтома-

тов в парке металлообрабатывающего 

оборудования. Низок удельный вес в про-

мышленном парке оборудования кузнеч-

нопрессовых машин, что приводит к из-

лишнему расходу металла и других мате-

риалов в промышленности. Дальнейшее 

замедление темпов обновления парка обо-

рудования в промышленных отраслях и 

изменение его структуры приведет к са-

мым негативным последствиям. Устарев-

ший парк технологического оборудования 

не позволяет повышать производитель-

ность труда, качество и конкурентоспо-

собность отечественной продукции, эко-

номить материальные ресурсы, гибко и 

своевременно реагировать на запросы 

рынка. Решение этой крупнейшей пробле-

мы ложится на плечи ученых станкоинст-

рументальной отрасли и станкоин-

струментальных предприятий, которые, в 

свою очередь, должны быть способными 

не только удовлетворить потребности 

других отраслей промышленности, но и 

иметь возможности для собственного раз-

вития, поскольку станкоинструментальная 

отрасль находится в аналогичных услови-

ях с другими отраслями промышленности. 

После ликвидации СССР более половины 

станкозаводов, примерно столько же заво-

дов, производящих режущий инструмент 

и литейное оборудование, и третья часть 

заводов, выпускающих куз-

нечнопрессовые машины, оказались за 

пределами России. Существенно со-

кратилось количество научно-технических 

организаций, обслуживающих отрасль. 

Сохранилась примерно половина всей но-

менклатуры станков (типаж насчитывал 

около 1200 типоразмеров) и чуть меньше 

половины количества выпуска. За преде-

лами России оказалось производство мно-

гих видов металлорежущих станков: круг-

лошлифовальные, радиальносверлильные, 

фрезерные широкоуниверсальные, заточ-

ные, протяжные, шлифовальные станки 

для коленвалов и распредвалов, автоматы 

многошпиндельные для массового произ-

водства деталей автомобильного и сель-

скохозяйственного машиностроения, а 

также до 80% кузнечнопрессового обору-

дования (КПО) с ЧПУ и до 40% типажно-

го КПО; до 70% прецизионных машин, 

свыше 90% термопласт автоматов; более 

85% оборудования для точного литья и др. 

Инструментальные заводы в СССР созда-

вались как предметно специализирован-

ные, и в совокупности они изготовляли 

почти всю номенклатуру стандартного ин-

струмента – около 700 тыс. размероис-

полнений. В настоящее время на заводах 

России не изготавливаются многие виды 

инструмента: дереворежущий, развертки, 

надфили, ленточные и сегментные пилы, 

мелкомодульные долбяки, шпоночные 

фрезы, плашки и т. д. 

Существуют серьезные проблемы 

и из-за отсутствия инвестиций для России 

и стран СНГ в абразивной и алмазной 

подотраслях, поскольку они использовали 

закупаемые по импорту высококачествен-

ные низкокальцевые бокситы, необходи-

мые для плавки электрокорунда нормаль-

ного, занимающего 40% в выпуске абра-

зивного инструмента и шлифовальной 

шкурки, используемых для предприятий 

металлургической и деревообрабатываю-

щей промышленности. 
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В России практически отсутствует 

и производство по синтезу алмазов (всего 

2,2% от потребного объема), которые ис-

пользуются при производстве алмазного 

инструмента. 

Экспертная оценка годовой по-

требности России в технологическом обо-

рудовании станкоинструментальной от-

расли весьма условна и базируется на ус-

ловии стабильно работающей промыш-

ленности, потребность которой в станках 

можно оценить в 25-30 тыс. шт. Разви-

вающийся сектор малого бизнеса ну-

ждается примерно в 10- 15 тыс. шт. По-

требность промышленности на тех пере-

вооружение может быть оценена в 15-20 

тыс. шт. станков. Потребность всех отрас-

лей в кузнечнопрессовых машинах при-

мерно 15-20 тыс. шт. Следовательно, при 

условно принятом состоянии экономики 

общий спрос на металлообрабатывающее 

оборудование может быть на уровне 65-85 

тыс. шт. в год. 

В связи с кризисным состоянием 

экономики резко упал научно- техни-

ческий и производственный потенциал 

как в стране в целом, так и в станко-

инструментальной отрасли. Особенно 

резко сократился выпуск прогрессивных, 

высокоавтоматизированных и производ-

ственных станков, почти прекращен вы-

пуск оборудования с ЧПУ. Более чем на 

50% сократился выпуск металлорежуще-

го, абразивного и алмазного инструмента. 

Крайне тяжелое положение сло-

жилось на предприятиях, производящих 

тяжелое и уникальное оборудование, и в 

научно-технических организациях. Заво-

ды тяжелого станкостроения являются 

национальным достоянием, обладают 

уникальными технологическими возмож-

ностями по изготовлению станков весом в 

несколько сотен тонн и размерами в де-

сятки метров, и их разрушение может 

иметь крайне негативные последствия для 

России. 

В связи с резким сокращением 

объемов производства в машиностроении 

и металлообработке, падением спроса на 

наукоемкую продукцию, на разработку и 

создание новых видов техники и техноло-

гии практически остановилось развитие 

научно-технических организаций и резко 

упала их численность. 

Произошло разрушение потен-

циала, обслуживающего станкоинстру-

ментальную промышленность, в смежных 

отраслях, поставляющих станко-

строителям наукоемкие виды комплек-

тующих изделий: устройства ЧПУ, элек-

троприводы и электродвигатели, измери-

тельные системы, приборы контроля и 

диагностики. Многолетние усилия и ре-

зультаты труда станкостроителей, элек-

тронщиков, электротехников, приборо-

строителей по созданию отечественных 

конкурентоспособных комплектующих 

изделий становятся невостребованными. 

Утрачивается научный, кадровый 

и производственный потенциал. 

Немалую роль в сокращении зака-

зов на НИОКР играют высокие ставки 

налогов на добавленную стоимость, при-

быль, землю, имущество и т. д., что при-

водит к высокому уровню цен на научно-

техническую продукцию (изделия). 

Как показывает опыт мирового 

станкостроения, наряду с такими тен-

денциями, как повышение точности, про-

изводительности, расширение функ-

циональных возможностей станков, что 

присуще отечественным станко-

строителям, весьма актуальны: рост уров-

ня автоматизации и внедрение «без-

людной» технологии в условиях мелкосе-

рийного производства; прогрессивная 

технология в области высокоскоростной и 

сверхпрецизионной обработки как тради-

ционных, так и новых материалов. Для 

реализации первого направления исполь-

зуются станки с ЧПУ и построенные на их 

базе многоцелевые, гибкие производст-

венные системы и автоматизированные 

производства, опыта по производству ко-

торых отечественным станкостроителям 

не занимать. Однако эффективность таких 

производственных систем зависит от тех-

нического уровня встраиваемых станков, 
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производство которых испытывает боль-

шие трудности. 

В конструкциях металлорежущих 

станков нового поколения произошли су-

щественные изменения: расширились их 

технологические возможности, позво-

ляющие обрабатывать сложные детали, 

особенно типы тел вращения, за одну ус-

тановку; упростились конструкции за счет 

уменьшения числа комплектующих изде-

лий, деталей, базовых плоскостей и опе-

раций обработки, применению модульно-

го принципа, стандартизации крепежных 

элементов; расширились технологические 

возможности с учетом требований кон-

кретного заказчика и др. 

Созданы: многоцелевые станки с 

много координатными системами ЧПУ; 

станки с инструментальными магазинами, 

обеспечивающими автоматическую смену 

инструментов, с установкой нового поло-

жения из вершин, контролем стойкости 

инструментов по времени резания или по 

числу обработанных деталей; многоцеле-

вые станки с автоматической загрузкой- 

разгрузкой операций; гибкие производст-

венные модули с портальными работами, 

которые более эффективны и просты по 

конструкции, чем автономные; станки то-

карной группы, обеспечивающие обработ-

ку деталей с двух сторон, двумя суппор-

тами или двумя револьверными головка-

ми; станки с автоматической загрузкой 

прутковых заготовок с помощью магазина 

и др. 

Расширяются функциональные 

возможности систем СПУ за счет ис-

пользования интерактивной обработки 

детали, что позволяет оператору выбирать 

команды с помощью появляющихся на 

экране символов. При этом обеспечивает-

ся моделирование в масштабе реального 

времени, а также визуальный контроль 

необходимых параметров на всех этапах 

процесса обработки — от программирова-

ния до проверки качества изготовления. 

Примером может служить семи коорди-

натный токарный станок с двумя револь-

верными головками фирмы «Окима» 

(Япония), который обеспечивает как вы-

бор режимов резания, так и последова-

тельность при вводе в систему ЧПУ толь-

ко наименования обрабатываемого мате-

риала и размеров детали. Большой ин-

терес представляет интеллектуальное уст-

ройство управления, разработанное фир-

мой SeptorElectronics (США), которое не 

выполняет неправильных команд, а с по-

мощью светового сигнала подсказывает 

оператору, каков должен быть его сле-

дующий шаг. Такое устройство имеет ог-

ромное преимущество по сравнению с 

программируемыми контроллерами (ПК), 

которые управляют станком по заранее 

разработанной жесткой программе. 

В интеллектуальном устройстве в 

качестве задания устанавливаются про-

стые правила функционирования вместо 

длинных и точных программ. Затем меха-

низмы станка уже сами решают проблемы 

и программируют свою реакцию на базе 

различных алгоритмов, включенных в 

систему управления, т. е. механизмы ста-

новятся «знающими», так как могут при-

нимать собственные независимые реше-

ния. 

Тенденция высокоскоростного ре-

зания, особенно при изготовлении слож-

ных цельнометаллических деталей, в ходе 

обработки которых в стружку уходит до 

80-90% массы заготовки, потребовала соз-

дания станков нового поколения с часто-

той вращения шпинделя от 5000-6000 до 

10 000-30 000 об./мин. При этом перспек-

тивно использование высокоскоростного 

резания и для обработки деталей простой 

формы: фрезерование, при малых усилиях 

резания, для черновой и чистовой обра-

ботки деталей типа плит; обтачивание ва-

лов и др. 

Однако внедрение высокоскоро-

стного резания в машиностроительное 

производство требует значительных усо-

вершенствований: оптимизации харак-

теристик материалов, герметических па-

раметров и конструкций режущих инст-

рументов, режимов резания; конструкций 

узлов, прежде всего шпиндельных, приво-
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дов подач. Механизмы станка должны 

надежно обеспечивать высокие скорости 

рабочих движений. Необходимо: значи-

тельно повысить динамические характе-

ристики, снизить тепловые деформации; 

увеличить надежность средств контроля 

за состоянием режущего инструмента и 

качества обработки с помощью системы 

ЧПУ станка, оснащения станков автома-

тическими устройствами для смены инст-

рументов и заготовок и отвода стружки; 

усовершенствовать конструкции обраба-

тываемых деталей с учетом особенностей 

высокоскоростной обработки; повысить 

требования к технике безопасности. 

В области технологии сверхскоро-

стного концевого фрезерования алюми-

ниевых сплавов созданы станки с часто-

той вращения шпинделя 30 000-60 000 

об./мин. Используются такие станки для 

обработки, например, крупногабаритных 

деталей фюзеляжей самолетов, при обра-

ботке которых снимается почти 90% ма-

териала заготовки. Большие успехи дос-

тигнуты в области создания сверхпреци-

зионных металлорежущих станков. При-

оритет в создании таких станков принад-

лежит станкостроителям Японии. Имея 

высокие параметры – минимальная дис-

кретность позиционирования узла 0,01 

мкм; шероховатость поверхности Ra = 0,2 

мкм; точность формы 0,1 мкм (некруг-

лость 0,03 мкм); число управляемых осей 

– пять, – они пользуются широким спро-

сом в аэрокосмическом, электронном и 

электротехническом машиностроении, 

автомобилестроении, авиастроении и дру-

гих отраслях промышленности. 

Обработка на таких станках осу-

ществляется, как правило, алмазным ин-

струментом. Однако перспективными мо-

гут быть и новые методы — элек-

трические и химические. 

Основой сверхпрецизионных 

станков является термосимметричная кон-

струкция. Высокую точность вращения 

шпинделя обеспечивают аэро- или гидро-

статические опоры. Для повышения час-

тоты вращения шпинделя используется 

специальное программное и аппаратное 

устройство, позволяющее вести ускорен-

ную обработку информации в системе 

управления. 

Для снижения ударных воздейст-

вий при обработке на шлифовальные на-

правляющие таких станков наносится 

специальное покрытие, реагирующее на 

усилие привода, а шариковые винты ос-

нащаются высокоточными диффе-

ренциальными гайками. 

Создание мехатронных узлов по-

зволило сделать ощутимые шаги в преци-

зионном станкостроении за счет их конст-

руктивных преимуществ: используется 

принцип directdrive (прямой привод), ко-

гда обрабатываемая деталь, режущий ин-

струмент закрепляются непосредственно 

на электроприводе без промежуточных 

передач; положение обрабатываемой де-

тали и режущего инструмента постоянно 

контролируется датчиками точности: 

управление электроприводами обеспечи-

вается варьированием частоты и мощно-

сти питающего напряжения, за счет чего 

достигается более высокая точность, чем 

аналогичными механическими приводами; 

управление станком осуществляется ком-

пьютером, который является управляю-

щим центром всей системы. 

Тенденция развития современного 

станкостроения не ограничивается рас-

смотренными основными положениями, а 

имеет более широкое направление, кото-

рое необходимо отслеживать, и активно 

принимать участие в инновационном про-

цессе. Есть возможности по совершенст-

вованию элементов и созданию принци-

пиально новых узлов, станков, станков-

стендов для апробации новых решений, 

что позволит создавать научный задел в 

области высокоскоростных и сверхпреци-

зионных станков, т. е. основу дальнейше-

го развития российского станкостроения. 

Сохранению и развитию иннова-

ций в промышленности будет способ-

ствовать: 

• создание ресурсообразующей 

технологии, повышение физико-
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механических свойств материалов, созда-

ние новых материалов, заменяющих тра-

диционный металл. Для этого потребуется 

использование способов обработки и 

принципиальные станки, в том числе и 

для керамики, углепластиков и т. д.; 

• развитие способов получения 

готовых деталей методом литья и прессо-

вания с последующим упрочнением по-

верхности за счет лазерных, плазменных 

процессов напыления, закалки и др.; 

• увеличение долговечности ма-

шин за счет повышения точности и каче-

ства деталей, для чего потребуются станки 

с получением точности размера и формы 

детали в десятые и сотые доли микромет-

ра; 

• внедрение прецизионной штам-

повки, холодного выдавливания, сферо-

движной штамповки, спекания, что позво-

лит сэкономить миллионы тонн стали; 

• создание и внедрение микро-

электроники и вычислительной техники, 

обеспечивающей мощный импульс гибкой 

автоматизации. Резервы рационализации 

станков с числовым программным управ-

лением огромны и составляют мощную 

конкуренцию другим методам обработки; 

• обеспечение системы организа-

ции производства в автоматизированном 

режиме выполнения принципа «деталей 

точно в срок». Это требует принципиаль-

но новых подходов. Такая работа в рамках 

государственной программы «Технология, 

машины и производства будущего» про-

водится в г. Москве и г. Твери и дает 

практические результаты. 

Инновационные приоритеты 

Любое открытие и изобретение в 

рыночных условиях приобретают свои 

качества, когда они становятся нововведе-

нием, т. е. приобретают полезную форму, 

социальную или экономическую ценность. 

В условиях рыночной экономики 

каждое предприятие самостоятельно 

должно найти свою нишу в современном 

производстве. 

В противном случае оно прекра-

тит свое существование. 

Исходя из состояния промышлен-

ности и мировых тенденций основными 

приоритетами развития станкоинструмен-

тальной отрасли в России могут быть: 

• освоение и производство ново-

го прогрессивного оборудования для ма-

шиностроительных, перерабатывающих 

отраслей, непосредственно решающих 

задачи государственных приоритетов; 

• реализация проектов, обеспе-

чивающих решение социально- эко-

номических проблем производства това-

ров народного потребления, оборудование 

для индивидуальных и малых произ-

водств; 

• освоение производства отдель-

ных видов оборудования, инструмента и 

комплектующих изделий, ранее не изго-

тавливаемых на предприятиях России и 

получаемых в настоящее время с пред-

приятий-монополистов; 

• разработка проектов, опреде-

ляющих неотложные меры по эколо-

гическим проблемам; 

• производство оборудования 

для добывающих и перерабатывающих 

отраслей с целью оказания им определен-

ной помощи в техническом пе-

ревооружении производств, установление 

более тесной прямой связи в получении 

производимой ими продукции предпри-

ятиями станкоинструментальной отрасли. 

С целью создания научно-

технического потенциала для отрасли не-

обходимо предусмотреть на базе исследо-

вательских лабораторий научно- техниче-

ские центры по станкостроению и инст-

рументу; 

• наряду с созданием прогрес-

сивного вида оборудования освоение но-

вых видов металлорежущего, абразивного, 

алмазного и измерительного инструмен-

тов; 

• комплексная поставка обору-

дования, оснастки, обучение персонала и 

организации сервисного обслуживания. 

При выполнении инновационных 

проектов и в целом программы для стан-

коинструментальной отрасли необходимо 
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первостепенное внимание уделять повы-

шению технического уровня и конкурен-

тоспособности создаваемой продукции 

(изделий), соответствию получаемых с ее 

помощью изделий конкретным запросам 

потребителей при минимальном уровне 

затрат и системе цен, ориентированных на 

мировые конкурентные цены. 

Поскольку важной тенденцией в 

машиностроении является увеличение 

надежности и долговечности машин и 

ужесточение экологических требований, 

то значительно (в 2-3 раза) возрастают 

требования к точности и качеству изго-

товляемых деталей. В связи с этим уже в 

настоящее время требуется оборудование 

для получения точности размеров и форм 

от 1-2 мкм до 0,01 мкм. Такое оборудова-

ние определяет уровень прецизионной 

технологии в стране, поэтому спрос на 

него значительный. Однако освоение та-

ких станков (классов точности А и С) 

проблематично. Требуется решение науч-

но-исследовательских, конструкторских, 

технологических и организационных про-

блем. 

Необходимы принципиально но-

вые решения ряда узлов, иные факти-

ческие основы работы, особые условия 

эксплуатации. Необходимо очень тесное 

взаимодействие с другими отраслями 

промышленности по созданию комплек-

тующих изделий электронной, электро-

технической отраслей, подшипников, но-

вейших материалов, смазочно-

охлаждающих жидкостей и др. 

В проблему прецизионного обо-

рудования входит создание и освоение 

производства кузнечнопрессовых машин 

для изготовления точных заготовок, обес-

печение ресурсосбережения и снижения 

трудоемкости изготовления деталей за 

счет уменьшения или исключения меха-

нообработки. Для этого необходимо обес-

печить изготовление деталей сложной 

пространственной формы, в первую оче-

редь штампов и пресс-форм, использую-

щихся в производстве многих видов изде-

лий и прежде всего для производства то-

варов народного потребления. Создание, 

например, комбинированных многопози-

ционных штампов для вырубки, вытяжки, 

гибки, формирования резьб, несмотря на 

высокую стоимость, позволяет получать 

значительную экономическую выгоду, так 

как в 10-15 раз повышает производитель-

ность труда. 

Используя ранее выполненные и но-

вые разработки, необходимо обеспечить 

освоение и производство сверхточных 

станков и сверхточного инструмента для 

обработки деталей с точностью до 0,01 

мкм (обеспечивающих внедрение «нано-

технологии»), что позволит значительно 

повысить производительность труда, резко 

снизить затраты (до 50 раз) на финишную 

обработку сверхточных деталей. Необхо-

димо предусматривать создание и изготов-

ление специального и уникального обору-

дования по конкретным заявкам и техни-

ческим требованиям заказчиков. 

Широкие возможности предприятий 

станкоинструментальной отрасли позво-

ляют обеспечить: 

• производство высокопроизво-

дительных комплексов трудообраба-

тывающего оборудования, включая сред-

ства измерения для оснащения пред-

приятий, выпускающих продукцию для 

нефтегазовой промышленности; 

• производство новых видов спе-

циального оборудования для нужд пере-

рабатывающих отраслей агропромышлен-

ного комплекса — автоматические линии 

для различных видов упаковки, тары, раз-

делочный инструмент, средства механи-

зации и др.; 

• производство совершенно но-

вого по специализации отрасли комплекта 

оборудования изготовления строймате-

риалов, изделий бытовой техники и това-

ров народного потребления, в том числе 

из гранита, мрамора и других видов ка-

менных пород. При этом указанная тех-

ника отвечает всем требованиям заказчи-

ка, современному уровню и поставляется 

комплектно; 

• производство высокопроизво-
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дительного многофункционального дере-

вообрабатывающего оборудования для 

изготовления солярных изделий 

и мебели, что позволит мебельной про-

мышленности максимально решить свои 

проблемы; 

• создание комплектов оборудо-

вания для производства сложных товаров 

народного потребления, кузнечнопрессо-

вые машины нового поколения или ранее 

не выпускаемые: прессы-автоматы для 

чистовой вырубки; обрабатывающие цен-

тры, в том числе с лазерными установка-

ми; автоматы листоштамповочные много-

позиционные и др.; 

• производство оборудования и 

инструмента для мелкосерийных и инди-

видуальных производств для оснащения 

малых предприятий. 

Решение экологических проблем 

способствует не только созданию обору-

дования, например для литейных произ-

водств, но и в значительной мере позволя-

ет улучшать условия труда, изменять про-

изводственный климат. 

Как известно, одной из главных 

задач предприятий-производителей яв-

ляется удовлетворение требований потре-

бителя в приобретаемом оборудовании. В 

связи с этим должны быть разнообразные 

подходы к удовлетворению потребностей 

от комплектной поставки оборудования до 

сдачи его «под ключ», с оказанием прак-

тической помощи в наладке, обучения 

кадров, организации гарантийного и по-

слегарантийного сервисного обслужива-

ния, как со стороны предприятия-

поставщика, так и специализированных 

коммерческих организаций. 

Высокоэффективная новая спе-

циализированная техника является мощ-

ным и практически единственным средст-

вом повышения производительности труда 

в металлообработке, которая может быть 

достигнута лишь при достаточно массиро-

ванном насыщении ею производства, при 

коренном изменении всей его организа-

ции. Только при таких условиях можно 

сократить цикл производства, значительно 

снизить объем незавершенного производ-

ства, стабилизировать качество выполне-

ния технологических операций. Поэтому 

потребителям надо предоставлять услуги 

по комплексному решению его проблем, 

поставку комплектами, обеспечивающими 

перевооружение замкнутых производств, 

участков и цехов. 

Если по универсальному оборудо-

ванию потребитель в основном удов-

летворен его характеристиками, кроме 

сервисного обслуживания, обеспечения 

запасными частями и модернизации дей-

ствующего у него оборудования, то для 

новых технологий (лазерная, эрозионная, 

электрохимическая, комбинированная об-

работка, процессы холодного выдавлива-

ния, накатывания и т. д.) предстоит ре-

шить еще ряд проблем, связанных с по-

вышением точности обработки, стойкости 

инструмента, стабильности процесса, раз-

вития уровня автоматизации. 

Поскольку продукция станкоин-

струментальной отрасли является ин-

тегрированным продуктом, результатом 

труда специалистов из многих областей 

научно-технической деятельности, поэто-

му к научному обеспечению предприятий 

отрасли необходимо привлекать как науч-

ные организации высшей школы, так и 

научные организации потребителей ко-

нечной продукции (изделий), производи-

телей комплектующих изделий, конструк-

ционных и эксплуатационных материалов, 

электроники, приборостроения, металлур-

гии, химии и нефтехимии и т.д. 

Предстоит выполнить большой 

объем НИОКР, направленных только на 

освоение производства новых и усовер-

шенствованных инструментов; инстру-

ментальных материалов и приборов, соот-

ветствующих самому высокому тех-

ническому уровню. Так, использование 

новых синтетических инструментальных 

материалов в сочетании с прогрессивными 

конструкциями позволяет обеспечить уве-

личение скорости резания на отдельных 

операциях в 5-10 раз и, соответственно, 

повысить производительность обработки 



 

Вопросы региональной экономики №4(21) 2014 20 

в 4-5 раза. На основе зольгельтехнологии 

и гидротерминального метода получения 

наплавленных корундовых материалов 

можно создать абразивные инструменты, 

обеспечивающие значительное увеличе-

ние съема обрабатываемого материала и 

высокую точность обработки. Значитель-

ный эффект в металлообработке обеспе-

чивают инструменты из особо прочных и 

термостойких монокристаллических син-

тетических алмазов. Необходимо созда-

вать принципиально новую измеритель-

ную технику, которая, кроме цифрового 

представления измерительной информа-

ции, обеспечивала бы паспортизацию ре-

зультатов измерения, вывод информации 

на системы управления технологическим 

процессом. Основой создания новых 

средств измерения линейных и угловых 

размеров являются достижения микро-

электроники, микропроцессора и цифро-

вой техники. 

Технический уровень и конкурен-

тоспособность, как правило, заклады-

ваются на этапе постановки задачи, фор-

мулирования исходных данных тре-

бований и проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ на основе тща-

тельного изучения (маркетинга) перспек-

тивных требований рынка (потребителя). 

В связи с этим по большинству 

инновационных проектов необходим этап 

проведения НИОКР, который должен 

проводиться силами как ученых, так и 

специалистов предприятий. 

В соответствии с программами 

развития реформ и стабилизации рос-

сийской экономики ряд направлений, осо-

бенно развитие малого предприни-

мательства, социальной сферы, охраны 

природы и использование природных ре-

сурсов, переданы на региональный уро-

вень. Реализация региональных ин-

новационных проектов, как правило, 

встречает позитивную поддержку ре-

гионов, поскольку они стимулируют тех-

нический уровень производства на пред-

приятиях, способствуют устранению раз-

личий в возможностях социального их 

развития, созданию рабочих мест. Одним 

из важнейших вопросов в стратегии стан-

коинструментальной отрасли, особенно на 

данном этапе, является необходимость 

тесного взаимодействия с соответствую-

щими структурами СНГ, а также других 

стран мирового сообщества. 

В результате реализации иннова-

ционных проектов предполагается не 

только оживление производства станко-

инструментальной продукции (изделий), 

но и увеличение экспорта станков, куз-

нечнопрессовых машин, металлорежуще-

го инструмента и др. (табл. 1). Для ус-

пешного участия в конкурентной борьбе 

производители продукции (изделий) 

должны поставлять на рынок все новые 

изделия, меняя их ассортимент и потреби-

тельские качества, используя при этом все 

более совершенные технологии, в опреде-

ленной степени зависящие от достижений 

станкоинструментальной промышленно-

сти. Поэтому использование мирового 

опыта станкостроения – одно из необхо-

димых условий развития отечественной 

отрасли. Очень важным обстоятельством 

для развития отечественного станко-

строения является привлечение иностран-

ных инвестиций в его развитие. Эффек-

тивным способом привлечения таких ин-

вестиций в развитие исследовательской 

базы и станкостроительных заводов могут 

быть кредитные линии, на базе которых 

можно начать производственную дея-

тельность в станкостроении, по ее резуль-

татам удовлетворять потребности внут-

реннего рынка и за счет экспортных по-

ставок рассчитываться за взятый кредит. 

Для реализации стратегии разви-

тия станкоинструментальной промыш-

ленности необходимо изыскать необхо-

димые средства. Общая потребность в 

инновационных ресурсах (Р) условно 

(конкретные средства необходимо обос-

новывать ежегодно) составляет Р млн 

руб., из них 0,7 млн руб. необходимы на 

капитальные вложения, 0,2 Р млн руб. – 

на инвестирование НИОКР, прочие нуж-
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ды – 0,1 Р млн руб. 

 
Таблица 1 – Некоторые инновационные проекты 

№ 

п/п 

Наименование про-

блемы проекта 

Наименова-

ние государ-

ственного 
приоритета 

Отрасли-

потребители 

Предприятия-

изготовители 

Аннотация проекта 

А Освоение производства прогрессивного оборудования для машиностроительного комплекса 

1 Комплексы высоко-

точного и автома-
тизированного 

оборудования и 

инструмента для 

изготовления дета-

лей сложной фор-

мы, в том числе: 
для изготовления 

штампов и пресс-

форм 

Топливо и 

энергия, 
про-

довольствие, 

жилье, 

транспорт, 

связь, ком-

муникации. 
Сохранение 

научно- 

техническо-
го потен-

циала 

Угольная и 

нефтяная, 
транспортная, 

авто-сельхоз-

машинострое-

ние. Перераба-

тывающие 

отрасли аг-
ропромыш-

ленного ком-

плекса (АПК) 

Предприятия и 

организации 
станкоинстру-

ментальной 

отрасли (кон-

кретные ис-

полнители) 

Основная цель: 

- обеспечение 
широкомасштаб-

ного выпуска 

штампов и пресс- 

форм для приори-

тетных отраслей 

народного хозяй-
ства; 

сокращение трудо-

емкости проекти-
рования и изготов-

ления штампов и 

пресс- форм. Виды 
поддержки: гос-

бюджет, кредиты. 

Срок окупаемости 
1,5-2 года 

2 Комплекты преци-

зионного оборудо-

вания классов А и С 

и инструмента для 

обработки точных 
деталей, в том чис-

ле: 

- для высокопроиз-
водительной обра-

ботки деталей топ-

ливной аппаратуры; 
- для высокопроиз-

водительной обра-

ботки подшипни-
ков; 

- для обработки 

точных зубчатых 
колес; 

кузнечнопрессовое 

оборудование для 
изготовления точ-

ных заготовок 

Продоволь-

ствие, топ-

ливо и энер-

гия, транс-

порт, связь 
комму-

никации. 

Конверсия 

Автосельхоз-

ма- 

шиностроение, 

транспортная, 

металлургия, 
маши-

ностроение 

Предприятия и 

организации 

станкоинстру-

ментальной 

отрасли (кон-
кретные ис-

полнители) 

Основная цель - 

обеспечение на- 

родного хозяйства 

прецизионным 

оборудованием, 
развитие экспорт-

ного потенциала; 

снижение трудоем-
кости изготов-

ления деталей. 

Виды поддержки: 
госбюджет, креди-

ты. Срок окупае-

мости 1,5- 2 года 

3 Сверхточные стан-
ки и сверхточный 

инструмент для об-

работки деталей с 
точностью до 0,001 

мкм (обеспечиваю-

щих внедрение ме- 
хатронных узлов, 

«нанотехнологии») 

Транспорт, 
связь ком-

муникации. 

Сохранение  
научно-

техниче-

ского 
потенциала. 

Конверсия 

Производите-
ли вычисли-

тельной тех-

ники, видео-
техники. Авиа-

промышлен-

ность 

Предприятия и 
организации 

станкоинстру-

ментальной 
промышленно-

сти (конкрет-

ные исполни-
тели) 

Основная цель - 
обеспечение вне-

дрения ранее вы-

полненных разра-
боток по повыше-

нию точности 

механообработки, 
повышение про-

изводительности 

труда. Виды под-
держки: гос-

бюджет, кредиты. 
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Срок окупаемости 

2 года 

4 Тяжелое и уникаль-

ное оборудование 

Топливо и 

энергия, 

транспорт, 
связь, ком-

муникации. 

Продоволь-
ствие 

Энергетиче-

ская, транс-

портное ма-
шиностроение, 

выпускающие 

оборудование 
для АПК 

Предприятия и 

организации 

станкоинстру-
ментальной 

промышленно-

сти (конкрет-
ные исполни-

тели) 

Основная цель - 

поддержка заводов 

тяжелого станко-
строения по обес-

печению уникаль-

ным обо-
рудованием на-

родного хозяйства. 

Виды поддержки: 
госбюджет, креди-

ты. Срок окупае-

мости 2-3 года 

5 Высокоэффектив-
ные средства изме-

рения и контроля 

линейных и угло-
вых размеров в ма-

шиностроении 

Топливо и 
энергия. 

Транспорт, 

связь, ком-
муникации, 

жилье, про-

довольствие 

Машино-
строение 

Предприятия и 
организации 

станкоинстру-

ментальной 
промышленно-

сти (конкрет-

ные исполни-
тели) 

Цель - обеспе-
чение промыш-

ленности высо-

коэффективными 
средствами изме-

рения. Виды под-

держки: госбюд-
жет, кредиты. 

Срок окупаемости 

1-2 года. 

Б Освоение производства нового оборудования и продукции (изделий), обеспечивающей развитие 

социальной сферы 

6 Оборудование для 
производства изде-

лий жилищного 

строительного на-
значения, в том 

числе: 

- многофункцио-
нальное деревооб-

рабатывающее 

оборудование для 
изготовления сто-

лярных изделий и 

мебели, для произ-
водства древес-

ностружечных 

плит; 
- комплекты обо-

рудования и инст-

румента для изго-
товления изделий 

сантехники; 

комплекты обору-
дования и инстру-

мента для обработ-

ки камня, в том 
числе гранита и 

мрамора 

Продоволь-
ствие, жилье 

Стройиндуст-
рия, мебельная 

про-

мышленность 

Предприятия и 
организации 

станкоинстру-

ментальной 
промышленно-

сти (конкрет-

ные исполни-
тели) 

Цель - организация 
производства ком-

плекса оборудова-

ния для выпуска 
изделий из дерева, 

камня и других 

материалов. По-
вышение произ-

водительности 

труда. Виды под-
держки: гос-

бюджет, кредиты. 

Срок окупаемости 
1,5-2 года 

7 Оборудование и 
инструмент для 

производства 

сложных товаров 

народного по-

требления, индиви-

дуальных произ-
водств 

Продоволь-
ствие, жилье 

Машинострои-
тельные, 

строй-

индустрия, 

малые пред-

приятия, ин-

дивидуальные 
производства 

Предприятия и 
организации 

станкоинстру-

ментальной 

промышленно-

сти (конкрет-

ные исполни-
тели) 

Цель - внедрение 
прогрессивных 

технологических 

процессов, осна-

щение малых 

предприятий. Ви-

ды поддержки: 
госбюджет, креди-
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ты, налогообло-

жение. Срок оку-
паемости 1,5- 2 

года 

В Создание нового прогрессивного оборудования, инструмента, комплектующих изделий 

8 Оборудование и 
инструмент, про-

грессивные виды 

комплектующих 
изделий 

Топливо и 
энергия, 

транспорт, 

связь, ком-
плектующие 

жилье, про-

довольствие, 
экология 

Машинострои-
тельные, стан-

ко- инстру-

ментапь- ная, 
авто- и сель-

хозмашино-

строение 

Предприятия и 
организации 

станкоинстру-

ментальной 
промышленно-

сти (конкрет-

ные исполни-
тели) 

Цель - организация 
производства обо-

рудования, инст-

румента, комплек-
тующих, ранее не 

изготавливаемых. 

Виды поддержки: 
госбюджет, креди-

ты. Срок оку-

паемости 1-2 года 

 

Источники инвестирования могут 

быть как из федерального бюджета – от 0,1 

до 0,ЗР в зависимости от инновационных 

проектов; внебюджетные средства – от 0,6 

до 0,7Р, из них средства предприятий и 

организаций – от 0,4 до 0,6Р; инвестици-

онный кредит – от 0,2 до 0,ЗР млн руб. 

Направления использования 

средств (млн руб.); капитальные вложения 

около – 0,7Р; расходы на НИОКР – от 0,1 

до 0,2Р; прочие нужды – 0,1Р млн руб. 

При этом капитальные вложения 

направляются главным образом на техни-

ческое перевооружение предприятия в 

связи со структурной перестройкой их 

производства. Окупаемость таких проек-

тов обеспечивается в течение 2-3 лет. 

Источники инвестирования капи-

тальных вложений (млн руб.) возможны 

из федерального бюджета – от 0,1 до 0,2Р, 

внебюджетные средства – от 0,5 до 0,6Р, 

инвестиционный кредит – от 0,2 до 0,ЗР. 

Следовательно, за счет государственного 

бюджета инвестирование капитальных 

вложений составляет лишь до 0,ЗР затрат. 

При этом бюджетные средства могут на-

правляться на инвестирование в основном 

работ фундаментального, поискового и 

задельного характера и наиболее наукоем-

ких НИОКР, выполняемых в рамках ин-

новационных проектов стратегии станко-

строения. Сводные данные по инве-

стиционному обеспечению стратегии 

«станкостроение» представлены в пас-

порте программы (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Паспорт инновационных проектов стратегии «станкостроение» 

Цели и содержание, со-

стояние готовности заказ-

чика 

Финансовые затраты Ожидаемые результаты 

реализации в стоимост-

ном и натуральном вы-
ражении 

Источники финанси-

рования и направления 

текущих расходов 

На пе-

риод 

реали-
зации 

2014 

Основные цели: создание 

технологической базы как 
основы для структурной 

модернизации экономики 

страны за счет стабилиза-
ции и развития научно-

технического про-

изводственного, экс-
портного и кадрового по-

тенциала ученых и специа-

листов станкоинструмен-

тальной промышленности. 

Обеспечение разработки 

производства и поставки 
высокоэффективных ком-

Всего P 0,3Р В целом за период реа-

лизации программы 
позволит увеличить 

производство высоко-

эффективного оборудо-
вания и инструмента и в 

основном удовле-

творить потребности 
рынка. Технический 

уровень, предусмотрен-

ный программой, по-

зволит обеспечить оку-

паемость затрат на реа-

лизацию стратегии за 2-
3 года. Годовой эконо-

в том числе республи-
канский бюджет 

0,2Р 0,03Р 

меры поддержки: до-

тации, налоговые льго-

ты, льготные 
тарифы, льготные 

кредиты, ин-

вестиционный кредит 

0,3Р 0,3Р 

Внебюджетные источ-

ники 

0,7Р 0,2Р 

из них: средства пред-

приятия 

0,5Р 0,15Р 

прочие  0,1Р 0,03Р 

капитальные вложения 0,7Р 0,02Р 
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плектов оборудования и 

инструмента, для оснаще- 
ния машиностроительных 

предприятий, решающих 

неотложные задачи госу-
дарственных приоритетов. 

Оказание ученым и спе-

циалистам-
станкостроителям го-

сударственной поддержки 

 

в том числе: республи-

канский бюджет 

0,02Р 0,02Р мический эффект в на-

родном хозяйстве от 
реализации стратегии 

около Р/3 млн руб 

 

Меры поддержки: 

налоговые льготы, 

инвестиционный кре-
дит 

0,3Р 0,3Р 

Внебюджетные источ-

ники 

0,4Р 0,1Р 

из них: средства пред-
приятий 

0,4Р 0,1Р 

Текущие расходы 0,3Р 0,1Р 

из них: НИОКР 0,2Р 0,1Р 

в том числе: республи-

канский бюджет 

0,1Р 0,1Р 

Меры поддержки: 

налоговые льготы, 

внебюджетные источ-
ники 

0,1Р 0,05Р 

Прочие нужды: 0,1Р 0,03Р 

в том числе: внебюд-

жетные источники 

0,1Р 0,03Р 

 

В целом по стратегии «станко-

строение» бюджетное инвестирование 

реально возможно до 0,2 Р млн руб. Сле-

довательно, основная часть средств долж-

на быть изыскана из внебюджетных ис-

точников за счет средств предприятия 

(банков, инвестиционных фондов), посто-

янных инвесторов. Необходима также и 

государственная поддержка: льготы по 

налогообложению, по ставкам импортного 

таможенного тарифа производителям, на-

пример, тяжелого и уникального оборудо-

вания; выделение средств за счет государ-

ственного конверсионного кредита; бюд-

жетные суды на индексацию оборотных 

средств и др. (рисунки 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Возможные формы государственной поддержки инновационной деятельности 

 

В дальнейшем использование ры-

ночных механизмов позволяет активи-

зировать и основные источники средств, 

как это и предусмотрено стратегией 

«станкостроение», – собственные средства 

предприятий отрасли, заинтересованных 

потребителей, банков, инвестиционных 

фондов, иностранных инвесторов. 

Основным направлением станов-

ления рыночного механизма и на его ос-

нове изменения производственно-

экономических отношений в станкоинст-

рументальной отрасли является акциони-

рование предприятий и создание новых 

организационных структур, соответст-

вующих рыночным условиям, а также об-
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служивающих предприятия. На нынешнем 

этапе реформ на новой основе решаются 

вопросы организации взаимодействия 

разработчиков, производителей и потре-

бителей, а также потенциальных инвесто-

ров, что, безусловно, способствует оздо-

ровлению отрасли. В качестве дополни-

тельного источника инвестирования могут 

быть средства от продажи Российским 

фондом федерального имущества акций 

станкоинструментальной отрасли с при-

влечением их для инвестирования разра-

ботчиков и производителей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Формы государственной поддержки научно-исследовательских работ 

 

Поскольку стратегия станкострое-

ния имеет целевую направленность и ко-

нечные результаты используются в самых 

различных отраслях промышленности, то 

необходимо привлекать широкий круг 

потребителей. Поэтому требуется систем-

ный подход к организации ее выполнения, 

постоянная координация деятельности 

участников и контроль за ходом работ, 

осуществляемый специальным органом. 

Таким органом является Минпром России, 

который должен обеспечивать выполнение 

этих функций, а также проводить в случае 

необходимости корректировку проектов, 

включенных в стратегию станкостроения. 

Реализация такой стратегии поло-

жительно скажется на экономике России и 

позволит: 

• получить приоритетным отрас-

лям промышленности необходимое техно-

логическое оборудование и инструмент по 

основной специализации станкоинстру-

ментальной отрасли, в максимальной сте-

пени соответствующие требованиям по-

требителей для технического обеспечения 

соответствующих федеральных программ. 

Кроме того, в порядке диверсификации 

производства будет освоено значительное 

количество машин, механизмов и другой 

техники, не относящейся к основной спе-

циализации отрасли и предназначенной 

для непосредственного использования в 

нефте- и угледобыче, переработке сель-

скохозяйственной продукции, строитель-

стве жилья и т. д.; 

• увеличить экспортные поставки 

продукции отрасли. В том числе зна-

чительно вырастет поставка металлообра-

батывающего инструмента, вновь ос-

ваиваемого прогрессивного высокопроиз-

водительного оборудования и др.; 

• значительно сократить импорт-

ные поставки как металлообраба-

тывающего оборудования, кузнечнопрес-

совых машин, так и различного вида ин-

струмента; 

• использовать в народном хо-

зяйстве новые конкурентоспособные виды 

машин и инструмента, более чем в 2 раза 

повышающих производительность труда, 

пониженной материало- и энергоемкости, 

а также технологии и оборудования, эко-
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номящие материальные и энергетические 

ресурсы, улучшающие экологические ус-

ловия в производстве; 

• обновить активную часть ос-

новных промышленнопроизводственных 

фондов и повысить технико-

экономические показатели парка техноло-

гического оборудования страны, высвобо-

дить значительное количество производ-

ственных площадей и рабочих; 

• сохранить технологическую не-

зависимость России, основы кадрового 

научно-технического и производственного 

потенциала отечественного станкострое-

ния; 

• обеспечить годовой экономиче-

ский эффект в народном хозяйстве не ме-

нее Р/3 млн руб., срок окупаемости не бо-

лее 2-3 лет. 

 

 
Рисунок 3 – Система показателей эффективности инновационной деятельности 

 

Внедрение новшеств с учетом 

особенностей инновационного проекта 

может дать четыре вида эффекта: 

• экономический; 

• научно-технический; 

• социальный; 

• экологический (рисунок 3). 
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В данной статье рассмотрены основные направления процесса построения бюджетной системы, 

необходимые для успешного внедрения бюджетирования в форме комплексной системы эффективного управ-

ления экономикой предприятия и решения основных экономических задач в современных условиях хозяйствова-
ния. Определена значимость информационных технологий как необходимого элемента для построения резуль-

тативного бюджетного процесса, приведены новые инструменты бюджетирования. 

 
Управление финансами, бюджетирование, планирование. 

 

Budgeting is a modern tool of economic management of the enterprise 
 

M.D. Dzhamaldinova, candidate of economic sciences, associate professor of chair economics, 

N.O. Kurdykova, candidate of economic sciences, associate professor of chair economics, 

Moscow region state–financed educational institution of higher vocational training 

«Finance and technology academy», Korolev, Moscow region 
 

In this article the main directions of process of creation of the budgetary system necessary for successful in-

troduction of budgeting in the form of complex system of effective management of economy of the enterprise and the 
solution of the main economic objectives in modern conditions of managing are considered. The importance of informa-

tion technologies as necessary element for creation of productive budgetary process is defined, new instruments of 

budgeting are given. 
 

Management of finance, budgeting, planning. 

 

В современном динамично разви-

вающемся мире основная задача бизнеса – 

получить как можно больше данных, что-

бы оценить положение своей организации, 

работу конкурентов, и самое главное – 

быстро принимать решения, ведущие к 

максимизации прибыли. 

В условиях развития рыночных 

отношений, ограниченных финансовых 

ресурсов для простого и расширенного 

воспроизводства, обострения конкурент-

ной борьбы резко возросла значимость 

управления финансами, как на государст-

венном уровне, так и на уровне предпри-

ятий различных форм собственности. 

Управление финансами предполагает ис-

пользование специальных инструментов, 

приѐмов и методов, в состав которых вхо-

дят: планирование, оперативное управле-

ние и контроль. 

В условиях рынка именно бюдже-

тирование становится основой планирова-

ния – важнейшей функции управления. 

Вся система внутрифирменного планиро-

вания должна строиться на основе бюдже-

тирования, т. е. все затраты и результаты 

должны иметь строго финансовое выраже-

ние. Кроме того, бюджетирование как ос-

нова планирования - это максимально точ-

ное выражение всех планируемых показа-

телей и ресурсов в финансовых терминах. 

В настоящее время концепция бюджетного 
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управления переживает кризис. Многие 

руководители начинают отказываться от 

бюджетирования, поскольку оно не всегда 

эффективно. Согласно исследованию дея-

тельности современных российских орга-

низаций выявлены следующие факторы, 

которые приводят к тому, что бюджетиро-

вание перестает быть эффективным: 

 отсутствие координации между этапа-

ми планирования,  

 неполная информация об имеющихся 

ресурсах,  

 недостаточная мотивация,  

 инертность мышления менеджеров, 

 преобладание личных интересов ме-

неджмеров.  

Не способствует организации 

средне- и долгосрочного планирования 

также  

 нестабильность макроэкономической 

среды, 

 постоянные изменения законодательст-

ва, 

  агрессивная тарифная политика «есте-

ственных» монополий.  

В результате влияния данных фак-

торов постепенно происходит разочарова-

ние в бюджетировании, в силу того, что 

нет того эффекта, которого от него ожи-

дают. Поэтому следует помнить, что бюд-

жет работает эффективно не сам по себе, а 

при наличии оптимальных организацион-

ных условий. 

Исследуя методы планирования 

наиболее сложных бюджетных статей, 

авторами выделены следующие основные 

проблемы при бюджетировании в органи-

зации: 

1) Бюджетирование на уровне центров 

финансовой ответственности: трудо-

емкость, аналитики, качество подго-

товки специалистов. 

2) Сценарный подход, использование 

приемов моделирования. 

3) Степень глубины аналитики по ряду 

показателей: необходимость и доста-

точность. 

4) Встречное планирование: от целевых 

установок «верхнего» уровня до по-

казателей бюджетов «снизу». 

5) Качество подачи первичной инфор-

мации менеджерами, вопросы опти-

мизации ввода информации. 

6) Визуализация форматов, удобство ра-

боты пользователей. 

7) Оперативное получение ряда показа-

телей KPI в процессе подготовки час-

ти бюджетов с целью возможной кор-

ректировки параметров. 

Чтобы бюджетирование стало инст-

рументом, который позволит эффективно 

управлять организацией, необходимо гра-

мотно организовать данный процесс, а 

именно:  

 выявить и оптимизировать количест-

венные взаимосвязи между объектами 

экономического управления предпри-

ятия [1]; 

 определить сценарных условий дея-

тельности предприятия, обеспечиваю-

щие достижение стратегических целей, 

рентабельности в долгосрочной пер-

спективе; 

 разработать и внедрить модели внут-

реннего ценообразования и экономиче-

ского регулирования с целью достиже-

ния наибольшей экономической эффек-

тивности деятельности предприятия; 

 организовать оперативно-финансовое 

планирование и обеспечение управле-

ния финансовыми потоками и ликвид-

ностью предприятия в целом; 

 оценить экономическую эффектив-

ность технологических и организаци-

онных инноваций предприятия; 

 определить максимально эффективные 

пути кооперации и разделения труда 

внутри предприятия; 

 проанализировать использование всех 

видов ресурсов при производстве про-

дукции, разработать предложения по 

снижению затрат на использование ре-

сурсов. 

Предприятия, планирующие вне-

дрение бюджетирования, должны исхо-

дить из необходимости комплексного под-



 

Вопросы региональной экономики №4(21) 2014 29 

хода к процессу, а именно определить его 

цели и задачи, основные методологические 

принципы и элементы. Важно, чтобы все 

участники процесса понимали смысл и 

необходимость использования данной 

процедуры. Необходимо определить от-

ветственность каждого из участников про-

цесса и разработать систему стимулирова-

ния, которая позволит добиваться испол-

нения целевых показателей. 

В целях повышения эффективности 

управления финансовыми ресурсами орга-

низации, бюджетный процесс организации 

следует основывать на следующих основ-

ных принципах:  

1) планирования на основе метода начис-

ления;  

2) достоверности;  

3) существенности;  

4) осмотрительности;  

5) единства бюджетной системы и сопос-

тавимости бюджетных данных; 

6) взаимосвязи оперативного и стратеги-

ческого планирования;  

7) обязательности исполнения бюджетов;  

8) сбалансированности выгод и затрат;  

9) напряженности и достижимости бюд-

жетов;  

10) целевого характера бюджетных лими-

тов;  

11) преобладания сущности над формой. 

Использование метода начисления 

для процесса планирования основано на 

том, что как события, так и операции пла-

нируются к признанию по предполагаемо-

му факту их совершения, независимо от 

предполагаемой даты получения или вы-

платы денежных средств. 

Достоверность информации под-

разумевает, что данные формируемых 

бюджетов должны правдиво представлять 

будущие операции и события. 

Существенность информации ори-

ентирует на то, что в бюджет должны вхо-

дить данные, искажение или отсутствие 

которых будет влиять на управленческие 

решения, принимаемые на основе бюд-

жетной отчетности. Существенность дан-

ных определяется не только количествен-

ными, но и качественными характеристи-

ками операций или событий. 

Осмотрительность предусматри-

вает, что должна быть соблюдена опреде-

ленная степень осторожности при плани-

ровании доходов, расходов, активов и обя-

зательств, чтобы доходы и активы не были 

завышены, а расходы и обязательства не 

были занижены. 

Единство бюджетной системы и 

сопоставимости бюджетных данных под-

разумевает единство формы планов и 

бюджетной отчетности, единство методо-

логии и принципов организации бюджет-

ного процесса на всех подразделениях 

предприятия. 

Взаимосвязь оперативного и стра-

тегического планирования подразумевает, 

что оперативное планирование деятельно-

сти предприятия направлено на реализа-

цию его стратегических и тактических це-

лей. 

Обязательность исполнения бюд-

жетов подразумевает, что утвержденный 

бюджет является директивным докумен-

том, который является обязательным для 

исполнения во всех подразделениях пред-

приятия. 

Сбалансированность выгод и за-

трат предусматривает следующую пози-

цию: выгоды, извлекаемые из использова-

ния бюджетной информации, должны пре-

вышать затраты на ее получение. 

Напряженность и достижимость 

бюджетов рассматривает необходимость 

разработки бюджета в рамках удовлетво-

рения: условий реальности его выполне-

ния, оптимальной загрузки производст-

венных мощностей и занятости трудовых 

ресурсов. 

Целевой характер бюджетных ли-

митов подразумевает, что бюджетные 

средства выделяются с обязательным обо-

значением направления их целевого ис-

пользования. 

Преобладание сущности над фор-

мой подразумевает, что бюджетная отчет-

ность должна представлять операции и 

события в соответствии с их экономиче-
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ской сущностью, а не только их юридиче-

ской формой. 

Приведенные принципы должны 

быть закреплены в документе, опреде-

ляющем правила экономического управ-

ления предприятием, например в бюджет-

ном регламенте. Данный документ должен 

содержать описание бюджетной системы 

предприятия, определять бюджетную 

классификацию и полномочия участников 

бюджетного процесса, регламентировать 

процесс планирования, контроля и анализа 

исполнения бюджета предприятия, опре-

делять роли и ответственности должност-

ных лиц и подразделений предприятия в 

этом процессе. Положениями Бюджетного 

регламента обязаны руководствоваться 

сотрудники предприятия, принимающие 

непосредственное участие в процессе 

бюджетного планирования и контроля. 

Бюджетный регламент должен яв-

ляться неотъемлемой частью общей нор-

мативно-методической базы предприятия 

и применяться совместно с другими нор-

мативными документами. Бюджетный рег-

ламент должен действовать во всех под-

разделениях предприятия, его дочерних и 

зависимых обществах. Основная цель 

Бюджетного регламента – содействие про-

цессу обеспечения эффективного эконо-

мического управления предприятием. 

При разработке бюджетного рег-

ламента и построении бюджетной системы 

следует учитывать следующие элементы: 

 бюджетная классификация; 

 бюджетная отчетность; 

 бюджетная ответственность; 

 регламент планирования, контро-

ля и анализа исполнения бюджета; 

 информационные технологии. 

В бюджетном процессе предлага-

ется использовать следующие классифика-

торы: «Бюджетная структура» (центры 

ответственности); «Управленческий план 

счетов»; «Структура доходов и затрат»; 

«Контрагенты»; «Проекты»; «Продукция»; 

«Ресурсы». Каждый классификатор дол-

жен представлять собой иерархическую 

структуру элементов с одинаковым эконо-

мическим смыслом.  

Бюджетную отчетность по перио-

ду планирования необходимо подразде-

лять на стратегические планы, годовые 

бюджеты и квартальные плановые зада-

ния. 

По уровню консолидации бюдже-

ты необходимо формировать для отдель-

ных подразделений предприятия, предпри-

ятия как юридического лица, в целом по 

финансово-промышленной группе или 

холдингу. 

По виду деятельности бюджеты 

классифицируют на следующие: бюджет 

операционной деятельности, бюджет инве-

стиционной деятельности и бюджет фи-

нансовой деятельности. 

Бюджетные формы необходимо 

делить на типовые и специальные. 

Типовые бюджетные формы – 

формы одинакового стандарта для всех 

подразделений, входящих в состав пред-

приятия (примерами типовых форм явля-

ются: «Прогнозный баланс»; «Бюджет 

прибылей и убытков»; «Бюджет движения 

денежных средств»; «Смета затрат»; «Ин-

вестиционный план»; «Налоговый бюд-

жет»; «Реализация продукции, работ, ус-

луг»; «Прочие доходы»; «Смета производ-

ственных затрат»; «Смета затрат по капи-

тальным вложениям»; «Бюджет непроиз-

водственных расходов»; «Бюджет запа-

сов»; «Движение по капитальным вложе-

ниям»; «Движение расходов будущих пе-

риодов»; «Внеоборотные активы»; «Бюд-

жет дебиторской задолженности»; «Бюд-

жет кредиторской задолженности»; «Бюд-

жет финансовой деятельности»; «Бюджет 

по труду и заработной плате». 

Специальные бюджетные формы 

не имеют общего стандарта. Специальны-

ми бюджетными формами могут быть: 

«Производственная программа»; «План 

изыскательских работ»; «План научно-

исследовательских работ»; «Ключевые 

показатели эффективности». 
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Вышеприведенные формы вклю-

чаются в пакет управленческой отчетности 

по бюджету предприятия в целом.  

Пакет управленческой отчетности 

может включать следующие документы: 

 пояснительная записка с объяснением 

причин существенных отклонений по 

каждой бюджетной форме и производ-

ственной программе предприятия; 

 ключевые показатели деятельности 

предприятия; 

 консолидированный отчет о прибылях 

и убытках предприятия; 

 консолидированная смета на производ-

ство продукции, работ и услуг пред-

приятия; 

 консолидированный инвестиционный 

план; 

 бюджет движения денежных средств; 

С целью проведения анализа ис-

полнения бюджетов специально заполня-

ются отчетные формы. Отчетные и плано-

вые бюджетные формы идентичны. 

Бюджетная ответственность, то 

есть правовой статус участников бюджет-

ного процесса, устанавливается внутрен-

ними распорядительными документами 

предприятия, содержащими информацию 

об участниках бюджетного процесса, о 

правовых основах порядка и условий при-

влечения к ответственности за нарушение 

бюджетной дисциплины. 

Планирование, контроль и анализа 

исполнения бюджета также должны пред-

ставлять собой взаимосвязанную систему.  

Процесс планирования должен ут-

верждаться отдельными распорядитель-

ными документами предприятия и содер-

жать информацию о сценарных условиях, 

сроках разработки, согласования и утвер-

ждения бюджета и плановых заданий, от-

ветственных по направлениям лицах. 

Процесс контроля включает сис-

тему сбора, обработки и анализа информа-

ции о фактических результатах деятельно-

сти на всех уровнях управления предпри-

ятием, выявление отклонений от плановых 

значений, анализ причин отклонений с 

учетом их величины, принятие решений по 

оценке неисполнения целевых бюджетных 

показателей либо по корректировке планов 

и бюджетов в допустимых случаях. 

Перед бюджетным контролем и 

анализом исполнения бюджета стоит мно-

жество задач, например обеспечение пра-

вильности составления и исполнения 

бюджета; контроль соблюдения бюджет-

ных процедур; улучшение бюджетной 

дисциплины; выявление резервов роста 

доходной базы предприятия; выявление 

расточительства и финансовых злоупот-

реблений; с целью повышения бюджетно-

финансовой дисциплины. 

По формам бюджетный контроль 

может быть предварительный, текущий, 

последующий.  

Предварительный контроль про-

водится на этапе обсуждения и формиро-

вания проектов бюджетов и иных проектов 

решений по бюджетно-финансовым во-

просам. 

Осуществление текущего контро-

ля связано с рассмотрением отдельных 

вопросов по исполнению бюджетов, опе-

ративным контролем бюджета движения 

денежных средств и анализом целевого 

использования денежных средств.  

Для регламентации процедур 

осуществления текущего контроля бюдже-

та движения денежных средств предпри-

ятия целесообразно разрабатывать сле-

дующие нормативные документы: 

 порядок оформления, согласования и 

осуществления расчетов по предпри-

ятию; 

 распределение ответственности по 

предприятию за исполнение статей 

бюджета движения денежных 

средств. 

Проведение последующего кон-

троля связано с этапом, на котором рас-

сматриваются и утверждаются отчеты об 

исполнении бюджетов и анализ бухгалтер-

ской отчетности. 

Выполнение вышеуказанных за-

дач и процедур в современных условиях 

невозможно без использования информа-

ционных технологий.  
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Информационная система пред-

приятия должна быть направлена на реше-

ние следующих задач: 

 автоматизации и стандартизации про-

цесса формирования, контроля и анали-

за исполнения бюджета; 

 возможности ввода и анализа инфор-

мации с заданной степенью детализа-

ции; 

 поддержки аналитических функций; 

 учета специфики деятельности пред-

приятия за счет введения необходимых 

аналитических разрезов данных (клас-

сификаторов) и различных атрибутов 

для каждого классификатора; 

 составления отдельных бюджетных 

моделей для бюджетных единиц ос-

новного вида деятельности; 

 работа с несколькими различными сце-

нариями и версиями бюджета; 

 защита данных, разграничение доступа 

к информации и распределение полно-

мочий между участниками процесса. 

Бюджетная система, построенная с 

учетом рассмотренных принципов и эле-

ментов может быть инструментом эффек-

тивного управления как отдельными под-

разделениями (бизнес-центрами), так и 

предприятием в целом. 

Последние тенденции с современ-

ной российской практике управления фи-

нансами организации позволили выявить 

новые инструменты, используемые в бюд-

жетировании: концепция beyond budgeting. 

В результате применения Beyond 

budgeting сквозной консолидированный 

бюджет по компании преображается в фи-

нансовый план, значительная часть кото-

рого составлена модельным способом и 

может быть оперативно пересчитана. Та-

ким образом, компания имеет возмож-

ность ежемесячно обновлять и оптимизи-

ровать план производства и реализации в 

зависимости от текущей рыночной ситуа-

ции. Процедуры финансирования органи-

зационных и инвестиционных проектов 

работают внутри планового периода, а не 

раз в году. Прогнозные экономические 

показатели рассчитаны в следующих гори-

зонтах: месяц, год (скользящий год) и пять 

лет с регулярными ежемесячными или 

ежеквартальными обновлениями. 

Вместе с тем специалисты и руко-

водители финансово-экономических под-

разделений предприятий, планирующих 

внедрение системы бюджетирования вне 

зависимости от конкретных бюджетных 

инструментов, должны оценивать необхо-

димость включения в процесс всех эле-

ментов бюджетной системы и формирова-

ния на этапе обсуждения задачи общей 

сметы по проекту «Бюджетирование». 

Особое внимание следует уделить инфор-

мационным системам, которые будут уча-

ствовать в сопровождении процесса бюд-

жетирования и являются одним из ключе-

вых элементов бюджетной системы. Рас-

ходы по данному направлению необходи-

мо включать в смету проекта «Бюджети-

рование», поскольку именно они могут 

стать решающими при принятии решения 

о реализации проекта. Также необходимо 

правильно оценить возможность организа-

ции и технического оснащения рабочих 

мест всех участников бюджетного процес-

са с учетом необходимости изменения су-

ществующих функций подразделений 

предприятия и как следствие функцио-

нальных обязанностей их сотрудников, что 

может повлечь за собой частичную реор-

ганизацию организационной структуры 

предприятия.
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Проектное финансирование имеет 

строго целевое назначение. Оно обеспечи-

вает нужды конкретного инвестиционного 

проекта. Чаще всего проектное финанси-

рование используется для финансирования 

инвестиционных проектов, связанных с 

вложением в реальные активы, таких как 

переоборудование производства, разра-

ботка новых продуктов или технологий. 

Метод финансирования инвести-

ций – это способ привлечения инвестици-

онных ресурсов с целью финансирования 

инвестиционного процесса [1]. Проблема 

выбора источника финансирования явля-

ется очень важной и актуальной для любо-

го инвестиционного проекта, так как дос-

тупность финансирования и его объѐм на-

прямую влияет на разработку проекта и 

его успешную реализацию. 

Система финансирования инве-

стиционной деятельности включает в себя 

различные источники и методы финанси-

рования [5], основные из которых пред-

ставлены на рисунке 1. 

Каждый из приведенных источни-

ков финансирования инвестиционной дея-

тельности имеет свои преимущества и не-

достатки, которые были выявлены и пред-

ставлены в таблицах 1 и 2. 

Для оптимизации структуры ис-

точников финансирования инвестиционно-

го проекта является необходимым учиты-

вать преимущества и недостатки каждой 

из групп источников [3]. 

Существует два основных крите-

рия оптимизации внешних и внутренних 

источников финансирования инвестици-

онно-проектной деятельности, что пред-

ставлено на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности 

 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки внутренних источников финансирования инвестиционных 

проектов 

Преимущества Недостатки 

1. Простота, быстрота и доступность привлече-
ния; 

2. Снижение риска неплатежеспособности и бан-

кротства организации; 
3. Полное сохранение управления в руках перво-

начальных учредителей; 

4. Более высокая прибыльность в результате от-
сутствия необходимости выплат по привлечен-

ным и заемным капиталам. 

1. Ограниченный объѐм привлекаемого капи-
тала; 

2. Ограниченность внешнего контроля за эф-

фективностью использования инвестици-
онных ресурсов; 

3. Изъятие собственных финансовых средств 

из хозяйственного оборота. 
4. Невозможность финансирования крупного 

проекта; 

5. Зависимость от финансового состояния 
организации; 

6. Постепенное пополнение; 

7. Трудность прогнозирования. 

 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки внешних источников финансирования инвестиционных проек-

тов 

Преимущества Недостатки 

1. Возможность привлечения средств в крупных 
объѐмах; 

2. Более сильный внешний контроль за эффек-

тивностью инвестиционной деятельности; 
3. Разнообразие форм финансирования; 

1. Сложность и длительность процесса при-
влечения; 

2. Необходимость предоставления гарантий 

кредиторам; 
3. Увеличение риска банкротства и неплатѐ-

жеспособности; 

4. Частичная потеря первоначальными учре-
дителями контроля над управлением дея-

тельностью предприятия; 

5. Снижение прибыли, вызванное необходи-

• Внутрений 

• Внешний 

Источник происхождения 

• Собственные 

• Привлекаемые 

• Заемные 

Отношение собственности 

• Государственные инвестиционные ресурсы 

• Инвестиционные ресурсы инностранных инвесторов 

Вид собственности 

• Уровень государства и субъекта федерации 

• Уровень организации 

• Уровень инвестиционного проекта 

Уровень собственности 
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мостью выплат по привлеченным и заем-

ным источникам. 

 

 

 
Рисунок 2 – Критерии оптимизации внутренних и внешних источников финансирования инвестицион-

ной деятельности 

 

Различия между собственными 

источниками финансирования и привле-

чѐнными представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Отличительные особенности источников финансирования 

Признак Источник финансирования 

Собственный  Привлечѐнный 

1. Участие в прибыли Полное участие в прибылях и 

убытках 

Как правило, право на 

проценты без права на 

прибыль 

2. Срок предоставления Как правило, бессрочно Как правило, на время 

3. Право принятия участия в 

управлении 

Даѐт данное право Не даѐт данного права 

4. Влияние на финансовый риск Уменьшает финансовый риск 
благодаря увеличению уровня 

финансового капитала  

Повышает финансовый 
риск за счет увеличения 

уровня заѐмного капитала  

5. Право на получение прибыли По остаточному принципу Первоочередное 

6. Очерѐдность удовлетворения 

требований при банкротстве 

По остаточному принципу Первоочередное 

7. Характер срочности оплаты и 

возвратности кредита 

Однозначно не установлены Чѐтко определены кредит-

ным соглашением 

8. Влияние дохода владельца 
капитала с прибылью предпри-

ятия 

Доход владельца капитала непо-
средственно связан с финансовым 

результатом 

Доход владельца капитала, 
часто не связан с финансо-

вым результатом  

 

Каждый из методов финансирова-

ния имеет свои преимущества и свои не-

достатки. Предприятие самостоятельно 

выбирает подходящую схему финансиро-

вания, так как каждый проект индивидуа-

лен и обладает определѐнным набором 

особенностей. Так же как и инвестицион-

ные проекты, все компании имеют свои 

особенности, такие как финансовые воз-

можности, размер, предпочтения руково-

дства и прочее. Исходя из этих данных, 

особенностей внешней среды, законода-

тельных основ, складывается общая тен-

денция по приверженности к каждому из 

методов. Так, например, уровень государ-

ственного финансирования не велик. Про-

екты, претендующие на такое финансиро-

вание должны обладать рядом принципи-

Критерии оптимизации внутренних и 
внешних источников финансирования 

инвестиционной деятельности 

1 .Обеспечение высокой 
финансовой устойчивости 

организации, которая 
определяется коэффициентом 

самофинансирования 

2. Максимизация суммы 
прибыли от инвестиционной 
деятельности, при различных 

сочетаниях внутренних и 
внешних источников 
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альных особенностей. В основном полу-

чить государственную поддержу может 

узкий круг предприятий, разрабатываю-

щих приоритетные для страны проекты 

(например, принципиально новые техно-

логии, не имеющие аналогов в мире или 

импортозамещающая продукция).  

Акционерное финансирование, 

подразумевающее под собой выпуск ком-

панией акций или облигаций, тоже имеет 

ряд трудностей, например, таких как риск 

потери контроля над предприятием, а так 

же характерная для России особенность – 

предпочтения инвесторами предприятий 

энерго-сырьевого комплекса.  

Метод лизинга, так же не получил 

сильного распространения в условиях Рос-

сии. Не смотря на то, что он является до-

вольно доступным для предприятия, реа-

лизующего инвестиционный проект, в на-

шей стране практически отсутствуют 

крупные лизинговые компании, а имею-

щиеся отдают своѐ предпочтение, как пра-

вило, стабильным крупным предприятиям, 

способным обеспечить выплату лизинго-

вых платежей. 

Можно сделать вывод, что инве-

стирование в России пока находится на 

этапе развития. Для примера в зарубежных 

странах инвестиционный процесс развит 

сильнее. Так, например, существуют спе-

циальные инвестиционные компании, ко-

торые выступают в роли финансовых по-

средников. Они привлекают денежные 

средства индивидуальных инвесторов и 

инвестируют их в достаточно широкий 

спектр ценных бумаг или какие-либо виды 

иных активов. Объединение активов – это 

главная задача инвестиционных компаний. 

Любой инвестор имеет полное право на 

получение определенной доли портфеля 

активов, скомплектованного инвестицион-

ной компанией, пропорциональной сумме, 

вложений инвестора. Инвестиционные 

компании, таким образом, предлагают ме-

ханизм, позволяющий индивидуальным 

(мелким) инвесторам объединять свои ка-

питалы для получения преимущества 

крупного инвестирования. 

Исследования позволили опреде-

лить, что инвестиционные компании вы-

полняют несколько важных функций по 

отношению к своим инвесторам представ-

ленные на рисунке 3 [2]: 

1. Учет и управление средствами. 

Периодически инвестиционные компании 

подготавливают отчеты о своем финансо-

вом состоянии, учитывают распределение 

прироста капитала, инвестиций, дивиден-

дов и выплат по ценным бумагам [4]; так 

же они имеют возможность реинвестиро-

вать дивиденды и процентный доход своих 

вкладчиков. 

2. Диверсификация и делимость. 

Благодаря своей особенности, такой как 

объединение финансовых ресурсов своих 

акционеров, инвестиционные компании 

позволяют им владеть отдельными долями 

разных ценных бумаг. Это дает возмож-

ность действовать отдельному инвестору 

как крупному игроку финансового рынка, 

что раньше было ему не под силу. 

3. Профессиональное управление. 

Большинство инвестиционных компаний 

для получения максимальной эффективно-

сти для своих инвесторов, содержат в сво-

ѐм постоянном штате финансовых анали-

тиков и управляющих портфелями.  

4. Пониженные затраты на прове-

дение транзакций. Брокерские гонорары и 

комиссионные требуют больших затрат, 

которые можно снизить благодаря торгов-

ле крупными пакетами ценных бумаг. 

Выделяют два основных типа 

управляемых инвестиционных компаний, а 

так же прочих финансовых посредников, 

не являющихся инвестиционными компа-

ниями. Инвестиционные компании могут 

быть закрытого и открытого типа, что 

представлено на рисунке 4. 

В инвестиционных компаниях 

двух типов совет директоров, избранный 

акционерами, прибегает к услугам управ-

ляющей компании. Ее задача – управление 

портфелем активов, за что она получает 

ежегодную плату (комиссионные), кото-

рые, как правило, составляют от 0,2% до 

1,5% от стоимости активов [1]. Часто в 
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роли управляющей компании выступает 

фирма, учредившая соответствующий 

фонд. 

 

 

 
Рисунок 3 – Функции инвестиционных компаний 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Основные функции управляющих компаний и их посредников 

 

Инвестиционные фонды открыто-

го типа готовы в любой момент выкупить 

или эмитировать акции.  

Инвестиционные фонды закрыто-

го типа не выкупают свои акции. Их ак-

ционерам, при желании получить деньги 

вместо акций, необходимо осуществить их 

продажу другим инвесторам. 

Существуют также финансовые 

посредники, которые не являются фор-

мально инвестиционными компаниями, но, 

тем не менее, выполняют функции, свой-

ственные им. Важнейшие из них – это объ-

единенные фонды и фонды, специализи-

рующиеся на инвестициях в недвижи-

мость. 

Объединенные фонды – это това-

рищества инвесторов, которые желают 

объединить свои денежные средства [1]. 

Управляющая фирма, выступающая орга-

низатором данного товарищества, за опре-

делѐнное вознаграждение осуществляет 

управление, поступившими ей финансо-

выми активами. В роли управляющей 

фирмы может выступать, например, банк 

или страховая компания.  

Трасты, специализирующиеся на 

инвестициях в недвижимость похожи на 

фонды закрытого типа. Трасты осуществ-

ляют инвестиционные вложения в недви-
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жимость или займы, под залог недвижимо-

сти. Кроме акций, они привлекают капитал 

через банковские займы и эмиссию обли-

гаций и закладных.  

Не смотря на большое количество 

методов привлечения капитала, а так же 

имеющихся у них преимуществ и недос-

татков, выбор метода финансирования ин-

вестиционной деятельности, остаѐтся за 

руководством предприятия, равносильно, 

как и инвестор принимает своѐ инвестици-

онное решения. Тенденцию капиталовло-

жений можно проследить по данным об 

инвестировании в основной капитал, пре-

доставленным, Федеральной службой го-

сударственной статистики. В I полугодии 

2014 года в Российскую экономику вложе-

но 4780,4 млрд. рублей, 49,3% составили 

инвестиции в здания и сооружения, 34,3% 

- в машины, оборудование, транспортные 

средства, 6,0% – в жилища, 10,4% прочие 

инвестиции. Основной источником финан-

сирования стали собственные средства 

организаций, которые составили 52,5% от 

общего объема. За счет привлеченных 

средств осуществлялось 47,5% инвести-

ций, на долю средств бюджетов всех уров-

ней приходилось 12,4%. Более 80% инве-

стиций были направлены на добычу по-

лезных ископаемых, (23,4%) транспорт и 

связь, (20,2%) обрабатывающие производ-

ства, (19,2%) операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление ус-

луг (10,4%), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (10,0%) [4].  

Данные показатели свидетельст-

вуют о том, что инвестирование с помо-

щью собственных средств является наибо-

лее распространѐнным, хотя и не сильно 

опережает финансирование за счѐт при-

влеченных источников. Очень малую долю 

(0,7%) составляют иностранные инвести-

ции, которые так важны для экономиче-

ского роста. 

Принятие решения о выборе ис-

точника финансирования инвестиционного 

проекта – это особый сложный экономико-

административный процесс, предостав-

ляющий инвестору максимально-

эффективную альтернативу вложения его 

капитала, а предприятию, реализующему 

проект, максимальный положительный 

эффект от его осуществления. 

Источники финансирования пред-

приятия различаются по следующим кри-

териям: участие в прибыли и управлении, 

срок предоставления, отношение к финан-

совому риску, право на получение прибы-

ли, очередность удовлетворения требова-

ний при банкротстве и прочее.  

При оптимизации структуры ис-

точников финансирования инвестиций 

необходимо учитывать преимущества и 

недостатки каждой из групп источников, а 

так же учитывать основные критерии: 

обеспечение высокой финансовой устой-

чивости организации и максимизация 

суммы прибыли от инвестиционной дея-

тельности.
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экономики России. Представлены методологические подходы к определению структуры высокотехнологично-

го сектора экономики. Выделены направления финансирования высокотехнологичного сектора экономики со 
стороны государства. Проведен анализ текущих расходов государства на финансирование науки в области 

фундаментальных и прикладных исследований. Определена необходимость совершенствования программно-

целевого метода при осуществлении финансирования высокотехнологичного сектора экономики. 
 

Инновационное развитие экономики, высокотехнологичный сектор экономики, финансирование, программно-

целевой метод. 
 

Financial problems of sustainable development of high-tech sector 
 

V.V. Zavgorodnyaya, candidate of economic sciences, Associate Professor of «Theory of Finance» Finan-

cial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 
I.V. Hamalinsky, Ph.D., professor of the Department of Management and Marketing International Institute 

of Economics and Law, Moscow 

 
Article is devoted to questions of financial security of development of hi-tech sector of economy of Russia. 
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target method at implementation of financing of hi-tech sector of economy is defined. 
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Развитие российской экономикой 

согласно Программе долгосрочного соци-

ально-экономического развития России до 

2020 года требует создания механизмов 

обеспечения финансовой безопасности 

формирования и развития национальной 

инновационной системы, помощи модер-

низации высокотехнологичных отраслей 

экономики. 

В этих условиях роль государства 

в обеспечении финансовой безопасности 

инновационного развития экономики вы-

двигается на первый план. Решение дан-

ной проблемы требует определение на-

правлений действий государства и, в пер-

вую очередь, в организации бюджетного 

финансирования национальной инноваци-

онной системы. 

Вопросы развития инновационной 

деятельности в сфере высоких технологий 

для укрепления экономической безопасно-

сти страны, интенсивно обсуждаются не 

только в научной среде, но также и в офи-

циальных кругах. Уместность вопросов 

вызвана потребностью четкого представ-

ления о российском высокотехнологичном 

и инновационном секторе экономики для 

реализации государственной промышлен-

ной политики. 

Следует определить некоторые 

подходы к содержанию высокотехноло-

гичного и инновационного секторов эко-

номики, рассмотреть их структуру в со-

временной экономике. 

Высокотехнологичный комплекс 

национальной экономики представляет 

собой набор отраслей, каждая из которых 

характеризуется высокой интенсивностью 

знаний и наукоемкостью производства. 

В настоящее время в националь-

ной экономике основными генераторами 

инноваций являются предприятия высоко-
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технологичного сектора производства. 

Они обладают передовыми технологиями 

и показывают высокую инновационную 

деятельность. Стратегическое формирова-

ние экономики инновационного типа 

обеспечивается именно предприятиями 

высокотехнологичного сектора. 

Этот процесс обусловлен вкладом 

высокотехнологичных отраслей промыш-

ленности в научно-технической прогресс, 

развитие производства, высококвалифици-

рованного персонала страны и их способ-

ностью обеспечить развитие во многих 

направлениях и видах деятельности. В то 

же время необходимо признать, что вслед-

ствие многих факторов, развитие высоких 

технологий в России медленно происхо-

дит, уступая не только большинству раз-

витых стран, но также и, таким как Поль-

ша, Словакия и Чешская Республика. 

Достаточно длительное время в 

России не формировался информационно-

аналитический инструментарий, позво-

ляющий формировать информацию о 

функционировании предприятий сектора 

высокотехнологичного производства. Бы-

ло требование представления официально-

го статистического сообщения в соответ-

ствии с существенными требованиями 

экономического развития. Согласно мно-

гим ученым, исследуя инновационные 

процессы, современная внутренняя мето-

дика экономического анализа на основе 

статистических данных не подходит для 

оценки инновационных процессов. Таким 

образом, принятие разумных администра-

тивных решений не может быть унифици-

ровано, также не может быть унифициро-

ванных форм на всех стадиях инновацион-

ного процесса, поэтому, не могут быть 

унифицированы формы участия государ-

ства в инновационном процессе. 

Согласно мнению ряда ученых 

возможно принять два главных подхода 

при исследовании высокотехнологичного 

сектора экономики: 

- исследование предприятия как 

объекта инновационной деятельности. При 

данном подходе формируется набор пока-

зателей, характеризующих инновационный 

потенциал предприятия;  

- исследование внешней среды 

предприятия, факторов, влияющих на ин-

новационное поведение предприятия. 

Согласно характеристике, данной 

Центром инновационной экономики Ин-

ститута экономики (ИЭ) РАН, отнесение 

отрасли или производства к числу высоко-

технологичных определяется превышени-

ем некоторого фиксированного уровня 

соотношения затрат на научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы к объему выпус-

каемой либо отгруженной продукции, до-

бавленной стоимости или же величины 

основных факторов производства [5]. 

В мировой практике не существу-

ет единой методики для оценки развития 

высокотехнологичных производств. Оцен-

ка уровня развития высокотехнологичных 

секторов экономики основана на выборе 

метода отнесения предприятий к различ-

ным уровням технологической эффектив-

ности. В мировой практике выделяется три 

широко признанных классификации высо-

котехнологичных отраслей промышленно-

сти. К таким классификациям относятся: 

классификация Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Национальный научный фонд США 

(NationalScienceFoundation) и ООН (в пре-

делах Стандартной классификации меж-

дународной торговли – 

StandardInternationalTradeClassification – 

СИДИТ). 

Организация экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР) исполь-

зует два подхода к определению высоко-

технологичных отраслей промышленности 

[5]: 

- классификация предприятий вы-

соких технологий, в основу которой поло-

жен критерий интенсивности использова-

ния современных технологий в ходе про-

изводственных действий; 

- классификация по продукту, в 

основу которой положен критерий науко-

емкости создания конечного продукта (от-
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ношение затрат на научные исследования 

по созданию продукта к доходу). 

Согласно методике ОЭСР высоко-

технологичные производства можно раз-

делить на несколько групп [5]:  

- наукоемким производствам – по-

казатель наукоемкости превышает 3,5%; 

- производства высокого уровня – 

показатель наукоемкости находится в диа-

пазоне 3,5–8,5%;  

- ведущие наукоемкие производ-

ства – показатель наукоемкости превыша-

ет 8,5%. 

В отличие от представленной 

классификации ОЭСР в ООН и США 

предпочтение дано высокотехнологичным 

индустриям экономики с небольшой раз-

ницей в формулировке. Критерий выделе-

ния высокотехнологичных производств в 

США – объем затрат на научные исследо-

вания, превышающие средний уровень для 

обрабатывающей промышленности, рав-

ной из 2,36% добавленной стоимости. То 

производство, где средний уровень объема 

затрат на научные исследования для обра-

батывающей промышленности превышен 

не меньше, чем дважды, принадлежит вы-

соким технологиям.  

В России приказом Росстата №71 

от 28.02.2013 года была утверждена мето-

дика расчета доли продукции высокотех-

нологичных и наукоемких отраслей в ВВП 

страны и в валовом региональном продук-

те (таблица 1). 

На основании приведенной мето-

дики к сектору высокотехнологичных 

производств относятся виды экономиче-

ской деятельности с высоки уровнем тех-

нологического развития. Как правило, к 

таким видам деятельности относятся 

именно производственные виды деятель-

ности. А вот к числу наукоемких видов 

деятельности традиционно относятся эко-

номические виды деятельности по произ-

водству услуг. 

В состав высокотехнологичных и 

наукоемких отрасли относятся по крите-

рию использования НИОКР в деятельно-

сти предприятий соответствующих отрас-

лей. При этом учитывается степень прямо-

го и косвенного использования результа-

тов НИОКР в деятельности предприятий. 

Минэкономразвития РФ использу-

ет следующий состав высокотехнологич-

ных и наукоемких видов экономической 

деятельности (рис. 1). 

Следует обратить внимание, что 

предложенный Минэкономразвития РФ 

состав высокотехнологичных и наукоѐм-

ких видов деятельности максимально при-

ближен к классификации ОЭСР. В целях 

стратегического развития экономики Рос-

сии, ее модернизации и формирования 

инновационной модели, необходимо обес-

печить становление, развитие и роста доли 

данных отраслей в национальной эконо-

мике. 

Советом по модернизации эконо-

мики и инновационному развитию России 

при Президенте РФ определен следующий 

перечень приоритетных направлений [4]: 

 информационные, ядерные и космиче-

ские технологии; 

 медицинская техника и фармацевтика; 

 энергоэффективность и ресурсосбере-

жение, включая вопросы разработки ново-

го топлива. 

В соответствии с выделенными 

направлениями к наукоѐмким, высокотех-

нологичным производствам относятся: 

атомный комплекс, оборонно-

промышленный комплекс, химико-

фармацевтическое производство, химиче-

ская отрасль, научное приборостроение, 

микробиологическая отрасль, производст-

во сложного медицинского оборудования.  

Объемы производства наукоемкой 

продукции не являются стабильными, это 

свидетельствует о не сложившимся ры-

ночном механизме воспроизводства высо-

котехнологичного сектора экономики. 

Большими финансовыми возможностями 

обладают те предприятия высокотехноло-

гичного сектора экономики, которым уда-

лось адаптировать свою продукцию к по-

требностям внешних рынков и наладить 

устойчивое взаимодействие с иностран-

ными компаниями. 
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В сложившейся ситуации необхо-

димо направить усилия государства на 

поддержку и развитие высокотехнологич-

ного сектора национальной экономики, 

что позволит повысить общий технологи-

ческий уровень производства в России. 

Подобные изменения, безусловно, обеспе-

чат инновационный рост экономики. 

 

 
Таблица 1 – Классификация видов деятельности по уровню наукоемкости [3]

 
 

В сложившихся условиях ухудше-

ния политической и экономической ситуа-

ции в стране, в экономике крайне ограни-

чены возможности для устойчивого эко-

номического роста. Именно поэтому раз-

витие высокотехнологичного сектора эко-

номики, создание условий для поддержки 

инновационных процессов должно стать 

приоритетной задачей государства. 

Усилия государства по развитию 

высокотехнологичного сектора экономики, 

по мнению автора, необходимо разделить 

на два крупных направления: 

— финансирование науки в облас-

ти фундаментальных и прикладных иссле-

дований; 

— стимулирование освоения 

предприятиями научно-технических и тех-

нологических разработок, процессов их 

коммерциализации. 

Выделение данных направлений 

дает возможность определить государст-

венное финансирование по основным на-

правлениям, при этом будет учтены осо-

бенности объектов финансирования, а 

также классифицированы формы и методы 

финансовой поддержки. 
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Рисунок 1 – Состав высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в РФ [3] 

 

Как известно, современная систе-

ма государственного финансирования нау-

ки и инновационной деятельности состоит 

из двух каналов: бюджетное финансирова-

ние и внебюджетное финансирование. При 

бюджетном финансировании применяется 

ведомственная система распределения 

бюджетных средств на проведение фунда-

ментальных и прикладных исследований. 

При использовании данной системы воз-

никает так называемая ведомственная ра-

зобщенность. 

Так, на сегодняшний день, про-

граммную часть расходов на финансиро-

вание науки формирует Минэкономразви-

тия РФ, а Минфин РФ отвечает за форми-

рование внепрограммной части. Мини-

стерство образования и науки РФ совмест-

но с РАН осуществляют разработку пред-

ложений по вопросам финансирования 

фундаментальной науки. 

Анализируя государственное фи-

нансирование науки, необходимо выде-

лить особенности современного финансо-

вого механизма. Основным методом реа-

лизации бюджетного финансирования 

науки на сегодняшний день является про-

граммный метод, который положен в ос-

нову довольно объемного перечня научно-

технических программ.  

На государственном уровне про-

граммный метод реализуется в виде феде-

ральных целевых программ, под которыми 

понимается комплекс научных исследова-

ний и опытно-конструкторских, производ-

ственных, социально-экономических, ор-

ганизационно-хозяйственных и других 

мероприятий, обеспечивающих эффектив-

ное решение государственных задач по 

разным направлениям [2]. 

Программный метод управления 

финансированием науки и инновационны-

ми проектами по сути своей основывается 

на комплексе мероприятий, который обес-

печивает решение поставленных задач 

наиболее эффективным способом. При 

этом обеспечивается высокая результатив-

ность и эффективность расходования 

бюджетных средств. 

При этом следует отметить, что 

федеральные целевые программы еще не 

стали в полной мере эффективным мето-
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дом управления финансированием инно-

вационного развития национальной эко-

номики за счет бюджетных средств. Про-

граммный метод финансирования науки и 

инновационных проектов на сегодняшний 

день еще только формируется, что приво-

дит к нерешенности многих аспектов фи-

нансирования. 

Если оценивать расходы феде-

рального бюджета на финансирование 

науки в 2014 – 2016 гг., то на фундамен-

тальные исследования в текущем году бы-

ло выделено 114 млрд руб., на граждан-

ские прикладные исследования – 230 млрд 

руб.  

Основное направление, на которое 

выделяются деньги на прикладные иссле-

дования – это прикладные научные иссле-

дования в области национальной экономи-

ки – 206 млрд руб. Более 40% этих средств 

направлено на финансирование космиче-

ской программы – 85 млрд руб. На иссле-

дования в области гражданского ядерного 

комплекса – около 15 млрд руб., в рамках 

программы развития гражданской авиаци-

онной техники потрачено 39 млрд руб., на 

программу развития гражданской морской 

техники направлено 13 млрд руб., на про-

грамму развития медицинской и фарма-

цевтической промышленности направлено 

11 млрд руб. 

По другим разделам бюджета на 

гражданские прикладные исследования 

запланировано финансирование в мень-

шем объеме. Так на финансирование при-

кладных исследований в области здраво-

охранения выделено 19,4 млрд руб., в об-

ласти образования – 14,4 млрд руб., в об-

ласти общегосударственных вопросов – 

12,2 млрд руб. 

В связи с реорганизацией РАН, 

произошли изменения в области фунда-

ментальных исследований. Структурно в 

Федеральное агентство научных организа-

ций (ФАНО) вошли подведомственные 

РАН, РАМН и РАСХН организации. 

Основным получателем средств на 

фундаментальные исследования стало Фе-

деральное агентство научных организаций 

(ФАНО), которому были переданы подве-

домственные РАН, РАМН и РАСХН орга-

низации. 

Данное агентство (ФАНО), как 

основной получатель бюджетных средств 

на фундаментальные исследования, в те-

кущем 2014 году получит на эти цели бо-

лее 72 млрд руб. Всего же ФАНО будет 

выделено 91,7 млрд руб. Из этой суммы 

новая Российская Академия Наук – полу-

чит 4,1 млрд руб. На этом же уровне оста-

нется финансирование ФАНО и РАН и в 

последующие два года. 

Внедрение и использование про-

граммно-целевых методов планирования 

расходов на науку позволит повысить их 

эффективность, а также постепенный пе-

реход к управлению бюджетными расхо-

дами по достигнутым результатам. 

В связи с чем, необходимо посто-

янное совершенствование процесса фор-

мирования и исполнения программ, более 

четка их ориентация на результат. В этом 

ракурсе следует особо уделить внимание: 

— разработке организационных 

вопросов участия в финансировании госу-

дарственных программ частного капитала; 

— определению целей и результа-

тов реализации инновационных программ 

в количественных и стоимостных показа-

телях; 

— обеспечению реализации от-

раслевых и территориальных интересов в 

процессе реализации государственных 

программ.  

Таким образом, при реализации 

инновационной стратегии развития нацио-

нальной экономики необходимо объеди-

нение усилий государства и частного ка-

питала. Можно утверждать, что применяе-

мый на сегодняшний день программный 

метод финансирования научных исследо-

ваний в области высокотехнологичных 

производств, позволяет максимально дос-

тигать поставленных целей. Однако в ка-

честве его недостатка следует выделить 

ограниченный круг финансируемых меро-

приятий. 

В целом, по реализуемым про-
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граммам НИОКР можно оценить прово-

димую государством научно-техническую 

политику. Основная задача государства на 

сегодняшний день в этом направлении 

должна быть направлена на объединение 

бюджетного финансирования и частного 

капитала. 

Еще одной важной задачей госу-

дарства выступает использование целевых 

программ научно-технического развития 

не только в интересах решения текущих 

задач органов федерального и региональ-

ного уровней власти, но превращение их в 

эффективный инструмент расходования 

бюджетных средств и обеспечение на этой 

основе стратегического инновационного 

развития национальной экономики России. 
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Современные условия хозяйство-

вания отличаются от предшествующих 

тем, что усилилась влияние многих факто-

ров, в частности политических, экономи-

ческих, экологических и внутренних фак-

торов. Так, огромное влияние на эффек-

тивное управление предприятием оказыва-

ет системный подход, заключающийся в 

согласованности действий руководства с 

работой всего предприятия и его сотруд-

ников, с целью решения поставленных 

перед предприятием и его руководством 
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задач. 

Основные принципы системного 

подхода заключаются в следующем: 

1. Целостность. Система 

управления – это нечто целое, но и под-

система для уровней вышестоящих. 

2. Иерархичность строения. 

Примером этого принципа является любая 

организация, в которой существуют две 

подсистемы: управляющая и управляемая. 

При этом одна подчиняется другой. 

3. Структуризация. Данный 

принцип позволяет анализировать элемен-

ты системы, их взаимосвязь с определен-

ной организационной структурой. Процесс 

существования системы определен свойст-

вами самой структуры. 

Руководитель и сотрудники вме-

сте определяют цели предприятия и разра-

батывают план работы, определяют ответ-

ственность и ожидаемые результаты. Ре-

зультаты используются руководством для 

оценки отклонений от намеченных целей и 

обоснования решений о корректировки 

целей. 

Необходимо заметить, что сис-

темность должна прослеживаться и в сис-

темном мышлении руководителя. Он обя-

зан адекватно воспринимать, систематизи-

ровать и анализировать колоссальный объ-

ѐм информации и знаний, необходимых 

для принятия эффективного управленче-

ского решения. Следовательно, в данных 

условиях руководителю предприятия не 

обойтись без системной методологии, спо-

собной правильно сопоставить одно на-

правления деятельности предприятия с 

другим, правильно проанализировать 

влияние внешних и внутренних факторов 

и на базе систематизированной и проана-

лизированной информации спланировать и 

спрогнозировать деятельность предпри-

ятия в настоящем и будущем. Системный 

подход обеспечивает глубину понимания 

работы предприятие в целом и даѐт ин-

формацию каждого используемого ресурса 

в отдельности. 

Следует отметить, что в последние 

годы произошло значительное устаревание 

производственных средств на промыш-

ленных предприятиях, замечен низкий 

коэффициент обновления, использование 

полностью амортизированных средств 

производства и снижение фондоотдачи, 

вследствие чего возникла необходимость в 

разработке инструментов управления и 

контроля за состоянием основных произ-

водственных средств. 

Для предприятий нефтедобываю-

щего производства вопрос эффективности 

использования имеющегося производст-

венного имущества является одним из 

приоритетных, так как при оптимизации 

управления имуществом нефтедобываю-

щего производства повысится показатель 

рыночной стоимости основных средств, 

коэффициент использования производст-

венных мощностей, фондоотдача и снизят-

ся текущие затраты, связанные с использо-

ванием основных средств и входящие в 

себестоимость нефтепродуктов. 

Особая роль в управлении основ-

ными средствами (фондами) принадлежит 

инвестиционной политике, а важной со-

ставной частью инвестиционной политики 

нефтедобывающего производства является 

создание и оценка инвестиционной при-

влекательности предприятия. Достовер-

ным источником информации о потенциа-

ле организации для инвесторов служит 

рейтинговая оценка, которая помощью 

нескольких основных показателей позво-

ляет раскрыть сильные и слабые стороны 

хозяйственной деятельности конкретного 

производства [1]. 

Показатели рейтинговой оценки 

представлены на рисунке 1. 

Кроме того, оценка инвестицион-

ной привлекательности должна включать в 

себя анализ внешней среды и ее оценку, то 

есть, насколько благоприятна окружающая 

среда для деятельности предприятия, и 

насколько деятельность предприятия по-

лезна для внешней среды. 

Контроль является неотъемлемой 

частью системного управления. Контроль 

должен осуществляться на всех стадиях и 

процессах финансово-хозяйственной дея-
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тельности. Самыми распространенными 

методами контроля являются факторный и 

стоимостной анализ, а также финансовая 

диагностика. Конечный результат дея-

тельности зависит от имеющейся внутрен-

ней системы контроля и качества продук-

ции. Так показатель качества является од-

ним их основных ориентиров для покупа-

теля, а одной из важных составляющих 

системного подхода является непрерывное 

повышение качества. 

 

Показатели рейтинговой оценки

- коэффициент прироста собственного капитала, 

учитывающий способность предприятия к росту;

- коэффициент, отражающий отношение  

собственного капитала к заемному;

- прирост выручки от продаж. Этот показатель 

характеризует устойчивость предприятия в 

определенном сегменте рынка и эффективность 

управления;

- коэффициент рентабельности активов, 

показывающий эффективность управления 

имуществом;

- коэффициент обеспеченности активов 

собственными оборотными средствами, 

показывающий зависимость предприятия от 

внешнего инвестирования;

- коэффициент текущей ликвидности, 

отражающий состояние расчетов с дебиорами.
 

 
Рисунок 1 – Показатели рейтинговой оценки 

 

Под эффективностью управления 

качеством подразумевается измерение 

степени совершенствования требуемых 

результатов качества в соответствии с 

нормами ожидаемого улучшения. В свою 

очередь нормы оказывают влияние на уро-

вень продаж и прибыли, а установленные 

задачи касающиеся затрат на качество обя-

заны осуществлять и обеспечивать качест-

во продукции и прибыльность деятельно-

сти. Достижение запланированных пара-

метров качества может быть лишь при вы-

полнении всеми участниками процесса 

производства и продажи продукции инди-

видуальных норм и заданий. В рамках 

данного процесса прослеживается необхо-

димость в комплексной системе управле-

ния предприятием. Рассматривая ком-

плексность системы управления качест-

вом, следует ориентироваться на учет всех 

видов затрат, на рациональную экономию 

имеющихся ресурсов на всех стадиях жиз-

ненного цикла продукции, при этом назре-

вает необходимость в составлении про-

граммы затрат. Программа затрат пред-

ставлена на рисунке 2. 

Контроль программы предусмат-

ривает осуществление постоянного обес-

печения общего руководства программой 

затрат на качество, определения порядка и 

методов накопления данных о затратах на 

качество, составления отчетности и выяв-

ления путей повышения качества продук-

ции [1]. 

Система качества – совокупность 

организационной структуры, распределе-
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ния ответственности, процессов, процедур 

и ресурсов, обеспечивающая общее руко-

водство качеством. Это определение дано 

в международном стандарте ИСО 8402. 

Служба качества построена в соответствии 

со стандартами 15О 9001 [2]. 

 

 

Программа затрат на обеспечение качеством

1. Определение статей расходов на обеспечение 

качеством

2. Определение структуры отчетности о расходах 

на качество, включая проведение необходимого 

анализа и контроля

3. Контроль программы, обеспечивающей решение 

задач в области улучшения качества выпускаемой 

продукции и снижение расходов на него
 

 
Рисунок 2 – Программа затрат на обеспечение качеством 

 

В соответствии со стандартом 

ИСО 9000:2000 необходимо вести управ-

ленческий учет затрат. Управленческий 

учет способствует смещению акцента в 

достижении требуемого качества продук-

ции с контроля выполненных работ на 

анализ будущей деятельности, ускорению 

реагирования на изменения рынка, повы-

шению гибкости управления предприяти-

ем и, как следствие, увеличению прибыли. 

Система управленческого учѐта 

способствует получению информации: 

- при разработке консолидирован-

ного плана предприятия по качеству и 

конкурентоспособности продукции; 

- учета и контроля затрат по всем 

подразделениям предприятия в отдельно-

сти и в целом; 

- стимулированию к выполнению 

плановых заданий по подразделениям и в 

целом по предприятию; 

- сравнительной характеристике 

плановых и фактических показателей; 

- выработке управленческих ре-

шений по определению и уменьшению 

отклонений, а также выявлению причин 

повлѐкшим эти отклонения; 

- по разработке эффективного ме-

ханизма планирования, контроля и приня-

тия управленческих решений. 

Универсальность управленческого 

учѐта, контроля и анализа в том, что он 

может быть ориентирован как на стратеги-

ческий аспект решения, так и на оператив-

ный (тактический), информационной базой 

при этом выступает управленческая отчѐт-

ность. 

Для предприятий связанных с до-

бычей и переработкой нефтепродуктов 

управленческий учѐт является неотъемле-

мой частью жизнедеятельности, так как он 

обеспечивает оперативность в получении 

соответствующей информации, которая 

необходима для текущей деятельности и 

своевременного реагирования на измене-

ние внутренней и внешней среды. 
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Определению управленческой от-

четности достаточно много уделяется 

внимания ученых и специалистов. В част-

ности, под управленческой отчетностью 

специалисты понимают «комплекс взаи-

мосвязанных данных и расчетных показа-

телей, отражающих функционирование 

организации «как субъекта хозяйственной 

деятельности – сгруппированных в целом 

по предприятию и структурным подразде-

лениям». Данное определение не раскры-

вает понятие управленческой отчетности, 

так как в нем ни отражено для кого она 

составляется, не указана цель формирова-

ния этой отчетности. Единственным спе-

цифическим элементом является ее струк-

туризация по подразделениям организа-

ции. Но зачем необходимо структуриро-

вать по подразделениям организации де-

нежные потоки, финансовые вложения? 

Кроме того в рамках отдельного подразде-

ления могут формироваться специальные 

формы отчетности. 

В заключение статьи необходимо 

заметить, что организация управленческо-

го учета – внутреннее дело предприятия. 

Однако, для крупных предприятий, а в 

частности для предприятий нефтедобы-

вающей отрасли, на данном этапе развития 

общества управленческий учѐт, как учѐт 

оперативный направленный на минимиза-

цию затрат, является жизненно необходи-

мым элементом финансово-хозяйственной 

деятельности.
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Вызовы современного мира требуют формирования новой парадигмы развития отечественной эко-

номики. Очевидно, что основу новой модели экономики будут составлять эффективные инновации – proin. 

Концепция proin предусматривает управление инновационным потенциалом на всех ее уровнях: государства, 
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инновационным потенциалом элементов концепции proin. 
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The challenges of the modern world require a new paradigm of development of the domestic economy. It is 

obvious that the basis of the new economic model will be effective innovations proin. The concept of proin provides for 

the management of innovation capacity at all levels: state, region, industry, firm, person. The article describes a fun-

damentally new approach to management of innovative potential of the elements of the concept proin. 

 
Innovation, management. 

 

В странах с развитой экономикой 

основу развития составляет инновацион-

ный потенциал. В целом можно сказать, 

что инновационный потенциал ведущих 

экономик мира базируется на государст-

венном вмешательстве в хозяйственную 

деятельность, осуществляемую в следую-

щих формах: активное государственное 

вмешательство, децентрализованное регу-

лирование и смешанные формы. С учѐтом 

складывающейся экономической ситуации 

в мире, данная модель не представляется 

достаточно эффективной, так как повыша-

ет нагрузку на бюджеты различных уров-

ней и снижает конкурентоспособность 

экономики. 

Поэтому модель управления инно-

вационным потенциалом в России должна 

строиться на принципиально иных подхо-

дах. При этом предлагаемый подход дол-

жен отвечать как интересам государства, 

общества, так и интересам бизнеса. По-

этому в  основу новой модели целесооб-

разно заложить частно-государственное 

партнерство (ЧГП), но на принципиально 

новой основе (рис.1).  

Управление инновационным по-

тенциалом человека (ИПЧ) начинается с 

выявления цели управления потенциалом. 

Для разработки эффективных механизмов 

управления инновационным потенциалом, 

целесообразно выделить внешние (обще-

ственные) и внутренние (личные) цели. К 

внутренним целям относятся цели само-

реализации, которые связаны с духовными 

аспектами жизнедеятельности человека. 

Внешние цели связаны с удовлетворением 

каких-либо материальных аспектов. 

Внешние и внутренние цели управления, 

как правило, взаимосвязаны между собой, 

достижение внутренних целей влечет за 

собой достижение внешних, вместе с тем 

достижение внешних целей не всегда бла-

гоприятно сказывается на внутренних це-

лях.  

От выявленных целей управления 

зависит субъект управления. Если в про-

цессе управления потенциалом достигают-

ся только внутренние (личные) цели, то 

единственным субъектом управления яв-

ляется сам человек. Базируясь на собст-

венном опыте, психологических особенно-

стях личности, с привлечением различных 

источников информации, человек в конеч-

ном итоге достигает или не достигает по-

ставленной цели. 

Достижение внешних (обществен-

ных) целей приводит к развитию не только 

самого человека, но и благоприятным об-

разом влияет на других участников обще-

ственных отношений. С учѐтом заинтере-

сованности участников общественных от-

ношений среди субъектов управления 

ИПЧ можно выделить: фирму-

работодателя, отрасль, регион, государст-

во. 

Каждый из субъектов управления 

ИПЧ имеет набор определенных, только 

ему присущих инструментов управления. 

Поэтому третьим этапом управления ИПЧ 
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является определение инструментов 

управления. 

Перечень данных инструментов по 

субъектам управления представлен в таб-

лице 1. 

Конечным выгодоприобретателем 

инновационного потенциала человека яв-

ляется государство. С другой стороны 

именно государство имеет наиболее широ-

кий спектр инструментов для развития 

ИПЧ. Одним из главных инструментов 

является повышение уровня рождаемости 

во всех этносах государства. Уровень рож-

даемости напрямую зависит от этнических 

особенностей населения, моральных ас-

пектов, материального положения и обще-

го ощущения безопасности. В современ-

ных условиях необходим дифференциро-

ванный подход к стимулированию рож-

даемости в зависимости от этнических 

особенностей региона.  При этом целесо-

образно добиться сбалансированного со-

отношения населения по этносам с учѐтом 

исторического, культурного, территори-

ального фактора, что будет являться зало-

гом гармоничного развития общества. 

Способы повышения уровня рождаемости 

будут различаться в зависимости от осо-

бенностей того или иного этноса, поэтому 

основную задачу по выработке эффектив-

ных способов целесообразно возложить на 

региональные власти. В целом к способам 

повышения рождаемости следует отнести: 

1. Разумное материальное стимулирова-

ние, в том числе и через систему мате-

ринского капитала; 

2. Обеспечение безопасности граждан; 

3. Законодательный запрет абортов и кон-

троль за его исполнением (за исключе-

нием случаев медицинских рекоменда-

ций); 

4. Совершенствование медицины в облас-

ти материнства и детства; 

5. Создание инфраструктуры для возмож-

ности воспитания детей (детские сады, 

школы, ясли, больницы и т.д.); 

6. Пропаганда увеличения количества 

детей в семье; 

7. Пропаганда института семьи и брака в 

традиционном понимании; 

8. Введение налоговых санкций в отно-

шении бездетных. 

Немаловажное значение для раз-

вития ИПЧ имеет и социальная поддержка 

населения. Основными направлениями 

социальной поддержки являются: форми-

рование профессиональных основ дея-

тельности человека и его личностных ка-

честв. Профессиональные качества фор-

мируются через систему образования, но в 

большей степени – практического опыта. 

Единственный способ государственной 

социальной поддержки на этапе получения 

практического опыта является создание 

рабочих мест. В свою очередь рабочие 

места создаются только в благоприятных 

экономических условиях, соответственно, 

задача государства – развивать экономику. 

Однако следует заметить, что и бизнес 

играет в этом немаловажную роль, внедряя 

передовые технологии, мировой опыт, 

адаптированный к существующим реалиям 

России, позволяет существенно улучшить 

экономическую ситуацию в стране. Следу-

ет отметить, что действующая система 

образования требует некоторой корректи-

ровки [1, 2, 5]. В частности, необходимо 

изучить потребности бизнеса в специали-

стах и пересмотреть структуру бюджетных 

мест в сторону профессий в приоритетных 

отраслях [3]. При этом необходимо созда-

ние условий для заинтересованности биз-

неса в обучении будущих сотрудников. В 

такой ситуации целесообразно разделить 

материальные расходы на обучение сту-

дентов между бюджетом субъекта госу-

дарственного управления и субъектом 

предпринимательства, при этом аналогич-

ный подход должен использоваться и при 

подготовке по специальностям государст-

венного и муниципального управления. Но 

система вузовского образования не может 

быть эффективной без школьного и до-

школьного образования. Дошкольное и 

школьное образование должно позициони-

роваться как базовое образование, в осно-

ву которого должны быть положены сле-
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дующие принципы: равный доступ всех 

граждан страны к образованию; государ-

ственный и экспертный контроль за каче-

ством образования; единоначалие приме-

няемых методик образования на всей тер-

ритории страны. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема управления инновационным потенциалом в рамках НЭТИР 

 

Таблица 1 – Перечень инструментов управления ИПЧ по субъектам управления 

Субъекты Фирма Отрасль Регион Государство 

   

И
н

ст
р
у

м
ен

-

ты
 

Развитие персо-

нала 

Повышение эффектив-

ности профильных 
министерств, ведомств, 

НИИ 

Создание инфра-

структуры 

Повышение 

рождаемости 

Эффективное Привлечение молодых Развитие инвестици- Социальная 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

Выявление целей управления 

Определение субъекта управления Определение субъекта управления 

Определение инструментов управления Определение инструментов управления 

Внедрение инструментов управления 

Организация контроля 

Выявление целей управления 

Использование инструментов управ-

ления Определение субъекта управления 

Использование механизмов управле-

ния 

Создание рабочей группы 

Разработка и внедрение системы мониторинга 

Организация контроля 

Переменная часть  Постоянная часть 

Поддержание действующего положения Выработка и внедрение механизма действий 

Выработка платформы управления 

Выработка инструментов управления 

ГОСУДАРСТВО 

           РЕГИОН 
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управление 

факторами про-
изводства 

специалистов онной привлека-

тельности 

поддержка насе-

ления 

Получение под-

держки государ-
ства, отрасли, 

региона 

Значимость отрасли 

для экономики и еѐ 
специфика 

Устранение бюро-

кратических барье-
ров 

Инвестиционная при-

влекательность отрасли 

Борьба с коррупцией 

Поддержка отрасли 
различными уровнями 

власти 

 
При этом государство должно за-

ботиться не только о качестве образова-

ния, но и о формировании личностных 

качеств. В этом заключается второе на-

правление социальной поддержки населе-

ния. Очевидно, что дошкольное и школь-

ное образование должны базироваться на 

общепринятых нормах и правилах поведе-

ния. В целом в данном направлении соци-

альная поддержка должна строиться по 

следующим пунктам: 

1. Пропаганда истинных ценностей: доб-

рота, милосердие, взаимовыручка и дру-

гие. 

2. Выработка навыков принятия решений  

и ответственности за свои решения и дей-

ствия, а также развитие лидерских качеств.  

3. Воспитание патриотизма и уважения к 

нации, этносам, как объединяющему нача-

лу существования государства. 

4. Изучение исторического наследия, ре-

лигии, культуры предыдущих поколений. 

В целом следует сказать, что госу-

дарственное развитие ИПЧ должно созда-

вать базу для регионального, отраслевого 

и фирменного развития ИПЧ.  

Очевидно, что специфика геогра-

фического, геополитического, историче-

ского, национального положения не по-

зволяет использовать унифицированный 

подход к государственному развитию 

ИПЧ, поэтому на регионы ложится задача 

по доработке и адаптации государственной 

программы под особенности той или иной 

местности. В целом инструменты развития 

ИПЧ на уровне региона будут сопостави-

мы с государственными. Однако их спе-

цифика будет заключаться в практическом 

аспекте. На уровне регионов необходимо 

создать соответствующую инфраструктуру 

для реализации инструментов государст-

венного развития ИПЧ. Для привлечения 

финансовых ресурсов на финансирование 

соответствующих мероприятий необходи-

мо развитие инвестиционной привлека-

тельности региона и устранение бюрокра-

тических барьеров на пути реализации 

государственной программы. Одним из 

факторов, который может сдерживать раз-

витие ИПЧ на региональном уровне явля-

ется коррупция. 

Борьба с коррупцией на регио-

нальном уровне должна решаться через 

систему следующих мер: 

1. Ужесточение антикоррупционного за-

конодательства; 

2. Категорический запрет на ведение биз-

неса чиновниками в любом проявлении; 

3. Сокращение чиновников и укрупнение 

зон ответственности (слияние городов, 

объединение районов и т.д.); 

4. Замена разрешительного характера со-

гласования действий бизнеса на уведоми-

тельный, за исключением особо опасных 

видов деятельности; 

5. Повышение конкуренции между бюд-

жетными учреждениями; 

6. В случае выявления в бюджетном уч-

реждении фактов коррупции, пересмотр 

финансирования в сторону понижения на 

величину коррупционной составляющей. 

Отраслевая составляющая разви-

тия ИПЧ сводится к разработке норм и 

нормативов, направленных на регламента-

цию деятельности компаний отрасли, че-

рез систему повышения эффективности 

отраслевых министерств, ведомств, науч-

но-исследовательских институтов, а также 
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привлечение молодых специалистов в от-

расль. Немаловажным инструментом от-

раслевого развития ИПЧ является значи-

мость отрасли для экономики страны, еѐ 

специфика, в том числе экономическая и 

поддержка  со стороны различных уровней 

власти.   

На уровне предприятия развитие 

ИПЧ может проходить с использованием 

следующих инструментов: развитие пер-

сонала посредством материального и мо-

рального стимулирования; эффективное 

управление факторами производства; по-

лучение поддержки государства, региона, 

отрасли.  

Для получения наибольшего эф-

фекта внедрение выбранных инструментов 

должно проходить на всех уровнях одно-

временно. При этом на каждом этапе вне-

дрения необходимо организовать полно-

ценный контроль за эффективностью вне-

дрения. С учетом общественного резонан-

са, наиболее важные вехи внедрения 

должно оценивать общество через систему 

прямого диалога с властью. В случае вы-

явления сложностей или неэффективности 

внедрения инструментов необходимо 

скорректировать инструменты под сло-

жившуюся ситуацию.  

Этапы реализации личных целей 

при развитии ИПЧ идентичны достиже-

нию общественных целей, принципиаль-

ное отличие заключается только в инстру-

ментах управления.  

Вторым уровнем инновационного 

потенциала является фирма. Первым эта-

пом управления инновационным потен-

циалом фирмы (ИПФ) является выявление 

цели управления: запланированные или 

спонтанные. Планирование целей повы-

шения инновационного потенциала проис-

ходит в рамках разрабатываемой стратегии 

развития фирмы и, как правило, носит бо-

лее проработанный характер, с учѐтом ре-

сурсов, факторов производства и прочих 

особенностей ведения бизнеса. 

Спонтанные цели управления 

ИПФ, как правило, связаны с резким изме-

нением условий ведения бизнеса, либо с 

возросшей конкуренцией, либо с измене-

ниями конъюнктуры рынка или другими 

сложно планируемыми условиями. 

После определения целей, необхо-

димо выбрать субъект управления, кото-

рый отличается в зависимости от целей и 

ситуации. Субъектом управления  ИПФ 

при запланированном управлении, как 

правило, выступает сама фирма, в некото-

рых случаях с привлечением региональ-

ных, государственных или отраслевых 

служб.  

При реализации спонтанных целей 

управления ИПФ фирма по возможности 

привлекает внешних субъектов (государ-

ство, регион, отрасль). Однако привлече-

ние внешних субъектов, чаще всего, воз-

можно только для лидеров отрасли и эко-

номики.  

Для достижения запланированных 

целей используется инструментарий самой 

фирмы, исходя из ее жизненного цикла и 

факторов производства: 

1. Инструменты в области управления – 

связанные с непосредственным управле-

нием деятельностью формы и еѐ капита-

лом; 

2. Ресурсные инструменты – связанные с 

управлением ресурсами, в том числе, ад-

министративным, денежными, имущест-

венными, трудовыми, производственными; 

3. Прочие инструменты – связанные с 

управлением знаниями и способностями 

персонала. 

Достижение спонтанных целей 

связано, как правило, с привлечением бо-

лее сложных механизмов, в частности, 

механизмов государственно-частного 

партнерства, государственной и отрасле-

вой поддержки и привлечение прочих ад-

министративных и финансовых ресурсов 

органов власти. 

Для внедрения указанных инстру-

ментов (механизмов) на фирме необходи-

мо создать рабочую группу, при этом если 

инструментарий развития ИПФ может 

быть внедрен силами работников фирмы, 

то для внедрения механизмов – необходи-

мо в рабочую группу включить представи-
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телей других уровней управления иннова-

ционным потенциалом.  

На конечной стадии управления 

ИПФ необходимо проведение контроль-

ных операций для оценки эффективности 

принятых инструментов (механизмов). В 

случае признания их неэффективными, 

следует выявить причины и пересмотреть 

процесс управления ИПФ, устранив при-

чины неэффективности. 

Одним из факторов оказывающим 

влияние на ИПФ, является отрасль и еѐ 

инновационный потенциал [4]. При этом 

на инновационный потенциал отрасли 

(ИПО) оказывает особое влияние еѐ спе-

цифика и структура экономики. Динамич-

ное развитие экономики позволяет рас-

сматривать ИПО как совокупность пере-

менной и постоянной части. Постоянную 

часть ИПО составляют государственная и 

прочая поддержка отрасли, имеющийся 

опыт в управлении, научно-технические 

разработки, инновационный потенциал 

работников и фирм отрасли. Переменную 

часть ИПО составляет рыночная конъюнк-

тура, действия лоббистских групп, в том 

числе через систему законодательных ак-

тов.  

Управление переменной и посто-

янной частью ИПО существенно отличает-

ся. Если для управления постоянной ча-

стью необходимо поддержание действую-

щего положения, без существенных затрат 

ресурсов, то для управления переменной 

частью – необходим учѐт имеющихся фак-

торов и проведение определенного набора 

действий для резкого изменения ситуации, 

при этом именно переменная часть ИПО 

является залогом стратегического развития 

экономики России. В большинстве «моло-

дых» отраслей экономики России преоб-

ладает переменная часть ИПО. Следова-

тельно, от эффективности управления дан-

ной частью зависит экономическая ситуа-

ция в будущем.  

Для управления переменной ча-

стью ИПО необходима выработка и вне-

дрение механизмов действий с учѐтом 

специфики отрасли, еѐ ресурсов и значи-

мости. Для эффективного управления 

ИПО в рабочие группы по разработке и 

последующему внедрению механизмов 

управления должны входить представите-

ли фирм, работающих в отрасли. Однако, 

следует соблюдать баланс интересов меж-

ду бизнесом и обществом. На этапе вне-

дрения любого из выработанных механиз-

мов необходимо наладить жесткий кон-

троль за расходованием средств. 

В случае если развитие перемен-

ной части ИПО затрагивает интересы ре-

гиона, то в рабочую группу необходимо 

включить представителей органов власти, 

при этом соблюдая условия борьбы с кор-

рупцией. В случае, если развитие отрасли 

может оказать существенно влияние на всѐ 

общество, необходим государственный 

контроль.  

Управление инновационным по-

тенциалом региона и государства имеет 

схожие черты, разница лишь в том, что 

механизмы регионального управления 

должны носить более конкретный, практи-

ческий характер. Управление инновацион-

ным потенциалом государства должно от-

вечать интересам всего общества и являть-

ся составной частью стратегического пла-

на развития России. 

Стратегический план развития 

России должен разрабатываться и реали-

зовываться в следующих направлениях: 

1. Выстраивание нового экономического 

пространства; 

2. Усиление геополитической роли госу-

дарства. 

Новое экономическое пространст-

во должно строиться на принципах инте-

грации в мировую экономику с соблюде-

нием интересов государства. С ростом 

экономической интеграции на паритетных 

началах и в национальных интересах воз-

растает и геополитическая роль страны. 

При этом не следует забывать, что эконо-

мическая и геополитическая интеграция не 

означает отказ от суверенитета, в том чис-

ле  пересмотра традиционных ценностей.  

Управление ИПГ в основном 

должно заключаться в выработке плат-
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формы развития и рамочных условий, в то 

время как управление инновационным 

потенциалом региона должно носить более 

практический характер и реализовываться 

через систему определенного круга инст-

рументов, таких как законодательные ак-

ты, инфраструктурные проекты, проведе-

ние культурно-массовых мероприятий, 

разработка программ и т.д. 

На каждом этапе управления ин-

новационным процессом необходимо про-

водить его оценку. Основной задачей дан-

ной оценки является установление уровня 

достижения цели. Целесообразно выделить 

два уровня: цель достигнута и цель не дос-

тигнута. Оценка целей должна проводить 

по объективным и субъективным парамет-

рам. К объективным параметрам относятся 

экономические, социальные, политические 

и прочие показатели. К субъективным – 

результаты исследований общественного 

мнения по восприятию тех или иных из-

менений.  

В случае, если цели не достигнуты 

необходимо выявить причины, и если они 

не связаны с плановым периодом (до за-

вершения управления инновационным 

потенциалом) или с резкими колебаниями 

внешней среды, необходимо применение 

соответствующих административных и 

дисциплинарных мер.  

В завершении хотелось бы отме-

тить, что предложенная схема управления 

инновационным потенциалом позволит 

повысить эффективность отечественной 

экономики на базе эффективных иннова-

ций – proin. 
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Экономико-правовые реформы, проводимые в Российской Федерации, логически привели к вступле-
нию еѐ во Всемирную торговую организацию. Данное исследование призвано осветить современные тенденции 

усиления контроля, как на государственном, так и на частном уровне, над финансовой устойчивостью стра-

ховых организаций. Проанализирована динамика финансово-хозяйственной деятельности страховых организа-
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ций в настоящее время. Рассмотрены основные задачи либерализации рынка страховых услуг при одновремен-
ном отстаивании национальных интересов и препятствии оттоку национальных капиталов в условиях ВТО. 
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В результате многолетних перего-

воров, которые проводились, начиная с 

1993 г., 23 августа 2012 г. Российская Фе-

дерация стала полноправным членом Все-

мирной торговой организации (ВТО). 

Крупномасштабная интеграция 

России в мировую рыночную экономику 

посредством вступления во Всемирную 

торговую организацию представляет собой 

логическую завершенность последова-

тельного осуществления экономико-

правовых реформ в рамках российской 

конституционно-правовой политики. Без-

условно, главным и основополагающим 

критерием полноправного участия России 

как цивилизованной страны в процессе 

глобализации современного мироустрой-

ства есть и остается безопасность лично-

сти, общества и государства. 

Необходимость оценки последст-

вий вступления Российской Федерации в 

ВТО вызывают всѐ увеличивающуюся по-

требность в проведении исследований 

данного рода. В частности, необходимо 

проанализировать, как членство в ВТО 

повлияло и еще повлияет на различные 

отрасли российской экономики, в частно-

сти, на страховую деятельность. 

Уже сейчас возможно проследить 

изменения, происходящие в российском 

законодательстве в связи с присоединени-

ем к Марракешскому соглашению о созда-

нии Всемирной торговой организации. 

Нормы права ВТО послужили причиной 

преобразований, в том числе в правовом 

регулировании внешнеэкономической дея-

тельности в России. 

Напомним, что государства – по-

тенциальные участники Всероссийской 

торговой организации должны привести 

свое законодательство в соответствие с 

нормами соглашений этой организации: 

Марракешского соглашения и приложе-

ний, содержащих многосторонние согла-

шения, обязательные для всех членов 

ВТО.  

Цель данного исследования – про-

анализировать современное состояние и 

динамику развития страхового рынка Рос-

сийской Федерации, а также изучить зако-

нодательные и нормативные акты Россий-

ской Федерации и с их помощью опреде-

лить основополагающие критерии, спо-

собные повлиять на рынок страховых ус-

луг и страховую деятельность в целом с 

точки зрения еѐ финансовой устойчивости. 

На современном страховом рынке 

количество страховых организаций значи-

тельно, хотя их состав меняется, и числен-

ность неуклонно снижается в последнее 
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время. В едином государственном реестре 

субъектов страхового дела на 31 марта 

2014 года зарегистрирован 431 страхов-

щик, из них 419 страховых организаций и 

12 обществ взаимного страхования 

(Таблица 4). 

 
Таблица 4 – Динамика показателей страховых организаций 

Показатель / год 2005 2010 2011 2012 2013 

Число учтенных страховых орга-

низаций 
983 600 514 431 409 

Число филиалов страховых орга-

низаций 
5 038 4 567 4 332 5 081 5 178 

Сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убы-

ток), млн. руб. 

28 800 38 121 42 234 68 724 45 132 

 

Общая сумма страховых премий и 

выплат по всем видам страхования за 1 

квартал 2014 года составила соответствен-

но 262,99 и 101,11 млрд руб. (108,9 % и 

111, 5 % по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2013 года). Указанные данные го-

ворят о возрастании объемов деятельности 

страховых организаций. 

Число филиалов страховых орга-

низаций, к концу 2013г. составило 5178 

единиц (102,0% к предыдущему году), из 

них 4938 филиала находилось в пределах 

Российской Федерации. Среднее число 

филиалов на одну страховую организацию 

составило 13 единиц и увеличилось по 

сравнению с 2012г. на 1 организацию. При 

одновременном росте финансового ре-

зультата эти показатели свидетельствуют 

об общероссийской тенденции укрупнения 

страховых компаний, их консолидации, 

процессах концентрации капиталов, появ-

лении централизованной, и, следует отме-

тить, более эффективной и надежной, сис-

темы управления компаниями. По мнению 

автора, такая «сплоченность» страховщи-

ков может говорить о результативности 

деятельности государства в области укре-

пления национального рынка страховых 

услуг и выдвижении национальных инте-

ресов на первый план перед интересами 

иностранных инвесторов. Хотя 2013 год 

оказался для страховых компаний наиме-

нее результативным (в том числе в связи с 

деятельностью государства по повышению 

финансовой устойчивости). 

Концентрация рынка достигла 

своего максимума среди компаний, вхо-

дящих в ТОП-50 и продолжает увеличи-

ваться. Если в 2012 году разрыв между 

компаниями из ТОП-20 и остальными 

страховщиками был очень велик (темп 

роста премий составлял 35% и 21% соот-

ветственно), то в 2013 году он составил 

14% и 11% (Рисунок 1). 

Основным документом, регули-

рующим направления развития страховой 

деятельности в России, в настоящее время 

является Распоряжение Правительства РФ 

от 22.07.2013 № 1293-р «Об утверждении 

Стратегии развития страховой деятельно-

сти в Российской Федерации до 2020 го-

да». 

В соответствии с ним основной 

целью политики России в области страхо-

вания является превращение его в страте-

гически значимый сектор экономики, 

обеспечивающий: 

 повышение экономической ста-

бильности общества; 

 повышение социальной защищен-

ности граждан и снижение социальной 

напряженности в обществе путем про-

ведения эффективной страховой защи-

ты имущественных интересов граждан 

и хозяйствующих субъектов; 

 привлечение инвестиционных ре-

сурсов в экономику страны. (3) 

Разумеется, для достижения этой 

цели, в особенности в части достижения 

эффективной страховой защиты, очень 

важно обеспечить эффективность форм и 

методов контроля и надзора за субъектами 
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страхового дела, а также обеспечить их 

финансовую устойчивость. 

 

 

 
Рисунок 1 – Изменение концентрации страхового рынка. 

Источник: По данным Национального рейтингового агентства, www.ra-national.ru. 

 

Это, по мнению автора, становит-

ся еще более важным в условиях функцио-

нирования страховой отрасли в стране – 

полноправном участнике ВТО, поскольку 

неизбежная либерализация российского 

рынка страховых услуг приведет в долго-

срочной перспективе к существенному 

росту количества иностранных страховых 

компаний, либо компаний с иностранным 

участием. Чтобы определить масштаб-

ность ожидаемых изменений, необходимо 

проанализировать сегодняшнее присутст-

вие иностранного капитала в рамках раз-

решенной квоты на российском рынке, 

динамику его изменения, а также страны 

происхождения внешних инвестиций 

(Таблица 5). 

 
Таблица 5 – Финансовые результаты деятельности страховых организаций по формам собственности, 

млн. руб. 

 
Прибыль при-
быльных орга-

низаций 

Убыток убы-
точных органи-

заций 

Сальдированный  

финансовый ре-
зультат  

(прибыль минус 

убыток) 

Рентабельность 

прибыльных 

организаций 
(отношение 

чистой прибыли 

к страховой 
премии),% 

Всего по формам собствен-

ности 
61368,6 16233,8 +45134,8 5,3 

государственная 67,8 1256,5 -1188,7 1,1 

частная 49597,9 12600,6 +36997,4 5,9 

совместная российская и ино-

странная 
5504,3 1129,3 +4375,0 3,8 

из нее совместная государст-

венная и иностранная собствен-
ность 

1042,0 - +1042,0 1,4 

собственность иностранных  

юридических лиц 
2697,7 132,9 +2564,8 3,5 

 

По данным Центрального Банка Российской Федерации на 01.01.2014 г. 

http://www.ra-national.ru/
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сумма участия иностранных компаний в 

уставных капиталах российских страхов-

щиков снизилась до 15,88% (по состоянию 

на аналогичный период предыдущего года 

эта сумма составляла 17,40%). Основными 

странами – участницами остаются Кипр, 

Германия, Великобритания и далее страны 

ЕС. 

Вполне обоснованно можно сде-

лать вывод о том, что, как бы это ни было 

парадоксально, с момента вступления Рос-

сии в ВТО страховой рынок России стал 

менее привлекательным для иностранного 

капитала. Возможно, такое положение дел 

обусловлено отсутствием у собственников 

ясности с возможностью развития класси-

ческих видов страхования. Заметим, что на 

сегодняшний момент наибольший интерес 

для иностранных компаний представляет 

сегмент страхования жизни. 

Стоит отметить, что законода-

тельное регулирование деятельности ино-

странных компаний в России недостаточно 

разработано, в связи с этим на первом эта-

пе контроля над финансовой устойчиво-

стью необходимо создать и отрегулиро-

вать правовые основы участия иностран-

ных инвесторов в связи с вхождением Рос-

сии в ВТО, сотрудничества с организация-

ми стран-членов ЕвраЗЭС. С точки зрения 

контроля это действительно важно, по-

скольку либерализация рынка страховых 

услуг может открыть доступ недобросове-

стным либо финансово недостаточно 

крепким иностранным компаниям. Поми-

мо общеизвестных проблем это приведет к 

подрыву доверия к страховым услугам со 

стороны населения. 

Принятие решений, влияющих на 

развитие рынка страховых услуг, должно 

предусматривать, прежде всего, превали-

рующую роль национальной страховой 

системы в условиях жесткой конкуренции 

с теми страховщиками, капитал которых 

сформирован с участием зарубежных ин-

весторов. 

И в этой связи, конечно, главной 

задачей процессов интеграции становится 

нахождение оптимального соотношения 

между страховой системой Российской 

Федерации и мировой страховой системой, 

а также поиск механизмов, которые пре-

пятствовали бы оттоку национальных 

средств и капиталов, ведь страхование, 

помимо прямой функции защиты от рис-

ков, выступает важнейшим инструментом 

формирования наиболее важных для раз-

вития российской экономики, долгосроч-

ных внутренних инвестиционных ресур-

сов. 

Следующей необходимой мерой 

по улучшению условий осуществления 

страховой деятельности в Российской Фе-

дерации, должно стать совершенствование 

механизмов проверки лицензии соискателя 

на соответствие всем лицензионным тре-

бованиям, что также способно предохра-

нить российский рынок страховых услуг 

от деятельности недобросовестных компа-

ний и позволит соотнести размеры страхо-

вых выплат и резервов с реальной финан-

совой возможностью компаний. Риск воз-

можной ликвидации вновь созданных 

компаний в связи с неспособностью вы-

полнить свои обязательства по страховым 

выплатам, таким образом, будет снижен до 

минимума. 

Применение систематизированно-

го перечня показателей, которые способны 

характеризовать финансовое положение 

компаний-страховщиков на основе пре-

доставляемой ими в оперативном режиме 

отчетности при оценке финансовой устой-

чивости, а также внедрение в деятельность 

органа страхового надзора методов опера-

тивного мониторинга финансовой устой-

чивости, в частности, с применением 

средств автоматизации, станет очередным 

способом повышения стабильности и про-

зрачности страхового рынка. 

Напомним, что с 1 сентября 2013 

года упразднена Федеральная служба фон-

довых рынков (ФСФР), и функции регуля-

тора были переданы Службе по финансо-

вым рынкам Банка России. А в соответст-

вии с решением Совета директоров Банка 

России от 29 ноября 2013 года с 3 марта 

2014 года Служба Банка России по финан-
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совым рынкам (СБРФР) упраздняется. 

Полномочия, ранее осуществляемые 

СБРФР по регулированию, контролю и 

надзору в сфере финансовых рынков с 3 

марта 2014 года переданы созданным 

структурным подразделениям Банка Рос-

сии. 

Основным слабым звеном дейст-

вовавшей ранее системы надзора был кон-

троль за формальным соблюдением нор-

мативов и отсутствие возможности сани-

ровать неблагополучные компании на ран-

ней стадии: например, в августе 2013 года 

опубликовано письмо ФСФР об оздоров-

лении инвестиционного портфеля и вос-

становлении финансовой и операционной 

деятельности ОСАО «Россия», а в октябре 

новый регулятор приостановил (в ноябре - 

отозвал) лицензию общества.  

Очевидно, что деятельность 

структурных подразделений Банка России 

будет идти по пути ужесточения регулиро-

вания: надзор за системно значимыми 

страховщиками через институт кураторст-

ва, более строгие требования к размеще-

нию собственных средств и средств стра-

ховых резервов, увеличение частоты пре-

доставления данных, создание системы 

электронного документооборота.  

Полноценная работа системы ре-

гулирования платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости страховых компа-

ний невозможна без совершенствования 

порядка расчета нормативного соотноше-

ния собственных средств и принятых обя-

зательств, а также и самих подходов к 

формированию страховых резервов. 

Он должен учитывать специализа-

цию страховщика и дифференцироваться в 

зависимости от видов страхования, осуще-

ствляемых страховыми организациями, а 

также рисков, принимаемых ими. При 

этом немаловажен и тот факт, что стра-

ховщики, имеющие стабильный страховой 

портфель и продолжительный опыт рабо-

ты с отдельными видами страхования, 

имеют возможность изменить норматив 

своей платежеспособности. 

Опыт международной практики 

может оказаться полезен в установлении 

требований и критериев адекватности, т.е. 

достаточности, страховых резервов и в 

целом в порядке формирования таковых 

страховщиками. 

Порядок формирования страхов-

щиками страховых резервов должен быть 

уточнен с учетом международной практи-

ки и устанавливать требования и критерии 

адекватности (достаточности) страховых 

резервов. 

Кроме того, необходимо не только 

разработать, но и суметь грамотно реали-

зовать комплекс мер, направленных на 

совершенствование и систематизацию 

санкций, применяемых к субъектам стра-

хового дела органом страхового надзора. 

Для этого должны быть расширены функ-

ции органа страхового надзора в осущест-

влении контроля над деятельностью стра-

ховых компаний. При анализе своевре-

менного исполнения обязательств по дого-

ворам страхования нужно анализировать 

необходимость поддержания финансовой 

устойчивости и учитывать специфику дея-

тельности субъектов страхового дела. 

Административные штрафы 

должны быть умеренных размеров, и быть 

соразмерны с тяжестью нарушения, допу-

щенного субъектом страхового дела. 

В отношении информации, рас-

крываемой страховщиками и прочими 

субъектами страхового дела в их бухгал-

терской (финансовой) отчетности, а также 

в консолидированной, статистической от-

четности, и отчетности, представляемой в 

порядке надзора, должна быть продолжена 

работа по повышению прозрачности и ка-

чества, в том числе ориентируясь на меж-

дународную практику по осуществлению 

контроля и надзора. 

Для упрощения процедуры прове-

дения оперативного мониторинга деятель-

ности субъектов страхового дела (страхо-

вых организаций) должен быть полностью 

автоматизирован прием и анализ отчетно-

сти. 

С целью облегчения деятельности 

органа страхового надзора в части контро-
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ля достоверности отчетности, представ-

ляемой субъектами страхового дела, необ-

ходимо выработать систему критериев еѐ 

недостоверности, систему реагирования на 

выявленные факты искажения показателей 

отчетности, а так же меры воздействия, 

принимаемые за попытки скрыть реальное 

положение дел. 

На завершающем этапе реформи-

рования системы отчетности следовало бы 

создать «комфортные» нормативно-

правовые условия для постепенного и по-

этапного перехода страховщиков на сис-

тему международных стандартов финан-

совой отчетности (МСФО) в рамках теку-

щих тенденций глобализации экономики. 

В будущем это может привести к полному 

отказу от составления отчетности по рос-

сийским стандартам бухгалтерского учета, 

т.к. это предполагает повышенную нагруз-

ку на персонал субъектов страхового дела. 

Разработка качественно новых ме-

тодов и подходов к осуществлению надзо-

ра за финансовыми конгломератами и 

страховыми группами станет объективным 

следствием обобщения практики по со-

ставлению консолидированной финансо-

вой отчетности в соответствии со стандар-

тами МСФО. 

Будем надеяться, что все эти и 

другие необходимые меры позволят сде-

лать страховую отрасль действительно 

стратегически значимым сектором эконо-

мики России, притом, что страхование 

будет выполнять свое первостепенное зна-

чение – защищать интересы физических и 

юридических лиц при наступлении стра-

ховых случаев. 

Итак, исходя из анализа норма-

тивных правовых актов Российской Феде-

рации, можно придти к следующим основ-

ным выводам.  

Нахождение оптимального соот-

ношения между российской страховой 

системой и мировой в условиях происхо-

дящих интеграционных процессов стано-

вится важнейшей задачей либерализации 

рынка страховых услуг. И в рамках еѐ вы-

полнения необходимо, прежде всего, обес-

печить: 

 формирование нормативно право-

вой базы, которая максимально соответст-

вовала международным требованиям; 

 финансовую устойчивость страхо-

вых компаний, которые представлены на 

российском рынке страховых услуг; 

 разработку положений бухгалтер-

ского учета и отчетности, которые были 

бы адекватны международным стандар-

там; 

 благоприятные макроэкономиче-

ские условия, которые характеризуются 

относительно стабильным и невысоким 

уровнем инфляции, снижением количества 

экономических преступлений и т.д. 

В условиях вступления России в 

ВТО основополагающее значение, по мне-

нию автора, всѐ-таки, должна иметь забота 

о представлении национальных интересов, 

с учетом темпов роста российской эконо-

мики и развития страхования. 
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Современная экономика представ-

ляет собой инновационно-

ориентированную экономическую систе-

му, где развитие наукоемких отраслей яв-

ляется основой экономического роста. Все 

эти новшества выдвигают жесткие требо-

вания к экономической теории, заставляют 

задуматься над пониманием сути ряда но-

вых категорий, среди которых особое ме-

сто занимает интеллектуальный капитал, 

представляющий собой новую сложную 

форму капитал. Новизна этой формы капи-

тала во многом обусловила неопределен-

ность ее понятийно-категориального аппа-

рата. В экономической литературе отсут-

ствует единое научное понимание интел-

лектуального капитала как экономической 

категории, авторы до сих пор не могут 

разграничить интеллектуальный капитал и 

человеческий капитал. Большинство де-

финиций, часто носящих поверхностный 

характер, не выявляют экономическую 

сущность категории интеллектуальный 

капитал, размывают границы объекта соб-

ственности на данный фактор производст-

ва, а, следовательно, остаются нерешен-

ными вопросы о собственнике интеллекту-

ального капитала, об экономической реа-

лизации такой собственности, а это уже не 

теоретические, а лежащие в практической 

плоскости проблемы.  

Разночтения в определении интел-

лектуального капитала объясняются тем, 

что, с одной стороны, эта категория вовсе 

не является чисто экономической, ее пы-

таются трактовать и с точки зрения юрис-

пруденции, и с позиций менеджмента, а 

порой и, опираясь на идеи социологов, 

психологов, философов, с другой стороны, 

обилие мнений рождается по причине не-

однородности самого интеллектуального 

капитала, он имеет слишком много состав-

ляющих. Стоит учесть и незначительный, 

по меркам развития экономической науки, 

http://minfin.ru/ru/
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а если говорить о науке в целом, то вообще 

«мизерный» временной интервал сущест-

вования этой категории, у ученых просто 

недостаточно времени для осмысления 

данного абстрактного понятия, привиде-

ния понимания явления к единому знаме-

нателю. 

Чтобы избежать путаницы, четко 

определим, что анализ протекает только в 

рамках экономической теории. Интеллек-

туальный капитал рассматривается как 

экономическая категория, при исследова-

нии которой нельзя ограничиваться сфе-

рой микроэкономических явлений, поня-

тие интеллектуального капитала можно 

изучать как на уровне индивида, организа-

ции, так и на уровне всего общества. 

На первый взгляд, изменение 

масштаба экономического анализа может 

привести к различным результатам, на-

пример, когда речь заходит о взаимосвязи 

человеческого и интеллектуального капи-

талов. Так, при изучении человека как 

биологического существа, когда интеллек-

туальные возможности выступают вторич-

ным по отношению к его физиологии при-

знаком, интеллектуальный капитал будет 

представлять собой исключительно часть 

человеческого капитала (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структурная взаимосвязь человеческого и интеллектуального капитала на уровне индивида 

 

При анализе на уровне организа-

ции ситуация выглядит с точностью на-

оборот, человеческий капитал входит в 

состав интеллектуального капитала (рис. 

2).

 

 
Рисунок 2 – Структурная взаимосвязь человеческого и интеллектуального капитала на уровне органи-

зации 

 

Это два самых распространенных 

в экономической литературе подхода к 

взаимосвязи человеческого и интеллекту-

ального капиталов в зависимости от мас-

штаба анализа [1, 6]. 

Противоречивость взглядов созда-

ет ощущение, что уровень анализа спосо-

бен изменить суть явления. Это суждение 

ошибочно. Решить данную проблему по-

зволит лишь верно выбранный методоло-

гический инструментарий, стоит не только 

применять стандартные методы формаль-
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ной и диалектической логики, но и сис-

темный подход, не игнорируя при этом 

методологические наработки институцио-

налистов, которые и являлись создателями 

теорий интеллектуального и человеческого 

капитала. 

Системный подход должен быть 

положен в основу. Индивиды в отдельно-

сти, организации, общество в целом – все 

должны представать в качестве системы – 

«совокупности устойчивых, упорядочен-

ных связей объекта, обеспечивающих его 

целостность, сохранение основных 

свойств при различных внешних и внут-

ренних изменениях» [11, С. 9], или, други-

ми словами, совокупности общественных 

отношений, которые и вступают элемен-

тами системы. Одним их таких элементов 

является капитал, независимо от его форм 

и видов. То есть, будь он хоть интеллекту-

альным или человеческим, будучи капита-

лом, он представляет собой «не вещь, а 

определенное общественное, принадле-

жащее определенной исторической фор-

мации общества производственное отно-

шение» [7, С. 380]. 

Капитал – это элемент рыночной 

экономики, его товарная природа не вызы-

вает никаких сомнений. Согласно класси-

ческой политической экономии, хотя это 

положение в принципе не отрицают и не-

которые неоклассики, будучи товаром, 

капитал должен иметь два свойства потре-

бительную стоимость и стоимость. Однако 

потребительную стоимость человеческого 

или интеллектуального капитала опреде-

лить с позиций К. Маркса или многих дру-

гих классиков не представляется возмож-

ным, поскольку последние ассоциировали 

потребительную стоимость с материей, «с 

вещью с полезными свойствами» [7, С. 

217]. Исключением выступают труды А. 

Смита, который определял потребитель-

ную стоимость товара полезностью – спо-

собностью удовлетворять потребности [10, 

С.30], что вполне подходит для определе-

ния потребительной стоимости интеллек-

туального и человеческого капитала, по-

скольку они не имеют материальной фор-

мы, а предстают в качестве нематериаль-

ных внутренних благ, данных человеку 

природой, и нематериальных внешних, 

того, что дает окружающий мир для удов-

летворения потребностей, причем во вто-

ром случае речь может идти не столько о 

человеческом и интеллектуальном капита-

ле, сколько об институциональном капита-

ле. 

На уровне отдельно взятого инди-

вида разграничить эти виды капитала 

очень сложно. Если исходить из семантики 

слов, то бесспорно человеческий капитал 

включает в себя интеллектуальный. Как 

отмечают современные философы М. Ше-

лер, А. Гелен, Г. Плеснер, Э. Кассиер, че-

ловек – это не только продукт биологиче-

ской, социальной, культурной эволюции, 

но и субъект своей деятельностью изме-

няющий окружающую среду. Все это не-

обходимо учитывать при изучении приро-

ды его интеллектуальных способностей, 

которые формируются как раз под воздей-

ствием трех сфер человеческого бытия. 

Экскурс в философию, а точнее антропо-

логию, необходим с целью, с одной сторо-

ны, показать то, что способность к мыш-

лению, интеллект это всего лишь она из 

составляющих человека, развитие интел-

лекта, а в экономическом срезе формиро-

вание интеллектуального капитала, может 

осуществляться только в процессе форми-

рования человеческого капитала, с другой 

стороны, человек не может существовать 

вне рамок общества, а, следовательно, и 

интеллект развивается только при заимст-

вовании имеющихся моделей поведения, 

систем всевозможных правил. Человек 

способен воздействовать на эти общест-

венные институты, видоизменять их, одна-

ко, вне их рамок существовать не может. 

Поскольку общественные институты яв-

ляются результатом длительного истори-

ческого процесса развития всего общества, 

а не отдельного человека, пользуясь тер-

минологией К.Маркса, прошлым трудом, 

хоть порой и никак не овеществленным, то 

отношения по поводу формирования мо-

делей поведения, систем правил можно 
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расценивать как одну из форм существо-

вания капитала – «институциональный 

капитал». 

Для отдельно взятого индивида 

институциональный капитал является та-

кой же частью человеческого капитала, 

как и интеллектуальный и физический ка-

питал (рис. 3). 

Затронув проблему соотношения 

интеллектуального и человеческого капи-

талов, мы несколько отдалились от ключе-

вого вопроса, что же из себя представляет 

потребительная стоимость интеллектуаль-

ного капитала. Потребительная стоимость 

интеллектуального капитала предстает в 

виде поведенческих проявлений интеллек-

та и продуктах его деятельности – знаниях, 

имеющих социально-экономическую цен-

ность и обеспечивающих их владельцу 

доход и конкурентные преимущества [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Составляющие человеческого капитала 

 

Изучение второго свойства интел-

лектуального капитала как товара предпо-

лагает анализ его стоимостной природы.  

Наиболее глубокий анализ катего-

рии «стоимость» можно найти в работах 

представителей трудовой теории стоимо-

сти, в трудах У. Петти, А. Смита, Д. Ри-

кардо, К. Маркса. Однако в чистом виде 

применить их идеи к исследованию интел-

лектуального капитала будет проблема-

тично. Хотя бы потому, что данные уче-

ные изначально ограничили круг изучае-

мых проблем сферой материального про-

изводства, в то время как процесс форми-

рования и использования интеллектуаль-

ного капитала лежит за ее рамками.  

Есть и еще один момент, под 

стоимостью классики понимают общест-

венные затраты труда на производство 

товара, даже если абстрагироваться от ма-

териальной формы товара, все равно не 

понятно, как будут в рамках этого подхода 

соотноситься между собой категории тру-

довая и интеллектуальная деятельность. 

Вопросов, связанных с примене-

нием классического политэкономического 

подхода к анализу интеллектуального ка-

питала, возникает много, но это отнюдь не 

означает, что данный подход вовсе не 

применим, он применим, но не в чистом 

виде, нельзя оперировать постулатами 

классиков как догмами, а в виде, напри-

мер, производной от теории трудовой 

стоимости теории информационной стои-

мости. 

По мнению представителей данно-

го подхода, главный недостаток трудовой 

теории стоимости К. Маркса заключается в 

том, что в ней не решен вопрос о законе, 

определяющем коэффициенты редукции 

труда. Вызывает неудовлетворенность и то 

обстоятельство, что цены невоспроизво-

димых ресурсов не удается объяснить из 

единого закона. По-видимому, для объяс-

нения совокупности наблюдаемых фактов 

теория стоимости К. Маркса должна быть 

обобщена, или, другими словами, включе-

на в общую систему исследований инфор-

мационного развития природы [3, С. 167-

170]. 

Информационная теория рассмат-

ривает стоимость как «всеобщее общест-
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венное выражение количества информа-

ции, воплощенное в ингредиентах антро-

посферы, независимо от превращения в 

товары» [2, С. 164]. В стоимостных отно-

шениях информация становится значимой 

только тогда, когда в ней отражается дви-

жение экономической энергии. Определе-

ние экономической природы такого свой-

ства товара как стоимость в виде сгустка 

экономической энергии, существующей в 

форме информационного поля, снимает 

вопрос о невозможности использования 

классического подхода при анализе стои-

мостной природы интеллектуального ка-

питала, а также экономических форм реа-

лизации собственности на него. 

Трудовая теория стоимости в сня-

том виде, переведенном на качественно 

новый уровень понимания стоимостных 

процессов, позволяет как раз наиболее 

четко увидеть экономическую природу 

интеллектуального капитала, который мо-

жет представать перед нами как в форме 

фиктивной, так и действительной стоимо-

сти. Если раньше подобные рассуждения 

могли носить противоречивый характер, 

так как фиктивная стоимость не имела ни-

какого отношения к абстрактному труду, 

что подрывало логический характер мар-

ксистской трудовой теории стоимости, то 

в рамках информационной теории стоимо-

сти нивелируется противоречие между 

действительной и фиктивной стоимостью, 

она позволяет рассматривать их как нечто 

целостное, однородное, несмотря на кар-

динальные различия, связанные с отноше-

нием к абстрактному труду. 

Интеллектуальный, институцио-

нальный капиталы как составляющие че-

ловеческого капитала, как в прочем и сам 

человеческий капитал, это не только ре-

альные вложения в развитие человека, его 

физических, умственных и духовных воз-

можностей, но и оценка перспектив такого 

развития, которая не имеет под собой тес-

ной связи с реальными затратами, а пред-

стает в форме суммы ожидаемых денеж-

ных потоков в будущем. Фиктивная при-

рода институционального, интеллектуаль-

ного, человеческого капиталов является 

порождением процесса монополизации, 

именно в условиях несовершенной конку-

ренции для которой свойственна неполно-

та и асимметрия информации, возникают 

информационные поля, где наблюдается 

движение экономической энергии, пред-

стающей в форме человеческого капитала 

или его составляющих. 

Подход касательно того, что на 

уровне организации интеллектуальный и 

человеческий капитал меняются местами, 

нам кажется сомнительным. Первоисточ-

ником новых знаний выступает интеллект, 

как специфическая психологическая и фи-

зиологическая составляющая, рассматри-

ваемая только на уровне человека, вне-

дренная в самого человека. Интеллекту-

альным капиталом могут обладать только 

люди, причем любых профессий, способ-

ные к творческому мышлению. «Все ос-

тальные отношения, связанные с интел-

лектуальным капиталом, должны выстраи-

ваться именно из наличия такого первона-

чального толкования принадлежности ин-

теллектуального капитала к человеку, его 

первоносителю» [9, С. 30-31]. 

В этой связи термин «интеллекту-

альный капитал организации» имеет право 

на существование только как «условное 

обобщение интеллектуального капитала 

совокупности индивидов в соответствую-

щих форматах иерархических уровней ор-

ганизационно-функциональных структур» 

[9, С. 33]. 

«Институциональный капитал ор-

ганизации», о котором так много гово-

риться на современном этапе в экономиче-

ской литературе, это совокупность челове-

ческих капиталов служащих этой органи-

зации плюс институциональный капитал 

организации. Причем, что касается чело-

веческих капиталов служащих, включаю-

щих и их интеллектуальные капиталы, они 

используются организацией частично, а 

может оказаться и так, что некоторые из 

служащих вообще не обладают человече-

ским капиталом. 

Единственное, что можно сказать 



 

Вопросы региональной экономики №4(21) 2014 68 

в защиту дефиниции «интеллектуальный 

капитал организации», действительно, в 

результате возникновения квазимонополь-

ных отношений на интеллектуальный ка-

питал работников организация фактически 

присваивает его себе, и в этой связи уме-

стно говорить об интеллектуальном капи-

тале организации, однако все равно оста-

ется не понятно, как в рамки этого опреде-

ления укладывается физический и инсти-

туциональный капиталы служащих и ин-

ституциональный капитал организации. 

На макроуровне формулировка 

«интеллектуальный капитал общества», 

встречающаяся во многих работах [4], 

также кажется весьма спорной. Скорее 

речь должна идти о совокупности челове-

ческих капиталов всех членов общества с 

учетом институционального капитала, яв-

ляющегося делом рук, а точнее умов, про-

шлых поколений.  

Хотим акцентировать внимание на 

том, что при попытке дать разъяснение о 

соотношении различных видов капиталов 

между собой на различных уровнях анали-

за, стоит учесть, что целое вовсе не скла-

дывается из элементов. Компоненты нахо-

дятся в сложных синергетических отноше-

ниях, которые существенно увеличивают 

ценность каждого субкомпонента. Все со-

ставляющие компоненты, будь то интел-

лектуальный капитал человека, мультип-

ликативно взаимосвязаны. Они не просто 

не могут существовать друг без друга, но, 

например, «качественно обновленный и 

усовершенствованный человеческий капи-

тал способен производить интеллектуаль-

ный капитал «более высокого уровня», что 

в свою очередь с мультиплицирующим 

эффектом отражается на формировании и 

накоплении человеческого капитала» [5, С. 

76]. 

Есть и еще одна тонкость, интел-

лектуальный капитал обладает не только 

свойствами синергизма и мультипликации, 

но и кумулятивности, только при накопле-

нии достаточного объема информации, она 

будет способна превратиться во что-то 

качественно новое – знание, специфиче-

ский по своей природе и формам участия в 

производственном процессе фактор, при-

нимающий облик интеллектуального ка-

питала.
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Особенности трансфера технологий на современном этапе 
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В современном мире все возрастающую роль играют знания и новые идеи, которые, в конечном ито-

ге перерастают в новые, более эффективные технологии. 
В статье рассматриваются наиболее часто используемые формы передачи (распространения) ин-

новационных технологий, как на национальном, так и на международном уровнях. Сформулированы позиция 

продавца и позиция покупателя, которые взаимодействуют на рынке новых технологий. Так как основным 

действующим лицом на международном рынке инновационных технологий выступают мультинациональные 

корпорации исследуются возможные стратегии их действий в условия современной глобализации. Выявлены 

наиболее характерные черты современного международного рынка инновационных технологий. 
 

Инновационная технология, трансферт, международный рынок. 
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In the modern world, the increasing role of knowledge and new ideas that eventually turn into new, more ef-

ficient technologies. This article discusses the most commonly used forms of transmission (spread) of innovative tech-
nologies, both national and international levels. Contains the position of the seller and the position of the buyer, which 

interact in the market of new technologies. As a major player on the international market of innovative technologies are 

multinational corporations and explores possible strategies for their actions in the conditions of modern globalization. 
The most characteristic features of the modern international market of innovative technologies. 

 

Innovative technology transfer, international market. 
 

Принципы и формы передачи иннова-

ционных технологий 

Новая эффективная технология 

является на мировом рынке одним из вос-

требованных товаров. Причем это особый 

товар, так как обладает высокой стоимо-

стью и в тоже время быстро устаревает. Ее 

роль в развитии современной индустри-

альной цивилизации непрерывно возраста-

ет.  

В широком смысле слова под тех-

нологией будем понимать сочетание зна-

ний про применение или изменение обо-

рудования, машин, и.т.п., которые обеспе-

чивают изготовление, обработку, измене-

ние качества, формы или состояния мате-

риалов, сырья, и пр., а также реализацию 

товаров. 

На международном уровне использу-

ются и другие определения технологии. 

Так документы ООН трактуют это понятие 

как: 

- овеществленную или материализо-

ванную технологию (машины, оборудова-

ние и т.д.); 

- совокупность конкретных конструк-

тивных методов, процессов и решений, 

касающихся производства товаров и ока-

зания услуг. 

Различают три разновидности 

технологий: 

- технологии процессов; 

- технологии продуктов; 

- управленческие технологии. 

Международный трансфер техно-

логий или передача технологий на между-

народном уровне происходит как межго-

сударственное передвижение научно - тех-

нических знаний на безвозмездной и ком-

мерческой основах [4]. При этом техноло-
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гический обмен на безвозмездной основе 

осуществляется в таких формах как: 

- обмен группами специалистов, уче-

ных, инженеров и т.п.; 

- национальные (международные) вы-

ставки, семинары и пр.; 

- открытые публикации в специальной 

литературе; 

- переподготовка специалистов; 

- обучение студентов. 

На коммерческой основе техноло-

гический обмен чаще всего происходит в 

следующих формах: 

- передача соответствующего обору-

дования или машин; 

- платное обучение (переподготовка) 

специалистов; 

- заключение коммерческих контрак-

тов; 

- заключение лицензионных догово-

ров на использование объектов интеллек-

туальной собственности; 

- технологическая помощь; 

- производственное и научно – техни-

ческое объединение предприятий; 

Инновационные технологии под-

разделяются на два больших класса: 

1. Прогрессивные. 

2. Уникальные. 

К первому классу относятся тех-

нологии, чьи преимущества носят относи-

тельный характер. Они, как правило, не 

защищены патентами, но, так как облада-

ют определенными ноу-хау, компания 

(страна) может получить дополнительную 

выгоду (доход).  

Ко второму классу относятся тех-

нологии, защищенные соответствующими 

патентами (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы.). Исключитель-

ным правом на использование таких тех-

нологий обладают их владельцы. Этот 

факт предоставляет им абсолютное пре-

восходство в какой-либо области и на этом 

основании они получают сверхприбыль. 

Начальный этап воспроизводст-

венного цикла технологии характеризуется 

большим числом мелких инновационных 

фирм и отдельных изобретателей, вопло-

щающих технические идеи и желающих 

продать свои научно-технические дости-

жения.  

Наряду с этим существует много 

больших корпораций, приобретающих 

наиболее эффективные ноу-хау для при-

менения их в своем производстве при по-

мощи скупки патентов и лицензий, заклю-

чения контрактов с мелкими фирмами на 

условиях субподряда, наем специалиста, 

владеющего технологией или приобрете-

ния предприятия, успешно использующего 

технологию и т.д. и т.п. 

Одной из очевидных особенностей 

сегодняшнего момента является опреде-

ленное перепроизводство научно-

технических знаний [5]. Это происходит 

вследствие того, что постоянное увеличе-

ние и расширение научных исследований 

увеличивает разрыв между полученными 

научно-техническими достижениями и их 

реальным использованием на практике. В 

этой связи большую роль должны сыграть 

появляющиеся в настоящее время посред-

нические фирмы, предназначением кото-

рых является осуществление связей между 

участниками этого процесса. Иначе ог-

ромная часть потенциально значимых тех-

нологий не будет применяться, в том числе 

из-за незнания потребителями об их суще-

ствовании. 

Для этого фирмы посредники соз-

дают базу данных ранее созданных и раз-

рабатываемых новых технологий, оказы-

вают помощь в поиске новых партнеров, 

которые заинтересованы в приобретении 

той или иной инновационной технологии. 

При помощи современных информацион-

ных программ создаются необходимые 

условия для общения продавца и потенци-

ального покупателя. 

Таким образом, для современных 

национальных (международных) рынков 

технологий посреднические фирмы играют 

огромную роль. Она заключается в том, 

что они: 

1. Способствуют ускорению и расшире-

нию научно-технического обмена. 
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2. Помогают быстро распространять 

нововведения в экономике. 

3. Способствуют увеличению отдачи от 

капиталовложений в НИОКР. 

Кроме посреднических фирм, спо-

собствующих распространению новых 

технологий, важным элементом инфра-

структуры является необходимость увели-

чения количества проводимых ярмарок, 

выставок и т.п. На этих мероприятиях ин-

новаторы имеют возможность наиболее 

ярко продемонстрировать свои успехи. 

Преобразование научно-

технического достижения от начальной 

идеи до внедренной в массовое производ-

ство технологии осуществляется также 

при помощи венчурного бизнеса. Однако 

венчурные инвестиции, связанные с боль-

шими рисками, значительно опаснее вло-

жений в функционирующие и растущие 

предприятия. 

 

Международный рынок технологий. 

Передача технологий на международном 

уровне. 

В условиях сокращения жизнен-

ных циклов продуктов и процессов, уско-

рения научно-технического прогресса, 

постоянного увеличения расходов на про-

ведения НИОКР, достижение стратегиче-

ских конкурентных преимуществ требует 

от предприятий проведения своих иссле-

дований, а также использования результа-

тов НИОКР других компаний, в том числе 

и зарубежных [6].  

Международная передача техно-

логий – это комплекс экономических свя-

зей между компаниями в различных стра-

нах в использовании научно-технических 

инноваций [2]. 

Понятие «технология» в междуна-

родных документах трактуется в широком 

диапазоне, включающем в себя: 

- собственно технологию с конструк-

тивными решениями, методами и процес-

сами; 

- материализованную технологию 

(технологию, воплощенную в машинах, 

оборудовании и т.п.). 

На мировом рынке используются 

такие формы передачи технологий как: 

1. Продажа, предоставление по лицен-

зии, передача всех форм промышлен-

ной собственности (кроме товарных и 

фирменных знаков). 

2. Передача в пользование определенно-

го технологического опыта (ноу-хау). 

3. Продажа высокотехнологичной про-

дукцией. 

4. Предоставление технологических 

знаний, которые необходимы для 

эксплуатации машин и оборудования, 

полученных за счет аренды или по-

купки. 

5. Инжиниринг и научно – техническое 

консультирование. 

6. Сотрудничество между фирмами, 

касающееся технической эксплуата-

ции машин и оборудования. 

Осуществление международного 

трансферта технологий может происхо-

дить как по межфирменным каналам неза-

висимыми зарубежными фирмами, так и 

по внутренним каналам мультинациональ-

ных компаний (МНК). 

При этом лицензионный обмен в 

мире чаще всего осуществляется по внут-

рифирменной каналам (в результате все 

большего расширения деятельности 

МНК), что гарантирует сохранность науч-

но-технических ноу-хау и снижает степень 

риска при заключении контрактов. 

Процесс передачи технологий тес-

но связан с теорией жизненного цикла 

технологии, который разделен на следую-

щие этапы: 

1. Исследования и разработки. В случае 

неясности сферы применения и затрат 

на технологию передача не произво-

дится, так как имеются лишь приблизи-

тельные оценки ее потенциальной цен-

ности. 

2. Утилизация: в результате обладания 

монопольной технологией отсутствует 

конкуренция, производство осуществ-

ляется в стране – разработчике, переда-

ча технологии происходит в форме 

экспорта товаров. 
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3. Технологический рост: постепенное 

освоение технологии в других странах; 

актуален вопрос стоимости передавае-

мой технологии. 

4. Технологическая зрелость: при возник-

новении взаимного обмена новыми 

технологиями между развитыми стра-

нами происходит совершенствование и 

стандартизация технологий. При этом 

она получает всеобщее распростране-

ние, и ценность ее падает. Как следст-

вие этого процесса – в развитой стране 

прекращается производство, растет 

конкуренция со стороны развивающих-

ся стран, экспорт товаров сменяется 

импортом и т.д. 

5. Технологический упадок: в новые тех-

нологии не производятся инвестиции, 

их передача ограничивается развиваю-

щимися странами. 

Этапы передачи технологии: 

1. Определение потребности: необходимо 

изучить экономическую необходимость 

замены существующей технологии, 

требование рыночного спроса, значе-

ние конкуренции, доступность сопут-

ствующих технологий в данной стране 

и за рубежом. 

2. Оценка технологии: определение суще-

ствующих и находящихся в разработке 

технологий, удовлетворяющих потреб-

ности; оценка возможности применить 

технологию, ее производительность, 

возможность ее приспособления к ус-

ловиям данной страны; направления 

технологического развития и перспек-

тивы появления более совершенной 

технологии; 

3. Планирование передачи технологии: 

финансовое, маркетинговое планиро-

вание, физический трансферт (передача 

маши, оборудования) и в форме пере-

дачи знаний, документации; обучение и 

подготовка кадров. 

4. Планирование материальных потоков, 

процесса наиболее эффективного спо-

соба внедрения технологии, планиро-

вание процессов управления, эксплуа-

тации и модернизации технологии. 

5. Трансферт технологии: включает оцен-

ку и выбор эффективного способа вне-

дрения технологии, определения гра-

фика ввода, организацию обучения 

персонала, разработку систем контро-

ля, управления, содержания и обслужи-

вания технологии развитие местных 

возможностей с учетом особенностей 

национальной экономики для совер-

шенствования технологии. 

В связи с тем, что технология яв-

ляется специфическим товаром, важней-

шим элементом является определение ее 

цены. В ходе переговоров между потенци-

альным покупателем инновационной тех-

нологии и ее продавцом о заключении ли-

цензионного соглашения устанавливается 

ее цена, которая должна учитывать из-

держки и выгоды от сделки обеих сторон. 

При заключении сделки необхо-

димо найти точки совпадения в предло-

женных продавцом и покупателем макси-

мальных и минимальных ценах на приоб-

ретаемую продукцию. Для этого необхо-

димо знать позиции продавца и покупате-

ля при заключении контракта: 

Позиция продавца. 

Цель продавца заключается в сле-

дующем: 

1. Получение прибыли от разработки но-

вой технологии.  

2. Получение дополнительной прибыли 

от уже разработанной, используемой 

технологии. 

3. Предотвращение незаконного исполь-

зования запатентованной  техноло-

гии иностранными компаниями. 

4. Увеличение экспорта за счет возникно-

вения экспорт - эффекта: дополнитель-

ные поставки оборудования, сырья, ма-

териалов, прописанные в лицензион-

ных соглашениях; возможность в тече-

ние определенного времени проводить 

платную стажировку и инспекцию ра-

боты пользователя технологии. 

5. Осуществление контроля над зарубеж-

ной компанией – покупателем техноло-

гии при помощи контроля прибыли по-
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купателя через ставки роялти, зафикси-

рованные в лицензионном соглашении. 

6. Контроль над условиями производства; 

контроль, связанный с экспортом обо-

рудования, сырья и материалов, прямой 

контроль за деятельностью лицензиата, 

используя в качестве вознаграждения 

его акции. 

7. Завоевание новых рынков, так как это 

сравнительно безопасный способ всту-

пление на зарубежный рынок. 

8. Устранение проблем, связанных с экс-

портом продукции (таможенных, 

транспортных, и т.п.). 

9. Предоставление доступа к другому 

новшеству при помощи перекрестного 

лицензирования. 

10. Передача научно-технического дости-

жения технологически сильному парт-

неру, с целью открытия более широких 

возможностей для совершенствования 

технологии с участием партнера – по-

лучателя. 

Позиция покупателя. 

Экономическая цель покупателя 

состоит в следующем: 

1. Получение доступа к запатентованному 

новшеству высокого технологического 

уровня. 

2. Экономия средств за счет того, что не 

проводятся собственные НИОКР по 

разработке требуемой технологии (в 

связи с этим происходит выигрыш во 

времени). 

3. Исключение риска неудачи в случае 

самостоятельной разработке техноло-

гии, гарантированное практической от-

работанностью всех элементов техно-

логии. 

4. Уменьшение издержек на импорте то-

вара, производимого по данной техно-

логии. Нередко при этом обеспечивает-

ся использование более дешевые мест-

ного капитала и рабочей силы (особен-

но в развивающихся странах). 

5. Использование хорошей репутации и 

авторитета создателей технологии. 

6. Использование преимуществ маркетин-

га (известный товарный знак, реклама и 

др.). 

7. Возможность пользоваться услугами 

технических специалистов продавца 

технологии в случае необходимости. 

8. Увеличение экспорта продукции за 

счет более совершенного товара. 

 

Современные стратегии научно-

технического сотрудничества  
В последнее время в технологиче-

ской политики МНК существуют и разви-

ваются две противоположные тенденции 

технологического развития [1]. 

Во-первых, региональная эконо-

мическая интеграция, которая создает ус-

ловия в ряде отраслей для эффективного 

стратегического управления МНК на ос-

нове централизованного контроля и созда-

ния собственных филиалов. 

Во-вторых, существуют много-

численные фирмы и отрасли, где стратегии 

сотрудничества оказываются более эффек-

тивными из-за особенностей национальной 

экономики, протекционизма, и других 

факторов. 

В связи с этим существуют две 

эффективные модели МНК: 

1. Закрытая административная система, 

переступающая через национальные гра-

ницы. 

2. МНК – участник многих открытых и 

изменяющихся коалиций, имеющих 

свои конкретные задачи.  

Передача технологий в этом слу-

чае может происходить как в результате 

разового приобретения технологии, при-

надлежащей другой фирме, так и в рамках 

научно-технического сотрудничества не-

скольких фирм. 

Таким образом, стратегия сотруд-

ничества, в настоящее время, является од-

ной из важнейших корпоративных страте-

гий.  

Еще одной характерной особенно-

стью современного международного 

трансферта технологий является создание 

международных стратегических альянсов, 
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когда для совместного решения научно-

технических проблем происходит объеди-

нение двух или более независимых фирм 

разных стран, которое обеспечивают сле-

дующее взаимодействие между фирмами: 

- совместное проведении НИОКР; 

- взаимообмен научными достиже-

ниями; 

- взаимообмен технологическим опы-

том; 

- обучение (переподготовка) высоко-

квалифицированных кадров. 

В последние годы образование 

стратегических альянсов резко увеличи-

лось, особенно в таких отраслях как теле-

коммуникации, фармацевтика, микроэлек-

троника, гражданская авиация, и т.п. 

Увеличение количества и роли 

стратегических альянсов сегодня происхо-

дит по следующим причинам: 

1. Сокращение жизненного цикла процес-

сов и товаров, появление новых техно-

логий и уменьшение времени на прове-

дение НИОКР. 

2. Увеличение затрат на проведение ис-

следований в высокотехнологичных 

отраслях и стремление перераспреде-

лить между собой эти расходы. 

3. Уменьшение риска неудач при прове-

дении фирмами, входящими в альянс, 

совместных НИОКР. 

4. Доступ к полученным научно-

техническим результатам партнера по 

альянсу. 

 

Тенденции развития мирового рынка 

технологий. 

В настоящее время функциониро-

вание международного рынка технологий 

происходит на основе международного 

кодекса поведения в области передачи 

технологий и регулируется следующими 

международными организациями: 

- Всемирная торговая организация; 

- Комитет по передаче технологий 

конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД); 

- Всемирная организация интеллекту-

альной собственности (ВОИС); 

- Совещание специалистов по безо-

пасности технологий (СТЕМ); 

- Координационный комитет по кон-

тролю за экспортом (КОКОМ). 

Современный рынок технологий в 

мире сформировался во второй половине 

50-х – 60-х годов ХХ столетия в результате 

превышения масштабов национального 

обмена объемом международных коммер-

ческих операций по обмену технологиями. 

Число стран, которые осуществляют ин-

тенсивный обмен технологиями с середи-

ны ХХ века по наши дни (по данным 

МВФ) увеличилось с 22 до 84. Расширился 

также ежегодный обмен операций с интел-

лектуальной собственностью. Этот факт 

говорит о том, что значение этого товара 

для международных партнеров продолжа-

ет возрастать. Обмен технологиями пре-

вышает традиционные мировые потоки 

товаров. Финансовые результаты от экс-

порта обычных товаров ниже, чем от реа-

лизации технологического ресурса на ми-

ровом рынке. 

Стремительное развитие между-

народного обмена технологиями в совре-

менном мире можно объяснить следую-

щими обстоятельствами: 

- неравномерностью научно-

технического развития стран, что объясня-

ется, прежде всего, недостаточным уров-

нем финансирования НИОКР в отдельных 

странах; 

- стремлением МНК приобретать пер-

спективные технологии для решения кон-

кретных экономических и научно-

технических проблем с целью приобрете-

ния конкурентных преимуществ на миро-

вом рынке в условиях глобализации.  

Еще одной характерной тенденци-

ей развития современного мирового рынка 

является тот факт, что страны так назы-

ваемого «третьего мира» завоевывают все 

большие позиции в ряде высокотехноло-

гичных отраслях экономики. Так, напри-

мер, Индия создала и успешно развивает 

собственную отрасль программного обес-

печения. По сравнению с Японией или 



 

Вопросы региональной экономики №4(21) 2014 75 

Германией в этой стране в два раза больше 

программистов. 

Затраты на эксплуатацию пред-

приятий, выпускающих элементную базу 

для микроэлектроники в Юго-Восточной 

Азии в пять раз меньше, чем в Японии и 

США, и почти на 30% меньше чем в Евро-

пе. 

Отмечается ускоренный рост эко-

номики Южной Кореи, которая по показа-

телям ВНП обгоняет Великобританию. 

Значение Восточноазиатских и 

Латиноамериканских рынков для многих 

производителей США сегодня выше, чем 

рынки Японии и Европы, в связи с тем, что 

там происходит спад. За последние не-

сколько летобъеи американского экспорта 

в Мексику возрос почти в три раза. Увели-

чилась также доля рынка высокотехноло-

гичных товаров из США в такие страны 

как Тайвань, Сингапур и Гонконг. 

В настоящее время мировой ры-

нок технологий можно разделить на 4-ре 

сегмента: 

1. Рынок квалифицированных сотрудни-

ков. 

2. Высокотехнологичные инвестиции. 

3. Высокотехнологичная продукция. 

4. Рынок объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

В тоже время роль стран – тради-

ционных мировых экономических лидеров 

продолжает оставаться достаточно высо-

кой. Промышленно развитые страны зани-

мают около 90% мирового рынка техноло-

гий, в том числе на Англию, Германию, 

США, Францию и Японию приходится 

более 60%. 

Мировой рынок технологий со-

действует интеллектуализации мировой 

экономики. Основными субъектами этого 

рынка являются МНК, в которых происхо-

дит совместное использование результатов 

НИОКР материнскими и дочерними ком-

паниями, в результате чего мировой рынок 

технологий развит лучше национального.  

В результате сосредоточения исследо-

ваний крупнейших МНК в своих руках, 

происходит монополизация мирового 

рынка (уровень монополистического кон-

троля 89 – 90%).  

На мировом рынке технологий 

стратегия поведения МНК по отношения к 

компаниям – конкурентам в других стра-

нах определяется жизненным циклом тех-

нологии: 

1 этап – сбыт готовой продукции по 

новой технологии; 

2 этап – обмен технологиями в форме 

прямых зарубежных инвестиций; 

3 этап – лицензирование. 

То есть новые технологии исполь-

зуются вначале в основном в собственной 

стране, а затем, по мере их освоения, пере-

даются за рубеж на основе лицензионных 

договоров. В этой связи сложилась опре-

деленная тенденция технологического раз-

личия между странами. Мировой рынок 

технологий получил многоступенчатую 

структуру: 

- уникальные (прогрессивные) техно-

логии распространяются между экономи-

чески развитыми странами; 

- средние (традиционные) и морально 

устаревшие технологии передаются в раз-

вивающиеся страны. 

Анализ показывает, что ограничи-

тельным фактором в продвижении высо-

ких технологий является, прежде всего, 

адаптационные возможности различных 

стран. 

Таким образом, научно-

техническое сотрудничество сегодня, яв-

ляясь органичной составляющей мировой 

экономической интеграции, имеет свою 

специфику, формы и методы, которые оп-

ределяются самой природой науки и тех-

ники, а также тенденциями, складываю-

щимися на мировой экономической арене. 
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Для российских предприятий во-

просы экономической безопасности на 

современном этапе развития общества 

приобретают первостепенную значимость. 

Бизнес – это конкурентная борьба, а к лю-

бой борьбе стоит готовиться заранее. Го-

товность к конкурентной борьбе снижает 

финансовые и организационные затраты-

предприятия, так как многие негативные 

ситуации будут предотвращаться изна-

чально. Возникающие при этом условия, 

порождают потребность в изменении эко-

номики страны ориентированной на ин-

формационные потоки различного харак-

тера, интенсивность производственной и 

сервисной сферы деятельности. Владея 

навыкам поиска информации, умение кри-

тически анализировать данные и сопостав-

лять факты, общаться с людьми и получать 

от них нужную информацию, безусловно, 

должно быть присуще всем ТОП-

менеджерам, начальникам подразделений, 

линейным менеджерам любого промыш-

ленного предприятия. 

Угрозы безопасности экономиче-

ской системы всей страны обусловлены еѐ 
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открытостью и не защищѐнностью, так как 

оптимизация и современное структуриро-

вание данной области вскрывают различ-

ного рода угрозы в части безопасности. 

Сложившиеся экономические отношения 

между предприятиями конкурентами и 

предприятиями контрагентами, определя-

ют актуальность исследования в области 

внедрения инновационных охранных сис-

тем субъектов хозяйствования, тем более 

рассматривая их взаимоотношения с уче-

том влияния принципов работы в ВТО. 

Концептуальные аспекты эконо-

мической безопасности, еѐ сущность, со-

держание и механизм изучались многими 

отечественными учѐными: Л. И. Абалки-

ным, Г.А. Атамановым, С. А. Афонцевым, 

К. В. Балдиным, С. И. Басалаем, В. А. Бо-

гомоловым, В. И. Булавиным, В. Ю. Вол-

ковым, С. П. Волковым, Н. П. Гапоненко, 

Д. В. Гордиенко, Е. А. Григорьевой, Т. Н. 

Губайдуллиной, А. В. Гутник, Г. Ю. Дар-

нопых, М. Ю. Зеленковым, В. В. Зиборо-

вой, А. Г. Кальман, Э. Р. Ковалевой, А. В. 

Кузнецовым, Д. А. Ловцовым, А. Н. Лит-

виненко, В. Ю. Паначевым, О. Н. Пережо-

гиной, В. Д. Протасовым, М. Д. Рыбако-

вым, Н. А. Сергеевым, В. К. Сенчаговым, 

А. Е. Суглобовым, В. Л. Тамбовцевым, Н. 

В. Тогановой, М. Ю. Тяпкиным, Т. Ю. 

Феофиловой, В. А. Фирсовым, А. С. Хме-

левым, В. Х. Цукановым, С. И. Цыгано-

вым, С. Ю. Чапчиковым, М. А. Шевченко, 

М. Ю. Шестопаловым, А. М. Щедриным, 

Г. Е. Яковлевым. 

Вопросам совершенствования ме-

ханизма обеспечивающего экономическую 

безопасность, ориентированного на инно-

вативность посвящены труды С. А. Афон-

цева, Е. А. Величко, А. С. Вепрева, Т. Б. 

Владиславлева, Д. Е. Генюка, О. Ю. Гета-

ло, С. Ю. Глазьева, О. Г. Голиченко, Д. Н. 

Гордиенко, Л. М. Григорьева, С. А. Ивано-

ва, А. А. Идрисова, Т. А. Исмаилова, С. Г. 

Киселева, С. М. Плаксина, С. В. Степаши-

на, Д. Е. Сорокина, В. И. Тарушкина, В. Л. 

Тамбовцева, Ю. А. Тимофеева А. Н. Шас-

титко, Е. Г. Шершневой, А. Ц. Хатаева и 

др. Несмотря на это, вопросы, связанные с 

экономическую безопасность, эффектив-

ностью используемых механизмов и их 

совершенствование остаются дискуссион-

ными и злободневными на современном 

этапе развития инновационной экономики. 

Инновационная экономика оказывает 

влияние на важнейшие социально-

экономические процессы различных госу-

дарств, связанные с усилением экономиче-

ской безопасности их промышленных 

предприятий, ориентированных на инно-

вационный путь развития. Инновационный 

путь развития промышленного предпри-

ятия реализуется путем внедрения иннова-

ционных охранных систем на таких пред-

приятиях 

Следует отметить, что материали-

зация механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности любого субъекта хозяй-

ствования, в том числе и предприятия 

промышленного сектора должна учиты-

вать определѐнные условия и факторы, 

связанные: 

- с мировой политической обста-

новкой и обстановкой самой страны; 

- с экономическими условиями, 

как в стране, так и во всем мире; 

- социальной и экологической по-

литикой; 

- взаимоотношениями с контр-

агентами; 

- качественной и количественной 

характеристикой персонала, ресурсов и 

мощностей самого субъекта хозяйствова-

ния. 

Конюхов А.В. отмечает, что сущ-

ность экономической безопасности рас-

крывается путем выделения четырѐх осно-

вополагающих элементов, обуславливаю-

щих состояние защищенности экономики 

от внутренних и внешних угроз – это ус-

тойчивое развитие, экономический рост, 

конкурентоспособность и экономический 

суверенитет (независимость) [1]. 

К кругу существенных условий, 

влияющих на формирование этапов вне-

дрения инновационных охранных систем 

промышленного предприятия, следует от-

нести: 
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- развитие инвестиционно-инновационного 

процесса производства; 

- формирование и развитие национальной 

финансово-кредитной системы; 

- устойчивость национальной валюты; 

- эффективность бюджетной системы 

предприятия; 

- политико-правовые условия и т. д. 

Учитывая многообразие факторов 

оказывающих влияние на внедрение инно-

вационных охранных систем промышлен-

ного предприятия, необходимо отметить и 

выделить основной фактор, которым явля-

ется экономический рост финансово-

хозяйственной деятельности. 

Экономический рост как важней-

ший фактор обеспечения экономической 

безопасности зависит от целого ряда дру-

гих факторов, которые представлены на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Факторы обеспечения внедрения инновационных охранных систем предприятия 

 

В условиях жесткой конкуренции 

и неопределѐнности, современным про-

мышленным предприятиям необходимо 

разрабатывать конкурентную стратегию, 

направленную на инновационность произ-

водственно-технологического процесса, 

активизацию инвестиционной деятельно-

сти в области НИОКР и научных разрабо-

ток; совершенствование нормативно-

правовой базы; целенаправленного воспи-

тания человеческого ресурса; продвижение 

нравственно-культурных ценностей в об-

ществе. В сложных рыночных условиях 

промышленному предприятию следует 

стремиться к разработке комплексной кон-

курентной стратегии, определяющей наи-

более существенные направления деятель-

ности.  

Инновационная функция меха-

низма обеспечения экономической безо-

пасности основывается на выработке и 

последующем применении инновацион-

ных решений и мероприятий с целью пре-

одоления возникающих и уже действую-

щих угроз экономике России [2]. 

Механизм внедрения инновацион-

ных охранных систем, направленный на 

экономическую стабильность и рост фи-

нансовых показателей промышленного 

предприятия, ограничивается следующими 

проблемами: 
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1) не отработан механизм конфиденци-

альности внутренней информации; 

2) менталитет человеческих ресурсов не-

совершенен в корпоративности и ответст-

венности; 

3) производственный уровень техники и 

технологий не соответствует современным 

требованиям; 

4) отсутствие стратегии инновационного 

развития. 

Обращая внимание на современ-

ные экономические проблемы и их взаи-

модействие с политическими событиями 

нашего периода, учитывая жѐсткую кон-

курентную среду между промышленными 

предприятиями и выпускаемой ими про-

дукцией, мы пришли к выводу о том, что 

на современном этапе экономических от-

ношений, как в стране, так и в мировом 

пространстве, для нашей страны необхо-

дима выработка грамотной и эффективной 

конкурентной стратегии ориентированной 

на инновационный путь развития. С учѐ-

том выше обозначенного следует обратить 

внимание на: 

– мероприятия по структурной 

модернизации экономики России; 

– технико-технологические меро-

приятия по перевооружению инновацион-

ного процесса производства; 

– мероприятия, связанные с по-

вышением инновационной активности ос-

новных производителей, обусловленной 

точечной государственной и частной инве-

стиционной политикой; 

– мероприятия, направленные на 

оптимизацию нормативно-правовой базы, 

регулирующую инвестиционную и инно-

вационную деятельность; 

– стимулирующие мероприятия со 

стороны государственных органов управ-

ления в части проявления активности в 

инновационных отраслях и сферах эконо-

мики; 

– мероприятия, связанные с созда-

нием в стране культурного рынка и подхо-

дящего предпринимательского климата; 

– работа над имиджем российских 

предприятий и производителей (особенно 

в машиностроительном комплексе) и т.д. 

Как нами уже было отмечено, на 

экономическую безопасность промышлен-

ного предприятия, ориентированного на 

инновационный путь развития, влияют 

внешние и внутренние факторы. Класси-

фикация и уточнение совокупности орга-

низационно-экономических инструментов 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия, позволила нам кнаиболее 

значимым инструментам отнести:  

а) внедрение в деятельность пред-

приятия инновационных охранных систем; 

б) технико-технологическое пере-

вооружение на основе научно-

инновационных проектов;  

в) предотвращение явлений краж и 

хищений на различных уровнях;  

г) повышение делового и эконо-

мического уровня промышленного пред-

приятия, за счет эффективного и рацио-

нального использования имеющихся ре-

сурсов;  

д) приоритетное обеспечение соб-

ственной (внутренней) экономической 

безопасности;  

е) формирование моральных и 

нравственных норм поведения, как в эко-

номическом обществе, так и в общей куль-

туре жизнедеятельности. 

В связи с вышеобозначенным, мы 

полагаем, что основной задачей промыш-

ленного предприятия, на современном 

этапе развития общества, является созда-

ние условий для производства инноваци-

онных высокотехнологичных товаров с 

высокой долей добавленной стоимости. 

Только инновационная направленность 

российских промышленных предприятий 

будет способствовать их интеграции в ми-

ровое экономическое пространство. Тем 

более что только инновационные меро-

приятия и внедряемые научные техноло-

гии оказывают существенное влияние на 

экономическую безопасность промышлен-

ного предприятия. Полноценное примене-

ние инноваций для национального разви-

тия возможно только при условии целена-

правленной инновационной политики, 
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проводимой каждым предприятием. Но 

инновационная политика не разделима с 

эффективной инновационной стратегией, 

нацеленной на достижение промышлен-

ным предприятием технико-

технологической независимости и техни-

ко-технологической неуязвимости.  

Достижение и поддержание эф-

фективного функционирования предпри-

ятия основано на внедрении и существова-

нии инновационных охранных систем, 

направленных на достижение состояния 

устойчивости развития, ускорение эконо-

мического роста и повышении конкурен-

тоспособности предприятия. 

Повышение инновативности про-

мышленного предприятия, позволит уве-

личить конкурентные позиции российских 

товаров и услуг не только на отечествен-

ном рынке, но и на мировом рынке, следо-

вательно, усилится система экономическая 

безопасность предприятий и страны в це-

лом. Для этого необходима ориентация 

промышленных предприятий на иннова-

ционную экономику путем реализации 

следующих мероприятий: 

– предотвращение явлений хище-

ний и краж, посредством обеспечения реа-

лизации системы внутреннего контроля; 

– организация благоприятной де-

ловой среды и предпринимательского 

климата; 

– обеспечение инвестиционной 

привлекательности промышленного пред-

приятия, как для российских, так и для 

зарубежных инвесторов; 

– совершенствование инноваци-

онной среды при поддержке и партнерстве 

с научной, образовательной, производст-

венной и управленческой сферой; 

– улучшение системы стимулиро-

вания инновационной деятельности работ-

ников промышленного предприятия; 

– формирование эффективного 

механизма системы экономической безо-

пасности промышленного предприятия с 

учетом специфики его деятельности. 

Мацкевич Д.А. отмечает, что гра-

мотно функционирующая инновационная 

система позволит повысить уровень обес-

печения экономической безопасности в 

стране [3]. 

Стратегической целью развития 

предприятия должна стать его экономиче-

ская безопасность и защищенность от не-

предсказуемых угроз, базирующихся на 

научных и образовательных взглядах и от 

промышленного шпионажа, что обеспечи-

вается за счѐтвнедрения инновационных 

охранных систем. 
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Обострение международных от-

ношений и снижение предсказуемости 

параметров социально-экономического 

развития России и еѐ регионов в 2013-2014 

годах вывели на первый план вопросы 

экономической безопасности. Глобализа-

ция мировой экономики и глубокая инте-

грация регионов России в международное 

экономическое пространство привели к 

тому, что значительную часть внутреннего 

спроса на потребительские товары и эко-

номические ресурсы удовлетворяется за 

счет импорта. Наиболее острая ситуация 

сложилась в секторе обрабатывающих 

производств гражданского назначения и 

непродовольственных потребительских 

товаров. В 2013 году по данным Феде-

ральной службы государственной стати-

стики доля импорта в объеме внутреннего 

рынка России по некоторым обрабаты-

вающим видам деятельности составила: 

производство тканей, одежды и обуви –

70%; производство машин и оборудования 

– 62%; производство электро- и оптиче-

ского оборудования – 53%; производство 

транспортных средств – 46%; химическое 

производство – 40% и т.д. [3, С.35]. Оче-

виден высокий уровень импортозависимо-

сти, который, в условиях внешнего эконо-

мического давления способен, не только 

вызвать дефицит определенных потреби-

тельских товаров, но и привести к нега-

тивным социально-экономическим по-

следствиям.  

Прекращение поставок опреде-

ленного потребительского товара из-за 
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рубежа в большинстве случаев может быть 

компенсировано либо поставками этого же 

товара из других стран, не участвующих в 

международных соглашениях об экономи-

ческих и торговых ограничениях, либо 

внутренним субститутным замещением 

этого товара. Дефицит же экономических 

ресурсов, используемых в сфере производ-

ства, приводит к остановке и банкротствам 

предприятий, росту безработицы, соци-

альной нестабильности и экономической 

стагнации. В этой связи проблема высокой 

импортозависимости российской экономи-

ки от поставок экономических ресурсов, 

используемых в сфере производства, пред-

ставляется наиболее острой и требующей 

безотлагательных мер.  

Особенно критическая ситуация 

складывается на региональном уровне, 

когда ресурсные цепочки ведущих пред-

приятий охватывают целый спектр отече-

ственных и зарубежных поставщиков, и 

выпадение хотя бы одного ресурсного зве-

на (сырье, материал, комплектующие и 

пр.) приводит к срыву поставок во всей 

цепи и остановке производств сразу на 

нескольких кооперированных предприяти-

ях. Более того, часть российских регионов 

с высоким объемом иностранных инвести-

ций (города Москва и Санкт-Петербург, 

Тюменская, Московская, Ленинградская, 

Сахалинская, Калужская, Амурская, Ар-

хангельская области, республика Татар-

стан и др.) сконцентрировали на своих 

территориях большое количество ино-

странных производств зависимых от им-

портных технологий, международной коо-

перации и политической ситуации стран-

поставщиков ресурсов. Решение проблемы 

высокой импортозависимости для этих 

регионов является приоритетной задачей. 

Импортозависимость экономики 

региона – один из параметров экономиче-

ской безопасности территории, характери-

зующий степень влияния возможного или 

действующего прекращения поставок оп-

ределенных потребительских товаров или 

экономических ресурсов извне на теку-

щую социально-экономическую ситуацию 

и потенциал развития региона. Чем выше 

импортозависимость, тем ниже уровень 

экономической безопасности, и наоборот. 

Импортозамещение – комплекс 

мер по снижению импортозависимости, 

направленных на преодоление возникшего 

или потенциального дефицита импортных 

товаров. Высокий уровень импортозави-

симости региона является существенной 

проблемой в условиях нестабильной 

внешнеполитической и внешнеэкономиче-

ской ситуации. Чем выше импортозависи-

мость, тем выше риски негативных по-

следствий от прекращения поставок това-

ров на территорию региона, в том числе 

обусловленных экономическим давлением 

на проводимую российскую политику. 

Снижение импортозависимости, 

однако, не является основной целью раз-

вития региональных экономик. В условиях 

национальной и мировой кооперации, ос-

нованной на принципах страновой и тер-

риториальной специализации, практически 

невозможно в пределах одного региона 

иметь полностью самодостаточную эко-

номику. Даже приверженцы экономиче-

ской парадигмы региона как квазигосудар-

ства не обособляют его экономику от 

внешних рынков ресурсов и товарных 

рынков [1, 2]. Наоборот, межрегиональные 

и международные связи обеспечивают вы-

сокие темпы экономического развития и 

конкурентоспособность региональных 

экономик. 

Таким образом, импортозависи-

мость – неизбежный атрибут современной 

региональной экономики, при этом еѐ уро-

вень и структура должны соответствовать 

темпам социально-экономического разви-

тия территории и уровню внешнеэкономи-

ческих рисков. 

Поиск оптимальных для региона 

параметров импортозависимости требует 

детального анализа еѐ структуры и харак-

теристик управляемости. Анализ импорто-

зависимости является многопараметриче-

ской задачей, решение которой требует 

учета множества факторов. 

В первую очередь необходимо 
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классифицировать виды объектов в отно-

шении которых целесообразно анализиро-

вать импортозависимость. Это: 

– потребительские товары (рабо-

ты, услуги), потребляемые людьми, про-

живающими на территории региона; 

– природные ресурсы, используе-

мые организациями региона в своей про-

изводственной деятельности и хозяйствен-

ном обороте; 

– компонентная база и комплек-

тующие, необходимые в производстве 

продукции предприятий, находящихся на 

территории региона; 

– интеллектуальная собственность 

(лицензии, технологии).  

Вторым этапом является анализ 

структуры импорта по каждому из видов 

объектов. Каждому из импортируемых 

товаров присваивается один из пяти уров-

ней критичности импортозависимости: 

Первый уровень – низкая критич-

ность импортозависимости, обусловленная 

возможностями региональных или нацио-

нальных поставщиков замещаемого това-

ра.  

Данный товар имеется на внут-

реннем или межрегиональном рынке в 

нужных количестве и качестве. Закупка 

иностранного товара в анализируемом пе-

риоде мотивирована коммерческими инте-

ресами (более низкая цена, лучшее качест-

во закупаемых товаров, лояльность зару-

бежным поставщикам и пр.). Замещение 

товара на отечественный, возможно, сни-

зит рентабельность производства или уве-

личит расходы потребителя, но в объемах, 

недостаточных для прекращения исполь-

зования и потребления анализируемого 

товара. 

Второй уровень – незначительная 

критичность импортозависимости, обу-

словленная возможностями региональных 

или национальных поставщиков аналогов 

замещаемого товара. 

На внутреннем региональном или 

национальном рынке существует аналог 

(субститут) замещаемого импортного то-

вара. Импортозамещение в данном случае 

может быть связано с некоторой доработ-

кой технологии его использования в про-

изводстве (применительно к сырью или 

комплектующим, маркетинговым меро-

приятиям) и по корректировке рыночных 

предпочтений покупателей (применитель-

но к потребительским товарам). 

Третий уровень – средняя критич-

ность импортозависимости, обусловленная 

отсутствием на внутреннем региональном 

и национальном рынках каких-либо заме-

нителей анализируемого товара, но широ-

ко представленных на мировом рынке. 

Данный уровень предполагает на-

личие возможностей при отказе одного из 

импортеров поставлять тот или иной то-

вар, заменить его на такой же или анало-

гичный из другой страны-производителя. 

Данный товар должен быть не уникален по 

технологии производства и не иметь па-

тентной защиты на мировом уровне. 

Этот уровень является средним 

только при локальном экономическом дав-

лении определенного числа стран, и не 

распространяется на остальные внешне-

экономические контакты региональных 

предприятий и властей. В случае полной 

внешнеэкономической изоляции рынков 

критичность импортозависимости перехо-

дит на высокий уровень. 

Четвертый уровень – высокая 

критичность импортозависимости, обу-

словленная монопольным положением 

импортера(ов), но наличием возможности 

в ближайшем будущем организовать соб-

ственное производство данного или анало-

гичного товара. 

Степень критичности здесь будет 

определяться двумя параметрами: 

1) объемом необходимых инве-

стиционных ресурсов, необходимых для 

создания необходимых производственных 

мощностей; 

2) экономическими и социальны-

ми потерями, обусловленными длительно-

стью процесса создания и запуска необхо-

димых производств. 

Привлечение инвесторов возмож-

но путем предоставления им региональных 
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или государственных гарантий закрепле-

ния за ними данного рынка на определен-

ный период, даже после исчезновения 

препятствий для поступления импортных 

товаров. 

Снижение экономических и соци-

альных потерь возможно путем принятия 

оперативных решений на региональном, 

межрегиональном и национальном уров-

нях. Поскольку товаров высокой критич-

ности импортозависимости на региональ-

ном рынке может быть множество, и они 

могут присутствовать и на рынках других 

регионов России, то необходима межре-

гиональная координация инвестиционных 

проектов по созданию новых производств. 

Так, создавая в регионе новое производст-

во замещаемого импортного товара, целе-

сообразно ориентироваться как на уровень 

спроса на национальном рынке в целом, 

так и на аналогичные решения по другим 

замещаемым товарам в других российских 

регионах. 

Пятый уровень – сверхкритичная 

импортозависимость – предполагает не-

возможность в короткий период времени 

какого-либо замещения импортируемого 

товара. 

Данный уровень критичности обу-

словлен несколькими обстоятельствами: 

1) отсутствием в регионе и стране 

в целом необходимых технологий для 

производства аналогичных товаров; 

2) наличием исключительных прав 

у импортера на интеллектуальную собст-

венность, связанную с выпуском конкрет-

ной продукции; 

3) геологическими и климатиче-

скими особенностями стран-импортеров. 

Для решения проблемы наличия в 

региональном импорте товаров со сверх-

критичной импортозависимостью необхо-

димы научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, позволяющие 

найти инновационные решения и позво-

ляющие удовлетворить спрос на потенци-

ально устраняемые с рынка товары. 

Рассмотрим более подробно ос-

новные пути преодоления высокой и 

сверхкритичной импортозависимости рос-

сийских регионов от зарубежных поставок 

экономических ресурсов в сфере произ-

водства.  

На начальном этапе целесообразно 

разработать региональные программы им-

портозамещения, которые должны скоор-

динировать действия региональных орга-

нов власти, промышленных предприятий, 

иностранных поставщиков и потребителей 

труднозамещаемых экономических ресур-

сов. Подготовка такой программы основы-

вается на большой аналитической работе, 

связанной с инвентаризацией всей но-

менклатуры закупаемой за рубежом ре-

сурсной базы (сырье, материалы, комплек-

тующие, компоненты, инструмент, обору-

дование, запасные части и пр.), анализом 

критичности импортозависимости по каж-

дому элементу ресурсной базы, определе-

ния потенциала промышленных предпри-

ятий региона по модернизации собствен-

ных производств, предполагающих час-

тичное или полное импортозамещение. 

Следующим этапом должен стать 

поиск альтернативных зарубежных по-

ставщиков необходимых экономических 

ресурсов с целью диверсификации порт-

феля поставок и заключения долгосрочных 

договоров. Дополнительным инструмен-

том снижения рисков прекращения поста-

вок тех или иных экономических ресурсов 

из-за рубежа должно стать долгосрочное 

страхование этих рисков. 

Параллельно с этими работами 

предприятиям, критично зависимым от 

импортных поставок, целесообразно раз-

рабатывать предварительные технико-

экономические обоснования инвестицион-

ных проектов организации на своей базе 

производств необходимых компонентов. 

Наличие таких проектных документов по-

зволит в более короткие сроки получить 

финансовую поддержку от федеральных 

или региональных органов власти при вне-

запной приостановке импортных поставок 

тех или иных экономических ресурсов. 

Особая роль в процессе техноло-

гического импортозамещения должна быть 
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отведена действующим на территории ре-

гиона научно-исследовательским, проект-

ным и конструкторско-технологическим 

организациям, в том числе вузам, научно-

исследовательским институтам, конструк-

торским бюро и т.д. В тех сферах деятель-

ности, где именно технологическое отста-

вание региональных предприятий вынуж-

дает их приобретать готовые решения за 

рубежом, должны быть подготовлены 

комплексные технические задания веду-

щим региональным научным коллективам 

по разработке аналогичных или опере-

жающих технологических решений с воз-

можностью дальнейшего внедрения на 

соответствующих предприятиях региона. 

Данный вид деятельности может 

быть рассмотрен как «инновационное им-

портозамещение», которое Макаров А.Н. 

трактует как разновидность экономиче-

ской политики государства или региона 

предполагающей проведение комплекса 

мероприятий по организации производства 

и продвижения на внутренние и зарубеж-

ные рынки отечественной продукции ана-

логичной импортной, но превосходящей 

замещаемую импортную продукцию по 

эффективности технических решений на 

основе полученных новых знаний.  

При этом необходимость замеще-

ния импорта более наукоемкими образца-

ми будет определяться не только импорто-

зависимостью предприятий и видов эко-

номической деятельности, но и достиже-

нием конкурентоспособности товаров, 

аналогичных импортным и произведенным 

на территории региона. [4,С.92] 

Инновационное импортозамеще-

ние решает не только текущую задачу 

снижения импортозависимости, но и соз-

дает определенный научно-технический 

задел для опережающего развития региона 

и повышения его конкурентоспособности 

на мировом рынке. 

На завершающем этапе вносятся 

изменения в инвестиционные программы и 

бюджет региона, корректируются запросы 

на получение дополнительного целевого 

финансирования из федерального бюджета 

с учетом задач импортозамещения. 

В целом следует отметить, что 

внешнеполитическая ситуация, результа-

том которой стали экономические ограни-

чения российским производителям, долж-

на «сыграть на руку» тем регионам, кото-

рые, проводя политику модернизации и 

импортозамещения, смогут повысить кон-

курентоспособность своих экономик, 

обеспечив высокий уровень экономиче-

ской безопасности, и, как следствие, со-

хранив все возможности для устойчивого 

развития.
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Потребительский рынок в совре-

менной системе экономических отноше-

ний является областью непосредственного 

воздействия на человека экономических 

процессов и явлений. Геополитические 

изменения и процессы, происходящие в 

мировой экономике, непосредственно 

влияют на развитие экономики России в 

целом и еѐ регионов. В сложившихся ус-

ловиях резко возрастает роль потребитель-

ского рынка как важного элемента регио-

нального экономического комплекса. При-

соединение России в 2012 году к Всемир-

ной торговой организации (ВТО) резко 

повысило планку требований к нацио-

нальной конкурентоспособности, а вве-

денные США и Евросоюзом в 2014 году 

антироссийские санкции и ответные за-

щитные меры со стороны России с новой 

остротой подняли вопросы высокой зави-

симости ряда секторов российской эконо-

мики от импорта товаров и технологий. 

Наличие в нашей стране регио-

нальных отличий оказывает существенное 

влияние на формы реализации основных 

принципов рыночной экономики. Возни-

кает необходимость выявления основных 

условий и факторов формирования эффек-

тивного потребительского рынка, а также 

механизмов его регулирования с учетом 

современной государственной и регио-

нальной специфики. 

Современный потребительский 

рынок демонстрирует имеющуюся зави-

симость от выделяемых на его развитие 

экономических ресурсов и требует эффек-

тивного механизма регулирования. По 

данным Росстата доля расходов на конеч-

ное потребление в структуре ВВП России 

по итогам 2013 года составила 71,1% 

(68,3% в 2012 году), в том числе доля рас-

ходов домохозяйств 51,4% (49,1%), расхо-

дов государственного управления – 19,5% 

(18,9%) [10], что характеризует потреби-

тельский рынок как приоритетный сектор 

экономики, требующий пристального 

внимания на всех уровнях управления. 

В вопросах функционирования и 
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развития потребительского рынка объеди-

няются интересы всех основных его уча-

стников: производителей, продавцов и по-

требителей конечной продукции. Научные 

аспекты исследования вопросов регулиро-

вания и развития потребительского рынка, 

представленные в данной работе, форми-

ровались на основе теоретическо-

методологических и практических разра-

боток отечественных и зарубежных уче-

ных по проблемам регионального потре-

бительского рынка в целом и отдельных 

его элементов. 

Среди наиболее значимых работ, 

посвященных потребительскому поведе-

нию и функционированию потребитель-

ского рынка, отметим исследования зару-

бежных авторов Л. Дж. Сэвиджа [8], 

Т. Скитовски [7], М. Фридмена [8] и др., а 

также работы отечественных ученых: Б. 

А. Соловьева [8], В. К. Горбунова [2], Н. В. 

Новиковой [5], и др. К интересным рабо-

там о развитии российских региональных 

потребительских рынков следует отнести 

публикации Р. И. Шнипера, К. Ю. Недосе-

кина [4] и А. С. Новоселова [9]. Общие 

функции потребительского рынка региона 

освещены Г. В. Гутманом [3].  

Анализ представленных в работах 

трактовок дефиниций «региональный ры-

нок» и «потребительский рынок» в един-

стве позволяет более глубоко понять эко-

номическое содержание и сущностные 

характеристики потребительского рынка 

региона как объекта исследования. 

Н. В. Новикова, обобщая различ-

ные толкования содержания понятия «ре-

гиональный рынок», выделяет следующие 

основные его характеристики [5]: 

– определенные границы; 

– общие условия самостоятельной 

экономической деятельности (воспроиз-

водственная основа: производство, рас-

пределение, обмен, потребление); 

– общность экономических инте-

ресов в рамках границ, что определяет ре-

гиональные особенности; 

– внутренняя и внешняя откры-

тость. 

К. Ю. Недосекин определяет по-

требительский рынок как систему «эконо-

мических отношений, развивающихся на 

основе механизмов конкуренции, ценооб-

разования, маркетинга и внешнего фактора 

– государственного регулирования, связы-

вающую сферы потребления и производ-

ства, формирующую конкурентные цены, 

предложение и спрос в процессе купли-

продажи потребительских благ на основе 

организованной инфраструктуры, при-

званную обеспечивать их баланс путѐм 

удовлетворения потребностей населения и 

интересов производителей» [4].  

В современных экономических 

словарях [6] под потребительским рынком 

понимается совокупность отношений, воз-

никающих между продавцами и покупате-

лями работ, услуг, товаров, с одной сторо-

ны, и их потребителями – с другой; это 

отношения по поводу спроса, предложения 

и реализации предметов и услуг индиви-

дуального потребления, складывающиеся 

в торговле, общественном питании, в сфе-

ре платных услуг. 

Данное определение, раскрывая 

экономическую сущность потребительско-

го рынка, не рассматривает его как объект 

управления и инфраструктурный ком-

плекс. Отдельного изучения требует тер-

риториальная локализация потребитель-

ского рынка, в частности, регионального. 

Обобщая вышеизложенное, уточним опре-

деление регионального потребительского 

рынка. 

Под потребительским рынком ре-

гиона будем понимать совокупность эко-

номических отношений, возникающих 

между региональными продавцами и по-

купателями товаров, работ, услуг и их по-

требителями, а также организационно-

экономический механизм и инфраструк-

турный регулятор взаимодействия различ-

ных региональных субъектов по обеспече-

нию региональных потребителей товарами 

и услугами для их конечного потребления 

в соответствии с предъявленным спросом. 

Структура, характеристики и тенденции 

развития регионального потребительского 
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рынка во многом определяются общерос-

сийскими факторами, что обусловлено 

свойствами потребительского рынка как 

открытой системы. 

В последние месяцы 2013 г. и в 

первой половине 2014 г. проявились не-

благоприятные тренды в социально-

экономическом развитии страны, что яви-

лось основанием для корректировки пока-

зателей социально-экономического про-

гноза (табл. 1). Снизились значения пока-

зателей как общей экономической дина-

мики, так и факторов, непосредственно 

формирующих потребительский рынок. 

Это, в свою очередь, отразилось на дина-

мике обслуживающих потребительский 

спрос отраслей экономики, в частности, 

розничной торговли. Рост товарооборота в 

розничной торговле России замедлился. 

 
Таблица 1 – Показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2014–2017 гг. [12, с. 5] 

Показатель 
2013 

(факт) 
2014 2015 2016 2017 

Индекс потребительских цен 

(в среднем за год) 
106,8 106,7 105,1 104,7 104,3–104,4 

Темпы прироста реальных 

располагаемых доходы насе-

ления (%) 

3,3 0,5–0,9 1,3–2,5 2,9–3,7 3,4–4,2 

Темпы прироста оборота роз-
ничной торговли (%) 

3,9 1,9–2,4 2,1–3,3 3,0–4,1 3,6–4,2 

 

Анализируя структуру потреби-

тельского рынка: оборот розничной тор-

говли, оборот общественного питания и 

объем платных услуг населению, следует 

отметить доминирующую роль розничной 

торговли, оборот которой в России в 2013 

г. составил в текущих ценах 23865,9 млрд 

руб. Прирост в сопоставимых ценах по 

отношению к 2012 г. составил 3,9%. По 

сравнению с 2012 г. (6,3%) и 2011 г. (7,9%) 

– существенное снижение. При этом роз-

ничная торговля, как и раньше, показывает 

более высокие темпы роста, чем другие 

сектора экономики. Опережающие по от-

ношению к другим секторам экономики 

темпы роста этой отрасли отмечались и 

раньше. 

В 2013 г. товарные ресурсы тор-

говли формировались, как и в предыдущем 

году на 56% за счет собственного произ-

водства и на 44% за счет импорта. В тор-

говом балансе страны главными партнера-

ми остаются страны ЕС (42,2% импорта и 

53,8% экспорта), АТЭС (34,3% импорта и 

18,9 % экспорта) и СНГ (13% импорта и 

14% экспорта) (рис. 1). 

Одна из ключевых проблем рос-

сийского экспорта – низкий уровень его 

диверсификации. Это касается товарной 

структуры экспорта, приобретшей черты 

монокультурности: на три основные пози-

ции – нефть, нефтепродукты низкой сте-

пени переработки и природный газ в янва-

ре-сентябре 2013 года приходилось более 

68% всех зарубежных продаж, по сравне-

нию с 49% в 2000 году и 41% в 1994 году. 

Несовершенство товарной структуры обу-

словило низкую географическую и фир-

менную диверсификацию экспорта, резкие 

контрасты между субъектами Российской 

Федерации по масштабам и характеру их 

участия во внешнеэкономической деятель-

ности. 

Россия импортирует значитель-

ную часть продуктов питания из-за рубе-

жа, в том числе из стран, на продукцию 

которых наложено продовольственное эм-

барго как ответная мера на экономические 

санкции введенные против России страна-

ми ЕС и США. В 2013 году 40 % от вве-

зѐнной в Россию сельскохозяйственной 

продукции было произведено в ЕС, ещѐ 

4 % – в США. 
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Экспорт: Импорт: 

1. Нидерланды   6. Украина      1. Китай 6. Япония 

2. Италия 7. Беларусь 2. Германия 7. Беларусь 

3. Германия     8. Япония 3. США 8.Франция 

4. Китай 9. Польша 4. Украина 9. Корея 

5.Турция 10. Казахстан 5. Италия 10. Казахстан 
 

Рисунок 1 – Крупнейшие торговые партнеры России, в % к общему объему импорта и экспорта (по дан-

ным ФТС, 2013 г.). 

 

Экономические последствия про-

довольственного эмбарго неоднозначны; 

существует мнение, что введенные внеш-

неэкономические ограничения могут по-

ложительно сказаться на агропромышлен-

ном комплексе России благодаря вытесне-

нию зарубежных конкурентов и расшире-

нию рынка сбыта. Однако следует отме-

тить, что Россия не имеет возможности 

обеспечить полное импортозамещение 

продуктов, попавших под санкции, в связи 

с чем ожидается и уже наблюдается неин-

фляционный рост потребительских цен.  

В 2013 г. потребительская инфля-

ция превысила целевые установки и соста-

вила 6,5% против прогнозируемых 6,0%, 

поскольку цены на продовольственные 

товары росли быстрее, чем предполагалось 

ранее. Продовольственная инфляция со-

ставила 7,8% против 6,0% в первоначаль-

ной версии прогноза, при этом быстрее 

всего росли цены на социально-значимые 

продукты, слабо эластичные по спросу. 

Резкий рост потребительских цен на про-

дукты питания во втором полугодии 2014 

года в России (рис.2), вызванный введен-

ными внешнеэкономическими ограниче-

ниями, определило продовольственный 

комплекс как основу формирования сис-

темы продовольственной безопасности 

страны и залог стабильности социально-

экономического развития регионов. 

Заметно изменилась организаци-

онная структура розничной торговли как 

основного элемента потребительского 

рынка. Произошедшие подвижки свиде-

тельствуют о продолжающемся вытесне-

нии розничных рынков организованными 

формами торговли. Продолжается посте-

пенная консолидация торговли. В марте 

2014 г. на долю сетевого ритейла в России 

приходилось 23,1% общего объема оборо-

та розничной торговли (в марте 2013 г. – 

22,8%). При этом данный показатель еще 

далек от уровня развитых рынков, где его 

значения могут достигать 70-90% [12, с. 9]. 
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Рисунок 2 – Динамика потребительских цен по группам товаров и услуг в 2014 г. 

(месяц к соответствующему месяцу предыдущего года, %) 

 

Таким образом, доминирующими 

факторами, определяющими состояние 

потребительского рынка в условиях внеш-

неэкономического давления, можно счи-

тать уровень инфляции, превышающий все 

целевые установки, закредитованность 

населения (необходимость расплачиваться 

по ранее оформленным потребительским 

кредитам) и изменение потребительского 

поведения, сопровождающееся соответст-

вующими изменениями в тренде потреби-

тельских расходов. 

Региональная структура рознично-

го товарооборота в России всѐ ещѐ остаѐт-

ся неравномерной. Объемы товарооборота 

Москвы и Санкт-Петербурга определяют 

доли Центрального и Северо-западного 

федеральных округов в структуре товаро-

оборота России. При этом вклад Москвы в 

общероссийский объем продаж составляет 

17,4% (март 2014г.), что выше аналогично-

го показателя всего Сибирского федераль-

ного округа почти в два раза (10,6%). По-

следнее объясняется не только различной 

плотностью населения, но в первую оче-

редь, разницей в доходах жителей этих 

регионов. 

Состояние и развитие потреби-

тельского рынка российских регионов с 

начала текущего года определялось ин-

фляционными ожиданиями и уровнем пла-

тежеспособного спроса населения. Вполне 

типичная для российских старопромыш-

ленных и недобывающих регионов карти-

на развития потребительского рынка ха-

рактерна и для Владимирской области. 

Преобразования, осуществляемые на по-

требительском рынке Владимирского ре-

гиона в последние годы, позволили опто-

вой и розничной торговли стать экономи-

чески эффективной. Наряду с промышлен-

ным комплексом она выступает «локомо-

тивом» социально-экономического разви-

тия региона, где основную роль играют 

обрабатывающие производства (30,3% 

ВРП), а второе место занимают оптовая и 

розничная торговля (13,9% ВРП), обеспе-

чивая повышение уровня жизни населения 

и привлечение инвестиций, как основного 

ресурса развития. 

В сопоставимых ценах относи-

тельно предыдущего года оборот роз-

ничной торговли Владимирской области 

увеличился на 4,2%, что свидетельствует 
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о положительной динамике последних 

четырѐх лет. По данному показателю ре-

гион опережает среднее значение по 

Центральному федеральному округу 

(3,4%). Превышен также среднероссий-

ский темп роста (3,9%). На 1 января 

2014 г. объем товарных запасов в орга-

низациях розничной торговли составял 

5546,5 млн руб. В структуре формирова-

ния оборота розничной торговли области 

малый и средний бизнес обеспечил 

51,3%, крупные предприятия – 43%, роз-

ничные рынки и ярмарки – 5,7%. Доля 

торговых сетевых структур в товарообо-

роте области достаточно весомая, в 2013 

году она составила около 30%; темпы 

роста оборота предприятий сетевой тор-

говли (6,8%) опережают темпы роста 

оборота розничной торговли в целом по 

всем хозяйствующим субъектам области 

(4,2%). Владимирская область по опера-

тивным данным Росстата среди регионов 

Центрального федерального округа за-

нимает первое место по темпам роста 

объѐма платных услуг [11, С.40]. Посту-

пательное развитие рынка товаров и ус-

луг региона обусловлено ростом реаль-

ных располагаемых денежных доходов 

населения (по предварительной оценке 

Владимирстата – на 7,8% по сравнению с 

2012 годом) и развитием инфраструкту-

ры потребительского рынка [11, с. 42]. 

В 2013 г. на потребительском 

рынке были предприняты меры, направ-

ленные на удовлетворение спроса насе-

ления на потребительские товары и ус-

луги, обеспечение их высокого качества 

и безопасности, формирование устойчи-

вой конкурентной среды, эффективно 

работающих логистических схем реали-

зации товаров и услуг. Вместе с тем, 

внешнеэкономическое давление и ответ-

ные меры Российской Федерации не 

смогли не отразиться на текущем со-

стоянии потребительского рынка Влади-

мирской области, который продолжил 

переориентацию на отечественную про-

дукцию, и, в частности местных, товаро-

производителей. 

Все вышеизложенное позволяет 

утверждать, что для дальнейшего эффек-

тивного развития потребительского рынка 

Владимирской области и других регионов 

России в условиях внешнего экономиче-

ского давления необходимо: 

1. Усилить социальную ориента-

цию развития потребительского рынка за 

счет выделения дополнительных ресурсов 

для удовлетворение основных потребно-

стей социально незащищенных слоев на-

селения. Для достижения этой цели необ-

ходимо максимально сдерживать рост по-

требительских цен, особенно на товары 

первой необходимости, что, в какой-то 

мере, возможно за счет субсидирования 

части процентной ставки региональных 

сельхозпроизводителей, поставляющих 

свою продукцию на областной рынок. 

Субсидирование части процент-

ной ставки является эффективным инст-

рументом бюджетной политики. Его при-

менение на региональном уровне предпо-

лагает субсидирование из бюджета части 

процентной ставки по кредитам, привле-

каемым организациями и предпринимате-

лями с целью инвестирования. При этом 

широко практикуется комбинирование 

средств федерального и регионального 

бюджетов (таблица 2). Такой механизм 

компенсации части расходов на обслужи-

вание кредитов целесообразно применять 

для поощрения роста производства импор-

тозамещающих товаров, сохранения или 

оптимизации структуры потребительского 

рынка региона. В отдельных случаях воз-

можно применение данного инструмента в 

целях стимулирования потребительского 

спроса на отдельные виды товаров и изме-

нения межтерриториальных пропорций 

развития потребительского рынка в рамках 

региона. 

2. Стимулировать потребитель-

ский спрос на рынке путем улучшения 

информированности его участников о наи-

более выгодных условиях приобретения и 

продажи товаров и услуг. 
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Таблица 2 – Объемы субсидирования процентных ставок по кредитам сельхозпроизводителям 

Владимирской области в 2014 г. 

 

Виды субсидирования 
Всего, 
в т. ч 

Источники 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

субъекта РФ 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и логистического обес-

печения рынков продукции растениеводства 

38 109 24 134 13 975 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов мясного скотоводства 

152 111 42 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животноводства 

45 556 26 506 19 050 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции растениеводства 

25 935 19 583 6 352 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования 

9 362 8 067 1 295 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 1 336 903 984 470 352 433 

 

Действенным механизмом реше-

ния этой задачи может быть созданная в 

Российской Федерации система государст-

венных и муниципальных закупок, на-

правленная на минимизацию затрат, пре-

сечение коррупции, повышение эффектив-

ности закупок и, как следствие, развитие 

потребительского рынка. В целях улучше-

ния конкурентной среды при проведении 

государственных и муниципальных заку-

пок, по нашему мнению, необходимо рас-

ширить возможности информирования 

потенциальных участников размещения 

государственного (муниципального) заказа 

и обеспечить доступ субъектов малого 

предпринимательства к осуществлению 

государственных закупок посредством 

увеличения количества процедур, участ-

никами которых являются только малые 

предприятия. 

Государственные и муниципаль-

ные закупки также могут стать мерой со-

действия импортозамещению. Они при-

званы обеспечить начальный спрос и под-

держать отечественных производителей в 

период выхода на конкурентоспособные 

объемы производства. Федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд» [1] раз-

решается устанавливать запреты и ограни-

чения на закупку импортной продукции, а 

также преференции для отечественных 

производителей. То есть одновременно мы 

можем рассматривать меры как запрети-

тельного и ограничительного характера, 

так и меры стимулирующего характера.  

3. Стимулировать потребитель-

ский спроса на рынке, в том числе путем 

развития инфраструктуры потребительско-

го рынка. 

В систему показателей состояния 

и развития инфраструктуры потребитель-

ского рынка региона входят следующие: 

количество предприятий оптовой и роз-

ничной торговли, размер торговых и 

складских площадей, стоимость основных 

фондов рыночной инфраструктуры, про-

пускная способность торговых предпри-

ятий и товарооборот торгово-складских 

площадей, а также экономические резуль-

таты функционирования торгово-

посреднической инфраструктуры. 

Динамика роста торговых площа-

дей и количества крупных торговых сете-

вых структур во Владимирском регионе 

свидетельствует об устойчивом развитии 

инфраструктурного комплекса потреби-

тельского рынка региона. Для укрепления 

http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/115367/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/115367/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/115367/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/115367/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1021111/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1021111/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1021111/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/115402/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/115402/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/115402/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/115357/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/115357/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/115357/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/486000/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/486000/day/18/month/9/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/486000/day/18/month/9/year/2014
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его ресурсной базы и инфраструктуры во 

Владимирской области в 2015 году запла-

нировано открытие торговых центров 

«Меридиан» (7500 кв. м.), немецкого ре-

тейлера Metro Cash & Carry «МЕТРО» 

(9000 кв. м.). Французская сеть строитель-

ных гипермаркетов Leroy Merlin разрабо-

тала пятилетнюю программу, в соответст-

вии с которой магазины компании появят-

ся в средних и малых городах ЦФО. В 

числе городов, в которых планируется воз-

вести гипермаркет, есть и Владимир.  

Эффективное развитие потреби-

тельского рынка в условиях внешнеэконо-

мического давления требует, в первую 

очередь, изыскания и распределения эко-

номических ресурсов внутри региона. Это 

рациональное использование земельных 

ресурсов, выделяемых под создание новых 

торгово-логистических объектов и органи-

зацию инвестиционных площадок, дально-

видная бюджетная политика, сочетающая 

социальную направленность региональных 

бюджетов с мерами по экономическому 

стимулированию, кадровый потенциал 

территории, который обеспечивает потре-

бительский рынок не только рабочей си-

лой, но и создаѐт новые технологии, обес-

печивающие его функционирование и раз-

витие. Особую роль в развитии потреби-

тельского рынка региона в условиях эко-

номического давления играет рыночная 

инфраструктура как особый и специфиче-

ский ресурс развития. 
 

Литература 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». – Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/04/12/goszakupki-dok.html. 
2. Горбунов, В. К. Модель экономики с обобщѐнным рыночным спросом и единственным равновесием 

[Текст] / В. К. Горбунов // Журнал Экономической Теории. – 2012. – № 4. 

3. Гутман, Г. В. Управление региональной экономикой [Текст] / Г. В.Гутман // Изд-во «Финансы и статисти-

ка». – 2001. – 176с. 

4. Недосекин, К. Ю. Региональные аспекты (проблемы) развития потребительского рынка в Российской Фе-
дерации [Текст] / Материалы 13-й международной научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы управления-2008» // М.: ГУУ. – 2008.  

5. Новикова, Н. В. Понятийно-терминологический аппарат исследования локального потребительского рынка 
// Муниципальная экономика и управление. Электронная версия научно-информационного журнала. – 2012. 

– № 1(2). – Электронный ресурс. Режим доступа: http://municipal.uapa.ru/ru-ru/issue/2012/01/04/. 

6. Райзберг, Б. А., Лозовский, Л. Ш., Стародубцева, Е. Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., М.: 
ИНФРА-М. – 2014. – 512 с. 

7. Скитовски, Т. Суверенитет и рациональность потребителя [Текст] / Т. Скитовски // Вехи экономической 

мысли. – СПб. : Экон. шк. – 2000. 
8. Фридмен, М., Сэвидж, Л. Дж. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск. 

Теория потребительского поведения и спроса [Текст] / М. Фридмен, Л. Дж. Сэвидж; [пер. с англ.] // СПб.: 

Экономическая школа. – 1993.  

9. Шнипер, Р. И., Новоселов, А. С. Региональные проблемы рынковедения. Экономический аспект [Текст] / Р. 

И. Шнипер, А. С. Новоселов // Новосибирск. – 2003. 

10. Аналитика. Электронный ресурс. Режим доступа: http://veb-finance.ru/analitika/62. 
11. Основные показатели развития потребительского рынка Владимирской области за 2013 год. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://drpt.avo.ru/docs/ Potrr2013.pdf. 

12. Розничная торговля России: скромные перспективы 2014. Аналитический обзор. Электронный ресурс. 
Режим доступа: http://www.ra-national.ru/uploads/rus/files/ analytic/file_review/24.pdf. 

 

 

  

http://ntb.misis.ru:591/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/98889/source:default
http://ntb.misis.ru:591/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/98889/source:default


 

Вопросы региональной экономики №4(21) 2014 94 

УДК 378 

Вуз как основа обеспечения регионального кластера 
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Статья посвящена вопросу расстановки приоритетов развития Российской экономики в текущих 

неблагоприятных внешних условиях. Предложен механизм, позволяющий провести кластерный анализ эконо-

мики, определить приоритеты развития выбранных секторов, и обеспечить приток высококвалифицирован-
ных кадров в эти сектора экономики. В статье акцентируется внимание на необходимости увеличения госу-

дарственных инвестиций в сферу образования и повышения его качества. 
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Cluster-forming University as a basis to ensure the inflow of highly 

qualified personnel 
 

V.A. Startsev, Deputy Vice-rector for Research, 
Moscow region state–financed educational institution of higher vocational training 

«Finance and technology academy», Korolev, Moscow region 

 

The article focuses on setting priorities of development of the Russian economy in the current unfavorable 

external conditions. The mechanism allows a cluster analysis of the economy, to define priorities for the development 

selected sectors and ensure the inflow of highly qualified personnel in these sectors. The article attention is focused on 
the need to increase government investment in education and to improve its quality. 

 

Technological order, competitiveness, crisis, industrial policy, investment, M. Porter, cluster, cluster policy, innovation, 
national innovation system, personnel, clusters, cluster-forming university, education quality. 

 

На современном этапе развития 

экономики России, с учѐтом еѐ положения 

в мировой экономике, одной из наиболее 

сложных экономических проблем является 

определение еѐ приоритетов развития. 

Принимая во внимание обострившиеся 

внешнеполитические риски и их давление 

на однобокую сырьевую экономику стра-

ны, предстоящий переход на новый техно-

логический уклад (рис 1.) [1], и заканчи-

вающуюся эпоху дорогого сырья, точечное 

расставление приоритетов развития эко-

номики представляется необходимым ус-

ловием для развития государства и обес-

печения экономического роста после кри-

зиса. 

Только посредством формирова-

ния адекватной промышленной политики, 

направленной на активное развитие как 

отраслей с высокой добавленной стоимо-

стью, так и целого ряда жизненно-важных 

отраслей, возможно обеспечение экономи-

ческой безопасности и гарантия экономи-

ческой и политической независимости 

страны, повышения еѐ конкурентоспособ-

ности, которая согласно различным миро-

вым рейтингам оставляет желать лучшего. 

В частности, индекс глобальной конкурен-

тоспособности (The Global Competitiveness 

Index) 2014 – 1015 [2], по версии Всемир-

ного экономического форума (World Eco-

nomic Forum) ставит Россию, несмотря на 

положительную динамику, всего лишь на 

53-е место (64-е место в 2013-2014 г.г.) 

(таблица 1), между экономиками Болгарии 

и Филиппин. Основными сдерживающими 

факторами в отчѐте выделяются: корруп-

ция и кумовство, доверие и независимость 

законодательной власти, институциональ-

ные проблемы, стабильность финансовой 
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системы [3]. Безусловно, существующие 

глобальные рейтинги не отражают истин-

ного положения вещей, в том числе и в 

мировой конкурентоспособности, а явля-

ются инструментом для решения опреде-

лѐнного набора задач, в том числе полити-

ческих. Однако, в целом, конкурентоспо-

собность экономики России не так далека 

от этих не самых радужных показателей, 

не смотря на свои значительные объѐмы – 

6-е место в мире, ВВП (ППС) по данным 

МВФ за 2013 год составил почти 3,5 млрд. 

долларов [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Технологические уклады Кондратьева 

 
Таблица 1 – Позиция России в рейтинге глобальной конкурентоспособности 

 Экономика Баллы Позиция в 2013-14 г. Тренд 

1 Швейцария 5,70 1 

 

2 Сингапур 5,65 2 
 

3 США 5,54 5 
 

4 Финляндия 5,50 3 
 

5 Германия 5,49 4 
 

6 Япония 5,47 9 
 

7 Гонконг 5,46 7 
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8 Голландия 5,45 8 
 

9 Великобритания 5,41 10 
 

10 Швеция 5,41 6 
 

…     

49 Италия 4,42 49 
 

50 Казахстан 4,42 50 
 

51 Коста Рика 4,42 54 
 

52 Филиппины 4,40 59 
 

53 Россия 4,37 64 
 

54 Болгария 4,37 57 
 

 

Одним из ключевых подходов по-

вышения конкурентоспособности страны, 

как известно, является кластерный подход 

[5], способный принципиально изменить 

содержание государственной промышлен-

ной политики. Согласно которому, усилия 

государства должны быть направлены не 

на совершенствование работы отдельных 

отраслей и предприятий, а на развитие 

взаимоотношений поставщиков и потреби-

телей факторов производства, позволяю-

щее повысить эффективность взаимодей-

ствия малого и среднего бизнеса, государ-

ства, крупных компаний, исследователь-

ских и образовательных учреждений в ин-

новационном процессе.  

Однако, выводы М. Портера, о 

том, что развивать надо все кластеры и что 

рынок самостоятельно определит неэф-

фективные, не совсем соответствуют рос-

сийской действительности. Учитывая про-

блемы связанные с отсутствием в боль-

шинстве своѐм инновационной инфра-

структуры, ограниченности времени и ре-

сурсов, коррупцией и наследством совет-

ской плановой экономики роль государст-

ва в развитии кластеров более значима. 

Посредством государственной промыш-

ленной политики и применения кластерно-

го подхода необходимо не только воссоз-

давать национальную инновационную сис-

тему, но и непосредственно выбирать и 

развивать приоритетные кластеры. Конеч-

но, создавать кластеры «сверху» означает 

повторять опыт плановой системы и так 

называемый отраслевой принцип управле-

ния, когда колѐса к локомотиву делались в 

одной республике Советского Союза, а 

состав в другой, – выбор поставщика оп-

ределялся не рыночным механизмом, а 
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чиновником в министерстве. Но, без опре-

деления приоритетов, государственная 

промышленная политика так и продолжит 

«размываться» на фоне нефтегазового сек-

тора. 

В научной литературе существуют 

несколько различных подходов к форми-

рованию кластеров, одним из них является 

фокусная модель: кластер фирм, сосредо-

точенных вокруг одного центра – пред-

приятия, НИИ или учебного заведения и 

являющихся потребителем знаний и инно-

ваций [6]. Вкладом государства в развитие 

кластеров по Портеру, является формиро-

вание национальной инновационной сис-

темы. Однако, накопленный зарубежными 

странами опыт формирования и реализа-

ции кластерной политики [7] показывает, 

что всѐ это невозможно без обеспечения 

притока квалифицированных кадров, как в 

сами кластеры, так и в государственный 

аппарат управления.  

Именно задача поиска адекватного 

механизма, обеспечивающего оператив-

ный ответ на кадровые запросы высоко-

технологичных региональных кластеров, 

становится приоритетной для повышения 

конкурентоспособности экономики в не-

благоприятных рыночных условиях для 

нашей страны. Таким механизмом обеспе-

чения притока квалифицированных кадров 

могла бы стать государственная программа 

поддержки «кластерообразующих» вузов 

(рис. 2.), являющихся согласно фокусной 

модели теми самыми ядрами инновацион-

ной активности кластеров. Ведь наряду с 

эффектом масштаба, вторым положитель-

ным эффектом, характерным для класте-

ров, является эффект охвата, который воз-

никает при одновременном использовании 

фактора производства для изготовления 

разных видов продукции. В случае с вуза-

ми этим фактором и является информация 

и знания, а именно, – кадровый потенциал. 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема фокусной модели регионального кластера на базе вуза 

 

На сегодняшний день сфера выс-

шего образования характеризуется доста-

точно противоречиво. С одной стороны 

лидерские позиции в мире по количеству 

граждан с высшем образованием и «ба-

гаж» советской системы высшего образо-
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вания, позволяющий до сих пор выпускать 

на мировой рынок конкурентоспособные 

инженерно-технические кадры. С другой, 

возрастающий кадровый голод высокотех-

нологичных отраслей и низкий уровень 

компетентности людей, принимающий 

решения в правительстве. Сегодня в Рос-

сии государство тратит на образование 

4,5% ВВП, в то время как в развитых стра-

нах 7-8%. Вклад бюджета – 4% ВВП, по 

сравнению с 5-6% ВВП в ведущих странах 

мира [8].  

Поэтому именно сейчас необхо-

димо увеличить размер государственных 

инвестиций в сферу образования, потратив 

те, недостающие 1,5-2% ВВП на развитие 

отдельной государственной программы 

поддержки «кластерообразущих» вузов, и 

тем самым дать импульс для притока та-

ких необходимых высококвалифициро-

ванных кадров. Такими вузами могут стать 

институты и университеты, географически 

расположенные на территории действую-

щего регионального кластера или класте-

ров. На их базе должны быть созданы ин-

жиниринговые центры и технопарки, биз-

нес-инкубаторы и центры коллективного-

пользования по специализации относяще-

гося к ним кластера, в задачу которых 

должна входить отработка взаимодействия 

бизнеса и государства, образования и нау-

ки.  

В основе процесса формирования 

кластера лежит обмен информацией о по-

требностях в технике, технологиях и услу-

гах между производителями, поставщика-

ми, покупателями и родственными отрас-

лями [9]. Сбор информации по отраслям 

промышленности отраслевыми министер-

ствами на сегодняшний момент является 

недостаточно эффективным, особенно с 

учѐтом необходимости применения кла-

стерного подхода. Кластерообразующие 

вузы, используя свой научный потенциал, 

анализируя информацию своего регио-

нального кластера, находясь в непосредст-

венной близости и имея значительные 

кадровые ресурсы, в том числе привлекая 

к этой работе специалистов из предпри-

ятий кластера смогут более эффективно и 

квалифицированно вырабатывать предло-

жения в области кластерной политики, 

повышать уровень компетентности ме-

неджеров и государственных служащих, 

проводя по результатам исследований кур-

сы повышения квалификации, как это де-

лается в за рубежом [10]. А меры, направ-

ленные на повышение академической мо-

бильности позволят точечно обеспечить 

эти ВУЗы высококвалифицированным 

преподавательским составом из ведущих 

Университетов страны по направлению 

кластерной специализации.  

Безусловно, не стоит забывать и о 

качестве образования, контролировать ко-

торое, необходимо в кластерообразущих 

вузах быть может даже ещѐ тщательнее по 

сравнению с остальными высшими обра-

зовательными учреждениями. Как извест-

но, одним из инструментов мониторинга 

образовательной деятельности для чинов-

ников профильных министерств служат 

многочисленные отчѐтные документы, 

составленные по разным формам и отра-

жающие огромное количество различных в 

основном количественных показателей 

деятельности организации. Некоторые из 

них напрямую связывают показатели эф-

фективности с мировыми рейтингами, ин-

дексами и иностранными базами данных, 

что далеко не всегда напрямую влияет на 

такую характеристику как качество обра-

зовательной услуги подведомственного 

учреждения. Более того, нахождение на-

ших ведущих ВУЗов внизу всевозможных 

мировых образовательных рейтингов за-

частую никак не связано с качеством обра-

зования, а в большей степени обосновано 

политическими причинами авторами этих 

рейтингов. Поэтому, контроль качества 

образования в кластерообразующих вузах 

должен быть организован с учѐтом приме-

нения специально разработанной рейтин-

говой системы оценки качества образова-

ния, работа над которым ведѐтся Институ-

том комплексных исследований образова-

ния МГУ (ИКИО МГУ) [11]. А обязатель-

ным механизмом, который позволит повы-
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сить качество образования в таких вузах 

должен быть эффективный контракт, ко-

торый позволит стимулировать научно-

исследовательскую деятельность профес-

сорско-преподавательского состава [12]. 

Подводя итог вышесказанному, 

хочется отметить, что передача части 

функций государственного аппарата по 

формированию промышленной политики 

на основе кластерного подхода на места 

кластерообразующим вузам позволит ус-

корить процесс сбора и анализа огромного 

количества информации по кластерам в 

российской экономике, поможет правиль-

но расставить приоритеты развития клю-

чевых и жизненно-важных отраслей, а 

также позволит повысить уровень компе-

тентности как профессорско-

преподавательского состава и узкопро-

фильных специалистов высокотехноло-

гичных отраслей, так и государственного 

управленческого аппарата, что в конечном 

итоге положительно скажется на качестве 

образования в стране. 
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Одна из ключевых задач государ-

ства состоит в создании необходимых и 

благоприятных условий для интенсифика-

ции социально-экономического развития 

регионов страны и повышение качества 

жизни населения. Важное место в ее ре-

шении занимает организация и осуществ-

ление бюджетного процесса. 

Российская Федерация – государ-

ство с ярко выраженной региональной 

спецификой. Достаточно отметить, что 

помимо всем известных цифр о числе фе-

деральных округов и субъектов федера-

ции, в стране, по состоянию на 1 января 

2010 г., по данным официальной статисти-

ки, было 1099 городов, в состав которых 

входило 328 городских районов (округов), 

1868 районов, 1295 поселков городского 

типа, было зарегистрировано 23,9 тыс. му-

ниципальных образований [1]. Столь 

большое число территориальных образо-

ваний, отличающихся друг от друга мас-

сой показателей – численностью и струк-

турой населения, его плотностью, уровнем 

экономического развития, отраслевым со-

ставом экономик, физико-

географическими условиями и многое дру-

гое, приводит к необходимости дифферен-

цированного подхода к формированию 

региональных бюджетов и технологиям их 

исполнения. 

Совершенно очевидно, что реше-

ние социально-экономических проблем и 

вопросы улучшения качества жизни насе-

ления все больше перемещается на регио-

нальный уровень. В этой связи актуализи-

руется проблема познания глубины про-

цессов, проистекающих в границах кон-
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кретного региона. При этом основным 

становится не только идентификация про-

блемных ситуаций, возникающих на кон-

кретной территории, но и определение 

возможностей для преодоления выявлен-

ных противоречий.  

Усиление региональных различий 

создает ряд проблем для государства: за-

медление экономического роста, обуслов-

ленное необходимостью направлять часть 

ресурсов на региональное выравнивание, а 

не на интенсификацию развития; затруд-

нение проведения единой политики соци-

ально-экономических преобразований и 

формирование общенационального рынка; 

повышение социальной напряженности и 

увеличение опасности возникновения ре-

гиональных кризисов; дезинтеграция на-

циональной экономики и ослабление цело-

стности общества и государства. В связи с 

этим при развитии бюджетного федера-

лизма, реформировании бюджетного про-

цесса на первый план выходит необходи-

мость сглаживания регионального нера-

венства, определение его особенностей и 

выявление факторов, позволяющих мини-

мизировать региональные различия. 

На современном этапе особенно 

важен дифференцированный подход к ре-

шению конкретных социально-

экономических вопросов в зависимости от 

возможностей и особенностей каждого 

региона [2, 3]. Всесторонний учет всех 

природно-экономических, социальных, 

демографических, экологических и иных 

условий и особенностей различных регио-

нов дает возможность разумно сочетать 

решение основных задач подъема эконо-

мики с необходимостью совершенствова-

ния технологий организации бюджетного 

процесса, ориентированных на примене-

ние програмноцелевых методов, развитие 

новых форм оказания и финансового обес-

печения государственных услуг, развитие 

интегрированной информационной систе-

мы управления общественными финанса-

ми [4,5]. 

Регион, как сложная социально-

экономическая система, обладает большим 

количеством причинно-следственных свя-

зей между характеристиками, описываю-

щих состояние той или иной региональной 

подсистемы, результат действия которой 

не всегда очевиден при формировании 

регионального бюджета. Поэтому для аде-

кватного понимания условий функциони-

рования и определения направлений раз-

вития требуется комплексная диагностика 

региональной социально-экономической 

системы во всем многообразии ее элемен-

тов и связей между ними. Именно эконо-

мическая диагностика является действен-

ным механизмом, призванным обеспечи-

вать качественные (на более высоком на-

учно-методическом уровне) решения цело-

го комплекса проблем развития региона. 

Все вышесказанное обуславливает 

необходимость разработки методов диаг-

ностики региональных различий как осно-

вы для последующего развития бюджетно-

го федерализма. 

Рассмотрим природу неравенства. 

Проведенный анализ научной литературы, 

посвященной региональной проблематике, 

позволил сделать вывод о том, что боль-

шинство авторов не конкретизируют поня-

тие, которым они обозначают проявление 

региональных различий. Так, Б. Л. Лавров-

ский, В. В. Масаков, Шильцин Е. А. обыч-

но используют понятие «асимметрия» и 

«дисгармония» [6, 7]. Лексин В. Н. и Шве-

цов А. Н. в одних работах используют по-

нятие «дисбаланс» [8], в других – диффе-

ренциация [9]. Академик А. Г. Гранберг 

пишет об «усиливающейся дифференциа-

ции уровней социально-экономического 

развития регионов» [10], Е. А. Постникова 

также указывает на процессы дифферен-

циации [11]. Е. Б. Кибалов и В. В. Куле-

шов пользуются понятием «диспропор-

ции» [12].  

Различные исследователи называ-

ют один и тот же экономический процесс 

различными понятиями. Это приводит к 

недостаточно глубокому пониманию сути 

исследуемых процессов, несогласованно-

сти подходов различных исследователей к 

указанному вопросу, различному понима-
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нию причин, и соответственно – подходов 

по сокращению негативных последствий, 

управлению ими. Поэтому существует по-

требность в исследовании понятия «разли-

чие» и близких ему по экономическому 

смыслу понятий.  

Асимметрия представляет собой 

отклонение (или отличие) свойств и пара-

метров данного объекта (объектов) от не-

коего «стандарта», «нормы», «нормально-

го» или «типичного» состояния свойств и 

параметров для подобного рода систем. В 

качестве единицы шкалы измерения асим-

метрии выступают в данном случае «нор-

ма» или «стандарт». Дифференциация – 

процесс и результат формирования разли-

чий между уровнями социально-

экономического развития отдельных тер-

риторий государства: макрорегионов (эко-

номических районов, федеральных окру-

гов), регионов (субъектов Федерации), 

административно-территориальных обра-

зований, населенных пунктов (муници-

пальных образований) [13, С. 44]. Под 

диспропорцией понимают нарушения про-

порций в развитии отдельных отраслей 

народного хозяйства, экономических под-

разделений (производства средств произ-

водства и производства предметов потреб-

ления) и отделов внутри каждого из них, 

взаимосвязанных фаз производства (про-

цесса производства и обращения), других 

различных сторон и частей народного хо-

зяйства, в результате чего возникают пере-

бои в ходе воспроизводства на отдельных 

участках или в экономике в целом.  

Понятия «асимметрия», «диспро-

порция», «дифференциация» имеют доста-

точно близкий экономический смысл. В 

тоже время каждое из перечисленных по-

нятий отражает отдельные аспекты регио-

нальных различий. Так асимметрия и дис-

пропорция демонстрирует отклонение от 

нормы или несоответствие некоторым 

пропорциям, однако не для всех показате-

лей и процессов социально-

экономического развития существуют 

стандарты и определены пропорции, кроме 

того, во многих случаях такого рода во-

просы остаются спорными. Также необхо-

димо добавить, что в случае региональных 

асимметрии или диспропорций речь идет о 

структурных различиях, то есть фиксиру-

ются различия между региональными под-

системами, процессами, а не регионами в 

целом.  

Для описания общего случая ре-

гионального неравенства наиболее адек-

ватно, на наш взгляд, использовать термин 

«различие», так как он имеет более общее 

значение, не содержит оценочного компо-

нента, охватывает широкий круг разнооб-

разных процессов безотносительно к их 

направленности, обладает моментом ус-

тойчивости, фиксируя само отличие (каче-

ственное или количественное) одного объ-

екта от другого. Термин «различие» ис-

пользуется также в официальных государ-

ственных документах и программах, по-

священных данной проблеме, так напри-

мер, в Федеральной целевой программе 

«Сокращение различий в социально-

экономическом развитии регионов РФ 

(2002-2010 гг. и до 2015 г.)» [13]. 

Говоря о региональных различиях, 

необходимо рассмотреть сущность поня-

тия «регион», которое, следует признать, 

носит весьма условный характер. 

Главным аспектом определения 

региона для российской экономики явля-

ется территориально-политическое уст-

ройство государства, которое администра-

тивно-институциональным путем опреде-

ляет количество регионов, их размеры и 

границы, что закреплено в официальном 

определении [15]. В этом документе под 

регионом понимается часть территории 

РФ, обладающая общностью природных, 

социально-экономических, национально-

культурных и иных условий.  

Анализ представленных в эконо-

мической литературе мнений ученых по-

зволяет говорить о существовании трех 

сформировавшихся подходов к определе-

нию региона: территориальный, социаль-

но-экономический и пространственный. В 

основе этих подходов лежит базовое (об-

щепринятое) понятие территории, предло-
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женное Э. Б. Алаевым [16 С. 50]: «Терри-

тория – (ограниченная) часть твердой по-

верхности Земли с присущими ей природ-

ными и антропогенными свойствами и 

ресурсами, характеризующаяся протяжен-

ностью (площадью) как особым видом 

«пространственного» ресурса, географиче-

ским положением и другими качествами». 

Несомненно, что между понятиями «тер-

ритория» и «регион» существует опреде-

ленная связь. Достаточно удачно это отра-

жено у Г. Д. Костинского: «Территория 

есть определенная совокупность мест, по-

лучаемая путем их объединения, агрегиро-

вания по какому-то единому основанию. 

Район (регион) же – это то, что обязатель-

но выделяется, вычленяется из целостного 

объекта… Территория – понятие изна-

чально синтетическое, район – аналитиче-

ское» [16, С. 38-39]. Вместе с тем наиболее 

емким представляется определение В. Н. 

Лексина и А. Н. Швецова [18, С. 24]: 

«Территорией мы называем определенную 

часть социального (в первую очередь на-

селения), природного (в том числе при-

родно-ресурсного и экологического), эко-

номического, инфраструктурного, куль-

турно-исторического и, наконец, собст-

венно пространственного потенциала го-

сударства, которая находится в юрисдик-

ции субфедеральных или местных (муни-

ципальных) органов власти». 

Авторский подход к толкованию 

региональных различий реализован по-

средством логического объединения науч-

ных парадигм, обеспечивающих многоас-

пектную полноту представлений о фено-

мене «регион» и представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Авторское толкование феномена «регион», его базовые характеристики 

Сущность феномена «регион» Характеристики 

региона 

Проявление характеристики 

Сложный социально-экономический 
комплекс, являющийся относительно 

самостоятельной частью страны, 

обеспечивающий организацию про-
изводственно-общественной жизни, 

реализующий посредством органов 

управления определенные цели и 
связи с внешней средой. 

Наличие цели Уровень социально-экономического раз-
вития 

Структура Специфическое сочетание факторов и 

условий развития 

Гетерогенность Наличие множества элементов, которые 
объединены в относительно самостоя-

тельные региональные социально-

экономические подсистемы 

Наличие связей Внутренние и внешние связи, вовлечен-

ность в хозяйство страны. 

Управляемость Наличие органов управления, проводя-

щих определенную социально-
экономическую политику, выстраиваю-

щие взаимоотношения с федеральным 

центром и муниципальными образова-

ниями. 

Целостность Общность экономических, социальных и 

общественно-политических задач, ре-
шаемых на территории региона 

 

Качественную оценку региональ-

ной ситуации необходимо осуществлять 

исходя из представления региона, как 

сложной системы, состоящей из несколь-

ких подсистем, характеризующихся осо-

бенным составом элементов и имеющих 

специфическое значение в жизнедеятель-

ности региона. Исследование такого рода 

систем возможно при ее структуризации, 

т.е. выделения подсистем, совместное 

функционирование которых определяет 

динамику развития региона и уровень и 

формы проявления региональных разли-

чий. Регион, как целостную систему, ха-

рактеризуют высокая размерность; боль-

шое количество взаимосвязанных подсис-

тем различных типов с локальными целя-

ми; многоконтурность управления; иерар-

хичность структуры; высокая динамич-

ность элементов и неполная определен-
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ность их состояний. Теоретическое осмыс-

ление феномена «регион» способствует 

обоснованности направлений региональ-

ной бюджетной политики и обеспечивает 

возможности применения дифференциро-

ванного подхода к формированию бюдже-

тов муниципалитетов. Вместе с тем, сле-

дует отметить, что российская государст-

венная региональная политика ориентиро-

вана сегодня на виртуальный «средний 

регион», что не позволяет при разработке 

программ регионального развития согла-

совывать интересы различных субъектов 

социально-экономической системы и осу-

ществлять качественный контроль за реа-

лизацией принятых мероприятий. 

На основе обобщения определе-

ний, данных в литературе, мы заключили, 

что диагностика региональных различий 

выполняет ряд следующих функций:  

А) посредством совокупности ме-

тодов, обеспечивает описание, анализ и 

сравнение сложившихся социально-

экономических состояний регионов, что 

способствует повышению объективности 

(обоснованности) формирования регио-

нальных бюджетов; 

Б) выявление проблем в развитии 

социально-экономических процессов и 

характера его нарушений, в результате 

которого происходит отклонение от «нор-

мального» развития, что приводит к воз-

растанию межрегиональных различий; 

В) классификацию противоречий 

и выявление факторов, обуславливающих 

наиболее существенные региональные 

различия; 

Г) учет региональной специфики и 

использования дифференцированного 

подхода к процессу реформирования бюд-

жета;  

Д) информационно-аналитическое 

обеспечение бюджетного процесса в рам-

ках разработки мер по сокращению регио-

нальных различий.  

В зависимости от методологии по-

лучения диагноза и формы его результата, 

можно выделить три основных типа диаг-

ноза:  

- диагноз, устанавливающий от-

клонение от нормы, патологию; 

- диагноз, определяющий принад-

лежность объекта к тому или иному клас-

су, группе; 

- диагноз, описывающий объект, 

как уникальное сочетание признаков.  

Вопрос о нормах в отношении ре-

гиональных различий или «эталона», к 

которому необходимо стремиться при вы-

равнивании социально-экономического 

развития регионов до сих пор остается 

открытым и во многом спорным. На сего-

дня действуют нормативы финансовых 

затрат на оказание государственных услуг 

в соответствии с государственным задани-

ем; нормы и стандарты, определяющие 

нижнюю границу минимального размера 

оплаты труда, прожиточного минимума, 

обеспеченности населения объектами со-

циальной инфраструктуры и т.д. Введен-

ный в действие с 1 января 2006 г. Феде-

ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ст. 53) содержит норму, со-

гласно которой органы местного само-

управления самостоятельно устанавлива-

ют муниципальные минимальные соци-

альные стандарты и другие нормативы 

расходов местных бюджетов на решение 

вопросов местного значения. Таким обра-

зом, в зависимости от уровня социально-

экономического развития региона нормы 

будут различаться, то есть единая норма 

объективно отсутствует. В этой связи при 

решении проблем региональных различий 

нецелесообразно ориентироваться на нор-

мы, которые носят условный характер, 

отражая только необходимый минималь-

ный уровень. По этим причинам в иссле-

довании и фиксации региональных разли-

чий объективнее использовать среднее 

значение в целом по стране, по федераль-

ному округу или по конкретному региону. 

Необходимо оговориться, что среднее зна-

чение, представляя обобщающую характе-

ристику реально сложившейся ситуации, 

исключает отличия, которые наблюдаются 
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у отдельных регионов, как бы взаимно 

погашая их. Однако, измеренная средняя 

величина для существенно отличающихся 

регионов, может искажать истинный ха-

рактер социально-экономического поло-

жения, поэтому использование средних 

значений необходимо дополнять другими 

аспектами анализа.  

Проведение эффективной бюд-

жетной политики требует глубокого ана-

лиза и диагностики социально-

экономического развития регионов как 

объекта, одновременно обладающего спе-

цифическими характеристиками и некото-

рой общностью и типичностью признаков. 

Иными словами, диагностика региональ-

ных различий – это определение состоя-

ния, выделение проблемных, депрессив-

ных, кризисных, а также перспективных 

регионов. Диагностика позволяет опреде-

лить специфику и типичность региональ-

ных систем, выявить «болевые точки», 

узкие места с целью принятия адекватных 

мер, обоснованных бюджетных расходов 

для сокращения региональных различий. 

Выявление «болевых точек», «уз-

ких мест» – это первое и основное предна-

значение диагностики, так как наличие 

проблемной ситуации не всегда очевидно 

для регионального руководства. Однако 

мало «нащупать» проблему, необходимо 

ее описать как количественно, так и каче-

ственно. Это позволяет раскрыть сущность 

проблемы в различных аспектах ее прояв-

ления, где все предметы, процессы и явле-

ния приобретают определенность через 

вскрытые взаимодействия, взаимозависи-

мости своих внешних и внутренних 

свойств, количественных и качественных 

характеристик, которые существуют объ-

ективно, независимо от воли и желания 

людей. Кроме того, для более точных вы-

водов в отношении сложившейся ситуации 

в той или иной региональной социально-

экономической системе необходимо про-

вести сравнение с другими подобными 

системами, что дает возможность опреде-

лить глубину проблемы, типичные харак-

теристики и особенности, увидеть ранее 

неизвестные проявления проблемы, воз-

можные сценарии ее развития. Задача 

сравнения сводится к поиску зависимостей 

и моделей протекания проблем.  

Итак, возможности, которые пре-

доставляет диагностика при реформирова-

нии бюджетного процесса достаточно ве-

лики. Использование методов диагностики 

будет способствовать повышению, во-

первых, социальной справедливости в ис-

пользовании общественных финансовых 

ресурсов для решения социально-

экономических проблем территорий, а, во-

вторых, комплексности информационной 

базы. 

Для проведения диагностики кро-

ме системы взаимосвязанных измерителей, 

в качестве которых выступает статистиче-

ская информация, характеризующая со-

стояния и развитие экономики регионов, 

необходим инструментарий по обработке 

информационного массива. 

Методика диагностики простран-

ственных различий регионов до настояще-

го времени не получила надлежащего ком-

плексного, всестороннего научного обес-

печения. Вопреки тому, что имеют место 

отдельные попытки поиска решения неко-

торых вопросов при анализе и оценке эко-

номического и социального положения 

отдельных территорий, целостного, завер-

шенного в научном и методически-

прикладном отношении подхода к этой 

проблеме пока не существует. С.В. Бара-

нов в [19] выделяет два подхода к иссле-

дованию региональной дифференциации:  

- рейтинговый («исследование по 

строкам»), то есть сравнение и формиро-

вание рейтинга по целой совокупности 

показателей.  

- по различным составляющим со-

циально-экономического развития («ис-

следование по столбцам») с использовани-

ем инструментария аналогичного кривой 

Лоренца и коэффициента Джини, приме-

няемых обычно для оценки дифференциа-

ции населения по уровню дохода. 

Таким образом, дальнейшее со-

вершенствование бюджетного процесса 
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нуждается в инструментарии диагностики 

региональных различий, что предполагает 

концентрацию исследовательских усилий 

на следующих направлениях: 

1. Обоснование системы базовых 

индикаторов социально-экономического 

развития регионов в целях повышения 

объективности оценки, отражения всего 

многообразия процессов социально-

экономического развития регионов. Сле-

довательно, в перечень используемых по-

казателей должны войти только такие, ко-

торые описывают взаимодополняющие 

аспекты проявления региональных разли-

чий и оценивают разные региональные 

подсистемы.  

2. Дополнение диагностики регио-

нальных различий методами, позволяю-

щими выявлять и количественно оцени-

вать взаимосвязи между процессами, вы-

зывающими региональные различия, опре-

делять тенденции и закономерности, ха-

рактерные для данной совокупности ре-

гионов или страны в целом. Это позволит 

в отсутствии социально-экономических 

нормативов и ориентиров по снижению 

региональных различий, определить для 

происходящих процессов общий тренд, 

мера отклонения от которого может слу-

жить начальным этапом фиксации регио-

нальных различий.   

3. При использовании системы 

показателей, отражающих региональные 

различия, необходимо обеспечить воз-

можность формализованного перехода к 

обобщенным характеристикам, отражаю-

щим важнейшие аспекты социально-

экономического развития регионов на ос-

нове синтеза частных показателей. Вместе 

с тем, важно формализовать процедуру 

типологии регионов по всему набору ис-

пользуемых показателей. 

Реформирование бюджетного 

процесса регионов обусловливается его 

сложностью, многоаспектностью, что мо-

жет сопровождаться снижением эффек-

тивности системы государственного фи-

нансового регулирования. В условиях воз-

растания межрегиональных различий воз-

никает объективная потребность в совер-

шенствовании организации бюджетных 

взаимоотношений, их использовании как 

регулятора предпринимательской активно-

сти и метода содействия социальной поли-

тике региона, что позволит перейти к ка-

чественно новому уровню развития всего 

общества. 
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Бухгалтерская (финансовая) от-

четность это информация о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, систематизи-

рованная в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом 

«О бухгалтерском учѐте» №402-ФЗ [1]. 

Использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как основного 

информационного источника в ходе анали-

за финансово-хозяйственной деятельности 

организации оправдано тем, что это прак-

тически единственный вид информации о 

деятельности анализируемой организации, 

составляемый регулярно и доступный в 

течение продолжительного периода. Та-

ким образом, анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации 

невозможно провести без глубокого ана-

лиза бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, который выстраивается по определен-

ным технологиям позволяющим получить 

информацию о финансовой ситуации в 

компании. 

Одной из таких технологий при-

нято считать горизонтальный анализ бух-

галтерской (финансовой) отчетности, т.е. 

сравнительный анализ данных за ряд пе-

риодов. В ходе анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности горизонтальный 

анализ наиболее часто применяется для 

исследования данных бухгалтерского ба-

ланса и отчета о финансовых результатах. 

Одним из вариантов горизонталь-

ного анализа является трендовый анализ, 

т.е. сравнительный анализ позиций отчет-

ности за ряд периодов с определением 

тренда, или основной тенденции динамики 

исследуемых показателей, очищенной от 

случайных влияний и особенностей функ-

ционирования организации в рассматри-

ваемом периоде. 

В западной практике горизонталь-

ный и трендовый анализ не различаются, 

это объясняется тем, что оценка результа-

тов деятельности организации по показа-

телям одного, двух лет практически не 

имеет смысла. При этом стоит отметить, 

что трендовый анализ достаточно часто 

применяют как один из методов прогнози-

рования на краткосрочную перспективу. 

Для осуществления такого прогноза со-

ставляется уравнение регрессии. Как пра-

вило, в уравнении регрессии в качестве 

переменной выступает анализируемый 

показатель, а в качестве фактора, под 

влиянием которого изменяется переменная 

– временной интервал. По составленному 

уравнению регрессии строится линия 

(тренд), отражающая теоретическую ди-

намику анализируемого показателя, кото-

рая в совокупности с составленным урав-

нением регрессии дает возможность рас-

считать прогнозное значение исследуемого 

показателя. 

Рассмотрим особенности приме-

нения трендового анализа в оценке бух-

галтерской (финансовой) отчетности на 

примере глобальной энергетической ком-

пании – ОАО «Газпром», основными на-

правлениями деятельности которой явля-

ется геологоразведка, добыча, транспорти-

ровка, хранение, переработка и реализация 

газа, газового конденсата и нефти, реали-

зация газа в качестве моторного топлива, а 

также производство и сбыт тепло- и элек-

троэнергии. На сегодняшний момент ОАО 

«Газпром» располагает самыми богатыми 

в мире запасами природного газа. Его доля 

в мировых запасах газа составляет 18%, а в 

российских – 72%. На «Газпром» прихо-

дится 14% мировой и 74% российской до-

бычи газа. В настоящее время компания 

активно реализует масштабные проекты по 

освоению газовых ресурсов полуострова 

Ямал, арктического шельфа, Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, а также ряд 

проектов по разведке и добыче углеводо-

родов за рубежом. ОАО «Газпром» являет-

ся единственным в России производителем 

и экспортером сжиженного природного 

газа, помимо этого, компания входит в 

пятерку крупнейших производителей неф-

ти в РФ, а также является крупнейшим 

http://www.gazprom.ru/about/production/transportation/
http://www.gazprom.ru/about/production/transportation/
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владельцем генерирующих активов на ее 

территории [3]. 

В качестве примера рассмотрим 

данные бухгалтерской (финансовой) от-

четности ОАО «Газпром» (в частности 

данные «Отчета о финансовых результа-

тах») за период с 1997 по 2013 года. Трен-

довый анализ «Отчета о финансовых ре-

зультатах», как правило, проводится по 

абсолютным показателям, которые, учи-

тывая временной интервал, необходимо 

приводить в соответствие с сопоставимы-

ми ценами. Однако для анализа возможно 

использование и относительных показате-

лей, которые позволят избежать необхо-

димости индексирования абсолютных по-

казателей. В качестве одного из таких по-

казателей может использоваться рента-

бельность чистой прибыли (Net profit 

margin), которая показывает долю чистой 

прибыли в объеме продаж и вычисляется 

по формуле: 

Кор  
Чистая прибыль

Выручка
      (1) 

Расчет данного показателя за ис-

следуемый период представлен в таблице 

1 и на рисунке 1. 

Прежде чем приступить к по-

строению линии тренда для данного пока-

зателя и принятию решения о прогнозиро-

вании данных на краткосрочный период 

необходимо оценить параметры тренда. 

Основой методики данной оценки служит 

метод наименьших квадратов (МНК), ко-

торый близок к методике корреляционно-

регрессионного анализа связей, но при 

этом в большей степени отвечает принци-

пу максимального правдоподобия. 

 

 

Таблица 1 – Расчет рентабельности чистой прибыли ОАО «Газпром» за 1997-2013г.г. 

Год 

Выручка 

(1997-2001г.г. – млн. руб.; 2002-
2013г.г. – тыс. руб.) 

Чистая прибыль 

(1997-2001г.г. – млн. руб.; 2002-
2013г.г. – тыс. руб.) 

Рентабельность 

чистой прибыли 
(NPM), % 

1997 138820 22830 16,45 

1998 171295 -42494 -24,81 

1999 305990 32603 10,65 

2000 498099 48861 9,81 

2001 474471 71928 15,16 

2002 604853172 52639344 8,70 

2003 780612980 129670841 16,61 

2004 887230674 161084023 18,16 

2005 1231261784 203438682 16,52 

2006 1632652981 343680067 21,05 

2007 1774979437 360449550 20,31 

2008 2507009504 173021630 6,90 

2009 2486940618 624613273 25,12 

2010 2879390342 364478382 12,66 

2011 3534341431 882120858 24,96 

2012 3659150757 556387169 15,21 

2013 3933335313 628311221 15,97 
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Рисунок 1 – Динамика рентабельности чистой прибыли ОАО «Газпром» за период с 1997 по 2013г.г. 

 

Рассмотрим методику построения 

линейного тренда для данного показателя, 

дадим оценку его параметров и оценим 

степень надежности [2]. 

Уравнение линейного тренда име-

ет вид: 

   а в       (2) 

где    - уровень тренда для вре-

менного периода   ; 
а – средний уровень тренда для 

нулевого периода времени; 

в – среднее абсолютное изменение 

за принятую единицу времени. 

Величину параметров «а» и «в» 

определяем с использованием МНК путем 

приравнивания производных первого по-

рядка функции        к нулю и получаем 

следующий результат: 

  
   
 
   

 
   (3) 

  
      
 
   

   
  

   

   (4) 

При этом необходимо отметить, 

что номера периодов времени   , как пра-

вило, отчитываются от начала ряда, однако 

более рационально такой отчет вести от 

середины ряда. Результаты расчета пред-

ставим в таблице 2 и на рисунке 2. 

По представленным в таблице 2 

данным оценки параметров линейного 

тренда для показателя рентабельности 

чистой прибыли ОАО «Газпром» за пери-

од с 1997 по 2013г.г. получим следующий 

результат: 

  
      

  
 13,4957 

  
      
 
   

   
  

   

= 1,0321 

Таким образом, уравнение линей-

ного тренда для показателя рентабельно-

сти чистой прибыли ОАО «Газпром» будет 

иметь вид: 

                     
Данный расчет показывает, что 

рентабельность чистой прибыли ОАО 

«Газпром» в среднем возрастает на 

1,0321% ежегодно. 

 
Таблица 2 – Оценка параметров линейного тренда 

Год 

Рентабельность 

чистой прибыли 

(NPM),   , % 
           

    ,% 

Отклонение от 

тренда 

      ,% 

1997 16,45 -8 -1,32 64 5,24 -11,21 

1998 -24,81 -7 1,74 49 6,27 31,08 

1999 10,65 -6 -0,64 36 7,30 -3,35 

2000 9,81 -5 -0,49 25 8,34 -1,47 

2001 15,16 -4 -0,61 16 9,37 -5,79 

2002 8,70 -3 -0,26 9 10,40 1,70 

2003 16,61 -2 -0,33 4 11,43 -5,18 

2004 18,16 -1 -0,18 1 12,46 -5,69 

2005 16,52 0 0,00 0 13,50 -3,03 
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2006 21,05 1 0,21 1 14,53 -6,52 

2007 20,31 2 0,41 4 15,56 -4,75 

2008 6,90 3 0,21 9 16,59 9,69 

2009 25,12 4 1,00 16 17,62 -7,49 

2010 12,66 5 0,63 25 18,66 6,00 

2011 24,96 6 1,50 36 19,69 -5,27 

2012 15,21 7 1,06 49 20,72 5,51 

2013 15,97 8 1,28 64 21,75 5,78 

Сумма 229,43 0 4,21 408 229,43 0,00 

 

 
 

Рисунок 2 – Линейный тренд рентабельности чистой прибыли ОАО «Газпром» за период с 1997 по 

2013г.г. 

 

Оценка надежности тренда осуще-

ствляется с помощью сравнения его вели-

чины с величиной средней квадратической 

ошибки. Надежность для линейного трен-

да следует проверять по его основному 

параметру – среднегодовому абсолютному 

изменению. 

Проведем оценку надежности по-

строенного тренда рентабельности чистой 

прибыли ОАО «Газпром». 

Средняя ошибка репрезентативно-

сти выборочного коэффициента линейного 

тренда определяется по формуле: 

   
    

    
  

   

   (5) 

где:      – среднее квадратическое 

отклонение уровней ряда от тренда; 

   
  

    - рассчитывается при отче-

те    от середины ряда; 

n – число уровней ряда. 

При этом среднее квадратическое 

отклонение уровней ряда от тренда рас-

считывается по формуле: 

    
        

  
   

   
  (6) 

где:   – число параметров в урав-

нении тренда; 

Рассчитав данные показатели, по-

лучим следующий результат: 

    
       

    
       % 

   
      

    
         

 

Далее необходимо рассчитать t-

критерий Стьюдента и сравнить получен-

ный результат с его табличной величиной 

для 17-2=15 степеней свободы, которая 

для вероятности нулевой гипотезы равна 

2,1315. 

Расчет проведем по следующей 

формуле: 

   
 

  

   
      

      
         

Теперь рассчитаем комплексный 

показатель устойчивости тренда, сущность 

которого заключается в определении его не 

через уровень динамического ряда, а через 

показатели динамики, по формуле: 

  
 

    
    (7) 

y = 13.4957+1.0321*ti 
R² = 0,2187 
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0,00% 
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Чем больше величина К, тем ме-

нее вероятно, что уровень ряда в следую-

щем периоде будет меньше предыдущего. 

Вероятность определяется с применением 

функции Лапласа, которая рассчитывается 

следующим образом: 

     
 

   
   

  

   
 

 
  (8) 

Рассмотрим данный показатель 

применительно к тренду рентабельности 

чистой прибыли ОАО «Газпром». 

  
 

    
 
      

      
        

                  

Рассчитаем вероятность снижения 

уровня следующего периода по сравнению 

с предыдущим: 

                         
         

Таким образом, вероятность сни-

жения показателя рентабельности чистой 

прибыли ОАО «Газпром» в 2014г. состав-

ляет 46,017%, что является достаточно 

высоким результатом. 

Полученные результаты оценки 

надежности тренда говорят о том, что про-

гнозирование рентабельности чистой при-

были ОАО «Газпром», даже на кратко-

срочный период, с использованием по-

строенного линейного тренда не возмож-

но. 

Таким образом, необходимо под-

черкнуть, что прежде чем приступить к 

прогнозированию любых показателей фи-

нансового состояния организации с при-

менением трендового анализа аналитик 

обязан оценить надежность сформирован-

ного по имеющимся данным тренда. 
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This article discusses the conditions for the development of public-private partnership, the circle of mutual 
interests of the state and the private sector. 

Particular attention is paid to the use of public-private partnerships in the health care sector. Possibility of 

increasing the level of medicine, its quality by means of private investors. 
 

Public-private partnerships, health care, private investors, development prospects. 

 

Государственно-частное партнер-

ство выявляет основные характеризующие 

его признаки, которые позволяют выде-

лить данный институт в отдельную форму 

взаимоотношений государственного и ча-

стного сектора.  

- Предметом ГЧП является госу-

дарственная и муниципальная собствен-

ность, а также услуги, оказываемые госу-

дарством, муниципальными органами вла-

сти и бюджетными организациями. 

- Государственно-частное парт-

нерство оформляется специальным дого-

вором (соглашением, контрактом) между 

государством и участниками со стороны 

частного сектора. 

-Обязательным условием государ-

ственно-частного партнерства является 

софинансирование государством и част-

ными компаниями и разделение рисков 

между всеми участниками проекта. Иногда 

проект может финансироваться на 100% 

частным сектором. 

-Проект государственно-частного 

партнерства осуществляется в течение оп-

ределенного, закрепленного в договоре 

срока. По завершению проекта партнерст-

во может быть продолжено на основе но-

вого договора [5, 6]. 

Из представленных признаков 

можно сделать вывод, что интересы част-

ного сектора предметом ГЧП не являются. 

Однако, частный сектор выступает как 

субъект экономических отношений, фор-

мирующийся в условиях функционирова-

ния государственно-частного партнерства.  

Функционирование государствен-

но-частного партнерства предполагается 

на основе конституционных принципов, 

как и любой другой институт публичной 

власти. Такими принципами могут быть: 

1. Единство государственного и 

частного сектора в вопросах экономиче-

ской политики государства. Для государ-

ственных органов заинтересованность в 

применении партнерства выражается в 

возможности развития региона, привлече-

ния квалифицированных трудовых ресур-

сов в сферу здравоохранения, а для бизнес-

структур это участие в строительстве со-

циальных объектов, освоение новых рын-

ков, увеличение конкурентоспособности 

частного партнера, а также возможность 

извлечения прибыли.  

2. Участие субъектов в государст-

венно-частном партнерстве на доброволь-

ных началах. Принцип добровольности 

также является базовым, в основу которого 

положена свобода выбора, самостоятель-

ность в принятии решений по вопросам 

инвестирования объектов государственной 

собственности. Государственный сектор 

экономики, в свою очередь, имеет право 

выбирать добросовестных и надежных 

предполагаемых партнеров проводить 

тщательный отбор претендентов.  

3. Ясность при выборе партнеров 

из числа негосударственных органов. 

Принцип ясности выбора заключается в 

необходимости проведения открытых кон-

курсов для возможных партнеров из биз-

нес-структур. Кроме того, дает возмож-

ность всем участникам конкурса наблю-

дать за этапами его проведения, тем са-

мым, исключая коррупционные схемы.  

4. Направленность партнерства на 

количественный и/или качественный ре-

зультат. Результат взаимодействия госу-

дарственного и частного сектора должен 

стать задачей общегосударственного мас-

штаба, решение которой положительно 

скажется на субъектах ГЧП. 

5.Необходимый учет мнения об-

щественного сектора при предполагаемой 

реализации проектов в условиях ГЧП. 

В экономике Российской Федера-
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ции институт государственно-частного 

партнерства выступает корректором суще-

ственных недостатков на рынке, а также 

деятельности государства в целом. Данная 

форма взаимодействия государства и част-

ного сектора, позволяет удовлетворить 

потребности одного субъекта экономиче-

ских отношений за счет возможностей 

другого субъекта. Например, в целях при-

влечения дополнительного финансирова-

ния государство может воспользоваться 

дополнительными финансовыми ресурса-

ми частно сектора. Или для расширения 

бизнеса допустить компании частного сек-

тора в сферу здравоохранения. Круг вза-

имных интересов субъектов ГЧП доста-

точно велик и общество выступает бене-

фициаром, т.е. выгодополучателем от 

партнерства: во-первых, государство более 

качественно оказывает услуги; во-вторых, 

услуги выполняются по сниженным це-

нам; в-третьих, увеличивается возмож-

ность эффективного решения социальных 

проблем за счет появления освободивших-

ся финансовых ресурсов; в-четвертых, го-

сударство может выступать гарантом 

внешнеэкономических отношений. 

На сегодняшний день существует 

ряд проблем в сфере здравоохранения, 

таких, как недостаточное финансирование, 

низкий уровень материально-технической 

базы здравоохранения, отсутствие совре-

менного оборудования и информационных 

технологий в больницах, моральное уста-

ревание медицинской техники, отсутствие 

в медучреждениях квалифицированных 

управленцев, зачастую сталкиваемся с 

аварийным состоянием помещений меди-

цинских учреждений, и т.д. Для развития 

института ГЧП в сфере здравоохранения 

достаточно предпосылок. Такое партнер-

ство поможет решить множество насущ-

ных проблем, создаст возможность повы-

сить уровень здоровья населения и качест-

во медицинского медобслуживания до 

уровня мировых стандартов, изменит си-

туацию в системе здравоохранения в це-

лом.  

В рамках данного партнерства го-

сударство обязуется закупать у частного 

партнера и оплачивать предоставляемые 

им высококачественные услуги, в свою 

очередь частный партнер обязуется оказы-

вать услуги, в соответствии с критериями 

установленного государственного заказа, 

поддерживать, модернизировать или соз-

давать новые активы, необходимые для 

поддержания качества и количества пре-

доставляемых услуг.  

Преимущества применения ГЧП в 

здравоохранении очевидны: перспективы 

развития государственных медицинских 

учреждений, повышение качества меди-

цинских услуг населению, оказанных го-

сударственными учреждениями, успешное 

осуществление крупных инфраструктур-

ных проектов.  

Использование ГЧП в российском 

здравоохранении может иметь несколько 

направлений: оказание специализирован-

ной помощи, развитие амбулаторного зве-

на, развитие медицинской и фармацевти-

ческой промышленности, целевая подго-

товка кадров, создание обучающих цен-

тров и т.д. 

Необходимость привлечения в ме-

дицину крупных частных инвесторов 

вполне очевидна. Государственно-частное 

партнерство является одним из основных 

инструментов достижения стабильного 

развития российского здравоохранения, 

повышения качества и доступности меди-

цинской помощи. 
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В состав Сибирского федерально-

го округа входят 12 субъектов: Новоси-

бирская, Томская, Кемеровская. Иркутская 

и Омская области, Красноярский, Забай-

кальский и Алтайский края и республики 

Алтай, Хакасия, Бурятия и Тыва.  

Нематериальный капитал Сибир-

ского федерального округа в ходе прове-

дения исследования проводился с целью 

определения проблемных зон развития и 

использования, выявления причин и опре-

деления направлений его увеличения и 

путей рационального использования. Ис-

следование было сконцентрировано на 

оценке элементов нематериального капи-

тала, конвертированных е учетом особен-

ностей региональной хозяйственной сис-

темы. Среди них стратегический и адми-

нистративный капитал, инновационный 

потенциал, инвестиционная привлекатель-

ность региона. 

Мировая теория и практика разра-
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ботала определенные показатели, по кото-

рым возможно оценить состояние страте-

гического капитала: миссия, цель, страте-

гии и сценарии развития, стратегические 

планы, механизм и инструменты реализа-

ции стратегии, имидж области, края или 

республики. 

Инвестиционная привлекатель-

ность оценивалась отражением на сайте 

администрации обоснования приоритет-

ных направлений развития, реализуемых и 

запланированных инвестиционных проек-

тов, ресурсов региона, характеристики 

рисков, состояния инвестиционного про-

цесса. 

Оценка инновационного потен-

циала региона осуществлялась по наличию 

базы данных по инновациям хозяйствую-

щих субъектов, программы мероприятий 

по распространению сведений об иннова-

циях (ярмарка инноваций), степени разра-

ботанности законодатели той базы по под-

держке и развитию инновационной дея-

тельности в регионе.  

Оценка административного капи-

тала производится на основе мирового 

опыта в области территориального и ре-

гионального управления по следующим 

показателям: 

 наличие ресурса «Электронное прави-

тельство» 

  наличие системы управления знаниями  

 наличие кадрового резерва,  

 наличие кодекса государственного и 

муниципального служащего,  

 наличие стандартов качества государ-

ственных и муниципальных услуг, и др.  

 Характеристика стратегического капи-

тала субъектов Сибирского федерального 

округа представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика стратегического капитала субъектов Сибирского федерального округа, 

размещенная на региональных сайтах 

Субъект 

Стратегический капитал 

Миссия Цель 
Анализ 

среды 

Стратегиче-

ский план 

Механиз-

мы инст-

рументы 
реализа-

ции 

Сцена-

рий 
развития 

Республика Алтай - + + + + + 

Алтайский край - - + + + - 

Республика Бурятия - - + + + + 

Забайкальский край - + + + + - 

Иркутская область - + + + + + 

Кемеровская область + + + + + + 

Красноярский край + + + + + + 

Новосибирская область + + + + + + 

Омская область + + + + + + 

Томская область - + + + + + 

Республика Тыва - + + + + + 

Республика Хакасия - - + + - - 

 

До 2020 г. и далее стратегию име-

ет половина Сибирского федерального 

округа – Томская, Новосибирская, Кеме-

ровская, Иркутская и Омская области и 

республика Тыва и был использован сце-

нарный подход. Они размещены на сайте 

администрации субъекта федерального 

округа. Остальные субъекты представляют 

стратегию в основном на среднесрочный 

период до 2014. 

Примеры сценариев развития 

представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сценарии развития, представленные в стратегиях субъектов СФО 

Субъекты Сибирского Варианты сценариев развития 
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Федерального округа 

Кемеровская область 1.Технологический рост и диверсификация экономики области 
2.Усиление эксплуатации доступных ресурсов и оптимизация издержек 

Томская область 1.Оптимистичный 

2.Набиолее вероятный 

3.Пессимистичный 

Новосибирская область 1.Максимальный 

2.Мобилизационный 

3. Инерционный 

Иркутская область 1.Иннерционный 
2.Энерго-сырьевой 

3.Инновационный (сценарий сбалансированного развития) 

Омская область 1.Оптимистичный 
2.Реальный 

3.Пессимистный 

Республика Тыва 1.Интенсивный 

2.Инерционный 

 

Миссию представили лишь чет-

верть администраций субъектов Сибир-

ского федерального округа – Кемеровская, 

Новосибирская, Омская области и Красно-

ярский край. Цель развития для себя не 

определили Алтайский край, республики 

Хакасия и Бурятия, т.е. половина субъек-

тов Сибирского федерального округа, 

приняли социально ориентированную 

стратегию.  

Так, генеральной целью разработ-

ки и реализации стратегии социально-

экономического развития Новосибирской 

области является формирование научно-

обоснованной политики повышения уров-

ня и качества жизни населения и устойчи-

вого демографического роста за счет при-

дания экономике Новосибирской области 

инновационного качества развития, повы-

шения ее конкурентоспособности, инве-

стиционной привлекательности и финан-

совой самодостаточности.  

Все субъекты имеют стратегиче-

ский план развития на период до 2015 г., 

при этом все провели анализ среды.  

Кроме республики Хакасия, адми-

нистрации остальных субъектов Сибир-

ского федерального округа определились и 

с механизмами реализации стратегий и 

стратегических планов.  

Для успешной реализации страте-

гии требуется совершенствование различ-

ных систем: общественных финансов, бан-

ковской системы и финансово-бюджетной 

политики, инвестиционной политики и 

инвестиционной привлекательности ре-

гиона.  

Республика Тыва наметила ис-

пользование новейших основных инстру-

ментов, которые подготовлены Правитель-

ством Российской Федерации и могут быть 

использованы для дальнейшего роста и 

диверсификации республиканской эконо-

мики. При реализации стратегии должны 

применяться как финансовые, так и нефи-

нансовые институты развития.  

Регионы – лидеры в стратегиче-

ском управлении указали формируемые 

бренды своих территорий (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Примеры брендов субъектов Сибирского Федерального округа 

Субъекты Сибирского федерального округа Формируемые бренды 

Новосибирская область Новосибирская область – главный инвестиционный центр 

на востоке России 

Новосибирск – столица Сибири 
Новосибирск – третья культурная столица России 

Новосибирская область – центр сибирского спорта 

Кемеровская область Кемеровская область – инвестиционный лидер в Сибири 

Иркутская область Иркутская область – форпост Российской Федерации на 
востоке страны 
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Таким образом, следует заклю-

чить, что стратегический капитал имеют 

почти все области, края и республики, 

входящие в состав Сибирского федераль-

ного округа. Однако качество его неодно-

родно. Причинами сложившейся ситуации 

являются, во-первых, непонимание адми-

нистрацией субъекта важности и приори-

тетности данного вида нематериального 

капитала; во-вторых, отсутствие средств 

на его разработку; в-третьих, недостаточ-

ным уровень компетентности сотрудников 

администраций в области стратегического 

управлении территорией.  

Модернизация хозяйственной сис-

темы субъектов Сибирского федерального 

округа невозможна без привлечения фи-

нансового капитала.  

Администрации должны осущест-

влять действия по улучшению инвестици-

онного климата, поиску инвесторов и эф-

фективному взаимодействию с ними. В 

связи с этим на сайтах администраций 

должна найти отражение информация о 

приоритетны инвестиционных проектах, 

мероприятиях по стимулированию инве-

сторов, инвестиционных ресурсах региона, 

программах по снижению инвестиционных 

рисков, состоянии инвестиционного про-

цесса. Сложившаяся ситуации представле-

на в таблице 4. 

Администрация Забайкальского 

края не указывает на сайте наличие регио-

нальных законодательных актов по разви-

тию инвестиционной деятельности.  

Администрации Республики Ал-

тай, Иркутской и Омской областей не от-

ражают на своем сайте перечень приори-

тетных инвестиционных проектов. На ри-

сунке 1 представлена страница с сайта Ке-

меровской области. 

Что касается информации о со-

стоянии инвестиционного процесса в ре-

гионе, то она размещена только на сайтах 

Кемеровской, Новосибирской, Томской, 

Омской областей и Красноярского края.  

 

 
Таблица 4 – Характеристика инвестиционной привлекательности субъектов СФО, отраженная в содер-

жании сайта региональной администрации 

Субъект 

Стратегический капитал 

Инвестиционные 

проекты в рамках 

социально-
экономического 

развития региона 

Наличие региональных 
законодательных актов 

по развитию инвестици-

онной деятельности 

Информация о со-

стоянии инвестици-
онного процесса 

Республика Алтай - + - 

Алтайский край + + - 

Республика Бурятия + + - 

Забайкальский край + - - 

Иркутская область - + - 

Кемеровская область + + + 

Красноярский край + + + 

Новосибирская область + + + 

Омская область - + + 

Томская область + + + 

Республика Тыва + + - 

Республика Хакасия + + - 

 

Таким образом, характеристика 

инвестиционной привлекательности нема-

териального капитала региона до сих пор 

не находит должного отражения на сайтах 

региональных администраций, за исклю-

чением регионов – лидеров по нематери-

альному капиталу в СФО. Основной при-

чиной сложившейся ситуации является 
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непонимание региональными администра-

циями важности и приоритетности данно-

го вида нематериального капитала.  

Инновационный потенциал округа 

включает, как указывалось выше, инфор-

мацию об инновациях и условиях, необхо-

димых и способствующих их внедрению в 

реальный сектор.  

Организация работы региональ-

ных администраций, кадровое обеспече-

ние, компетенция государственных слу-

жащих являются залогом успеха в разви-

тии и рациональном использовании стра-

тегического капитала, инвестиционной 

привлекательности и инновационного по-

тенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Информация о приоритетных инвестиционных проектах Кемеровской области 

 

Характеристика административно-

го капитала субъектов СФО представлена 

в таблице 5.  

Созданию ресурса «Электронное 

правительство» последние пять лет уделя-

ется огромное внимание со стороны Пра-

вительства Российской Федерации. Суще-

ствует федеральная программа по его по-

всеместному и обязательному распростра-

нению. Многие регионы уже реализовали 

данный проект и активно используют ин-

формационный ресурс, обеспечивающий 

качественное предоставление государст-

венных услуг жителям региона и прозрач-

ность информации о состоянии и развитии 

своего региона.  

Развитые страны признали вопро-

сы этики и кодекса поведения государст-

венных служащих сферой, которая приоб-

ретает все большее значение в последние 

годы.

 
Таблица 5 – Характеристика административного капитала субъектов СФО, представленная на регио-

нальных сайтах 

Субъект 

Административный капитал 

Элек-

тронное 
прави-

тельство 

Кодекс 
государ-

ственного 

служаще-

го 

Кадровый 

резерв и 

вакансии 

Аттестация 

и переатте-

стация 
государст-

венных 

служащих 

Система 

управле-

ния зна-
ниями 

Системы 

менедж-

менты 
качества 

Республика Алтай + - - - - - 
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Алтайский край + + - - - - 

Республика Бурятия + + - - - - 

Забайкальский край - + - - - - 

Иркутская область + - - - - - 

Кемеровская область + - - - - - 

Красноярский край + - - - - - 

Новосибирская область + - - - - - 

Омская область + + - - - - 

Томская область + + - - - - 

Республика Тыва + - - - - - 

Республика Хакасия + - - - - - 

 

Что касается отражения информа-

ции о кадровом резерве и вакансиях, усло-

виях и результатах аттестации и переатте-

стации государственных служащих, то 

администрациям субъектов СФО в этом 

направлении еще необходимо научиться 

использовать информационный портал в 

качестве главного источника объявлений и 

размещения базы данных о перспективах в 

кадровых перестановках.  

Как показывает мировой опыт, 

обязательной подсистемой любой органи-

зации, работающей в условиях инноваци-

онной экономики, является внедрение сис-

темы управления знаниями и менеджмент 

качества оказываемых государственных 

услуг Данные направления повышения 

качества информационного капитала яв-

ляются необходимыми для всех субъектов 

СФО и требующими безотлагательного 

решения.  

Таким образом, оценка админист-

ративного капитала субъектов СФО пока-

зала, что его развитию с учетом требова-

ний инновационной экономики не уделено 

еще должного внимания. Многие элемен-

ты даже отсутствуют. Оценка сотрудников 

администраций и требований, предъявляе-

мым к ним, не отвечает современным реа-

лиям, что может создать реальную угрозу 

для реализации стратегий развития регио-

нов.  

Проведенная оценка нематериаль-

ного капитала Сибирского федерального 

округа позволяет сделать следующие вы-

воды.  

1. В субъектах округа отсутствует 

системный подход к развитию и рацио-

нального использования  нематериального 

капитала, который в условиях инноваци-

онной экономики становится приоритет-

ным фактором развития не только хозяй-

ствующих субъектов, но и территориаль-

ных образований. К сожалению. Сибир-

ский федеральный округ не исключение. 

Данная ситуация характерна для всех ре-

гионов Российской Федерации.  

2. Проблемной зоной развития и 

рационального использования нематери-

ального капитала в СФО является админи-

стративный капитал, который не владеет 

компетенциями в данной области. Кроме 

того, в России отсутствует возможность их 

приобретения в том качестве, которые 

предъявляет новая экономика, основанная 

на знаниях.  

3. Информационное обеспечение в 

деятельности региональных администра-

ций не отвечает требованиям инновацион-

ной экономики, в которой знания и ин-

формация являются обязательным атрибу-

том.
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Статья посвящена вопросам государственного регулирования наукоѐмких предприятий в условиях 

перехода страны на инновационный путь развития и основана на методах эмпирического познания. В резуль-

тате сбора и анализа информации о влиянии инноваций на экономический рост удалось подтвердить гипоте-

зы о необходимости государственного регулирования данных процессов. В работе приводятся главные факто-
ры, которые тормозят развитие науки и научного прогресса, снижают скорость диффузии инноваций. При-

водятся выводы об угрозах внешней экспансии по отношению к отечественным рынкам, при отсутствии 

механизмов стабилизации политики в области инноваций. Высокая достоверность полученных результатов 
основывается на трудах отечественных ученых. 
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Экономический рост страны во 

многом определяется скоростью распро-

странения инновации и их внедрения в 

сферу материального производства. Мед-

ленное протекание данных процессов мо-

жет негативно отразиться на темпах роста 

ВВП, снизить конкурентоспособность оте-

чественных товаров, стать тормозом эко-

номического развития [6]. Государство 

должно регулировать сферу распростране-

ния нововведений, разрабатывать и совер-

шенствовать механизмы интеграции нау-

коемких производств в глобальное техно-

логическое пространство, стимулировать 

процессы диффузии инноваций. При этом 

важным условием укрепления экономиче-

ских позиций Российской Федерации на 

мировой арене является условии развития 

наукоемких отраслей и производств, а 

также доступ к мировым рынкам высоко-

технологичной продукции. 

Органы государственной власти 

Российской Федерации должны выстраи-

вать эффективную политику по поддержке 

отечественных наукоемких предприятий 

[2], используя при этом как косвенные ме-

тоды стимулирования инновационной дея-

тельности, закрепленные законодательно, 

так и использовать прямые методы [7]. 

Особую роль приобретает диффузия инно-

ваций или процесс равновесного распро-

странения нововведений научно-

технического, производственного и орга-

низационно-экономического характера.  
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В отечественной научной практи-

ке вопросы повышения эффективности 

деятельности наукоѐмких промышленных 

предприятий весьма значимы, так как 

осознавая факт наличия мощного сырьево-

го потенциала, Россия с каждым годом 

утрачивает позиции в области инноваци-

онного развития. Не смотря на рост коли-

чества разработок в различных областях 

знаний, степень из внедрения и широко 

распространения остается крайне низкой. 

Тормозом выступает также их засекречен-

ность на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса (далее ОПК) и 

отсутствие экономико-нормативных меха-

низмом из выведения в сферу гражданско-

го применения. 

Главными источниками и потре-

бителями инноваций в сфере материально-

го производства выступают предприятия 

наукоѐмких отраслей промышленности.  

Согласно международной класси-

фикации технологий по уровню наукоѐм-

кости, к категории «высших технологий» 

не может быть отнесена ни одна из отрас-

лей отечественной промышленности. Даже 

сфера производства воздушных и косми-

ческих летательных аппаратов имеет зна-

чение коэффициента наукоѐмкости 15,34% 

[9] и попадает в интервал 5,5%-17,0%, что 

соответствует категории «средних техно-

логий высоко уровня». Сфера услуг со 

значениями данного показателя менее 

0,5% и вообще не дотягивает до уровня 

«низших технологий» [9].  

Низкие показатели наукоѐмкости 

отечественных предприятий во многом 

определяются сформировавшимися техно-

логическими укладом отечественной эко-

номики. Из истории мировой цивилизации 

можно выделить существование 5 техно-

логических укладов, при чем из них 3 по-

следних приходятся на XX столетие. В 

Российской Федерации технологические 

уклады развивались таким образом, что 

периоды становления, расширения и спада 

отличались растянутостью во времени и 

единственным оправданием такого поло-

жения являлись пережитые войны, каждая 

из которых отбрасывала экономику назад 

[5]. В настоящее время уровень основных 

показателей в РФ, характеризующих укла-

ды в 2-5 раз ниже, чем в развитых странах. 

Причем после 90-х годов развитие всех 

технологических укладов – третьего, чет-

вѐртого, пятого пошло резко вниз. Поэто-

му главной задачей государственной ин-

новационной политики в настоящее время 

является обеспечивать реализацию нацио-

нальных интересов России через экономи-

ческий рост, национальную безопасность, 

здоровье нации, внутреннюю стабильность 

и снижение социальной напряжѐнности, 

внешнеполитический авторитет и влияние. 

По расчетным данным произве-

денным в РАН [4], произведенным на ос-

нове «нейронной» сети «NeuroSolutions» и 

методологии прогнозирования инноваци-

онного развития, вероятность вхождения 

России в число стран лидеров по иннова-

ционному развитию не велика. Несмотря 

на тот факт, что при расчетах индексов 

инновационного развития, за основу бе-

рутся весьма разнородные по своему со-

держанию показатели, фактические ре-

зультаты исследований попадают в еди-

ный доверительный интервал. 

 

Таблица 1 – Индексы инновационного потенциала России в 2009 году [4] 

Наименование индекса Ранг РФ Количество учитываемых стран мира 

Innovation Index WB 41 145 

Innovation Capacity Index 49 130 

Innovation Index WEF 73 133 

Innovation Index WB 41 145 

 

Россия в настоящее время не вхо-

дит в десятку стран по развитию НТП (см. 

таблицы 1 и 2), как это было в период до 

90-х годов. Подтверждением тому являют-

ся исторические факты (все крупные тех-

нологические прорывы осуществлялись 
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лишь ценой больших усилий и человече-

ских жертв) и природно-климатическими 

(наличие полезных ископаемых, генетика, 

популяция и др.) и социальными фактора-

ми. В этой связи традиционно отмечалась 

недооценка образования и науки, за ис-

ключением случаев гонки вооружений и 

военной угрозы более высокоразвитых 

стран. 

По индексам инновационного по-

тенциала можно получить характеристики 

национальных инновационных систем. 

Мировыми лидерами на данный момент 

являются такие страны как США, Япония, 

Германия, Сингапур, Швеция, Норвегия, 

Финляндия, Нидерланды, Южная Корея, 

Канада, Великобритания. Россия занимает 

весьма скромное место по ряду причин. 

Сдерживающими фактора инновационного 

развития выступают коррупция, недоста-

точно проработанный механизм поддерж-

ки инновационной деятельности прави-

тельства, недофинансируемость науки и 

НИОКР, низкая эффективность образова-

тельной и научной инфраструктуры.  

 
 

Таблица 2 – Россия в рейтинге по значению некоторых индексов технологического инновационного по-

тенциала* [4] 

Наименование индекса Ранг РФ 

ArCo 28 

Global Summary Innovation Index 23 

Knowledged Index 35 

Technological Activity Index 23 

Technological Advance Index 31 

Technological Innovation Index 41 

Technological Readiness Index 44 

Technology Index 44 

*Рейтинг на основе данных среди 45 стран мира в 2009 году 

 

Безусловно, производство и по-

требление знаний является фундаментом 

развития общества. Государство должно 

обеспечивать стабильность данного про-

цесса, формировать механизмы по инно-

вационного и научно-технического разви-

тия [1]. Стремиться к увеличению количе-

ства наукоѐмких предприятий. 

За годы плановой экономики, в 

России были получены передовые науч-

ные разработки ряда областей знаний. Они 

гармонично вписывались в сферу матери-

ального производства и находили приме-

нение, в первую очередь, на наукоѐмких 

предприятиях. Государство всячески сти-

мулировало науку. Труд ученых был од-

ним из престижнейших, бюджетные рас-

ходы на научные изыскания занимали ве-

сомую долю бюджеты, а результаты науч-

ной деятельности были востребованы за 

рубежом. Тем самым, после 90-х годов в 

стране остался огромный задел. 

Удельный вес инновационных то-

варов, работ, услуг в общем объеме отгру-

женных товаров, выполненных работ, ус-

луг в 2012 году составлял 8%, а интеллек-

туальная собственность оценивается более 

чем в 400 млрд. рублей [10]. Однако, не 

смотря на положительные значения при-

роста ряда показателей, характеризующих 

инновационную деятельность, имеются 

глубинные проблемы научно-технической 

сферы. 

По состоянию на 2013 год в Рос-

сии 109 330 ученых, что составляет менее 

5% от общего числа в мире или порядка 

40% от уровня 1990-х годов. Их числен-

ность соответствует уровню тридцатипя-

тилетней давности и остается практически 

постоянной. Большая часть ученых, неиз-

менено на протяжении последних лет, 

приходится на представителей старшего 

поколения. Так, в РАН наблюдается дефи-

цит двух поколений молодых ученых, что 

не способствует росту научного инноваци-

онного потенциала страны. В то время как 

в СССР показатель удвоения численности 

ученых был одним из самых больших в 
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мире и в 50-70 гг. прошлого века составлял 

7 лет, в то время как в США 10 лет, а в 

Европе – 15 лет. Обновлению кадров уде-

лялось особое значение. Молодых ученых 

и соискателей всячески стимулировали к 

научной деятельности. Сейчас в стране 

среди аспирантов отмечается низкая моти-

вация к защите диссертации. По данным за 

2013 год из 34733 выпускников аспиран-

туры лишь 8979 человека получали уче-

ную степень, т.е. каждый третий-

четвертый, однако не ведется статистика 

по количеству тех, кто остался после 

окончания заниматься научной деятельно-

сти. Поэтому, процесс омоложение кадров 

идет весьма медленными темпами. Среди 

молодых ученых каждый третий является 

представителем мужского пола, менее 1 % 

являются докторами наук и, не смотря на 

увеличение числа молодежи в стране, их 

удельный вес в общей структуре ученых 

пока что только уменьшается. 

Престижность профессии ученого 

не угасает с годами, однако низкие зара-

ботные платы, минимальные социальные 

гарантии вынуждают научные кадры по-

кидать Россию. По разным оценкам за пе-

риод с 90-х годов до наших дней из страны 

эмигрировала от 30 до 500 тысяч ученых. 

Среди отъезжающих физики, математики, 

программисты, биологи в возрасте 30-45 

лет – 75%, до 30 лет – 12,5 и старше 45 лет 

– 12,5. Проблемой остаѐтся недостаточный 

социальный статус науки, технологий и 

новаторов в российском обществе, недос-

таточное развитие так называемого «креа-

тивного класса». 

Усиление противовеса между гу-

манитарными и точными науками в сторо-

ну первых приводит к снижению количе-

ства разработок физиков, химиков, мате-

матиков, биологов. Ряд работ по экономи-

ческих, политическим социальным наукам 

весьма шаблонны и ограничиваются типо-

выми инструментами и механизмами по-

вышения эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов. Хотя и науч-

ные разработки ученых точных наук весь-

ма неновы и являются предметом потреб-

ления зарезервированных научных изы-

сканий советского времени. 

Материально-техническая база на-

учных учреждений устаревает. Темпы еѐ 

обновления не поспевают за ростом науч-

ных знаний и долгое время новое оборудо-

вание вообще не закупалось. Объемы на-

учных исследований, не смотря на усто-

явшийся рост в последние годы, остается 

не высоким в международном сравнении. 

Так РФ в обороте мирового рынка науко-

ѐмкой продукции и технологий составляет 

менее 1%, в то время как США занимает 

около 30%, Япония порядка 25%, а Герма-

ния – 10%. 

Учитывая важное значение про-

цессов диффузии инноваций для развития 

экономики, государство, как субъект 

управления, отвечающий за проведение в 

стране научно-технической политики так-

же разрабатывает меры по доведению но-

вовведений до сферы материального про-

изводства. В частности, в последние годы 

в России были приняты законы: Федераль-

ный закон Российской Федерации от 28 

сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инноваци-

онном центре «Сколково»», постановление 

Правительство РФ от 31 декабря 1999 г. N 

1460 «О комплексе мер по развитию и го-

сударственной поддержке малых предпри-

ятий в сфере материального производства 

и содействию их инновационной деятель-

ности. Также были доработаны и пере-

смотрены Федеральный закон от 23 авгу-

ста 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» и 

постановление Правительство РФ от 31 

декабря 1999 г. N 1460 «О комплексе мер 

по развитию и государственной поддержке 

малых предприятий в сфере материального 

производства и содействию их инноваци-

онной деятельности». Однако результаты 

данных программ не достаточно прозрачно 

и, по мнению автора, весьма сложно оце-

нить динамику наукоѐмкости предпри-

ятий.  

Отправной точкой в процессах 

распространения инноваций выступают 

территории, с наибольшей концентрацией 
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научных кадров и наукоѐмких произ-

водств. В России к ним относятся науко-

грады. 

В РФ действует Федеральный за-

кон от 7 апреля 1999 г. N 70-ФЗ «О статусе 

наукограда Российской Федерации». Со-

гласно данного нормативного акта статус 

наукограда могут иметь городские округа, 

которые имеют высокий научно-

технический потенциал, с градообразую-

щим научно-производственным комплек-

сом и соответствуют определенным крите-

риям. 

Главной задачей поддержки нау-

коградов является стимулирование про-

цессов доведения научных разработок до 

рынка, их коммерциализация. Как прави-

ло, на их территориях расположены круп-

ные государственные предприятия, с мно-

жеством лабораторий и научных центров. 

В РФ по состоянию на 2014 год 

насчитывается 9 наукоградов. Большая их 

часть расположена на территории Москов-

ской области. Сумма финансовой под-

держки наукоградам представленная в ви-

де межбюджетных трансфертов снижа-

лась, за счет уменьшение общего их коли-

чества. Так в 2012 году у муниципальных 

образований г.о. Жуковского, г.о. Троицка, 

а в 2013 году и у г.о. Протвино, г.о. Черно-

головки снят статус наукограда Россий-

ской Федерации. 

В настоящее время законодатель-

но закреплен норматив на финансирование 

НИОКР гражданского назначения. Выпла-

та средств осуществляется из федерально-

го бюджета и должна быть не менее 4% 

его расходной части. По мере стабилиза-

ции экономики до уровня, характерного 

для высокоразвитых стран норматив мо-

жет быть увеличен. За счет этих средств 

обеспечивается финансирование Россий-

ской академии наук и двух отраслевых 

академий, государственных научных цен-

тров и организаций, работающих по при-

оритетным направлениям науки и техники, 

государственных университетов, научных 

библиотек и информационных центров. 

Наряду с государственным бюджетом фи-

нансирование также осуществляется и за 

счет внебюджетных фондов, например, 

фонды содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, 

которые от части и выступают некоторыми 

проводниками в сфере распространения и 

диффузии инноваций. Отмечается увели-

чения числа иностранных источников фи-

нансирования, которые по разным оценкам 

составляют от 5-10% от их общего числа. 

Для удержания России на пути ус-

тойчивого инновационного роста необхо-

димо выстраивание концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития, 

в основе которой лежал бы комплекс мер, 

обеспечивающих прогрессивные струк-

турно-технологические сдвиги в россий-

ской экономике [8]. Ядром такой концеп-

ции должны стать электронная промыш-

ленность, информационные технологии, 

телекоммуникации, робототехника и т.д. В 

недалеком будущем должно происходить 

освоение и шестого технологического ук-

лада, и концепция должна быть расширена 

наноэлектроникой, космической техникой, 

информационно-телекоммуникационными 

технологиями и др. 

Если в РФ не произойдѐт оконча-

тельный переход к пятому технологиче-

скому укладу, а в перспективе и к шесто-

му, то это грозит торможением экономи-

ческого роста, снижению конкурентоспо-

собности отечественных товаров как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках, а 

также неадекватности соотношения скла-

дывающихся структур производства и по-

требления.  

Органы государственной власти 

для формирования модели развития науч-

но-инновационной сферы должны распо-

лагать рядом ресурсов. Основные направ-

ления выстраивания эффективной иннова-

ционной политики, учитывающей сло-

жившиеся потребности распространения и 

диффузии инноваций, можно представить 

следующим образом. 

1) Стимулирование инновацион-

ной деятельности. 

Государство должно обеспечивать 
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условия для активной политики в области 

инноваций, их распространению и диффу-

зии. Решение проблемы стимулирования 

развития и доведения существующих нов-

шеств до состояния их коммерциализации 

и построения оптимальных механизмов их 

распространения, позволит значительно 

увеличить долю инновационной продук-

ции. С учетом высоких затрат на ОПК РФ 

следует ориентироваться на технологии 

двойного назначения, которые разрабаты-

ваются, как правило, за счет бюджетных 

средств. До сих пор имеются пробелы в 

отечественном законодательстве, в части 

расширения возможностей передачи за-

крытых разработок в сферу гражданского 

производства. Необходима инвентариза-

ция объектов интеллектуальной собствен-

ности, закрепление прав на неѐ за хозяйст-

вующими субъектами. Проблемой может 

также стать вопрос справедливости пере-

распределения данных прав. Государство 

уже не раз показывало себя со стороны не 

эффективного менеджера, однако коммер-

ческие структуры при получении данных 

прав, могут использовать их в ущерб инте-

ресам государства, а во главу угла будет 

поставлен вопрос о максимальной ком-

мерческой отдаче от данных прав. 

2) Оптимальная диверсификация. 

В крупных наукоемких отраслях 

отмечается высокая специализация произ-

водства. У ряда предприятий космической 

отрасли, ОПК и др. профильная продукция 

в общем объеме выпускаемой составляет 

80-90%. Опыт зарубежных стран свиде-

тельствует о необходимости снижения 

данного показателя до 20-40%. Предпри-

ятиям, начатым существование в Совет-

ском Союзе сложно адаптироваться к 

спросовым ограничениям рыночной эко-

номики. Поэтому для их органичного су-

ществования требуется диверсификация 

выпускаемой продукции. Экзогенные фак-

торы (договорные обязательства, санкции 

и проч.) реактивно подрывают экономиче-

ские позиции производств узкой специали-

зации. Государство, которое как правило 

осуществляет финансирование высокотех-

нологичных предприятий, также заинтере-

совано в унификации и стандартизации 

разработок двойного назначения, реали-

зующихся параллельно.  

Регулирующая функция государ-

ства может проявляться в усилении роста 

высокотехнологичных секторов экономи-

ки [3]. Денежные средства на их поддерж-

ку могут быть получены путем аккумули-

рования некоторой части расходов от экс-

порта сырья и энергоносителей. Этот ин-

струмент позволит сформировать некото-

рую финансовую базу для осуществления 

технологических прорывов в перспектив-

ных наукоѐмких отраслях. 

3) Льготное налогообложение и 

кредитование. 

Экономические стимулы под-

держки инновационной деятельности наи-

более привлекательны для хозяйствующих 

субъектов. Целесообразным представляет-

ся частичное исключение из налогообла-

гаемой базы ряда расходов, связанных с 

инвестированием в собственное техноло-

гическое развитие. Малым и средним 

предприятиям можно предоставлять льго-

ты или полностью освободить от уплаты 

налога на прибыль, а покупателям и по-

требителям наукоемкой продукции гаран-

тировать целевые инвестиционные креди-

ты, на условиях из возврата из доходов. 

Получаемые налоговые доходы в бюджеты 

субъектов и федерального бюджета следу-

ет частично консолидировать в специаль-

ных фондах определенных отраслей и 

сфер деятельности. 

4) Бюджетное дотирование. 

Целевые бюджетные дотации мо-

гут выступать в качестве эффективного 

инструмента поддержки предприятий, ко-

торые осуществляют перспективные раз-

работки и производство наукоемкой про-

дукции. 

5) Таможенные преференции. 

Протекционистская политика соз-

дает предпосылки для защиты отечествен-

ного рынка наукоѐмкой продукции от ино-

странной оккупации и позволяет запол-

нить его товарами российского производ-
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ства. На первых порах это может быть 

производство электроники, так и в пер-

спективном будущем машиностроение. 

6) Норма амортизационных ис-

числений. 

Для предприятий наукоѐмких сек-

торов экономики возможно разрешение 

использования нелинейных способов на-

числения амортизации, что даст возмож-

ность списывать высоко затратное обору-

дование ранее окончания срока эксплуата-

ции, ввиду морального износа или регла-

ментированного срока окончания проекта. 

7) Нормативно-правовое регули-

рование и лицензирование инновационной 

деятельности. 

Государственные наукоѐмкие 

предприятия испытывают ряд сложностей, 

связанных с недоработкой отечественной 

нормативно-правовой базы. Среди тако-

вых упущений, можно отметить следую-

щие. Во-первых, уплата налогов привязана 

к календарным налоговым периодам и не 

связана с сроками выплат в рамках госу-

дарственного заказа. Требуется предостав-

ление отсрочек по налоговым платежам 

при задержке оплаты выполненных работ. 

Во-вторых, законодательно должны быть 

закреплены нормативы сроков полезного 

использования на отдельные группы высо-

котехнологичных активных ОПФ и меха-

низмы их реализации в случае их избы-

точности на предприятиях. Третьим усло-

вием выступает совершенствование сло-

жившегося регламента процедур банкрот-

ства, которые не учитывают значение от-

дельных наукоѐмких предприятий и могут 

нарушить цепь их технологической коопе-

рации. Для предприятий всех форм собст-

венности требуется как полное, так и час-

тичное предоставление прав на результаты 

НИОКР, выполнение в рамках государст-

венных заказов или каких-либо программ, 

а также прав на применение полученных 

результатов двойного или гражданского 

назначения. Зарубежный опыт свидетель-

ствует о необходимости создания акцио-

нерных обществ с участием поставщиков 

лицензий на технологии. Также возможна 

передача лицензий на использование ноу-

хау в долг на условиях последующего воз-

мещения затрат.  

Все выше сказанное должно быть 

подкреплено организацией сети техноло-

гического лицензирования и инновацион-

но-внедренческих и информационных цен-

тров, которые бы способствовали диффу-

зиям инноваций и распространению науч-

но-технических разработок до сферы прак-

тического применения и выступали в каче-

стве посредников по освоению инноваций 

в других отраслях экономики. Органам 

государственной власти необходим пере-

смотр нормативных актов в области фи-

нансовых инструментов привлечения ин-

вестиций в инновационную деятельность 

(лизинг, венчурное финансирование и 

т.д.). 

8.Расширение сферы применения 

результатов оборонно-ориентированных 

научных исследований. 

Из НИОКР ОПК требуется отбор 

технологий, имеющих двойное назначе-

ние, их последующая доработка и внедре-

ние в гражданскую сферу многоцелевого 

использования. 

Для регулирования процессов, за-

трагивающих сферу научно-технического 

прогресса, органам государственной вла-

сти требуется комплексный подход к на-

учным и техническим проблемам, а также 

достаточное количество финансовых 

средств, так как реализация крупномас-

штабных научно-технических проектов 

часто не под силу частному капиталу. 

Также коммерческие структуры ограничи-

вают своѐ вмешательство из-за сравни-

тельно долгих сроков окупаемости данных 

проектов и высоких рисков невозврата 

вложенных средств. Таким образом, госу-

дарство можно рассматривать как инсти-

тут, который финансирует и управляет 

научно-техническим прогрессом, способ-

ствует распространению передовых науч-

ных разработок и стимулирует процессы 

повышения эффективности и конкуренто-

способности отечественных наукоѐмких 

предприятий.
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В настоящее время всѐ острее 

встает проблема создания эффективной 

системы мотивации на малых предприяти-

ях, имеющих инновационную составляю-

щую. К сожалению, во многих российских 

компаниях распространено мнение, что 

достаточно на любом предприятии разра-

ботать стандартное положение о мотива-

ции и стимулировании персонала, офор-

мить его в виде приказа и ознакомить с 

ним сотрудников, как система начнет дей-

ствовать сама собой. Но практика показы-

вает, что наиболее трудоемким и опреде-

ляющим успех является момент правиль-

ного подбора мотивирующих факторов. 

Результативность творческой ра-

боты инновационного работника опреде-

ляется: творческим и интеллектуальным 

потенциалом; эргономическими условия-

ми рабочего места; внутренним настрое-

нием работника; отношением с непосред-

ственным руководителем; совокупностью 

мотивирующих факторов на предприятии. 

Следует учитывать, что инновато-

ры – люди творческие, а значит необходи-

мо учитывать их стремление к творческой 

самореализации в процессе всех видов 

инноваций. Повышению производитель-

ности труда на предприятии будет способ-

ствовать повышение уровня мотивации 

работников к инновационной деятельно-

сти. 

Трудовая деятельность творческо-

го научного работника имеет две ярко вы-

раженные особенности. С одной стороны, 

она не поддается учету, оценке, нормиро-

ванию в течение самого процесса научного 

творчества, а с другой – поддается норми-

рованию в течение инженерного проекти-

рования и изготовления опытного образца. 

Работника научного труда необхо-

димо мотивировать не только материаль-

но, но и морально, и через мотивацию 

можно управлять процессом появления 

изобретений.  

При рассмотрении подходов к 

трактовке мотивации можно отсутствие 

единого подхода к определению и ситуа-

цию, схожую с отмеченной выше, при рас-

смотрении различных подходов к трактов-

ке мотивов труда. В современной литера-

туре было выявлено два направления: рас-

смотрение мотивации: на уровне личности 

и на уровне организации. В первом случае 

речь идет об одном из вопросов функцио-

нирования работника, во втором отмечает-

ся мотивация как одна из функций управ-

ления организацией. В связи с тем, что 

процесс трудовой мотивации является 

единым и охватывает оба направления 

указанных направления, можно отметить 

взаимодействие работника и организации в 

процессе побуждения. 

Вышерассмотренная двойствен-

ность в подходах к трактовке понятия мо-

тивации оказала серьезное влияние на раз-

витие мотивационных теорий, а именно на 

появление и полноценное развитие разных 

групп теорий – содержательных (выявле-

ние и анализ содержания – факторов, 

влияющих на мотивацию) и процессуаль-

ных (анализ динамики взаимодействия 

мотивов, то есть того, как инициируется и 

направляется поведение человека). 

Под мотивацией персонала малых 

инновационных предприятий следует по-

нимать процесс, в котором с одной сторо-

ны, присутствуют действия самого инди-

вида, направленные на формирование у 

него мотивов труда, становящиеся в по-

следствии основанием трудовой деятель-

ности, а с другой стороны имеет место 

быть внешнее воздействие, результатом 

которого становится внутреннее побужде-

ние работников к трудовой активности для 

достижения, как целей малого инноваци-

онного предприятия, так и целей самого 

индивида. 

Необходимо раскрыть вопрос о 

соотношении таких понятий как «мотива-

ция персонала малых инновационных 

предприятий» и «стимулирование персо-

нала малых инновационных предприятий». 

Для этого сначала рассмотрим понятие 

стимула. Вначале остановимся на рассмот-

рение сущности понятия «стимул». В ли-

тературе по управлению часто встречается 

трактовка стимула как побудительной 
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причины, что может способствовать ото-

ждествлению понятий мотива, рассмот-

ренного выше и понятия стимула. Только 

необходимо иметь в виду, что первом слу-

чае речь идет о работнике, который стре-

мится получить благо с помощью трудо-

вой деятельности (мотив), во втором – об 

органе управлении, который обладает на-

бором, благ, требующихся работнику, и с 

предоставляющем их ему при условии эф-

фективной трудовой деятельности (сти-

мул). 

Данный подход способен привести 

к замещению одного определения другим, 

а значит, от его употребления имеет смысл 

отказаться при проведении исследования. 

В ходе проведения исследования рассмот-

рим подходы к пониманию стимула в ра-

ботах отечественных авторов. При рас-

смотрении подходов к пониманию отчет-

ливо прослеживается разделение понятий 

мотива и стимула, на наш взгляд, ключе-

вым различием можно считать тот факт, 

что стимулы выступают в качестве внеш-

него побудителя к труду, а мотивы соот-

ветственно как побудители внутреннего 

характера. 

Можно говорить о формировании 

следующей логической цепочки: образо-

вание потребностей работника оказывает 

влияние на формирование определенных 

интересов, на основе последних формиру-

ются мотивы. Далее в результате трудовой 

деятельности индивид получает некий на-

бор благ, который в частном виде может 

приобретать вид дохода, который способен 

реализовать круг интересов и удовлетво-

рить потребности индивида. Таким обра-

зом, можно охарактеризовать появление 

мотива труда и трудовой деятельности 

среди других видов деятельности. 

Продолжая рассуждения относи-

тельно определения и места стимула и мо-

тива в системе мотивации работника мало-

го инновационного предприятия, учиты-

вая, что мотив в системе мотивации связан 

с работником малого инновационного 

предприятия, а стимул связан с органом 

управления малого инновационного пред-

приятия, приходим к следующему умозак-

лючению на основе ранее изученного ма-

териала, заключаемся в возможности по-

строения логической цепочки, имеющей в 

своем составе стимул. 

Стимул труда можно представить 

звеном логической цепи, в составе которой 

лежат цели малого инновационного пред-

приятия, задачи малого инновационного 

предприятия и стимулы труда. Для реали-

зации трудового потенциала работников, 

обладающими определенными навыками и 

умениями и необходимой компетенцией, 

способного привести к решению имею-

щихся задач организации, последователь-

ность решения данных задач предприятия 

приводит к достижению целей организа-

ции, подразумевается использование 

внешних побудителей к труду в виде заин-

тересованности работников в определен-

ном наборе благ, предлагаемых организа-

цией. 

При рассмотрении двух логиче-

ских цепочек, можно заявлять о том, что 

мотивы труда связаны с личностью работ-

ника предприятия, в рамках проводимого 

исследования – работника малого иннова-

ционного предприятия, а стимулы труда, в 

свою очередь связаны с органом управле-

ния предприятием. 

На основе рассмотрения подходов 

к определению основных понятий и уточ-

нения их согласно условиям проводимого 

нами исследования, можно рассматривать 

стимулирование персонала малого инно-

вационного предприятия как средство мо-

тивации персонала малого инновационно-

го предприятия, подразумевающее исполь-

зование внешнего по отношению к челове-

ку воздействия (стимулов) для регулиро-

вания уровня его активности. 

Относительно субъекта управле-

ния мотивацию в проводимом исследова-

нии автор рассматривает как цель, а сти-

мулирование рассматривается как средст-

во ее достижения. Следствием такого рас-

смотрения является многообразие стиму-

лов, используемых на малом инновацион-

ном предприятии. Условием необходимо-
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сти при использовании стимулирования 

является соответствие применяемых сти-

мулов потребностям и мотивам работни-

ков малого инновационного предприятия. 

Не выполнение такого условия может по-

влечь риск безрезультативной работы сис-

темы стимулирования персонала предпри-

ятия.  

При рассмотрении классификации 

стимулов в работах отечественных ученых 

на первый план выходит группа матери-

альных стимулов. Данный феномен возник 

в силу сложившихся социально-

экономических условий в стране, когда 

вероятность повышения уровня матери-

ального достатка для работника превали-

рует над другими группами стимулов. 

На основе этого выделим следую-

щие направления совершенствования сис-

темы мотивации сотрудников инноваци-

онных предприятий, касающиеся матери-

альной мотивации персонала предприятий: 

1) Организация стимулирования 

творчества, то есть поощрение рационали-

заторских предложений, которые находят 

применение на предприятии. Под рацио-

нализаторским предложением в данном 

контексте следует понимать предложение, 

касающееся любых аспектов деятельности, 

связанной с реализацией инновационных 

проектов, в случае, если основная научно-

производственная деятельность ведется на 

предприятии в виде вышеупомянутых ин-

новационных проектов. Проектная форма 

работы достаточно удобна для малых ин-

новационных предприятий, финансирова-

ние которых ведется комбинированным 

способом, а именно: за счет собственных 

средств, за счет вуза либо НИИ, при кото-

ром данное предприятие функционирует, и 

за счет выполнения коммерческих заказов.  

В условиях проведения научно-

производственных работ в рамках выпол-

нения данных заказов вопрос рассмотре-

ния рационализаторских предложений 

приобретает высокую значимость. Это 

обусловлено тем, что реализация рациона-

лизаторского предложения, при должном 

анализе складывающейся ситуации на от-

дельно взятом этапе научно-

производственной деятельности может 

обеспечить эффект двойного характера, 

что выражаться в уменьшении каких-либо 

составляющих себестоимости готовой 

продукции. В данном случае либо снижа-

ются затраты предприятия на реализацию 

отдельно взятого проекта, как это про-

изошло в 2011-м году на предприятии 

ООО «СГС-Партнер», либо выражаться в 

повышении прибыльности отдельно взято-

го проекта, как это произошло на том же 

предприятии, но уже в 2012-м году. 

Как показывает практика послед-

них лет, большинство проектов, реализуе-

мых малыми инновационными предпри-

ятиями при вузах и НИИ, осуществляется 

в рамках одного направления. Это позво-

ляет говорить о том, что внедрение от-

дельно взятого рационализаторского пред-

ложения может положительно отразиться 

на научно-производственной деятельности 

в дальнейшем, что несомненно увеличива-

ет положительный эффект от его реализа-

ции. При рассмотрении долговременного 

эффекта от реализации рационализатор-

ского предложения наиболее важными 

представляются те предложения и меро-

приятия, реализация которых направлена 

на снижение затрат предприятия.  

Определение размера и структуры 

премиальных инструментов стимулирова-

ние подчинено цели активизации усилий 

персонала в его трудовой деятельности и 

рост эффективности деятельности пред-

приятия как следствие данного процесса. 

Размер и структура данных инструментов 

должны подчиняться принципам ценности 

для персонала, достижимости отдельным 

работником, справедливости использова-

ния инструментов системой управления 

организацией, личной и коллективной ма-

териальной заинтересованности персонала 

в достижении высоких результатов трудо-

вой деятельности и высокого качества ко-

нечного продукта. 

Одним из важных условий ис-

пользования премиальных инструментов 

являются условия периодичности выплат, 
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которые могут быть нацелены на улучше-

ние уровня показателей, так и на сохране-

ние существующей ситуации. Считаем 

важным остановить свое внимание на вы-

платах с ритмичной периодичностью. К 

таким могут относиться ежемесячные, 

ежеквартальные и ежегодные выплаты. 

Эффективность их использования с тече-

нием времени обладает тенденцией к сни-

жению, в силу восприятия в долговремен-

ном периоде персоналом предприятия все-

го объема выплат или его части как со-

ставной части зарплаты. Таким образом, 

часть или весь объем выплат не восприни-

мается как содержащая стимулирующий 

эффект. 

Из существующих на сегодняш-

ний день видов премиальных выплат, по 

мнению автора исследования, следует вы-

делить следующие виды премиальных вы-

плат: 

премирование по итогам достиже-

ние и перевыполнение определенных ре-

зультатов трудовой деятельности. В дан-

ном случае премиальная выплата может 

производиться за рост производительности 

труда в рамках трудовой деятельности ра-

ботника предприятия; 

единовременные премии и возна-

граждения. В отличие от премиальных 

выплат ритмичной периодичностью они не 

привязываются к выплате заработной пла-

ты и не нацелены на распределение в те-

чение финансового года. Выплаты такого 

рода могут обладать высоким потенциа-

лом мотивационного воздействия. Одним 

из примеров данной премии может являть-

ся выплата за достижение определенных 

целей или решения задач организации в 

полном либо превышающем объеме.  

Также считаем важным отметить 

отличие единовременных премий от пе-

риодичных выплат в их восприятии персо-

налом. Как уже говорилось выше, перио-

дичные выплаты обладают тенденцией к 

снижению своей эффективности, в то вре-

мя как единовременные выплаты могут 

восприниматься персоналом предприятия 

как поощрение и материального, и мо-

рального характера. Последнее обладает 

дополнительным потенциалом мотиваци-

онного воздействия на персонал. 

Учитывая сказанное выше можно 

рекомендовать следующее. В том случае, 

если рационализаторское предложение 

принимается, его автор после внедрения 

усовершенствования получает единовре-

менную выплату в размере до 25% общей 

суммы экономии на себестоимости, либо 

до 15% прибыли от проектов, реализован-

ных с помощью внедрения его предложе-

ния. Такой размер разовых поощрений, 

находим приемлемым, поскольку он со-

хранит эффект снижения затрат предпри-

ятия, и одновременно будет стимулиро-

вать сотрудников предприятия. 

2) Организация доплаты за освое-

ние дополнительной специализации спе-

циалистов, успевших внести определен-

ный вклад в развитие предприятия [2, с. 

42]. Основные операции в рамках осуще-

ствления установленных инновационных 

проектов на малых инновационных пред-

приятиях носят характер квалифицирован-

ных и наукоемких работ. Встаѐт задача 

обеспечения предприятия компетентными 

сотрудниками для выполнения такого рода 

работ. На крупных предприятиях эта зада-

ча решается путем набора штата узкопро-

фильных специалистов. Однако для мало-

го инновационного предприятия это не 

приемлемо в силу ограниченности финан-

совых ресурсов, которая обуславливает 

стремление в оптимизации затрат. Одним 

из направлений оптимизации является со-

кращение затрат на персонал.  

Наиболее эффективным вариан-

том решения представляется создание не-

большой группы широкопрофильных спе-

циалистов, способных работать над реали-

зацией инновационных проектов. Это, с 

одной стороны, позволит предприятию не 

подвергаться риску некачественной про-

работки каких-либо сегментов проекта, 

что может крайне негативно отразиться на 

конкурентоспособности предприятия и 

резко уменьшить количество реализуемых 

проектов по коммерческим заказам в бу-
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дущем, а с другой стороны, не будет уве-

личиваться фонд оплаты труда сотрудни-

ков до размеров выше оптимальных значе-

ний.  

Основываясь на сказанном выше 

можно предложить следующее. При ос-

воении каждой новой специальности ра-

ботник получает ежегодный бонус в виде 

увеличения доли дивидендов или бонус 

после реализации очередного проекта, при 

этом приобретенные знания должны ис-

пользоваться в реализации данных проек-

тов.  

Это также позволит в дальнейшем 

формировать контингент широкопрофиль-

ных наставников для проведения внутри-

организационного обучения персонала, 

потому как в условиях малого инноваци-

онного предприятия становится выгоднее 

нанимать на работу студентов и выпуск-

ников вузов и растить их как специалистов 

с учетом специфики конкретного предпри-

ятия посредством наставничества. 

В российских условиях для со-

трудников малых инновационных пред-

приятий следует отметить важность мер 

как материального, так и не материального 

характера [1, с. 50]. Это связано в первую 

очередь с особенностями социально-

экономического развития страны и уров-

нем жизни большинства сотрудников дан-

ных предприятий. Однако эффективная 

система мотивации на малом инновацион-

ном предприятии не может содержать 

только материальные составляющие. Ина-

че это не позволит в должной мере исполь-

зовать мотивы признания и самореализа-

ции работников малых инновационных 

предприятий. Вот почему в системе моти-

вации должны присутствовать меры нема-

териального характера, целью которых 

является более глубокое вовлечение пер-

сонала в рабочий процесс [3, с. 90]. 

Отметим следующие направления 

по совершенствованию системы мотива-

ции персонала в сегменте мер нематери-

ального характера: 

1. Возможность применения в на-

учной сфере знаний, приобретенных со-

трудниками в ходе реализации определен-

ных проектов. Не следует работникам ог-

раничивать сферу деятельности только 

рамками научно-производственной дея-

тельности на малом инновационном пред-

приятии, даже предоставляя при этом дос-

таточную материальную компенсацию. 

При этом для ведущих специалистов мож-

но ввести рабочий режим особого характе-

ра, в рамках которого они могли бы парал-

лельно продолжать научную работу, а 

именно: вести преподавательскую дея-

тельность, выступать на научно-

практических конференциях, защищать 

диссертации по материалам внутрифир-

менных разработок. 

Недостаточная реализация науч-

ных изысканий работников предприятия 

не замедлит отразиться на снижении моти-

вации сотрудника. Итогом может стать 

снижение производительности труда на 

предприятии, что приведет к финансовым 

потерям. Это может также отразиться и на 

конкурентных преимуществах предпри-

ятия, связанных с количеством коммерче-

ских заказов, их наукоѐмкостью и техно-

логичностью. В последние годы именно 

эти факторы позволяют выгодно реализо-

вывать подавляющее количество коммер-

ческих заказов на предприятиях, зани-

мающихся инновационной деятельностью.  

Как показывает практика послед-

них лет, большинство заказов на проведе-

ние инновационных проектов поступает на 

малые инновационные предприятия, чьи 

конкурентные преимущества формируют-

ся за счет освещения в научной среде ре-

зультатов проведенных исследований либо 

реализованных инновационных проектов. 

Стоит отметить, что участие в крупных 

научно-практических мероприятиях об-

щефедерального и мирового уровня позво-

лит обратить на себя внимание крупных 

инвесторов.  

2) Предоставление организацион-

ной свободы ведущим сотрудникам пред-

приятия. К современным условиям вирту-

альной рабочей коммуникации относятся 

системы мобильной телефонии и ресурсы 
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сети Интернет. Примером могут послу-

жить еженедельные совещания сотрудни-

ков предприятия, находящихся в разных 

городах посредством видеоконференции, 

либо интернет-телефонии. 

Полностью снижается необходи-

мость нахождения работников малого ин-

новационного предприятия на рабочем 

месте в течение рабочей недели, если это 

не приводит к увеличению производитель-

ности труда на предприятии. Выгоднее 

предоставить сотруднику возможность 

удаленной работы по графику, установ-

ленному им самим, исходя из нацеленно-

сти не на ежедневные нормы выработки, а 

на конечный результат. Можно отметить, 

что предоставление организационной сво-

боды предполагает не только освобожде-

ние от «офисной клетки», но еще и пре-

доставляет свободу выбора направления 

действий для решения поставленной перед 

сотрудником научно-производственной 

задачи. Это также будет способствовать 

повышению мотивации сотрудников, а 

значит, и повышению производительности 

труда.  

Но с другой стороны, при сведе-

нии контроля над присутствием персонала 

предприятия на рабочих местах к нулю, 

возникает риск невыполнения сотрудни-

ками своих обязанностей. Например, мо-

жет возникнуть риск несвоевременного 

предоставления результатов труда, что, в 

конечном счете, приведет к срыву сроков 

реализации инновационного проекта в це-

лом.  

Вот почему необходимо сделать 

акцент на повышении самоконтроля со-

трудника в условиях самостоятельной ор-

ганизацией рабочего процесса. 

Руководству предприятия стоит 

оценивать не только перспективы роста 

производительности труда, но и возмож-

ности потерь в результате плохо организо-

ванной коммуникации и дистанционного 

контроля при совершенствовании системы 

мотивации персонала.  

Ключевым аспектом системы мо-

тивации труда на малом инновационном 

предприятии, на наш взгляд, являться то, 

что моральное и материальное поощрения 

хорошо «работают» в совокупности. И 

важно, чтобы меры поощрительного воз-

действия были закреплены документально: 

в виде дополнительных положений о по-

вышении оплаты труда сотрудников ма-

лых инновационных предприятий либо об 

их премировании. 

В заключение отметим, что основ-

ными направлениями совершенствования 

системы мотивации труда на малом инно-

вационном предприятии были выявлены 

следующие: стимулирование научного 

творчества работников, расширение осво-

енных и применяемых ими специализаций, 

возможность применения в научной сфере 

знаний приобретенных сотрудниками в 

ходе реализации определенных проектов, а 

также предоставление организационной 

свободы. В рамках указанных направлений 

предложены возможные мероприятия, со-

ответствующие тенденциям о научном 

творчестве на стыках дисциплин и специа-

лизаций, и необходимых для данного 

творчества организационной свободе и 

взаимодействия с научным сообществом. 
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В статье представлено исследование аспектов инвестиционной деятельности. Рассмотрены вопро-

сы государственного участия как субъекта инвестиционной деятельности и его эффективности, выделены 
основные объекты государственного инвестирования. Сделан вывод, что дискретная организация, сфокусиро-

ванная на максимизации конечного результата, позволяет проектной форме являться наиболее подходящей 

для инвестиционной деятельности в виде государственных инвестиционных проектов. 
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The article presents the study of aspects of the investment activity. The problems of the state participation as 
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concluded that the discrete organization, focused on maximizing the result allows the project form to be the most suita-

ble for investing activities in the form of public investment projects. 
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Большинство специалистов счита-

ет непреложным тот факт, что инвестиции 

являются решающим фактором экономи-

ческого роста, стимулируя повышение 

национального дохода и деловой активно-

сти. Инвестиции играют роль источника 

формирования будущих доходов и капита-

ла. Их продуктивное влияние на экономи-

ческую систему связано с предпринима-

тельской деятельностью и инновациями 

[4]. Поэтому уровень инвестиционной ак-

тивности служит одним из критериев, с 

одной стороны, устойчивости экономики, 

а с другой стороны – ее развития. По этой 

причине активизация инновационной дея-

тельности является актуальной задачей 

государственной экономической политики 

[10]. Как было доказано А.Н.Шабалиным 

на материалах РФ, между ростом ВВП и 

ростом инвестиций в основной капитал 

существует прямо-пропорциональная за-

висимость (сильная положительная корре-

ляция) [13].  

Инвестиции являются комплекс-

ным экономическим феноменом, который 

всегда был объектом специального анали-

за, как на теоретическом, так и на практи-

ческом уровнях. Выделяются следующие 

свойства инвестиций: 

1. связь инвестиций с получением дохода 

как мотива инвестиционной деятельности; 

2. рассмотрение инвестиций в единстве 

двух сторон: ресурсов (капитальных цен-

ностей) и вложений (затрат); 

3. анализ инвестиций не в статике, а в 

динамике, что позволяет объединить в 

рамках категории «инвестиции» ресурсы, 

вложения и отдачу вложенных средств как 

мотива этого объединения; 

4. включение в состав объектов инвести-

рования любых вложений, дающих эконо-

мический (социальный) эффект [5].  

Согласно официальной трактовке, 

инвестиционная деятельность – это вло-

жение инвестиций и осуществление прак-

тических действий в целях получения при-

были и (или) достижения иного полезного 
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эффекта [11]. В соответствии с точкой зре-

ния И.Ансоффа, инвестиционная деятель-

ность имеет стратегический характер, по-

скольку направлена на оптимизацию по-

тенциала рентабельности (в будущем) [1]. 

Инвестиционная деятельность позволяет 

обеспечивать формирование оптимального 

состояния экономической системы, ее пе-

ревод на более высокий уровень эффек-

тивности. Таким образом, сущность инве-

стиционной деятельности заключается в 

организованном принятии и реализации 

решений, предполагающих использование 

доступных ресурсов для получения мак-

симально возможного положительного 

экономического результата в долгосроч-

ном периоде.  

В качестве основного участника 

инвестиционной деятельности принято 

рассматривать хозяйствующие субъекты 

(частный сектор). В то же время специфи-

ческим субъектом инвестиционной дея-

тельности может выступать государство. 

Традиционно, государству отводится роль 

регулятора инвестиционных процессов (в 

частном секторе), устанавливающего, раз-

вивающего и обеспечивающего соблюде-

ние необходимых «правил игры». Другими 

словами, государство рассматривается 

только с точки зрения его институцио-

нального потенциала. Но благодаря 

К.Марксу для исследователей стало оче-

видно, что наряду с социетальной, базовой 

функцией государства также является эко-

номическая. Если абстрагироваться от не-

олиберальной парадигмы и рассматривать 

государство в качестве экономического 

агента в рыночной системе, можно утвер-

ждать, что инвестирование является одной 

из экономических функций современного 

государства.  

Государство не только осуществ-

ляет администрирование (регулирование) 

инвестиционных процессов, но также мо-

жет активно вкладывать бюджетные сред-

ства для получения стратегического по-

лезного эффекта, т.е. играть роль инвесто-

ра. В данном случае, государство приобре-

тает черты квазирыночного института, 

использующего прорыночные экономиче-

ские механизмы в рамках общественного 

сектора. В связи с этим можно сделать 

вывод, что при реализации инвестицион-

ной функции государство переходит с 

макроэкономического уровня на микро-

экономический. Это обстоятельство ука-

зывает на тот факт, что для планирования 

и реализации государственных инвестиций 

нельзя признать адекватным подход, обес-

печивающий государственное регулирова-

ние экономики (инвестиционной сферы). 

Тем не менее, несмотря на микроэкономи-

ческий характер инвестиционной деятель-

ности государства, нет оснований пола-

гать, что государственные инвестиции не 

способны оказывать влияние на макроэко-

номические параметры национальной эко-

номики. На этот факт указывает концеп-

ция мультипликатора Дж. Кейнса. Таким 

образом, государственные инвестиции 

способствуют расширенному воспроиз-

водству экономической системы.  

Государственные инвестиции, 

безусловно, характеризуются качествен-

ной спецификой, которую необходимо 

учитывать как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах. Здесь следует 

принять во внимание справедливую пози-

цию Л. фон Мизеса, который активно до-

казывал, что цели и результаты государст-

венного управления не подаются экономи-

ческой оценке: «Правительство – это не 

предприятие, ориентирующееся на полу-

чение прибыли. Его деятельность невоз-

можно контролировать при помощи ба-

ланса прибылей и убытков. Его достиже-

ния невозможно оценивать в денежных 

единицах. Это принципиально важно для 

любого рассмотрения проблем бюрокра-

тии» [7]. В то время как инвестиционная 

деятельность в бизнесе направлена на дос-

тижение положительного экономического 

эффекта, государственные инвестиции 

предполагают достижение экономических 

целей для максимизации социальных 

функций государства. Как отмечает Боча-

ров В.В., государство не преследует в ка-

честве основной цели инвестиционной 
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деятельности получение максимальной 

прибыли от реальных проектов, на финан-

сирование которых направляются бюд-

жетные средства; государство при приня-

тии инвестиционных решений руково-

дствуется иными принципами, чем ком-

мерческие организации при оценке реаль-

ных проектов (например, достижение мак-

симальной социальной эффективности 

инвестиций и др.) [2].  

В связи с этим можно сделать вы-

вод относительно отличительного призна-

ка инвестиционной деятельности государ-

ства: то время как для частных инвестиций 

главным критерием эффективности слу-

жит возврат на вложенный капитал (ROI), 

т.е. максимизация прибыли от инвестиций, 

для государственных инвестиций критерий 

экономической эффективности предпола-

гает максимизацию неэкономических це-

лей (государственной политики). Другими 

словами, уполномоченные органы госу-

дарственной власти осуществляют аллока-

цию бюджетных ресурсов для достижения 

целей, неадекватных увеличению доход-

ной части бюджета.  

В таком случае необходимо иден-

тифицировать целевую функцию, характе-

ризующую специфику государственных 

инвестиций. Для этого целесообразно ис-

пользовать понятие общественного блага: 

«общественное благо – такое благо, кото-

рое потребляется коллективно всеми гра-

жданами, независимо от того, платят они 

за него или нет» [8]. Исходя из того, что 

государство служит производителем и по-

ставщиком комплекса благ, предназначен-

ных для публичного безвозмездного поль-

зования неопределенным кругом потреби-

телей, цель государственных инвестиций 

можно определить как формирование дос-

таточных условий для повышения эффек-

тивности производства и распределения 

общественных благ на подведомственной 

(органам управления) территории. По этой 

причине отечественные специалисты счи-

тают, что (региональная) инвестиционная 

политика должна быть сосредоточена 

главным образом на достижении целей 

улучшения уровня и качества жизни насе-

ления [3]. В соответствии с предлагаемой 

нами точкой зрения следует выделить 

функции государственных инвестиций: 

- повышение доступности и каче-

ства государственных услуг; 

- повышение разнообразия и объ-

ема предоставляемых благ; 

- повышение эффективности бюд-

жетных расходов.  

Поскольку положительные экс-

терналии в общественном секторе, в ос-

новном, наиболее существенное влияние 

оказывают на благосостояние граждан, 

основным бенефициаром инвестиционной 

деятельности государства можно считать 

потребителей общественных благ: общест-

венные блага обеспечивают либо сниже-

ние издержек домохозяйств, либо рост их 

доходов, то инвестирование в данную сфе-

ру будет способствовать повышению их 

(домохозяйств) экономической эффектив-

ности. Государственные инвестиции по-

зволяют повысить уровень удовлетворения 

общественных потребностей, что служит в 

качестве основного ожидаемого результата 

инвестиционного процесса. Таким обра-

зом, в отличие от частных инвестиций, 

закономерный результат инвестирования в 

общественном секторе сводится к макси-

мизации полезности не столько самого 

инвестора (государства), сколько бенефи-

циара. Это обстоятельство можно считать 

одним из факторов перехода к «сервисно-

му» обществу, концепция которого разра-

батывается И. В. Христофоровой [12]. 

За рубежом такой подход к орга-

низации государственного управления по-

лучил название «New public management», 

сущность которого заключается в заимст-

вовании из частного сектора экономики 

принципов, форм и методов управления 

для повышения эффективности общест-

венного сектора [15]. В отличие от бюро-

кратического подхода, в концепции «госу-

дарственного менеджеризма» бюджетные 

расходы играют роль потенциального ис-

точника активов, соответствующих инте-

ресам и ожиданиям клиентуры (потреби-
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телей публичных услуг). Следует отме-

тить, что в РФ принципы данного подхода 

послужили методологической основой для 

реформирования системы государствен-

ных финансов – в форме бюджетирования, 

ориентированного на результат [9].  

Прорыночной формой инвестици-

онных решений относительно производст-

ва и распределения общественных благ 

служат государственные инвестиционные 

проекты (далее ГИП). Есть основания по-

лагать, что проектная форма наиболее аде-

кватна для инвестиционной деятельности, 

поскольку характеризуется дискретной 

организацией, сфокусированной на макси-

мизации конечного результата. Согласно 

рамочному для данной сферы Федераль-

ному закону, инвестиционный проект оп-

ределяется как обоснование экономиче-

ской целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектная доку-

ментация, разработанная в соответствии с 

законодательством РФ, а также описание 

практических действий по осуществлению 

инвестиций (бизнес-план) (Ст.1); деклари-

руется, что инвесторами могут быть в т.ч. 

государственные органы, органы местного 

самоуправления (Ст.4) и утверждается 

следующий организационно-

экономический механизм: средства феде-

рального, региональных и муниципальных 

бюджетов могут использоваться для фи-

нансирования инвестиционных проектов, 

комплекс которых формирует инвестици-

онные программы соответствующего 

уровня власти (Ст.13) [11]. 

Целесообразно выделить основ-

ные виды объектов государственного ин-

вестирования: а) государственная собст-

венность (материальные активы); б) соци-

альные ресурсы (нематериальные активы). 

Соответственно ГИП следует дифферен-

цировать в зависимости от того какую 

экономическую форму будут иметь их ре-

зультаты – новые/модернизированные 

объекты государственного имущества (ка-

питальные вложения) или новое качество 

человеческого капитала (гуманитарные 

вложения). Безусловно, между данными 

видами ГИП существует системная взаи-

мозависимость: развитие государственного 

имущественного комплекса стимулирует 

повышение качества человеческого капи-

тала, что, в свою очередь, способствует 

эффективному использованию и росту 

капитализации государственного имуще-

ства. По этой причине существенный при-

рост эффективности государственных ин-

вестиций может быть достигнут благодаря 

синергии между данными видами ГИП, 

когда имеет место не кумулятивный, а 

мультипликативный эффект.  

Но следует отметить, что потен-

циальная эффективность данных видов 

ГИП является различной: инвестирование 

бюджетных средств в социальные ресурсы 

позволит в большей степени максимизиро-

вать целевую функцию государства, чем 

перспективные вложения в государствен-

ную собственность. Для перехода от инду-

стриального типа экономики к «экономике 

знаний» инвестиционные ресурсы должны 

фокусироваться именно на интеллектуаль-

ном капитале: «сегодня большинство ви-

дов добавленной стоимости – это формы 

коммерциализации знаний и нематериаль-

ных активов», как считает Л. Эдвинссон, 

позиционирующий интеллектуальный ка-

питал как «новое богатство наций» [14]. 

На материалах регионов РФ А. В. Кориц-

ким было доказано влияние человеческого 

капитала на экономический рост [6].  

В заключение, в качестве общей 

рекомендации стоит указать на целесооб-

разность оптимизации структуры портфе-

ля ГИП для обеспечения максимальной 

эффективности бюджетных расходов, как 

для инвесторов, так и для потребителей 

общественных благ. 
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промышленности России. 

 
Научно-производственная сфера, конкурентные позиции, факторы и инструменты влияния, рынок новшеств. 
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ism to ensure the continuity and coordination of scientific innovation process, contributing to the elimination of manu-
facturing industries in the disintegration of Russia. 

 

Research and production area, competitive position, factors and instruments of influence, market innovations. 
 

Научно-технические знания, гене-

рирующие в сфере фундаментальной нау-

ки и результаты научно-технической дея-

тельности являются тогда эффективными 

и практически значимыми для целевого их 

использования, когда они применяются в 

системе управления научно-

инновационным развитием и способству-

ют оптимальному взаимодействию сфер 

деятельности народнохозяйственного ком-

плекса России: науки, производства, обра-

зования, предпринимательства при обос-

нованном регулировании со стороны госу-

дарства, интегрирующем научно-

исследовательские, технико-

технологические, социально-

экономические, финансово-кредитные, 

законодательно-правовые, организацион-

но-управленческие и другие факторы соз-

дания и освоения нововведений. В дейст-

вительности, во всех элементах данной 

единой системы имеются проблемы и за-

дачи, требующие своевременного решения 

[1, 2, 3]. 

В настоящее время, залогом науч-

но-технического прогресса (НТП) являют-

ся инновации, как составная часть нацио-

нальной инновационной системы (далее 

НИС).  

Общие проблемы, существующие 

в научно-производственной сфере (НПС) 

как подсистемы национальной инноваци-

онной системы России [4, 5, 6, 7] можно 

обобщить, с нашей точки зрения, следую-

щим образом. 

Как показывают монографические 

исследования, в России остается открытым 

вопрос о становлении такой НПС, которая 

могла бы эффективно преобразовывать 

новые знания и идеи в инновации и нов-

шества. В решении этой проблемы все 

вышеуказанные сферы деятельности, осо-

бенно наука и образование, играют одну из 

главных ролей. По экспертным оценкам, 

суммарные расходы, имея в виду государ-

ственные и частные, на реализацию основ-

ных уровней российского образования (в 

рамках российской образовательной сис-

теме, закрепленной законодательной ба-

зой, выделяют общее, профессиональное, 

дополнительное образование), в нашей 

стране составляют 1-1,5% к ВВП. Отно-

шение расходов одного обучающегося по 

уровню образования к величине средне-

душевого ВВП меньше в 1,5 – 2 раза, чем в 

странах с развитой экономикой [8].  

По-прежнему, в российской науке 

превалируют (свыше 80% затрат на науку) 

научно-исследовательские организации 

(НИО), не осуществляющие целевое взаи-

модействие с вузами и промышленными 

предприятиями. В то время как зарубеж-

ный опыт показывает, что эффективность 

функционирования НПС, напрямую зави-

сит от взаимодействия предприятий и ву-

зов. Тенденция последних лет доказывает, 

что большинство НИО, выполняющих на-

учные исследования и разработки (НИР), 

являются государственными. Прикладная 

наука представлена НИО, а не научно-

промышленными фирмами (их не более 

7%). НИР занимаются 45% вузов, на долю 

которых приходится порядка 7% от общих 

затрат на науку (в два раза ниже средних 

показателей по странам ОЭСР) [8].  

В последние годы государствен-

ное финансирование науки в России уве-

личилось, достигнув уровня этого показа-

теля Италии, Франции. Тем не менее, на 

результативности в части прикладных и 

фундаментальных исследований это не 

отразилось (рисунок 1) [9]. 

Принимая во внимание явную 

тенденцию к увеличению объемов госу-

дарственного финансирования на научные 

исследования (фундаментальные и при-

кладные) – 2000 г. – 17,4 млн. руб., 2005 г. 

– 76,9 млн. руб., 2013 г. – 313,9 млн. руб. 

(0,57 % к ВВП и 2,87% к общим расходам 

федерального бюджета), однако следует 
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отметить факт сохранения недофинанси-

рования сферы науки. Даже с учетом пози-

тивных изменений в вышеуказанной сфере 

Россия занимает 29-е место в мире по объ-

емам финансирования научных исследова-

ний со стороны государства и отстает от 

США – в 17 раз, Китая – в 5 раз, Германии 

– в 4 раза, Франции – в 2 раза [9, 10]. 

 

 

 
Рисунок 1 – Изменения конкурентных позиций российской науки [9] 

 

Не менее важной проблемой явля-

ется и увеличение существенного разрыва 

между востребованностью в специалистах 

определенных профессий реального секто-

ра экономики, уровнем и качеством подго-

товки профессиональных, высококвали-

фицированных кадров (это не отвечает 

потребностям современной инновацион-

ной экономики). Налицо нехватка высоко-

квалифицированных, профессиональных, с 

опытом работы специалистов инженерно-

технического направления образования. 

Вышеизложенные проблемы взаимосвяза-

ны с такими вопросами как переквалифи-

кация выпускников вузов, повышение их 

квалификации, качества и уровня образо-

вания, соответствующего запросам сфер 

деятельности (особенно производственно-

предпринимательской), снижение уровня 

«утечки мозгов» за границу (рисунок 2 по 

данным НАИРИТ (Национальная Ассо-

циация Инноваций и Развития Информа-

ционных технологий)) [11]. 

Данная проблема весьма актуаль-

на и в НПС, которой необходимы компе-

тенции, совмещающие инженерно-

технические и экономико-управленческие 

знания. Для решения масштабных задач 

модернизации экономики России необхо-

димо инновационно подготовить или пе-

реподготовить большое число новых вы-

сококвалифицированных специалистов. В 

международной практике давно ведется 

подготовка системных инженеров – спе-

циалистов по управлению созданием, экс-

плуатацией и развитием сложных технико-

технологических систем. Крупнейшие 

технические вузы мира имеют такие про-

граммы, в нашей стране подобная практи-

ка недостаточно развита и прогрессивна.  

Целесообразно также выделить 

ряд проблем, связанных с недостаточной 

адаптацией российского предпринима-

тельства к требованиям международного 

рынка и рынка новшеств, недостаточной 

финансовой устойчивостью промышлен-

ных предприятий и уровнем внутренней 

конкуренции, которые характерны всем 
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отраслям экономики народного хозяйства. 

К такого рода проблемам относятся сле-

дующие. 

 

 

 
Рисунок 2 – Динамика «утечки мозгов» из России в тыс. чел. [11] 

 

 Всего лишь 4-5% промышленных 

предприятий (ПП) работают на зарубеж-

ных рынках. 

 Далеко не все ПП разрабатывают крат-

косрочные, среднесрочные и долгосроч-

ные прогнозы своего развития.  

 Научно-инновационная, патентно-

изобретательская деятельность ПП неред-

ко сводится к приобретению готовых нов-

шеств (техники, оборудования, техноло-

гий, материалов, готовой продукции и 

прочее), превалированием аналоговых, 

трансформированных инноваций над ин-

новациями на основе новых идей, изобре-

тений, рацпредложений. Этот факт под-

тверждается официальными данными 

компетентных экспертов. Так, доля граж-

данской наукоемкой продукции на миро-

вом рынке составляет всего лишь 0,3%, 

остальная ее часть – это модификация ра-

нее производимой продукции. В США 

этот показатель составляет – 36%. 

 Инновационная и инвестиционная ак-

тивность реального промышленного и 

предпринимательского сектора низкая, 

особенно в высокотехнологичных секто-

рах (фармацевтика, компьютерное и теле-

коммуникационное оборудование, авиа-

космическая техника, атомная энергетика, 

нанотехнологии), где уровень этого пока-

зателя составляет 22-34%; в добывающей и 

обрабатывающей промышленности – в 

пределах 2-11%.  

 Продолжает обостряться разрыв между 

наукой, образованием и предприниматель-

ским сектором экономики. 

  Научно-инновационному развитию 

также препятствует слабый уровень меж-

отраслевой кооперации. 

 Инфраструктура научно-

инновационного, технико-

технологического развития находится на 

этапе адаптивного формирования. 

Дальнейшее обострение перечис-

ленных проблем может привести к инно-

вационной пассивности в отраслях реаль-

ного сектора экономики и значительному 

снижению конкурентоспособности отече-

ственной продукции, промышленных 

предприятий.  

На основании выявленных выше 

проблем, а также факторов, оказывающих 

влияния на развитие НПС [12], нами была 

произведена взаимосвязь между фактора-

ми и инструментами (рисунок 3). 

На развитие научно-

производственной сферы оказывают влия-

ния проблемы, аккумулирующиеся в инсти-

туциональном режиме российской эконо-

мики, в промышленной политике, в инфор-

мационной инфраструктуре, на рынке нов-

шеств, а также на уровне макроэкономиче-

ского государственного регулирования.  
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Рисунок 3 – Структура экзогенных факторов, их взаимосвязь и инструменты влияния на развитие научно-

производственной сферы 

 

В сложившемся институциональ-

ном режиме экономики России на основе 

проведенных монографических исследова-

ний нами выделены следующие проблемы: 

 административно-

управленческие барьеры; 

 процесс формирования це-

лостной организационно-хозяйственной 

структуры, максимально благоприятст-

вующей решению производственно-

технических задач не закончен; 

 низкий уровень защиты 

интеллектуальной собственности; 

 недостаточно четко прора-

ботана система патентной защиты науки и 

техники в России; 

 неразвитость венчурного 

предпринимательства; 

 совокупность проблем ин-

ституциональной сферы, по мнению экспер-

тов, оказывает наибольшее негативное воз-

действие на научно-инновационное развитие 

экономики государства и как следствие, не-

гативно сказывается на развитии и эффек-

тивном функционировании всех организа-

ций, входящих в НПС. 

В сфере макроэкономического го-

сударственного регулирования нами выде-

лены следующие проблемы: 

 несовершенство налоговой и кредитной 

систем; 

 несовершенство законодательной сис-

темы; 

 рост инфляции и ценовые диспропорции 

в экономике; 

 нестабильность курса национальной 

валюты; 

 государственное регулирование экспор-

та и импорта; 

 преобладание поддержки и финансиро-

вания научно-инновационной деятельности 

со стороны государства; 

 недостаточная координация между го-

сударственным, научно-образовательным, 

промышленным и частным секторами в 

разработке приоритетов научно-

инновационного развития; 

 инновационная пассивность субъектов 

экономической деятельности (в том числе и 

иностранных инвесторов); 

 проблемы развития партнерства госу-

дарства и частного производителя в области 

научных исследований и разработок. 

Среди проблем промышленной по-

литики нами выделены следующие про-

блемы: 

 несовершенство системы 

госзаказов и госзакупок; 

 проблемы в области ад-

ресных субсидий, субвенций и кредитов; 

 проблемы с формировани-

ем и использованием фондов страхования 

рисков; 

 проблемы финансового 

обеспечения подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных кадров; 
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 проблемы субсидирования 

фундаментальных исследований и НИОКР. 

Совокупность проблем связанных с 

макроэкономическим регулированием и 

промышленной политикой также сущест-

венно сказываются на развитии НПС. Нель-

зя сказать, что правительство РФ не пред-

принимает никаких мер по стабилизации 

курса национальной валюты, по сокраще-

нию инфляции, по разработке механизмов 

финансовой поддержки, программ по 

льготному налогообложению отдельных 

организаций, не предпринимает мер по со-

вершенствованию правовой базы, но как 

показывает практика этого не достаточно. 

Мы считаем, что проблему технологическо-

го развития многоуровневой экономики, 

возможно решить путем развития НПС, так 

как в результате эффективного функциони-

рования НПС станет возможным реализа-

ция технологического лидерства отдельных 

наукоемких отраслей, развитие технологи-

ческих связей сопряженных производств. 

Информационная инфраструктура 

сталкивается с такими проблемами, как: 

 отсутствие оперативных и своевремен-

ных анализов и прогнозов (краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных) об эконо-

мической ситуации в стране, отраслях и 

регионах; 

 проблема доступа к маркетинговым ис-

следованиям и консалтинговым услугам; 

 проблема доступа к международным 

источникам знаний; 

 предприятия промышленного производ-

ства зачастую не имеют средств на приоб-

ретение специальных макроэкономических 

прогнозов, маркетинговых исследований, 

консультационных услуг. На наш взгляд, 

частично эта проблема может решиться 

благодаря функционированию научно-

производственной сферы, так как внутри 

НПС приобретение и доступ к подобным 

ресурсам будут иметь все организации, 

входящие в периметр консолидации. Для 

этого считаем возможным создать единую 

информационную базу (ЕИБ) для компа-

ний, входящих в периметр НПС конкретной 

отрасли. 

Накопленные вне ПП результаты 

научно-инновационной деятельности не 

могут автоматически включаться в иннова-

ционный процесс. Для передачи и аккуму-

лирования прогрессивных знаний и идей 

требуются посреднические элементы в сис-

теме организации и управления всем этим 

сложных процессом. Одним из элементов 

этой системы является рынок новшеств, 

связанный с инновационным предпринима-

тельством, менеджментом, реализацией 

товарных новшеств. В советское время, для 

крупных промышленных предприятий и 

комплексов основным источником нов-

шеств являлись НИО [12]. Главными про-

блемами рынка новшеств, как и любого 

другого рынка, являются ответы на три 

ключевых вопроса – что, как, для кого про-

изводить.  

Помимо экзогенных проблем раз-

вития НПС, существуют и эндогенные, их 

классификация приведена на рисунке 4 на 

основании [12]. 

Сфера образования и науки являет-

ся важной составной частью как НИС, так и 

НПС. Она влияет на уровень экономическо-

го развития страны в целом. Как уже было 

отмечено, в настоящее время недостаточно 

наблюдается оптимальная интеграция меж-

ду наукой, образованием и производством, 

так как большая часть научно-технических 

разработок не находит свое применение в 

промышленном производстве. В связи с 

чем, мы считаем, что НИО и научно-

производственные объединения (НПО) 

могли бы послужить связующим звеном 

между сферами науки, образования и про-

изводства, оказать дальнейшее содействие 

по выводу новых продуктов на рынок нов-

шеств.  
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Рисунок 4 – Структура эндогенных проблем управления развитием НПС 

 

Технологический уровень производ-

ственного потенциала 

По уровню развития и состоянию 

основных производственных фондов 

(ОПФ) ПП можно оценить их возможности 

по внедрению результатов научно-

инновационной деятельности, повышению 

наукоемкости производства (см. таблицу 1, 

составлена по данным Росстата [13]). 

 
Таблица 1 – Внедрение результатов научно-инновационной деятельности 

Года 2006 2009 2011 2013 

Всего 102,4 103,6 103,0 104,0 

По видам экономической дея-

тельности 
    

сельское хозяйство, охота, лес-

ное хозяйство 99,1 100,5 101,2 101,8 

добыча полезных ископаемых 105,4 106,1 103,6 104,9 

обрабатывающие производства 104,1 105,7 105,5 105,5 

производство, распределение 

электроэнергии, газа, воды 100,9 102,9 103,6 105,2 

строительство 100,2 102,2 101,8 103,1 

оптовая и розничная торговля 105,9 109,0 106,8 106,7 

гостиницы и рестораны 102,5 103,3 103,0 103,0 

транспорт и связь 102,8 103,6 102,2 104,4 

финансовая деятельность 106,3 109,4 105,8 107,9 

государственное управление и 

обеспечение военной безопас-

ности  106,4 106,3 107,3 105,6 

образование 102,3 103,4 102,6 103,4 
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здравоохранение и сфера соци-

альных услуг 103,7 104,3 103,6 104,3 

 

Как показывает статистика, одна из 

основных проблем промышленного произ-

водства – высокий уровень износа основ-

ных фондов. Как видно из рисунка 5 (со-

ставлена по данным Росстата [13]), доля 

износа основных фондов выше всего в хи-

мической, нефтехимической промышлен-

ности, в машиностроении и металлообра-

ботке. Наибольшая загрузка производст-

венных мощностей наблюдается в топлив-

ной промышленности, электроэнергетике, 

лесной и деревоперерабатывающей про-

мышленности. 

Обеспеченность финансовыми ре-

сурсами 

Принятие управленческого реше-

ния в научно-инновационной сфере дея-

тельности зависит в немалой степени от 

объема финансирования, в том числе с це-

лью обновления основных производствен-

ных фондов, усовершенствования техники, 

технологий, привлечения высококвалифи-

цированных специалистов, развития потен-

циала действующего персонала, поддержа-

ния на должном уровне научно-

инновационной инфраструктуры, прочее. 

Как уже было отмечено выше, показатель 

финансирования научно-инновационной 

деятельности организаций НПС нестабиль-

ный и недостаточный. 

Уровень развития инновационной 

инфраструктуры 

Реализация в отрасли промышлен-

ности цикла «научное исследование – тех-

ническая разработка – производство» воз-

можно лишь при реализации нескольких 

взаимосвязанных этапов: научные исследо-

вания, опытно-конструкторские работы, 

освоение новшеств. Для осуществления 

данного цикла, необходимо, чтобы на про-

мышленных предприятиях были соответст-

вующие подразделения в системе управле-

ния. Проблема заключается в том, что лишь 

единицы промышленных предприятий 

имеют необходимые структуры и в состоя-

нии осуществлять научные исследования и 

их дальнейшее внедрение в производство. 

Уровень развития информацион-

ных технологий 

Разнообразные структуры управле-

ния НПС функционировали достаточно 

длительное время и также предполагают 

функционировать в будущем, в связи с чем, 

в процессе их функционирования возникает 

большое количество взаимосвязанных дан-

ных (бухгалтерских, управленческих, нало-

говых, технических и пр.), которые только 

после соответствующей выборки, система-

тизации, обработки, группировки и «фильт-

рации» превращаются в информацию, спо-

собную благоприятно повлиять на приня-

тия управленческих решений. Для этого на 

предприятиях должно быть установлено 

соответствующее программное обеспече-

ние (ERP системы – 1С-Предприятие, SAP, 

Oracle и пр.). В большинстве своем, данные 

программные продукты являются очень 

дорогими, как при покупке, так и при ее 

дальнейшем обслуживании. Не у всех 

предприятий есть финансовые средства на 

подобные информационные технологии. 

Уровень компетенции кадров и на-

личие системы управления знаниями 

Важнейшей составляющей управ-

ления научно-инновационным развитием 

ПП НПС является управление знаниями. С 

этой целью целесообразно осуществлять 

кадровый анализ структур НПС. При опре-

делении уровня их потенциала, прежде все-

го, необходимо анализировать возрастную 

тенденцию и уровень образования сотруд-

ников. По данному показателю существует 

проблема «старение кадров» всех структур, 

входящих в периметр НПС. По данным 

экспертов, в 2012 г. средний возраст рос-

сийских ученых составил 49 лет. Возраст 

менее трети от общего числа ученых со-

ставляет до 40 лет. При этом каждый вто-

рой научный сотрудник – старше 50 лет, 

каждый четвертый – старше 60 лет [13]. 
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Рисунок 5 – Износ основных фондов и коэффициент использования производственных мощностей в 2013 г. 

[13] 

 

Анализ рассмотренных выше экзо-

генных и эндогенных проблем управления 

развитием НПС, позволяет сделать вывод о 

возможности развития и функционирова-

ния НПС в рамках стратегии научно-

инновационного развития с учетом свое-

временного и системного решения ком-

плекса проблем и задач, представленных в 

данной научной статье. На основании ре-

зультатов, проведенных нами исследований 

в рамках данной проблемы, нами определе-

ны факторы, влияющие на развитие и 

управление НПС, а также предложены ме-

ры по реализации основных элементов ме-

ханизма, позволяющего обеспечить непре-

рывность и взаимосвязь научно-

инновационного процесса – «научные ис-

следования - технологические разработки – 

образование – производство», способст-

вующего ликвидации производственной 

дезинтеграции в отраслях промышленности 

России.

 
Литература 

1. Васин, В. А., Миндели, Л. Э. Концепция национальной инновационной системы и ее практические прило-

жения [Текст] / В. А. Васин, Л. Э. Миндели // Инновации. – 2013. – №1 – С. 39-42. 

2. Инновационное развитие регионов – зарубежный опыт (организационные и экономические механизмы). 
Научное издание под редакцией проф. А. П. Лунѐва, проф. И. Ю. Петровой [Текст] / А. П. Лунѐв, И. Ю. 

Петрова – Издательский дом «Астраханский университет» – 2013. 

3. Никонова, Я. И. Инновационная политика в системе государственного регулирования устойчивого разви-
тия национальной экономики: монография [Текст] / Я. И. Никонова; под общ.ред. А. Г. Ивасенко // Новоси-

бирск.: Изд-во НГТУ – 2010. – 260 с. 

4. «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» (утв. Межведом-
ственной комиссией по научно-инновационной политике). 

5. Национальная инновационная система и государственная инновационная политика РФ / Базовый доклад к 

обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. – Москва – 2009. 

6. Инновационная Россия – 2020. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года – проект. М., Минэкономразвития России, 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016, свободный. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

П
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
ь …

 

Э
л

ек
тр

о
эн

ер
ге

ти
ка

 

То
п

л
ев

н
ая

 

Ч
ер

н
ая

 м
ет

ал
л

ур
ги

я 

Ц
ве

тн
ая

 м
ет

ал
л

ур
ги

я 

Х
и

м
и

че
ск

ая
 и

 …
 

М
аш

и
н

о
ст

р
о

ен
и

е 
и

 …
 

Л
ес

н
ая

 и
 …

 

С
тр

о
и

те
л

ьн
ы

х …
 

Л
ег

ка
я 

П
и

щ
ев

ая
 

Загрузка 
производственных 
мощьностей 

Износ машин и 
оборудования 



 

Вопросы региональной экономики №4(21) 2014 148 

7. Бендиков, М. А. Механизмы государственного регулирования инновационной сферы российской экономи-
ки [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www. dis. ru/library/manag/archive/2006/3/4149.html, сво-

бодный. 

8. Наука России в цифрах: 2012 [Электронный ресурс]. – М.: ЦИСН – 2013. 
9. Промежуточный доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-

экономической стратегии России на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа – 

http://www.kommersant.ru/Docs/2011/2011d153-doklad.pdf, свободный. 
10. Опыт ведущих зарубежных стран в области государственного регулирования сферы исследований и разра-

боток Д. А. Робвальтер, С. С. Шовалов – Информационно-аналитический бюллетень ЦИСН. – [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа – gosbook.ru›…documents/2011/04/01/Issledovaniya_i, свободный. 
11. Национальная Ассоциация Инноваций и Развития Информационных Технологий (НАИРИТ) Официальный 

сайт // Режим доступа:http://www.nair-it.ru/, свободный. 

12. Варфоломеев, В. П. Управление высокотехнологичным производством [Текст] / В. П. Варфоломеев – М.: 
Экономика - 2009. - 366 с. 

13. Федеральная служба государственной статистики (Росстат): Официальный сайт // Режим доступа: 

http://www.gks.ru/, свободный. 

 

 

 

УДК 332.1 

Стратегическое планирование регионального развития 

как основной элемент территориального развития 
 

А.В. Резникова, кандидат географических наук, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Московской области 

«Финансово–технологическая академия», г. Королев, Московская область 
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lines on the improvement of the strategic planning are suggested as well. 

 
Strategic planning, economic modernization, the process of development of territories. 

 

Современную модернизацию рос-

сийской экономической системы характе-

ризуют не только процесс формирования 

современной модели экономики на основе 

инновационных преобразований, но и 

процесс стратегического планирования 

регионального развития. Традиционным 

инструментом, определяющим направле-

ния осуществления экономических преоб-

разований в регионе, которые должны 

быть достигнуты в конечном результате, 

являются программы социально-

экономического развития регионов. 

Идея распространения планирова-

ния основных показателей регионов нашла 

отражение в создании региональных стра-

тегий развития, которые выступают в ка-

честве управленческой опоры, позволяю-

щей оказывать влияние на социально-

экономическое развитие территорий [1].  

http://www.kommersant.ru/Docs/2011/2011d153-doklad.pdf
http://www.gosbook.ru/
http://www.nair-it.ru/
http://www.gks.ru/
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Специфичность региональных 

стратегий развития характеризуется таки-

ми основными факторами, как: наличие 

(или отсутствие) качественной информа-

ционно-аналитической базы; направлен-

ность основных тенденций регионального 

развития, наличие институтов гражданско-

го общества, способных сформировать 

управленческую базу в регионе. В зависи-

мости от этих факторов при реализации 

стратегий применяются специфические 

управленческие технологии и алгоритмы: 

оценочные и аналитические технологии.  

Таким образом, стратегическое 

планирование необходимо рассматривать 

как процесс, который должен определять 

направления региональной экономической 

политики с целью обеспечения стабильно-

го, динамического регионального эконо-

мического развития. Главная особенность 

стратегического планирования – план 

должен быть направлен на предсказание 

показателей будущего развития региона. 

Достижение целей и задач стратегических 

планов обеспечивается через конкретные 

целевые программы и мероприятия. Про-

граммные документы на стадии разработ-

ки и принятия включают систему норма-

тивных показателей их выполнения. Для 

целей мониторинга реализации стратеги-

ческого плана важно знать следующее:  

- На решение каких целей и задач плана 

направлена данная программа? 

-Насколько эффективно реализуется дан-

ная программа? 

- Показатели реализации данной програм-

мы? 

Проблемы управления региональ-

ной экономикой необходимо решать в сис-

теме инструментов регионального разви-

тия. Некоторые исследователи предлагают 

под системой инструментов регионального 

развития понимать «совокупность меха-

низмов, необходимых для эффективного 

воздействия органов государственной вла-

сти различных уровней на региональные 

процессы [4].  

В соответствии с этим возрастает 

значимость методических подходов к по-

строению системы инструментов регио-

нального развития, основным следует при-

знать – стратегическое планирование ин-

новационного развития территорий. Стра-

тегический план может быть описан в 

форме модели, представляющей набор 

индикаторов. А сама модель плана – ин-

формативное описание, предназначенное 

для регионального сообщества и исполни-

телей программ и мероприятий в рамках 

стратегического плана. Стратегический 

план, выраженный через индикаторы мо-

дели, позволяет более четко уяснить зада-

чи и понять, что необходимо для получе-

ния лучшего результата.  

 Методически обоснованным бу-

дет выбор регионами в качестве важней-

ших стратегических целей – рост качества 

жизни граждан. Научным сообществом в 

контексте провозглашѐнной главной цели 

далее предлагается рассматривать в соот-

ветствии с ней все последующие цели пла-

на.  

Для примера на рисунке схема-

тично показана модель формирования ин-

дикаторов реализации цели стратегическо-

го плана социально-экономического раз-

вития города [2]. 

С учетом планов развития соци-

ально-экономического развития городов 

становится возможным более реалистично 

подойти к формированию стратегии ре-

гиона в целом. Прогнозирование развития 

региона, региональной экономики не мо-

жет основываться на мелких изолирован-

ных проектах, не соотносящихся с общими 

целями и задачами регионального эконо-

мического развития. Рассмотрим, каким 

критериям должны отвечать цели при 

формировании стратегии регионального 

развития. 
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Рисунок 1 – Модель формирования индикаторов реализации целей стратегического плана социально-

экономического развития города 

 

При формировании системы целей 

необходимо учесть: 

- стратегические цели при необхо-

димости можно корректировать, т.к. стра-

тегический план составляется в конкрет-

ных условиях, которые могут измениться: 

- оперативные цели целесообраз-

нее формировать не более одного срока 

выбора региональной власти; 

- цели должны быть измеримы; 

- при формировании целей необ-

ходимо учитывать, что они реализуемы. 

Цели характеризуют желаемый ре-

зультат и представляют общую концепцию 

экономического развития региона. Способ 

достижения целей определяет избранная 

стратегия, которая должна исходить из 

реальных потребностей конкретного ре-

гиона. 

Можно выделить несколько типов 

стратегий, которые традиционно исполь-

зуются при планировании экономического 

развития территорий. Например, стратегия 

стимулирования предусматривает обеспе-

чение определенных стимулов для потен-

циальных инвесторов, стратегия сотруд-

ничества используется для обеспечения 

взаимовыгодных взаимоотношений госу-

дарственного и частного секторов. Страте-

гия регулирования применяется на осно-

вании использования регуляционных пол-

номочий местных органов власти, как 

пример использования земли на основе 

плана землепользования.  

Рассмотрим стратегию модерни-

зации экономики, которая предусматрива-

ет новую систему ценностей и приорите-

тов в долговременных целях экономиче-

ского развития территорий. 

Модернизация экономики дости-

гается благодаря росту энергетического 

оборудования производства, превращения 

науки в производственную (экономиче-

скую) силу и развитию рационального 

управления производством в конкретных 

регионах России  

Новые идеи и изобретения, новые 

знания и технологии отражаются в основ-

ных показателях инновационного развития 

региона:  
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- качество жизни населения; 

 - изменение пропорций между от-

раслями экономики в пользу наукоемких 

производств; 

- устойчивые темпы экономиче-

ского роста, рост доли наукоемкой про-

дукции в региональном ВВП; 

- развитие малого и среднего биз-

неса, прежде всего, в сфере новых техно-

логий;  

- активное вовлечение в экономи-

ку и социальную сферу результатов интел-

лектуальной деятельности.  

Важнейшими факторами иннова-

ционного развития региона являются: 

- наличие научно-образовательно-

технологических комплексов и инноваци-

онной инфраструктуры; 

- каналы диффузий инноваций, 

трансфера технологий; 

- позиции региональных элит; 

- восприимчивая к инновациям 

социальная среда  

Рассмотренные факторы иннова-

ционной активности, обеспечивающие 

условия формирования эффективной стра-

тегии инновационной экономики в регио-

нах, можно представить как систему про-

гнозных показателей в стратегическом 

планировании.  

Значительное место в стратегиче-

ском планировании занимает анализ эко-

номического состояния, в том числе, 

SWOT – анализ, который трактуется сле-

дующим образом.  

Оценка сильных сторон (S) в раз-

витии региона – это те факторы и условия, 

которые формируют конкурентные пре-

имущества и обеспечивают экономический 

рост.  

Оценка слабых сторон (W) – те 

факторы и условия, что мешают экономи-

ческому развитию региона. 

Оценка экономических возможно-

стей (O) – учет тех факторов, которые при 

определенных условиях могут быть силь-

ными сторонами в регионе. 

Оценка опасностей или угроз (T) – 

учет факторов, которые в перспективе мо-

гут стать слабыми сторонами и мешать 

развитию региона. 

Для примера рассмотрим SWOT – 

анализ Московской области. К сильным 

сторонам Московской области можно от-

нести: 

1. Удачное географическое положение – в 

центре Московской агломерации, в не-

посредственной близости к столице. 

2. Высокий научно-производственный 

потенциал, 14 городов со статусом –

«наукоград России». 

3. Наличие густой транспортной сети, 

включающую железнодорожный, авто-

мобильный и речной транспорт. 

4. Большое количество городских поселе-

ний, в сравнении с другими регионами. 

5. Высокая квалификация рабочей силы. 

6. Высокая предпринимательская актив-

ность населения. 

7. Наличие научно-исследовательских 

институтов. 

Среди факторов, которые высту-

пают как барьеры устойчивого экономиче-

ского развития Московской области сле-

дует отметить следующие:  

1. Большое количество предприятий ВПК, 

которые практически не работают. 

2. Большое количество импортируемой 

продукции. 

3. Устаревшие основные средства произ-

водства и технологии. 

4. Большой «мятниковый» миграционный 

поток работников из области в Москву. 

5. Наличие большого количества свалок, 

это влияет на экологию территории. 

Кроме того, анализ экономических 

возможностей – это анализ перспектив 

улучшения экономического состояния ре-

гиона и возможностей обеспечения его 

устойчивого экономического роста. К эко-

номическим возможностям, которые могут 

задействовать модернизацию экономики 

региона можно отнести: 

1. Расширение строительства внутренних 

транспортных магистралей, связываю-

щих все административные районы 

между собой.  
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2. Реальное содействие развитию бизнес-

структур в регионе. 

3. Развитие экспорта продукции местных 

предприятий. 

4. Совершенствование системы управле-

ния экономическими процессами на ре-

гиональном уровне. 

К группе, определяющей как 

опасность экономическому развитию Мос-

ковской области, следует отнести факто-

ры: 

1. Деградация большей части производст-

венных мощностей предприятий в ре-

зультате их длительного использования 

и слабого обновления. 

2. Старение специалистов на предприяти-

ях научно-производственного комплек-

са. 

3. Утечка научных кадров за границу.  

4. Отрицательные тенденции в демогра-

фической ситуации. 

5.  Возрастание различий в социальном и 

экономическом развитии муниципаль-

ных образований Московской области. 

Следующим шагом в разработке 

стратегии инновационного развития Мос-

ковского региона является формирование 

реальных проектов, определение приори-

тетов развития и определение первооче-

редных и долговременных целей, которые 

обеспечат его устойчивое экономическое 

развитие.  

Стратегическими задачами, на-

правленными на достижение поставленной 

цели стратегической цели, являются: соз-

дание условий для формирования конку-

рентоспособной, динамичной и высоко-

технологичной экономики, позволяющей 

обеспечить устойчивое экономическое 

развитие Московской области и на этой 

основе создание условий для повышения 

уровня и качества жизни населения Мос-

ковской области. 

В стратегии инновационного типа 

попытка преодолеть негативы специализа-

ции региона рассматривается как ключе-

вой момент модернизации экономики ре-

гиона. В настоящее время многие регио-

нальные власти планируют реструктуриза-

цию экономики осуществить с помощью 

привлечения бизнеса и общественных ор-

ганизаций [1].  

Реализация социальных функций 

инноваций может осуществляться на осно-

ве:  

- на формирования программ под-

держки массового научно-технического 

творчества;  

- популяризации научной и инно-

вационной деятельности; 

- внедрения современных стандар-

тов оказания инновационных услуг в госу-

дарственном управлении. 

В Проекте Стратегии социально-

экономического развития Московской об-

ласти до 2025 года властные структуры 

выявляют источники возможных масшта-

бов развития и оценивают варианты пер-

спективного социально-экономического 

развития Московской области. Немало-

важное значение придается статусу регио-

нов-доноров, так как именно регионы - 

доноры изначально должны быть нацеле-

ны на реализацию инновационного сцена-

рия экономического роста территории и 

ориентироваться на разработку технологий 

управления) [5].  

Модель инновационной стратегии 

развития Московской области (рис.2). 

Проблемы формирования страте-

гий: 
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Рисунок 2 – Инновационная альтернатива модернизации экономики Московской области 

 

1. Общая идея иногда может выра-

ботаться поспешно (пример, программа 

«500» дней – еѐ девиз: «человек, свобода, 

рынок». программа ставила задачу – все, 

что возможно взять у государства и отдать 

людям(приватизация), программа не обес-

печивала социальную защиту населения, 

проект был отвергнут).  

2. Стратегия разрабатывается в от-

рыве от генерального плана развития ре-

гиона (пример: Москва и присоединение к 

ней дополнительной площади). 

3. Запаздывание стратегии – оши-

бочное распознавание символов времени 

(пример – стратегия изменения ориенти-

ров России в 21 веке). 
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Создание современных информа-

ционных ресурсов, которые позволяют 

быстро и точно оценивать развитие эконо-

мики промышленности, предусматривают 

нововведения в различных сферах монито-

ринга для оценки финансово-

хозяйственной деятельности. Одним из 

вариантов исследования финансового со-

стояния отраслей российской промышлен-

ности является проведение интегральной 

оценки на основе совокупности частных 

интегральных показателей. Причинами 

проведения интегральной оценки финан-

сового состояния являются несколько – 

это и для определения потенциала в дело-

вом сотрудничестве, оценки эффективно-

сти вложений инвестиций, для принятия 

управленческих решений по улучшению 

или стабилизации работы, как отдельно 

взятой отрасли, так и региона в целом. 
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Среди наиболее распространен-

ных задач, которые решаются при иссле-

довании финансового состояния, можно 

выделить такие как: независимый анализ 

финансового состояния экономического 

субъекта, определение его недостатков и 

изучение причин их образования; установ-

ление потенциала для улучшения платеже-

способности и финансовой устойчивости; 

подготовка конкретных действий и шагов, 

направленных на более эффективное ис-

пользование ресурсов и укрепление фи-

нансовых позиций; планирование допус-

тимых результатов финансово-

хозяйственной деятельности при всевоз-

можных модификациях применения ре-

сурсов [2, 8]. 

Достаточно актуальным остается 

вопрос разработки методики построения 

комплексной оценки финансового состоя-

ния на основе интегрального показателя 

[1, 4]. Следовательно, при определении и 

отборе диагностических признаков для 

оценки финансового состояния российской 

промышленности следует руководство-

ваться теми показателями и характеристи-

ками, которые оценивают текущее состоя-

ние изучаемого вопроса как в отдельности, 

так и в общей совокупности. Поэтому, 

считаем целесообразным осуществлять 

диагностику финансового состояния про-

мышленного сектора с применением ос-

новных признаков, представленных на 

рисунке 1.  

С этой целью предлагается ис-

пользовать нижеследующие блоки инте-

грального индекса на основе четырехуров-

невой иерархии статистических показате-

лей (рис. 2).  

Расчет интегрального индекса   – 

го вида экономической деятельности про-

мышленного сектора (  ) производился на 

основании аддитивной модели по сле-

дующей формуле: 

 

       
 
                           (1) 

 

  – число видов экономической деятель-

ности промышленного сектора,            ; 

  – число частных интегральных 

индексов,          ; 
    –  –ый частный интегральный 

индекс  –го вида экономической деятель-

ности промышленного сектора; 

   – экспертный вес  –го частного 

интегрального индекса. 

Формула определения  –го част-

ного интегрального показателя  –го вида 

экономической деятельности промышлен-

ного сектора (   ) имеет следующий вид: 

 

         
  
                            (2) 

 

 – число обобщающих индексов  –
го частного интегрального индекса,   
       ; 

     –  –ый обобщающий индекс 

 –го частного интегрального индекса  –го 

вида экономической деятельности про-

мышленного сектора. 

Для определения  –го обобщаю-

щего индекса  –го частного интегрального 

индекса  –го вида экономической дея-

тельности промышленного сектора (    ) 

использовался: 

– прямой обобщающий индекс: 

 

     
ЧП       

    ЧП        
                 (3) 

– обратный обобщающий индекс: 

 

     
    ЧП        

ЧП       
                      (4) 

 

– обобщающий индекс по норма-

тивному значению: 

 

     
ЧП       

    ЧП 
                         (5) 

 

ЧП        – средняя величина частно-

го индекса по  –му обобщающему индексу 

 –го частного интегрального индекса  –го 

вида экономической деятельности про-

мышленного сектора. 
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Рисунок 2 – Основные признаки для диагностики финансово – хозяйственной деятельности российской 

промышленности 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема вложенности признаков при оценке финансового состояния промышленного сектора 

России 
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Средняя величина частного индек-

са по  –му обобщающему индексу  –го 

частного интегрального индекса  –го вида 

экономической деятельности промышлен-

ного сектора (ЧП       ) получена на основа-

нии: 

– среднегеометрической величи-

ны: 

 

ЧП          ЧП    
 
   

 
                  (6) 

 

  – период исследования,           ; 
ЧП     – частный индекс признака 

за  –период исследования по  –му обоб-

щающему индексу  –го частного инте-

грального индекса  –го вида экономиче-

ской деятельности промышленного секто-

ра; 

– среднеарифметической взве-

шенной величины: 

 

ЧП        
       
Т
   

  С    
 
   

                       (7) 

 

       – величина сравнения за  –

период исследования по  –му обобщаю-

щему индексу  –го частного интегрального 

индекса  –го вида экономической дея-

тельности промышленного сектора; 

 С     – база сравнения за  –

период исследования по  –му обобщаю-

щему индексу  –го частного интегрального 

индекса  –го вида экономической дея-

тельности промышленного сектора. 

По установленным расчетным ме-

тодом пороговым значениям интегрально-

го индекса российские отрасли промыш-

ленности сгруппированы в 4 объединения 

по уровню финансового состояния (табл. 

1).

 
Таблица 6 – Оценка финансового состояния промышленного сектора 

Вид экономической деятельности    
Уровень финан-

сового состояния 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,08 

опасный 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,08 

Производство транспортных средств и оборудования 0,09 

Текстильное и швейное производство 0,09 

Производство машин и оборудования 0,13 

проблемный 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 0,16 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 0,16 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,19 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 0,20 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфиче-

ская деятельность 0,32 потенциальный 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,36 

Химическое производство 0,40 

благоприятный 

Металлургическое производство и производство готовых металли-
ческих изделий 0,41 

Добыча топливно - энергетических полезных ископаемых  0,42 

Добыча полезных - ископаемых, кроме топливно-энергетических 0,43 

Производство кокса и нефтепродуктов 0,55 

 

На основе полученных данных 

рассчитаны среднее значения выбранных 

индикаторов для оценки финансового со-

стояния выделенных групп промышленно-

го сектора России (табл. 2). 

 
Таблица 7 – Средние значения индикаторов 

Индикатор 
Уровень финансового состояния 

опасный проблемный  потенциальный  благоприятный  



 

Вопросы региональной экономики №4(21) 2014 158 

ТРим 116,43 116,55 119,53 119,17 

ТРдс 116,95 123,40 130,92 132,63 

dПрКЗ 10,34 6,52 11,46 9,92 

Км/л 1364,31 1121,48 1096,38 852,85 

КТЛ 125,84 127,66 139,54 164,78 

КА 26,02 36,07 57,33 54,43 

ОбОА 198,55 169,84 119,60 155,48 

ПгКЗ 91,40 80,76 56,10 45,24 

РП 5,12 9,84 8,18 28,43 

РА 0,01 0,01 0,04 0,02 

dy 0,70 5,98 4,54 13,23 

 

Виды экономической деятельно-

сти промышленного сектора, характери-

зующиеся «опасным» уровнем финансово-

го состояния, имеют достаточно высокий 

уровень медленореализуемых активов в 

структуре оборотных активов хозяйст-

вующих субъектов, что подтверждается и 

низкой оборачиваемостью оборотных ак-

тивов. Собственных источников для осу-

ществления финансовой деятельности не-

достаточно, что также находит свое отра-

жение на низких коэффициентах рента-

бельности проданной продукции (товаров, 

работ, услуг) и активов организаций по 

видам экономической деятельности. На 

уровень финансового состояния отраслей 

данной группы в наибольшей степени ока-

зывает недостаточная гибкость и адапти-

руемость развития экономических субъек-

тов к изменениям внутреннего и внешнего 

рынка в промышленном секторе. Круг ре-

шаемых проблем для видов деятельности, 

включенных в «проблемный» уровень фи-

нансового состояния имеет ряд особенно-

стей: отсутствие стабильного платежеспо-

собного спроса на внутреннем рынке; не-

достаточный уровень развития транспорт-

ной, инженерной и социальной инфра-

структуры и др. Основной отличительной 

особенностью хозяйствующих субъектов, 

отнесенных к «потенциальному» уровню 

финансового состояния, является высокий 

уровень удельного веса убыточных орга-

низаций по видам экономической деятель-

ности от общего числа организаций. Дан-

ное обстоятельство объясняется несовер-

шенством ключевых рыночных институтов 

и элементов биржевой торговли, наличием 

технологического монополизма на регио-

нальном уровне, сохранение перекрестно-

го субсидирования, наличие частно – госу-

дарственного партнерства при реализации 

проектов. Для промышленного сектора 

уровень финансового состояния которого 

характеризуется как «благоприятный», его 

технико – технологический потенциал и 

конкурентоспособность нельзя считать 

приемлемым. В данном случае при иссле-

довании допустимых действий решения 

существующих трудностей необходимо 

руководствоваться единой государствен-

ной стратегией развития, ориентированной 

на совершенствование сотрудничества 

между государственными структурами 

всех уровней.  

Таким образом, при оценке уровня 

финансового состояния российской про-

мышленности необходимым условием 

считается значимость каждого из выбран-

ных индикаторов. Дальнейшую целена-

правленность государственной поддержки 

следует оказывать с учетом выделенных 

особенностей и интегрального показателя 

по отдельным видам экономической дея-

тельности промышленного производства. 
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Прогнозирование развития бизнес-процессов: основные этапы и модели 
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В современных условиях большинство организаций, функционирующих в различных областях, вне-

дряют процессный подход к управлению, который предполагает выделение и описание деятельности в виде 
взаимосвязанных бизнес-процессов. 

Одной из важнейших, востребованных и в то же время сложнейших задач при анализе бизнес-

процессов является прогнозирование их развития в будущем. В данной статье описывается процедура прогно-
зирования бизнес-процессов: этапы и различные модели прогнозирования. 

 

Прогнозирование, бизнес-процесс, модель, регрессия, авторегрессия, скользящее среднее, экспоненциальное 
сглаживание, сезонные колебания, Марковский процесс. 

 

Forecasting of development of business processes: the main stages and models 
 

I.S. Fetisova, graduate student, 
Moscow region state–financed educational institution of higher vocational training 

«Finance and technology academy», Korolev, Moscow region 

 
In modern conditions the majority of organizations in different areas implement the process approach to 

management, which involves the selection and description of activities in the form of interconnected business-processes.  

One of the most important, popular and at the same time the most difficult tasks in the analysis of business 
processes is the prediction of their development in the future. This article describes the procedure for forecasting the 

business process: stages and different forecasting models. 

 
Forecasting, business processes, model, regression, auto regression, moving average, exponential smoothing, season 
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fluctuations, Markov process. 
 

В настоящее время ни одна сфера 

деятельности не может обойтись без про-

гнозов как средства познания будущего. 

Прогнозы необходимы в управлении каче-

ством, экономике, социальной сфере, про-

мышленности, области информационных 

технологий, образовании, финансирова-

нии, маркетинге и т.д. Прогнозирование 

представляет собой специальное научное 

исследование конкретных перспектив раз-

вития какого-либо процесса [9]. Прогнози-

рование является одним из ключевых мо-

ментов для принятия эффективных управ-

ленческих решений, особенно в современ-

ных условиях. Оно позволяет установить 

совокупность всех факторов, влияющих на 

развитие тех или иных бизнес-процессов.  

Обычно прогнозирование осуще-

ствляется в несколько этапов: 

Этап 1 заключается в сборе дан-

ных, а именно в получении корректных 

данных и обязательную проверку, что они 

достоверны и точны. Наибольший интерес 

для целей прогнозирования представляют 

данные, которые были собраны или зафик-

сированы через последовательные проме-

жутки времени, т.е. образующие величину, 

называемую временным рядом.  

Этап 2, так называемое уплотне-

ние данных, т.е. для осуществления про-

гнозирования должно быть подобрано оп-

тимальное количество исходных данных, 

имеющих прямое отношение к рассматри-

ваемой задаче и необходимых  для полу-

чения точных результатов. 

Этап 3 состоит в подборе модели 

прогнозирования, наиболее соответст-

вующей собранным данным в смысле ми-

нимизации ошибки прогноза, а также по-

следующей оценке выбранной модели. 

Этап 4 – это экстраполяция вы-

бранной модели, т.е. фактическое получе-

ние требуемого прогноза [8]. Часто про-

гнозирование на недавно прошедшие пе-

риоды, для которых исследуемые величи-

ны уже известны, используется для про-

верки точности результатов. Затем  анали-

зируется наблюдаемые ошибки [8]. 

Этап 5, оценка полученного про-

гноза предусматривает сравнение величин, 

полученных в результате вычислений, с 

действительно наблюдаемыми значения-

ми.  

Существуют различные методы 

прогнозирования, каждый из которых есть 

последовательность действий, которые 

нужно выполнить для что, чтобы получить 

модели прогнозирования, а также действия 

по оценке качества прогнозных значений. 

Выбор подходящего метода для использо-

вания в конкретной ситуации является 

важной и сложной задачей. Опираясь на 

классификацию методов прогнозирования, 

предложенную Тихоновым Э. Е., можно 

выделить интуитивные и формализован-

ные методы. Интуитивные используются в 

основном в двух случаях: когда объект 

прогнозирования или слишком прост, или 

настолько сложен, что невозможно анали-

тически учесть влияние внешних факто-

ров. Эти методы представляют собой от-

ражение индивидуальных и коллективных 

суждений экспертов, касающихся перспек-

тив развития процессов, и не предполага-

ют построения моделей прогнозирования.  

Формализованные же основаны на разра-

ботке моделей прогнозирования, которые, 

в свою очередь, условно делятся на стати-

стические: регрессионные, авторегресси-

онные, модели экспоненциального сгла-

живания; и структурные: модели на основе 

Марковских процессов, нейросетевые мо-

дели и др. 

Для решения задач,  которые тре-

буют изучения отношения между двумя и 

более переменными, используется регрес-

сионный анализ. Регрессия в настоящее 

время широко применяется и для получе-

ния прогнозов. Целью регрессионного 

анализа является определение зависимости 

между исходной переменной и множест-

вом внешних факторов (регрессоров) [9]. 

Результат исследования в этом случае – 

экспериментальная зависимость воздейст-
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вия какого-либо фактора или совокупно-

сти факторов (например, производитель-

ности труда, уровня образования, стажа 

работы и т.д.) на изменение изучаемого 

параметра (например, количества рабочих 

мест, величины прибыли организации) [1] 

− может быть представлен не только в ви-

де графика, но и математически описан с 

использованием аппроксимирующего вы-

ражения. Таким образом, регрессионный 

анализ даѐт предсказание или прогнозиро-

вание одной переменной на основании 

других. Коэффициенты регрессии могут 

определяться либо по методу наименьших 

квадратов [10], либо по методу макси-

мального правдоподобия [11]. 

Наиболее простым инструментом 

для описания связи между влияющим фак-

тором и зависимой переменной является 

линейная регрессионная модель, так как 

использование слишком сложных функций 

неизбежно приводит к увеличению коли-

чества параметров, а это, в свою очередь, 

уменьшает точность измерения и усложня-

ет интерпретацию результатов.  

Линейная модель выглядит сле-

дующим образом: 

                 , 
где    – свободный член уравне-

ния, который определяет область сущест-

вования модели;    – выборочный коэф-

фициент регрессии, отражающий влияние 

фактора      на результативный признак 

    ;    – ошибка модели. 

Для того чтобы получить про-

гнозные значения      в момент времени 

 , необходимо знать значение фактора      
в тот же момент времени, что редко может 

быть выполнимо. 

На практике в большинстве случа-

ев приходится иметь дело все-таки с про-

гнозированием одной переменной     , 
изменяющейся под влиянием нескольких 

внешних факторов              . Такое 

исследование выполняется с помощью 

множественной регрессии, математическая 

модель которой выглядит так: 

                        
           . 

Для регрессионных моделей ха-

рактерны, с одной стороны, гибкость, про-

стота, прозрачность моделирования – воз-

можность проведения анализа всех про-

межуточных вычислений, а с другой сто-

роны, сложность определения вида функ-

циональной зависимости, трудоемкость 

определения параметров модели, низкая 

адаптивность и линейность. 

Большой вклад в изучение про-

блемы прогнозирования внесли Дж. Бокс, 

Г. Дженкинс, в научных трудах которых 

описаны ставшие популярными в даль-

нейшем модели, предполагающие состав-

ление прогнозов на основе всестороннего 

анализа временных рядов: скользящего 

среднего, авторегрессии, смешанные мо-

дели: авторегрессии – скользящего средне-

го и авторегрессии – проинтегрированного 

скользящего среднего [2].  

Модели авторегрессии полезны 

для описания некоторых временных рядов, 

встречающихся на практике. В них теку-

щее значение процесса выражается как 

конечная линейная совокупность преды-

дущих значений процесса и импульса   , 
называемого белым шумом и представ-

ляющего собой реализацию случайных 

величин с фиксированным распределени-

ем, которое обычно предполагается нор-

мальным с нулевым средним и дисперсией 

  
  [2]. Значение процесса в равноотстоя-

щие моменты времени             есть 

               Предположим, что 

                  отклонения от   – парамет-

ра, определяющего «уровень» процесса, 

т.е. среднее, вокруг которого процесс 

варьирует,  например,         . В таком 

случае  

                                  

(1) 

называется процессом авторегрес-

сии порядка   [2]. Это название объясня-

ется тем, что линейная модель  

                        , 

которая связывает «зависимое» 

переменное   с множеством «независи-

мых» переменных           , плюс зна-
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чение  , описывающее ошибку, часто на-

зывается моделью регрессии; в данной 

ситуации говорят, что   «регрессирует» на 

          . Так как в формуле (1) пере-

менная   регрессирует на своих предшест-

вующих значениях; поэтому модель авто-

регрессирующая [2]. Если оператор авто-

регрессии порядка   определить следую-

щим образом: 

              
       

 , 

тогда модель авторегрессии мож-

но сжато описать так:  

          , 
где           

          – опе-

ратор сдвига назад. 

Эта модель содержит     неиз-

вестных параметра:                
 – 

дисперсия белого шума   , которые следу-

ет оценивать на практике по наблюдениям 

[2].  

Большое значение в описании 

временных рядов имеют также модели 

скользящего среднего. Пусть     линейно 

зависит от числа   предыдущих 

                      . Процесс  

                               (2) 

называется процессом скользяще-

го среднего порядка      . Если оператор 

скользящего среднего порядка   опреде-

лить как 

              
       

 , 

тогда в сжатом виде модель сколь-

зящего среднего можно записать следую-

щим образом:    =       . 
Она содержит     неизвестных 

параметра:     ,        ,   
 , которые 

должны на практике оцениваться по на-

блюдениям. 

Для достижения большей гибко-

сти в подборе моделей к наблюдаемым 

временным рядам иногда целесообразно 

объединить в одной модели и авторегрес-

сию, и скользящее среднее [2]. Как резуль-

тат получается комбинированная модель 

авторегрессии – скользящего среднего 

                                

          (3) 

В сжатом виде данная модель вы-

глядит так: 

                
в которой       неизвестных 

параметра:             ,     ,   
 , оце-

ниваемых по наблюдениям. Данная модель 

делает прогноз, зависящий как от про-

шлых значений отклика               так и 

от текущего и прошлых значений случай-

ного импульса               . 

Адекватное описание временных 

рядов достигается на практике с помощью 

моделей скользящего среднего, авторег-

рессии, а также смешанных моделей [2]., в 

которых       не больше, а часто даже 

меньше 2 [2]. 

Многие временные ряды, встре-

чающиеся на практике в промышленности 

и торговле, обнаруживают нестационар-

ный характер, другими словами, не колеб-

лются относительно фиксированного 

среднего [2], как стационарные. Однако в 

некотором смысле их свойства могут быть 

однородными, например, несмотря на то, 

что уровень, относительно которого про-

исходят флуктуации, может быть разным в 

различные моменты времени, однако по-

ведение временных рядов оказывается во 

многом сходным даже с учѐтом различий в 

уровне. 

Однородный нестационарный 

процесс описывается моделью 

                (4) 

где      
    (5) 

В данной модели -я разность про-

цесса должна быть стационарной. Часто на 

практике    , 1 или максимум 2. 

Таким образом, модель, опреде-

лѐнная формулами (4) и (5), называется 

моделью авторегрессии – проинтегриро-

ванного скользящего среднего порядка 

(     ). Данная модель представляет со-

бой достаточно эффективную для стацио-

нарных и нестационарных временных ря-

дов. 

                       

                 (6) 

В том случае, если заменить    на 
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     при     модель будет содержать 

стационарную комбинированную модель 

авторегрессии – скользящего среднего, а 

также модели авторегрессии и скользяще-

го среднего [2]. 

Название данной модели содержит 

слово «проинтегрированный», так как со-

отношение, обратное формуле (5) выгля-

дит так: 

        (7) 

В формуле (7)  – это оператор 

суммирования, который определяется как 

   =                      
    

Для получения точных прогнозов, 

используя так называемые модели Бокса-

Дженкинса, требуются  большое число 

параметров, идентификация которых не-

однозначна и ресурсоемка. Для данных 

моделей присуща низкая адаптивность, а 

также линейность, то есть отсутствие спо-

собности моделирования часто встречаю-

щихся на практике нелинейных процессов.  

Экспоненциальное сглаживание 

является достаточно популярным методом 

прогнозирования, который относится к 

классу так называемых адаптивных, ос-

новной характеристикой которых является 

способность непрерывно учитывать изме-

нение динамических характеристик изу-

чаемых процессов и подстраиваться под 

эту динамику, тем самым придавая более 

высокую информационную ценность и 

больший вес имеющимся наблюдениям, 

чем ближе они расположены к текущему 

моменту времени. Часто модель экспонен-

циального сглаживания используется для 

прогнозирования финансовых и экономи-

ческих процессов. Экспоненциальное 

сглаживание предусматривает постоянное 

обновление прогнозных значений за счѐт 

наиболее свежих данных. Таким образом, 

последние доступные наблюдения имеют 

большее влияние на прогнозное значение, 

чем наблюдения, полученные ранее [9]. В 

модели экспоненциального сглаживания 

новый прогноз в период времени   пред-

ставляет собой взвешенное среднее по-

следнего наблюдения величины в момент 

времени    и значение еѐ прежнего прогно-

за на этот же период   [9]. 

                           , 
где   – коэффициент сглаживания 

(     ),      – наблюдение величины 

за текущий период времени  ,       – 

прежний сглаженный прогноз на период 

времени  , [9]         – прогнозируемой 

значение на следующий период времени.  

Кроме метода простого экспонен-

циального сглаживания, в котором пред-

полагается, что достаточно редко меняется 

уровень значений временных рядов, был 

разработан и используется двухпарамет-

рический метод Хольта. В нѐм учитыва-

ется локальный линейный тренд, который 

присутствует во временных рядах и меня-

ется со временем [9]. В данной модели для 

сглаживания уровня и тренда используют-

ся различные коэффициенты сглаживания, 

которые позволяют, оценивать текущий 

уровень и тренд, уточняя их каждый раз, 

когда появляются новые наблюдения [9]. 

Модель Хольта описывается следующим 

образом: 

1. Оценка текущего уровня:       
                          , 

2. Оценка тренда:             

    +       , 

3. Прогноз на   периодов вперед:      
1=  +  ( )+  , 

где      – новая сглаженная вели-

чина,   – коэффициент сглаживания для 

уровня (     ),      – новое наблюде-

ние в период времени  ,      – оценка 

тренда,   – коэффициент сглаживания для 

оценки тренда (     ). 

Для уменьшения ошибок прогно-

зирования применяется разработанная 

Винтерсом трехпараметрическая модель, в 

которой наряду с трендом и уровнем учи-

тывается также и сезонные составляющая. 

Данная модель определяется следующими 

уравнениями: 

1. Экспоненциально сглаженные ряды: 

      
    

      
              

       , 
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2. Оценка тренда:             

    +       , 

3. Оценка сезонности:       
    

    
 

           , 
4. Прогноз на   периодов вперед:      

1=(  +  ( ))    + +  , 
где      – новая сглаженная вели-

чина,   – коэффициент сглаживания для 

уровня (     ),      – новое наблюде-

ние в период времени  ,      – оценка 

тренда,   – коэффициент сглаживания для 

оценки тренда (     ),   – коэффици-

ент для оценки сезонности,      – оценка 

сезонности,   – длительность периода се-

зонного колебания. 

Модели и методы экспоненциаль-

ного сглаживания достаточно просты, 

единообразны при их анализе и проекти-

ровании, но не обладает гибкостью. Ис-

пользуются они в основном для получения 

долгосрочных прогнозов. 

Теперь перейдем к рассмотрению 

Марковских процессов. Случайный про-

цесс, протекающий в системе S с дискрет-

ными состояниями             , называ-

ется Марковским в том случае, если для 

любого момента времени    вероятность 

каждого из состояний системы в будущем 

(при     ) зависит только от еѐ состоя-

ния в настоящем (при     ) и не зависит 

от того, когда и как она пришла в это со-

стояние, т.е. не зависит от еѐ поведения в 

прошлом (        ) [3]. 

Если случайные переходы систе-

мы из одного состояния в другое происхо-

дят только в определѐнные моменты вре-

мени           , называемые шагами про-

цесса и   =0 – его начало, тогда сам про-

цесс есть случайное блуждание системы S 

по различным состояниям, которое можно 

представить в качестве последовательно-

сти или «цепи» событий. В начальный мо-

мент времени   =0 система находится в 

одном из состояний 

  
   
   
   
     

        
   

; в момент первого 

шага перешла в [3] одном из состояний 

  
   
   
   
     

        
   

, из которого на 

втором шаге перешла в одно из состояний 

  
   
   
   
     

        
   

 и т.д. Последова-

тельность шагов процесса может быть 

следующая: 0, 1, 2, …, k, … . 

«Траекторию» системы, блуж-

дающую по состояниям, можно предста-

вить в виде размеченного графа, изобра-

женного на рисунке 1. 

 

S1 S5

S3S2

S4

Si

Sn Sn-1 ...

   ...

 
Рисунок 1 – Размеченный граф состояний системы S 

 

Наиболее важной характеристикой 

«цепи» событий случайного процесса яв-

ляется вероятность состояния системы 

                                  (8) 

т.е. вероятность того, что система 

S будет находиться в состоянии         

        
Распределение вероятностей (8) 

представляет собой одномерный закон 

распределения случайного процесса S(t), 

который протекает в системе S с дискрет-

ными состояниями и дискретным време-
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нем                 [3]. 

Марковский процесс с дискрет-

ными состояниями и дискретным време-

нем или по другому Марковская цепь, 

протекающий в системе S, – это процесс, у 

которого условные вероятности состояний 

системы в будущем (при     ) зависит 

исключительно от состояния системы в 

настоящем (при     ) и не зависят от 

того, когда (на каком шаге, при     ) и 

откуда система пришла в данное состояние 

для любого фиксированного момента вре-

мени (любого шага   ) [3]. Таким образом, 

будущее процесса зависит от прошлого 

только через настоящее. 

Важнейшей задачей при исследо-

вании Марковской цепи является опреде-

ление безусловных вероятностей нахожде-

ния системы S в состоянии 

                          
                              

         (9) 

Для того чтобы найти эти вероят-

ности необходимо знать условные вероят-

ности перехода системы S на k-м шаге в 

состояние       если известно, что на пре-

дыдущем      -м шаге она была в со-

стоянии    [3]. Переходные вероятности 

Марковской цепи на k-м шаге        обо-

значаются следующим образом: 

                        

   ( ,          ) (10) 

Переходные вероятности        

можно записать в виде квадратной матри-

цы размерности n×n [1]: 

    = 11  12   21  22       1   
2        1    1        2    2          

                    (11) 

Система   может находиться на 

каждом шаге только в одном из взаимоис-

ключающих состояний, поэтому для лю-

бой -й строки матрицы (11) 

       
 
      (12) 

Матрица, обладающая таким 

свойством, называется стохастической [3]. 

И все еѐ элементы отвечают условию  

          . 

Вероятности задержки системы на 

k-м шаге в состоянии    представляют со-

бой дополнения до единицы всех осталь-

ных членов строки матрицы: 

                    (13) 

Однако для нахождения безуслов-

ных вероятностей       кроме матрицы 

переходных вероятностей (11) необходимо 

также знать и начальное распределение 

вероятностей, а именно, вероятности со-

стояний, которые соответствуют началу 

процесса, т.е. моменту времени     : 

                            (14) 

      
 
      (15) 

Если известно, что в начальный 

момент времени система   находится в 

состоянии    , тогда  

       ,                         
            (16) 

Марковская цепь, независящая от 

номера шага  , называется однородной. В 

этом случае матрица переходных вероят-

ностей выглядит так: 

      = 

       
       
   
       

            
            
   

            

  (17) 

Если известны начальные условия 

(16) и матрица переходных вероятностей, 

то распределение вероятностей на k-м ша-

ге можно вычислить по рекуррентной 

формуле следующего вида: 

                 
 
         

                 (18) 

Наиболее часто на практике при-

меняются Марковские процессы с дис-

кретным состоянием и непрерывным вре-

менем, когда переходы система из одного 

состояние в другое могут происходить не в 

фиксированные, а в случайные моменты 

времени под воздействием пуассоновских 

потоков событий с интенсивностями 

      .  

В этом случае для получения без-

условных вероятностей нахождения сис-

темы в состоянии    необходимо решить 

систему дифференциальных уравнений 

Колмогорова с переменными коэффициен-
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тами. 
      

  
 

                         
 
   

 
          

         (19) 

Систему уравнений (19) можно 

решить при заданных начальных условиях 

в момент времени     : 

                     (20) 

а также при выполнении нормиро-

вочного условия для любого момента вре-

мени  : 
      
 
                 (21) 

Уравнения Колмогорова (19) со-

ставляются по следующему мнемониче-

скому принципу:  производная вероятно-

сти любого состояния равна сумме пото-

ков вероятности, переводящих систему в 

это состояние, минус сумма всех потоков 

вероятности, выводящих систему из этого 

состояния [3]. 

Все интенсивности        можно 

записать в виде матрицы: 

        =  

        

        
   

             

                  

                  
   

             

   

При составлении системы диффе-

ренциальных уравнений Колмогорова 

удобно также воспользоваться размечен-

ным графом состояний системы, который 

изображен на рисунке 2, где около каждой 

стрелки, ведущей из состояния    в состоя-

ние   , стоит интенсивность        пуассо-

новского потока событий, переводящего 

систему из одного состояния в другое. На 

данном графе между состояниями указы-

ваются только те рѐбра, для которых ин-

тенсивности отличны от нуля. Между мат-

рицей интенсивностей и размеченным 

графом состояний есть однозначное соот-

ветствие.

 

S1 S2

Si

Sn-1

Sj

Sn
λn,n-1(t) 

λij(t)

λ12(t)

λj1(t)

λ2n(t)

λni(t)
λn-1,k(t)

λ1k(t)

..
.

...

 
Рисунок 2 – Размеченный граф состояний системы S 

 

Марковский процесс является од-

нородным в том случае, если все интен-

сивности потоков не зависят от аргумента 

              . 

Для проведения исследования 

Марковского процесса с дискретным со-

стоянием и непрерывным временем необ-

ходимо знать: 

 матрицу интенсивностей или разме-

ченный граф состояний (рис.2),  

 начальные условия: 

                     (22) 

      
 
                            

          . (23) 

Система   по истечении достаточ-

но большого времени функционирования  

переходит в стационарный режим, 

когда вероятности состояний       

          называемые в данном случае 

финальными (предельными), не зависят от 

времени  . 
Для стационарного режима урав-

нения Колмогорова превращаются в сис-

тему алгебраических уравнений с посто-
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янными коэффициентами [3]: 

                
 
   

 
                

(24) 

           
 
     

 
                 

         (25) 

В соответствии с формулой (25) 

для любого состояния   , сумма всех вхо-

дящих потоков вероятности должна быть 

равна сумме всех выходящих потоков [3]. 

Кроме того, для решения системы 

уравнений (25) необходимо заменить одно 

из уравнений нормировочным условием: 

   
 
       

Рассмотрим следующий пример 

использования Марковских процессов для 

получения прогнозов при эксплуатации 

продукции, товаров или услуг: дана мат-

рица переходных вероятностей, на основа-

нии которой необходимо построить разме-

ченный граф состояний, а также опреде-

лить вероятности состояний после 1-го, 2-

го и 3-го циклов применения. 

      = 

           
        
      
   

    

  
   
   
 

  

Размеченный граф состояний, со-

ответствующий матрице переходных веро-

ятностей, выглядит следующим образом: 

 

 
Рисунок 3 – Размеченный граф состояний, соответствующий матрице переходных вероятностей 

 

В начальный момент времени ве-

роятность         , а             
       .  

Используя формулу (18), получаем 

следующие вероятности состояний после 

первого цикла эксплуатации: 

                            
                

Далее вычисляем по этой же фор-

муле вероятности состояний после второго 

цикла эксплуатации:  

                     
                                

                                
        

                                
И наконец, после третьего цикла 

получаем: 

                       
                                   
                             

              
                            

                
Модели на основе Марковских 

процессов также достаточно просты и 

единообразны при анализе и проектирова-



 

Вопросы региональной экономики №4(21) 2014 168 

нии, однако недостатком их является от-

сутствие возможности моделирования 

процессов с длинной памятью. 

Построение прогнозов на основе 

сезонных колебаний уровней [6] временного 

ряда является одним из наиболее популяр-

ных статистических методов прогнозиро-

вания. Модели на основе сезонных коле-

баний широко применятся во многих сфе-

рах деятельности, например, для получе-

ния прогнозов спроса и продаж продукции 

или услуг, в производственной деятельно-

сти в различных отраслях промышленно-

сти, перевозок пассажирским транспортом. 

Под сезонными колебаниями в таких мо-

делях понимаются изменения уровня вре-

менного ряда, которые вызываются влия-

ниями времени года. Причем, сезонные 

колебания повторяются через каждый год, 

т.е. они строго цикличны, но длительность 

самих времен года также подвержена не-

которым колебаниям. Изучение сезонных 

колебаний требует наличия данных за ка-

ждый квартал, а лучше и за каждый месяц.  

На первом этапе реализации лю-

бого подхода к прогнозированию показа-

телей, изменения которых имеют перио-

дические сезонные колебания, определяет-

ся характер сезонности [5]. Временной ряд 

прогнозируемого показателя может быть 

описан моделями либо с аддитивным, либо 

мультипликативным характером сезонно-

сти. Отличие этих моделей заключается в 

следующем: для аддитивной – характери-

стики сезонности измеряются в абсолют-

ных величинах, а для мультипликативной 

– в относительных. Алгоритм оценивания 

сезонной составляющей выгладит сле-

дующим образом: 

1. Сглаживание исходного временного 

ряда с помощью процедуры скользя-

щей средней при четной длине интер-

вала сглаживания [4] для предвари-

тельного оценивания тенденции разви-

тия. Для сглаживания сезонных коле-

баний временных рядов  квартальной  

динамики можно использовать выра-

жение: 

    

 
 
                  

 
 
    

 
 

При рассмотрении же временных рядов 

ежемесячной динамики применяется 

выражение: 

    

 
 
                      

 
 
    

  
 

2. Вычисление уровней временного ряда, 

которые для мультипликативной се-

зонности представляют собой отноше-

ния, а для аддитивной – разности фак-

тических уровней и сглаженных значе-

ний, полученных на предыдущем шаге: 

   
  

  
 ,          

  . 

3. Усреднение значений уровней для од-

ноимѐнных месяцев или кварталов с 

целью элиминирования влияния слу-

чайной составляющей и определения 

предварительных значений сезонной 

компоненты [4]. 

Например, для месячной динамики усред-

нение выполняется с помощью выра-

жения: 

    

 
  
 

  
  

 
                       

 

   

 

 
                       

   

   

  

где   – это число целых периодов (циклов) 

во временном ряду, полученных на 2-м 

шаге. 

4. Для того чтобы суммарное воздействие 

сезонности на динамику было ней-

тральным необходимо проведение кор-

ректировки первоначальных значений 

сезонной составляющей [4]: 

 для мультипликативной формы 

сезонности требуется, чтобы средняя 

арифметическая из значений коэффициен-

тов сезонности для полного сезонного 

цикла была равна 1 [4]. Используя сле-

дующее выражение можно определить 

окончательные оценки коэффициентов 

сезонности:   
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где   
 

      
 
   

    число фаз в полном 

сезонном цикле (4 – для квартальных дан-

ных, а 12 – для месячных). 

Чтобы обеспечить взаимопогашаемость 

сезонных колебаний для аддитивной фор-

мы сезонности сумма значений сезонной 

составляющей для полного сезонного цик-

ла должна быть равна нулю. Скорректиро-

ванные оценки сезонной компоненты 

можно определить с  помощью следующе-

го выражения [4]: 

                       

где    
 

 
    
       число фаз в полном 

сезонном цикле. 

На втором этапе происходит се-

зонная корректировка исходных данных. 

Часто на практике требуется разложить 

временные ряды на составные части: се-

зонную, трендовую и случайную компо-

ненты, для выполнения анализа тенденции 

развития исследуемого показателя. При 

использовании подхода к прогнозирова-

нию с помощью тренд-сезонных моделей 

на третьем этапе производится расчѐт па-

раметров тренда на основании временного 

ряда, который был получен на втором эта-

пе [4]. Далее производится моделирование 

динамики исходного ряда уже с учѐтом 

трендовой и сезонной составляющих [4] 

Если исследователь удовлетворѐн полу-

ченными характеристиками точности и 

адекватности модели, еѐ можно использо-

вать для прогнозирования, 

К числу достоинств методики про-

гнозирования на основе сезонных колеба-

ний можно отнести еѐ простоту, доступ-

ность, а также возможность с помощью 

неѐ разработки оперативных и кратко-

срочных прогнозов с достаточно высокой 

точностью. Но для построения достовер-

ных и надежных прогнозов нужно прово-

дить систематический анализ исследуемых 

параметров и вносить при необходимости 

соответствующие коррективы и уточнения 

в используемую модель с целью ее адапта-

ции к новым условиям [5]. 

Техника прогнозирования про-

должает развиваться, и разрабатываются 

все новые и новые методы, реализуемые с 

помощью информационных технологий - 

специального программного обеспечения, 

так как потребность в прогнозирования 

процессов постоянно растѐт. Создано 

множество различных программных 

средств для решения задач прогнозирова-

ния:  

 зарубежные: SPSS, STATA, STATIS-

TICA, S-PLUS, STATGRAPHICS, 

SYSTAT, CSS, SAS, S-plus, BMDP, 

NiniTab, Eviews, Forecast Pro и т.д. 

 отечественные: STADIA, ЭВРИСТА, 

МЕЗОЗАВР, ОЛИМП: Стат-Эксперт, 

Статистик-Консультант, САНИ, 

КЛАСС-МАСТЕР и т.д.  

Большинство пакетов программ 

являются так называемыми универсаль-

ными статистическими пакетами, в кото-

рых реализованы традиционные методы 

прогнозирования. Однако с помощью них 

затруднительно решать специализирован-

ные и нестандартные задачи. Кроме того, 

они громоздки, достаточно дороги, слож-

ны в освоении. 

Вследствие чего возникает необ-

ходимость разработки специального про-

граммного обеспечения, которое позволит 

прогнозировать развитие бизнес-

процессов, учитывая влияние различных 

как внутренних, так внешних факторов, то 

есть, анализируя прогнозный фон. С по-

мощью данного программного средства 

может быть проведѐн многофакторный 

машинный эксперимент, который предпо-

лагает, что на развитие какого-либо про-

цесса влияет множество факторов, но сре-

ди них есть какой-то один, проявляющий 

своѐ влияние сильнее, чем остальные. В 

результате проведения большого количе-

ства таких испытаний с использованием 

случайных значений факторов (метод ста-

тистических испытаний) можно получить 

достаточно точные прогнозные значения.  

Теория и практика управления, в 

частности управления качеством, настоя-

тельно требует: чтобы управлять бизнес-

процессами, необходимо предвидеть их 

развитие и оценивать влияние внешних 
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факторов. Таким образом, разрабатывае-

мое программное обеспечение должно 

реализовывать специализированные, адап-

тивные модели, которые можно корректи-

ровать в зависимости от влияния изме-

няющихся внешних факторов. 
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