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Развиваются основные положения теории технико-экономических парадигм и технологиче-

ских укладов, вводится новое понятие «инклюзивное технологическое развитие», подразумевающее 
вовлечение в вектор технологического развития среднетехнологичных отраслей и различных типов 
регионов. Авторы выделяют предпосылки структурной технологической инклюзии, связанные с кон-
вергенцией технологий и высоким потенциалом развития среднетехнологичных отраслей. Статья 
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Основы концепции технико-экономических парадигм были заложены К. Фридмен, К. Перес, 

Ван Дейн и др., под которыми, согласно пониманию К. Перес, подразумеваются комплекс промыш-
ленных секторов, соответствующая ему институциональная структура, инфраструктура, финансовая 
структура, а также социально-политический климат и специфическая система отношений между тру-
дом и капиталом, сформировавшихся на базе внедренного в фазе депрессии пучка базисных техноло-
гических инноваций [11]. Важно отметить, что сопряженность технологического развития с различ-
ными аспектами экономической динамики в концепции технико-экономических парадигм (ТЭП) 
подчиняется динамике инновационного развития, логике смены базисных инноваций, на основе ко-
торых и вырастает новая институциональная структура. 

Развитие концепции ТЭП нашло свое продолжение в российской школе длинных волн в 80–
90-е гг. ХХ в. сначала в идее периодичности возникновения структурных революций 
С. М. Меньшикова. Сместив акценты с социоинституциональной точки зрения, характерной для 
школы ТЭП, на позиции анализа технико-технологического развития экономики, российские «длин-
новолновики» сформировали школу технологических укладов (С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, 
М.Я. Каждан и др.), близко к позициям, которой стоят воззрения представителей концепции «ядра 
саморазвития». 

Недостатком существующих концепций технико-экономических парадигм и укладов являет-
ся то, что они, по существу, интересуются лишь долгосрочными процессами. В.И. Маевский так пи-
шет о теориях экономических укладов и технико-экономических парадигм: «Такого рода концепции 
интересны в философско-экономическом и историко-экономическом аспектах, но они индифферент-
ны к проблемам текущей и среднесрочной экономической динамики. Они не дают рецептов по пово-
ду того, как не допустить перегрев экономики в очередной фазе подъема, как действовать в условиях 
рецессии, как управлять инфляцией, занятостью, ставками процента, валютным курсом в той или 
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иной фазе бизнес-цикла, как строить бюджетную и ценовую политику в разных экономических ситу-
ациях и т. д.» [5].  

От себя добавим, что эти концепции не рассматривают концептуальные вопросы изменения 
форм организации бизнеса, места и структуры высокотехнологичного сектора, институциональных 
изменений, роли государства и науки в процессе технологических преобразований. Многие считают, 
что приобретение и реализация новой промышленной технологии автоматически ведет к росту про-
изводительности, гарантированной прибыли, созданию новых рабочих мест. Практика не подтвер-
ждает этот наивный технологический детерминизм. Нельзя создать новую экономику не преобразуя 
бизнес-среду. Современные компании примечательны не тем, что они склонны использовать новые 
технологии, а тем, что они в рамках этих технологий полностью перестраивают весь свой бизнес-
процесс (в том числе производство, снабжение, корпоративные границы) делая его более эффектив-
ным, результативным и интегрированным. 

Формирование новой индустриальной парадигмы во многом определяется системно-сетевым 
подходом к технологическому развитию. Это, в свою очередь, приводит к формированию технологи-
ческих секторов трех типов: 1) на базе одного физического принципа формируются технологии раз-
личного назначения (например, лазерные технологии и др.); 2) для решения одной задачи использу-
ются технологии, основанные на различных физических принципах (например, технологии лечения 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, технологии передачи информации и др.); 
3) технологии, создаваемые на основе междисциплинарных исследований (например, NBIC-
технологии). Таким образом, многообразие типов технологий и видов инноваций позволяет говорить 
о необходимости использования в процесс формирования ТЭП всего спектра технологий, формиру-
ющих «сеть технологий», основой которой должен стать не только высокотехнологичный сектор, но 
и среднетехнологичные сектора.  

В этой связи, считаем необходимым расширить методологию формирования новой инду-
стриальной парадигмы и формирования высокотехнологичного сектора в части вовлечения в вектор 
технологического развития среднетехнологичных секторов («структурная инклюзия»), так и регионов 
различного типа («пространственная инклюзия»). 

Инклюзивность (от латинского слова include, что означает «включать») – это свойство, свя-
занное с включением какого либо объекта в определенное  явление или множество. В сфере обще-
ственных отношений данный термин используется давно, однако в сфере экономических отношений 
философия инклюзивного развития только начинает формироваться. Так, в 2011 г. Форум в БПАО 
проводился под девизом «Инклюзивное развитие», в ходе которого Д. Медведев обозначил четыре 
аспекта инклюзивного развития экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи, считаем 
важным рассмотреть особенности инклюзивного технологического развития и выделить понятие 
«структурная технологическая инклюзия», под которой понимается вовлечение в процесс новой ин-
дустриализации среднетехнологичных отраслей и модернизация низкотехнологичных отраслей 
(см. рис. 1). 

Различные аспекты проблемы взаимосвязи технологических трансформаций и структурных 
сдвигов в экономике исследованы в работах Р. Барра [1], К. Кларка [10], И. Шумпетера [8], С.Ю. Гла-
зьева [2], О.Ю. Красильникова [3], Ю.В. Яременко [9], Т.М Селищевой [7] и др. В целом структуру 
экономики рассматривают как динамическую систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных 
элементов в определенных пропорциях [4]. Структурному развитию экономики свойственны циклич-
ность и проявление свойств самоорганизации, способность к трансформации и формирование новых 
ее элементов и качеств обнаруживается в виде колебаний экономической конъюнктуры.  

Предпосылками появления структурной технологической инклюзии являются конвергенция 
технологий и высокий потенциал развития среднетехнологичных отраслей [6]. 

Результаты анализа особенностей технологических изменений и вызванных ими структурных 
сдвигов в экономике развитых стран позволяют утверждать, что основным драйвером данных про-
цессов выступала конвергенция технологий и следующая за ней диффузия. Конвергенция предпола-
гает, что промышленные технологии начинают использовать один и тот же обобщенный ресурс и от-
бор приводит к количественному улучшению эффективности уже утвердившихся типов технологий 
или форм хозяйствования в рамках господствующего уклада. Конвергенция означает не только вза-
имное влияние, но и взаимопроникновение технологий, когда границы между отдельными промыш-
ленными технологиями стираются, а многие интересные результаты возникают именно в рамках 
междисциплинарной работы на стыке областей.  
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Рис. 1. Структурная технологическая инклюзия и формирование стратегии новой индустриализации 

 
С конструкторско-технологической точки зрения интеграция, или конвергенция нескольких 

типов технологий (NBIC) имеет смысл для решения одной единственно возможной задачи – создания 
носителей совершенно новых видов сознания. Подчеркнем, что конвергенция технологической 
структуры как процесс взаимопроникновения и сочетания различных технологических инноваций 
стимулирует формирование новых видов структурных сдвигов, в частности структурной конверген-
ции, которая формирует основы становления новых форм сетевых и кластерных структур экономики. 
Отметим, что в ходе развитие мировой экономики освоение инновационной модели поставило под 
сомнение существующую ранее технологическую парадигму, основанную на материальных  ресурс-
ных факторах структурных сдвигов. В структурной динамике приоритетным становится формирова-
ние технологической парадигмы, базирующейся на интеллектуальных ресурсах, являющихся струк-
туроформирующими ресурсами развития структурных сдвигов в экономике. 

Таким образом, в процессе структурной конвергенции технологическая динамика характери-
зует не только процессы периодической смены технологических укладов и формирование базиса но-
вых технологий, но и инклюзию среднетехнологичных секторов,  обладающих мощным потенциалом 
развития. Характерными чертами активно формируемой технологической платформы являются 
наукоемкая продукция, интеллектуализация ресурсов, мировой рынок объектов интеллектуальной 
собственности, которые в полной мере присущи и среднетехнологичным отраслям. Механизмы и ин-
ституциональные основы для диффузий и коммерциализации знаний из высокотехнологичного сек-
тора в среднетехнологичный сектор в рамках национальной инновационной системы обеспечивают 
структурную оптимизацию ее элементов и устойчивое экономическое развитие. В результате форми-
руются различные стратегии развития технологических секторов экономики, которые и должны со-
ставить вектор новой индустриализации. 

Несмотря на то, что национальный технологический тренд определяется развитием высоко-
технологичных отраслей, необходимо учитывать объективный факт многоукладности любой эконо-
мики. Круг высокотехнологичных секторов, особенно имеющих экспортный потенциал, занимает 
лишь определенную долю в структуре экономики. В этих условиях структурно-технологическая мо-
дернизация экономики не может ограничиваться установкой на создание только высокотехнологич-
ных секторов, поскольку это может привести к воспроизводственному кризису в других отраслях.  

В таблице видно, что среднетехнологичные отрасли, особенно высокого уровня играют не 
меньшую роль, чем высокотехнологичный сектор как по уровню инновационной активности, так и по 
экспортному потенциалу. Согласно Приказа Росстата от 14.01.2014 г. № 21 к среднетехнологичным 
отраслям высокого уровня относят химическое производство; производство машин и оборудования; 
производство электрических машин и электрооборудования; производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов; производство прочих транспортных средств. Состав среднетехнологичного сектора 

Высокотехнологичные отрасли 
(кроме шестого ТУ) 

Отрасли шестого ТУ  
(NBIC-технологии) 

Экспортоориентированные 
среднетехнологичные  

 
Предпосылки структурной 
технологической инклюзии 
1) конвергенция технологий и 
диффузия NBIC-технологий в 
среднетехнологичный сектор 

2) высокий потенциал развития 
среднетехнологичного сектора 

Стратегия новой индустриализации 

Стратегия перехода к экспорту 
продукции с высокой добав-

ленной стоимостью 

Стратегия технологического 
прорыва 

Стратегия имитациии им-
портозамещения 
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низкого уровня включает производство кокса и нефтепродуктов; производство резиновых и пласт-
массовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; металлургиче-
ское производство; производство готовых металлических изделий; строительство и ремонт судов.  

На рис. 2 представлен показатель, характеризующий инновационную активность предприятий 
в отраслевом разрезе, осуществляющих технологические инновации. Самый большой процент пред-
приятий, реализующих данный вид инноваций сконцентрирован в среднетехнологичных отраслях 
высокого уровня. При этом отличительной особенностью является преобладание продуктовых инно-
вации над процессными, в то время как в других отраслях процент разработки продуктовых и про-
цессных инноваций находится на одном уровне или незначительно отличается.  

Инновационная и экономическая деятельность промышленности России* 

Отрасли промыш-
ленности России 

Уровень ин-
новационной 
активности 

Доля инноваци-
онных товаров в 

экспорте товаров, 
% от объема экс-

порта 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, 
% от общего объема отгруженных товаров 

Всего 

Вновь внедренные или 
подвергавшиеся значи-
тельным технологиче-

ским изменениям 

Усовершен-
ствованные 

ВСЕГО 11,1 8,8 6,1 3,1 1,8 
1. Добыча полезных 
ископаемых 8,4 15,8 6,7 0,7 2,0 
2. Обрабатывающие 
производства: 13,3 4,9 6,8 4,5 2,2 
Высокотехнологич-
ные 30,1 15,1 12,1 7,0 4,1 
Среднетехнологичные 
высокого уровня 19,7 13,0 12,8 9,1 3,4 
Среднетехнологичные 
низкого уровня 13,1 1,9 4,3 2,2 2,1 
Низкотехнологичные 7,7 5,2 4,5 3,7 0,8 
3. Производство и 
распределение элек-
троэнергии, газа и 
воды 5,6 - 0,6 0,5 0,1 

* Составлено по данным Росстата www.gks.ru. 
 

 
Рис. 2. Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, по группам отраслей, в % 

 
Данные показатели свидетельствуют о том, что в среднетехнологичных отраслях высокого 

уровня большое внимание уделяется инновационной деятельности, которая предполагает выпуск но-
вого или усовершенствованного продукта или услуги на рынок. По части показателей высокотехно-
логичные отрасли уступают среднетехнологичным отраслям высокого уровня. К таким показателям 
относятся: доля инновационных товаров в общем объеме отгруженной продукции; объем экспорта 
товаров в абсолютном выражении; объем экспорта инновационных товаров в абсолютном выраже-
нии; доля инновационных товаров в экспорте. Если второй и третий из этих показателей еще можно 
объяснить небольшим количеством предприятий высокотехнологичных отраслей, то первый и чет-
вертый показатели характеризуют низкую результативность инновационной деятельности в данной 
группе отраслей по сравнению со среднетехнологичными отраслями высокого уровня. 
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Таким образом, новая индустриализация, определяющим вектором которой является форми-
рование высокотехнологичного сектора, должна предусматривать структурную инклюзию средне-
технологичных отраслей, которые в краткосрочном аспекте станут драйверами роста.  

Подводя итог, необходимо отметить, что процесс формирования новой технико-
экономической парадигмы не может не рассматривать вопросы структурных технологических преоб-
разований, в результате чего на первый план выходит поиск механизмов и инструментов инклюзив-
ного технологического развития, которое включает в себя структурную инклюзию (вовлечение сред-
нетехнологичных отраслей в вектор новой индустриализации) и пространственную  инклюзию (во-
влечение всех типов регионов в технологическое развитие страны).  
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Рассматриваются особенности и проблемы стратегического управления регионами. Раскрыва-

ется миссия для срединного региона, учитывающая сетевое межтерриториальное и мировое взаимо-
действие на основе стратегической полиструктурности территории и обеспечивающая долгосрочный 
социально-экономический рост, а также безопасность страны на основе резонансного эффекта с уче-
том фактора срединности. Доказывается, что миссия срединного региона является одним из осново-
полагающих понятий стратегического управления территорией, рассматриваемое в иерархии целей и 
характеризующееся предназначением территории. Предложен алгоритм реализации миссии средин-
ного региона на примере УрФО за счет внутренней и внешней регрессионных моделей. Статья подго-
товлена при поддержке гранта РФФИ 15–06–08375. 
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В РФ применяется система документов стратегического планирования регионального разви-

тия. Основным документом является Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 536 «Об основах стра-
тегического планирования в Российской Федерации». Стратегическое планирование осуществляется 
на федеральном уровне, региональном уровне и в муниципальных образованиях. При развитии стра-
тегии срединных регионов следует учитывать все три уровня стратегического планирования в РФ. 
Комплексно система документов стратегического планирования представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные документы стратегического планирования в РФ 

Федеральный 
 уровень 

Региональный  
уровень 

Муниципальные  
образования 

Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. 

Стратегии социально-
экономического развития 
субъектов Российской Феде-
рации (83 документа, утвер-
ждено 79) 

Стратегии и концепции раз-
вития на долгосрочный пе-
риод (приняты в 164 МО 
свыше 100 тыс. жителей) 

Отраслевые документы стратегического плани-
рования (порядка 60 документов) 

Программы экономического 
и социального развития 

Планы социально-
экономического развития 

Стратегии социально-экономического развития  
федеральных округов (макрорегионов), в том 
числе Стратегия развития Арктической зоны РФ 
(без Крымского ФО) 

Целевые программы, реали-
зуемые за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации 

Прогнозы развития МО на 
среднесрочный период 

Основные направления деятельности Правитель-
ства РФ 

Муниципальные программы 

Государственные программы РФ (40) и феде-
ральные целевые программы (48) 

 
Учитывая огромную площадь России, система стратегического планирования не всегда при-

водит к ожидаемым результатам развития отдельных субъектов. Существует выявленные проблемы в 
данном направлении: 
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• отсутствиечеткой систематизации совокупности документов стратегического планирова-
ния; 

• отсутствие иерархической структуры системы документов стратегического планирования, 
их типологии в зависимости от целевого назначения, а также характеристики вертикальных и гори-
зонтальных связей; 

• отсутствие взаимосвязей документов стратегического планирования по срокам, этапам и 
показателям реализации; 

• отсутствие четких механизмов реализации документов стратегического планирования. 
На основе выявленных проблем, можно сделать вывод о не сформированности единой систе-

мы документов стратегического планирования, взаимоувязанной с системой территориального и 
бюджетного планирования. 

В данном исследовании нас интересует стратегия развития срединных регионов в частности 
на примере Уральского федерального округа. Стратегии развития строятся исходя из стратегий 
управления. Стратегии развития регионов имеют качественные различия или особенности. За счет 
срединного положения УрФО отличается от других регионов высокой степенью самодостаточности, 
что способствует саморазвитию региона. УрФО располагается не только в середине страны, но и в 
середине Евроазиатского континента. Также Урал лежит на кратчайших трансконтинентальных воз-
душных путях из Северной Америки и Скандинавии в Переднюю, Южную и Юго-Восточную Азию. 
Кроме того, Урал располагает 10,5% территории страны, 9% населения, 33% всех располагаемых за-
пасов минерального топлива РФ, шестой частью запасов железных руд, 5% запасов цветных метал-
лов, 10% леса. Доля УрФО в производстве промышленной продукции России достигает почти чет-
верти объема. Во многом УрФО превосходит другие регионы благодаря территориально-отраслевой 
структуре. Роль УрФО как срединного региона, выступающего интегратором пространства важна в 
геополитическом пространстве страны, социально-экономическом и культурно-духовном.  

Стратегия УрФО находит свое развитие в обоснованной автором миссии для срединных реги-
онов, учитывающей сетевое межтерриториальное и мировое взаимодействие на основе стратегиче-
ской полиструктурности территории и обеспечение долгосрочного социально-экономического роста 
и безопасности страны на основе резонансного эффекта с учетом фактора срединности. Миссия сре-
динного региона является одним из основополагающих понятий стратегического управления терри-
торией, рассматриваемое в иерархии целей и характеризующееся предназначением территории. Ис-
ходя из динамики показателей, технологическое развитие УрФО в планах стратегии развития на бу-
дущее выделим несколько обозначенных проблем: несоответствие новых и старых технологий; 
структурно-технологические сдвиги в экономике-старопромышленных регионов, что привело к до-
минированию низко- и среднетехнологичных, энергоемких, экологически небезупречных отраслей; 
несоответствие между технико-экономическими и социально-институтциональными сферами. По-
этому в системе стратегического планирования необходимо учитывать новую индустриализацию и 
особенности комплексного подхода социально-политического регулирования.  

Несмотря на различия в условиях развития региональных экономических систем в РФ, дол-
жен использоваться алгоритм, систематизирующий процессы прогнозирования с учетом региональ-
ных особенностей. В качестве направлений совершенствования процесса прогнозирования развития 
срединного региона предложено повышение технологичности, упорядочения и регламентации про-
цесса разработки прогноза за счет включения фактора срединности в технологию прогнозных расче-
тов. Более четкая система прогнозирования срединного региона, с точки зрения автора, должна быть 
сформирована на основе внедрения в процесс прогнозирования следующего алгоритма (рис. 1).  

Предложенный алгоритм для прогнозирования социально-экономического развития средин-
ного региона разработан на основании выделенных особенностей прогнозирования развития средин-
ного региона. К новым элементам алгоритма прогнозирования относятся: 1) система показателей 
прогноза, включающая, в том числе и фактор срединности, и методику их расчета; 2) внутренняя 
прогнозная модель развития срединного региона, учитывающая взаимосвязь социально-
экономических блоков; 3) внешняя прогнозная модель, характеризующая резонансное влияние разви-
тия срединного региона на социально-экономическое развитие страны. 
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Рис. 1. Алгоритм разработки прогноза социально-экономического развития срединного региона 

 
В ходе исследования был проведен корреляционный анализ между показателями социально-

экономического развития УрФО без учета временного лага, а также с учетом лагов в один и два года, 
в результате чего определена чувствительность показателей, и наиболее значимые показатели были 
включены в регрессионную модель. Внутренняя регрессионная модель УрФО включает шесть неза-
висимых факторов: инвестиции в основной капитал, оборот розничной торговли, объем отгруженных 
инновационных товаров, работ и услуг, доходы консолидированного бюджета, среднегодовая чис-
ленность занятых в экономике, грузопоток ж/д транспортом (1): 

             VRPt=0,787·QSТt+0,015·INQt+0,018·BUD_ALLt +0,062·EMPt+0,183·GRDt                  (1) 
где, VRPt – валовой региональный продукт; QSТt – оборот розничной торговли; INQt– объем отгружен-
ных инновационных товаров, работ и услуг; BUD_ALLt – доходы консолидированного бюджета; EMPt 
– среднегодовая численность занятых в экономике; GRDt – грузопоток ж/д транспортом. 

На основе выделенных социально-экономических показателей срединного региона и методики 
прогнозирования автором предложена концептуальная модель взаимосвязей показателей прогноза, 
включающая внутреннюю и внешнюю модель.  

Для повышения эффективности УрФО по алгоритму разработки прогноза социально-
экономического развития с учетом показателей срединности, на основе разработанной модели пред-
ставлена сравнительная типология прогнозирования социально-экономических показателей Уральского 
федерального округа (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнение значений прогнозных показателей социально-экономического развития УрФО  
Период ВРП 

(VRPt) 
Инвестиции в основной  

капитал (INVt) 
Реальные располагаемые 

 доходы населения (IFO_PINt) 
Оборот розничной 

торговли (QSTt) 
ИНЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ 
Расчет по авторской модели 

2011–2015 102,3 101,9 104,1 106,1 
2016–2020 101,7 108,1 111,0 109,5 
2011–2020 101,3 107,4 110,1 109,0 

Стратегия-2020 
2011–2015 102,6 102,5 103,2 103,8 
2016–2020 102,8 104,5 104,0 104,0 
2011–2020 102,7 103,5 103,6 103,9 
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Период ВРП 
(VRPt) 

Инвестиции в основной  
капитал (INVt) 

Реальные располагаемые 
 доходы населения (IFO_PINt) 

Оборот розничной 
торговли (QSTt) 

ЭНЕРГО-СЫРЬЕВОЙ СЦЕНАРИЙ 
Расчет по авторской модели 

2011–2015 103,2 104,0 103,4 104,8 
2016–2020 102,1 109,8 112,1 112,6 
2011–2020 101,7 108,9 110,7 110,7 

Стратегия-2020 
2011–2015 103,1 104,5 103,6 104,6 
2016–2020 103,2 106,3 105,1 106,5 
2011–2020 103,1 105,4 104,3 105,6 

ИННОВАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ 
Расчет по авторской модели 

2011–2015 104,2 106,2 106,9 106,9 
2016-2020 105,9 111 118,5 117,3 
2011–2020 104,7 110 116,4 114,1 

Стратегия-2020 
2011–2015 105,1 106,3 107,0 106,8 
2016–2020 107,1 107,5 111,0 110,9 
2011–2020 106,1 106,9 109,0 108,8 

 
Оценивая качество авторской модели необходимо отметить ее высокие прогностические свой-

ства на этапе 2011–2015 гг., что говорит о высокой чувствительности разработанной модели. По вто-
рому прогнозному периоду 2016–2020 гг. авторская модель демонстрирует менее высокие темпы роста 
социально-экономических показателей, что связано с учетом негативных кризисных явлений, обуслов-
ленных, в том числе, и внешнеэкономическими факторами, и несколько замедленным процессом роста 
индустриального сектора на основе импортозамещения.  

Рассчитанные значения прогнозных показателей УрФО близки к актуализированным прогноз-
ным значениям стратегии УрФО до 2020 г., что доказывает достоверность математической модели ав-
тора. Анализируя прогнозные сценарии развития, представленные в табл. 2, инерционный, энерго-
сырьевой и инновационный сценарии развития показывают, что значения показателя «Инвестиции в 
основной капитал» рассчитанные по базовой модели имеют тенденцию увеличения, но в сравнении с 
показателем стратегии 2020 они выше, т.к. с 2011 г. в РФ идет посткризисный период восстановления 
экономики, следовательно, инвестиций вкладывается больше.  

Реальные располагаемые доходы населения в расчетах по базовой модели претерпевают тен-
денцию увеличения, в стратегии же с 2011–2020 гг. показатель испытывает незначительные колебания. 
Учитывая зависимость курсов валют и инфляцию в период кризиса 2009 и 2011 гг. – логично, что ре-
альные доходы населения увеличиваются по всем сценариям развития. 

Показатель «Оборот розничной торговли» в период с 2011–2020 гг. показывает незначительные 
колебания, значения показателей по базовой модели выше, чем значения стратегии развития. В настоя-
щее время происходит преобладание торговли над производством, т.к. инвестиции, вложенные в ос-
новной капитал, не дают мгновенной отдачи. 

В целом рассчитанные значения прогнозных показателей УрФО близки к прогнозным значени-
ям стратегии УрФО до 2020 г., что доказывает достоверность математической модели автора. В усло-
виях глобализации и глобальной конкуренции регионы переходят к стратегическому управлению, ко-
торое включает в себя: миссию региона, сценарии и концепции развития, социально-экономическое 
прогнозирование, целевые комплексные программы, механизмы реализации целей регионального стра-
тегического управления. Миссия региона должна быть уникальной в каждом конкретном случае отно-
сительно региональных особенностей. Она характеризует направление развития объекта, а также явля-
ется одним из основополагающих понятий стратегического управления. Миссия региона имеет целе-
вую ориентацию и несет в себе принципиальные особенности объекта. Сценарий социально-
экономического развития региона должен полностью учитывать обоснованную для него миссию, при 
этом сценарий социально-экономического развития региона включает стратегическую цель региона, 
инструменты реализации региональной стратегии. Инструменты реализации региональной стратегии 
реализуются через организационный механизм, правовой механизм, финансовый механизм и механизм 
контроля. Организационный механизм включает в себя комплекс документов стратегического развития 
и планирования; правовой механизм по реализации стратегии включает в себя социально-
экономическую сферу, предпринимательскую деятельность, систему стратегического планирования и 
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др.; финансовый механизм включает в себя бюджетные стратегии, финансовые планы и т.п.; важным 
инструментом является механизм контроля – проведение оценки и экспертизы, мониторинга и др. Ре-
зультатом может являться корректировка кратко- средне- и долгосрочных прогнозов с учетом выявлен-
ных особенностей и отклонений в стратегическом социально-экономическом  развитии региона. 

При определении миссии региона, с учетом стратегического развития необходимо усиливать те 
стороны и особые ключевые моменты региона, которые в дальнейшем будут развиваться с учетом 
обоснованной миссии с полной отдачей. За последние годы было выявлено что регионы, которые раз-
виваются по обозначенной для них миссии, более успешно переживают периоды кризиса в экономике 
региона, страны и мира, так как векторы развития в соответствие с миссией не допускают низких тем-
пов развития. 

В данном исследовании нас интересуют срединные регионы. На основании выделенных топо-
логических признаков срединного региона и траектории развития жизненного цикла через теорию фа-
зовых переходов с учетом резонансного управления автору удалось выделить миссию срединного ре-
гиона. 

Миссия срединного региона заключается в превращении срединного региона в интегратор со-
циально-экономического пространства страны за счет сетевого межтерриториального и мирового взаи-
модействия на основе стратегической полиструктурности территории и обеспечение долгосрочного 
социально-экономического роста и безопасности страны на основе резонансного эффекта. 

Можно сделать вывод, что срединный регион – это импульсивный регион за счет своих систе-
мообразующих функций и топологических признаков, а также стратегии позиции долгосрочного ли-
дерства.    
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Целью работы является обзор возможностей и оценка эффективности использования государ-
ственных ресурсов в достижении оптимального эколого-экономического баланса Свердловской обла-
сти. Актуальность работы объясняется условиями кризисного функционирования российской эконо-
мики, финансовые ресурсы которой зависят от конъюнктуры мировой торговли сырьевыми ресурса-
ми. Двойственность задачи совмещения экономических интересов с сохранением природного баланса 
экологической системы открывает широкий спектр актуальных для изучения направлений. Предме-
том исследования работы являются особенности методического инструментария рационального при-
родопользования Свердловской области по средствам имеющихся государственных ресурсов. В ра-
боте используются методы сравнительного и причинно-следственного анализа.  

Ключевые слова: 
природные ресурсы, государственные ресурсы, финансовые ресурсы, отраслевые рынки, эко-

лого-экономический баланс. 

Научная парадигма сущности и структуры государственных ресурсов еще не сформировалась 
в полной мере, поэтому в целях данной работы, под государственными, в широком смысле, мы будем 
понимать ресурсы, необходимые для существования национальной социо-экономической системы и 
их использование в национальных интересах. Таким образом, к государственным можно отнести все 
виды ресурсов: финансовые, природные, человеческие, и информационные. В узком понимании, к 
государственным можно отнести те виды ресурсов, принадлежность которых государству юридиче-
ски оформлена правом собственности. Показательными в этом отношении являются природные ре-
сурсы, которые с одной стороны согласно Конституции РФ могут находиться в частной, государ-
ственной, муниципальной и иных формах собственности (п. 2 ст. 9), то есть по праву собственности 
быть не только государственными. Но, с другой стороны, основным законом на государство возло-
жена обязанность охранять природные ресурсы как основу жизни и деятельности (п. 1 ст. 9) [3]. То 
есть, несмотря на принадлежность по праву собственности, государство признает любые ресурсы 
национальным, государственным достоянием и обязуется их охранять как необходимый элемент су-
ществования жизни на территории государства. Актуальность такого подхода в исследованиях тем 
более очевидна сегодня, в условиях кризисного функционирования экономики России, с ее сохраня-
ющей сырьевой доминантой во внешнеэкономической торговле. 

Эффективность интеграции России в мировую экономику и мировую торговлю определяется 
уровнем конкурентоспособности ее отраслевых рынков. И очевидно, что в этой задаче, технологиче-
ское лидерство является одним из ключевых факторов повышения их результативности. В настоящее 
время структура российской экономики ориентирована на органогенную парадигму происхождения 
нефти. Однако современная научная практика показывает, что в мире происходит формирование но-
вого мирового нефтепорядка, при котором нефть из дефицитного, невозобновляемого, уменьшающе-
гося ресурса становится профицитной, возобновляемой и быстро растущей по запасам [4].Что не мо-
жет не сказаться на структурных изменения хроссийских отраслевых рынков, зависимых от условий 
мировой торговли углеводородами, и, соответственно, на финансовых ресурсах государства. С этой 
точки зрения наиболее приоритетными становятся направления технологического развития в том 
числе, таких отраслей как, разведка и добыча тяжёлой, сланцевой и шельфовой нефти, использование 
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редкоземельных инструментов, исследование водорода, как фактора  восполнения месторождений 
углеводородов после отработки. 

Достижение этих целей осложняется необходимостью совмещения экономических интересов 
с сохранением природного баланса экологической системы и поиска точек сопоставления экономиче-
ских и социальных интересов, что особенно актуально для Уральского региона. Урал  является ста-
рейшим горнодобывающим регионом России, и одним из крупнейших по величине разведанных и 
прогнозируемых запасов полезных ископаемых. Это предопределило экстенсивное развитие таких 
видов экономической деятельности как черная и цветная металлургия, строительство, химическое 
производство, добыча полезных ископаемых, включая золотодобычу. По оценкам Всероссийского 
научно-исследовательского геологического института имени Карпинского, ценность недр только 
Свердловской области составляет 9,5% от общей стоимости недр Российской Федерации в целом и 
около 30% от общей стоимости недр Уральского региона. По удельной ценности недр (в привязке к 
одному квадратному километру) область имеет самый высокий показатель в Российской Федерации – 
около 5,8 тыс. долларов США/квадратный километр. 

Но используемая хозяйственная практика эксплуатации природных ресурсов привела квсе 
обостряющейся проблеме ухудшения состояния окружающей среды и условий существования чело-
века по наиболее важным экологическим показателям. Что демонстрируется данными факторно-
типологического анализа по Свердловской области, согласно которому влиянию санитарно-
гигиенических факторов подвержено 83,9% населения, проживающего на 37 территориях области, 
или 3 631,1 тыс. человек. Первое место среди санитарно-гигиенических факторов формирования здо-
ровья населения втечение последних лет стабильно занимает комплексная химическая нагрузка, ко-
торой подвержено 77,7% населения области или более 3 364,1 тыс. человек (75,6% в 2014 г.). При 
ранжировании факторов комплексной химической нагрузки лидирует химическая нагрузка на насе-
ление, связанная с загрязнением атмосферного воздуха, второе место делят химическая нагрузка на 
население, связанная с загрязнением почвы и питьевой воды, далее – с загрязнением продуктов пита-
ния. К территориям риска по комплексному химическому загрязнению относятся муниципальные 
образования: МО «город Екатеринбург», Асбестовский ГО, ГО Верхняя Пышма, Город Каменск-
Уральский, Кировградский ГО, ГО Краснотурьинск, ГО Красноуральск, город Нижний Тагил, ГО 
Первоуральск, Полевской ГО, ГО Ревда, Серовский ГО, Артемовский ГО, Верхнесалдинский ГО, 
Невьянский ГО, Режевской ГО. Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников вносили предприятия по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды (38,4%), обрабатывающие производства (28,9%), добыче полезных ископаемых (15,0%), 
предприятия транспорта и связи (13,0%).На долю предприятий сельского хозяйства, лесного хозяй-
ства, предоставления коммунальных услуг, прочих видов экономической деятельности приходится 
4,7% от суммарного выброса загрязняющих веществ от стационарных источников. Забор воды из 
водных объектов по области в 2015 г. составил 1 198,19 млн м3 (на 89,59 млн м3 меньше, чем в 
2014 г.), в том числе из поверхностных – 776,21 млн м3, из подземных – 421,98 млн м3. Использовано 
773,43 млн м3 воды (на 19,76 млн м3 (2,5%) меньше, чем в 2014 г.). Сброс сточных вод в поверхност-
ные водные объекты составил 894,61 млн м3 (на 5,8% меньше, чем в 2014 г.), из них сброс загрязнен-
ных сточных вод – 660,18 млн м3 (на 1% меньше, чем в 2014 г.). Наиболее водоемкими являются 
предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, коммунальному хозяйству и произ-
водству и распределению электроэнергии газа и воды. Основным источником загрязнения водных 
объектов области является сброс загрязненных сточных вод. Наибольшее количество загрязненных 
сточных вод поступает в поверхностные водные объекты от предприятий: коммунального хозяйства 
– 53%; обрабатывающих производств – 28%; по добыче полезных ископаемых – 12%. Основной объ-
ем образования, утилизации и накопления отходов сосредоточен у хозяйствующихсубъектов, зани-
мающихся добычей полезных ископаемых (83,9% – образование отходов, 76,4% – утилизация отхо-
дов и 91,3% – наличие отходов на конец 2015 г. от соответствующих показателей пообласти). Значи-
тельный объем образования отходов отмечается у хозяйствующих субъектов, занимающихся обраба-
тывающими производствами (10,29%), а также производством и распределениемэлектроэнергии, газа 
и воды (2,99%) [2]. 

Таким образом, векторы развития отраслевых рынков, наиболее актуальные для обеспечения 
эколого-экономического баланса региона на протяжении последних лет перманентно сохраняются: 

1. Совершенствование систем мониторинга и воздействия на качество атмосферного воздуха:
• внедрение новых технологий очистки выбросов в таких видах экономической деятельно-

сти как производство и распределения электроэнергии газа и воды, обрабатывающие производства, 
добыча полезных ископаемых; 
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• проведение дополнительных природоохранных мероприятий;
• развитие энергосберегающих технологий, понижающих объемы потребления и как след-

ствие производства электроэнергии; 
• совершенствование и экологизация транспортной отрасли и развитие экологически чисто-

го транспорта. 
2. Совершенствование систем мониторинга и воздействия на качество водных ресурсов: стро-

ительство и реконструкция очистных сооружений, внедрение новых методов очистки, строительство 
сооружений по доочистке, перевод производственных процессов на бессточные системы водоснаб-
жения, внедрение прогрессивных водосберегающих технологий. 

3. Совершенствование систем мониторинга и управления коммунальными отходами и отхо-
дами добывающей промышленности. 

4. Совершенствование систем управления процессами рекультивации нарушенных земель.
5. Биологическое земледелие, как метод ведения сельского хозяйства, исключающий приме-

нение пестицидов, гербицидов, химических удобрений, различных роста растений, а так же генномо-
дифицированного посевного материала. 

6. Разработка и внедрение технологий по использованию отходов металлургического произ-
водства в качестве техногенно-минерального сырья. 

Очевидные актуальные задачи обеспечения благоприятного состояния окружающей среды, 
улучшения качества жизни и здоровья населения, восстановления и сохранения природных систем, 
обеспечения рационального природопользования, и другие обозначены в государственной программе 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской обла-
сти до 2020 г.», к целевым показателям которой относятся [1]: 

1. Число случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с обращение отходов производства и
потребления (штук). 

2. Годовая эффективная доза облучения персонала, работающего в государственном казен-
ном учреждении Свердловской области «Уралмонацит» (м3в). 

3. Обеспеченность жителей муниципальных образований, отнесенных к МО с наиболее не-
благополучной экологической обстановкой, постами мониторинга атмосферного воздуха (тыс. чело-
век на один пост). 

4. Обеспечение населения Свердловской области возможностью ознакомления си информа-
ционными ресурсами о состоянии окружающей среды (%). 

5. Удельный вес населенияохваченного мероприятиями по повышению экологической
культуры (%). 

6. Доля специалистов областных государственных учреждений, прошедших курсы повыше-
ния квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
в общей численности работающихв вышеуказанных учреждениях специалистов, принимающих ре-
шения в области охраны окуружающей среды (%). 

7. Увеличение количества жителей, посещающих особо охраняемые природные территории
областного значения (тыс. чел.). 

8. Доля площади Свердловской области, занятая особо охраняемыми природными террито-
риями (%). 

9. Увеличение числа жителей, для которых разведаны дополнительные запасы питьевой во-
ды стандартного качества (тыс. чел.) 

10. Обеспечение населения питьевойводой стандартного качества (количество обустроенных
источников нецентрализованного водоснабжения). 

11. Уточнение плотности границы ареала обитания и состояния популяции в Свердловской
области 24 видов растений и 20 видов животных, занесенных в красную книгу области (видов расте-
ний животных). 

12. Увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муници-
пальных образований, расположенных не территории области, приведенных в безопасное техниче-
ской состояние (%). 

13. Увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муници-
пальных образований, для которых разработана проектная документация на капитальный ремонт или 
реконструкцию (%). 

14. Количество водных объектов, охваченных системой регионального мониторинга (ед.).
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15. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимиза-
ции их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увели-
чении пропускной способности (%). 

16. Доля гос. услуг, по которым утверждены административные регламенты, в общем коли-
честве гос. услуг, оказываемых Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти (%). 

17. Увеличение доли взыскаемости штрафов наложенных за нарушение законов РФ об
охране окружающей среды, закона о недрах, водном кодексе (%). 

18. Доля проведенных Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти плановых проверок юридических лиц и ИП от количества запланированных проверок (%). 

19. Доля участков недр, осваиваемых без отклонений от требований лицензий на право поль-
зования недрами и утвержденных в установленном порядке технических проектов (%). 

20. Количество отмененных заключений государственных экологических экспертиз, органи-
зованных Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области (ед.). 

21. Выполнение федерального законодательства в сфере недропользования (%).
Объем финансирования указанной программы составил 4717930,3 тыс. рублей (см. рисунок). 

Объем финансирования государственной программы «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2020 г.» по годам [1] 

Однако, в условиях мирового финансового кризиса и структурных изменений отраслевых 
рынков, бюджет может претерпеть некоторые изменения. Таким образом, надеяться только на фи-
нансовые ресурсы государства (под которыми мы в данном случае подразумеваем федеральный, ре-
гиональный и местный бюджеты) вряд ли продуктивно. На наш взгляд, обобщенность и неспеци-
фицированность целевых показателей программы «Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Свердловской области до 2020 г.», не учитывающих, во-первых, ана-
лиз санитарно-гигиенических факторов различных территорий области, и, во-вторых, особенности и 
хозяйственную специфику социально-экономической системы области (с учетом структурных изме-
нений отраслевых рынков) не позволяет максимально эффективно использовать государственные 
финансовые ресурсы, выделенные на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды 
Свердловской области. В директивах обеспечения рационального и безопасного природопользования 
отсутствует ориентированность на существующие, сложившиеся под влиянием климато-
географических и исторических факторов отраслевые направления, с одной стороны, определяющие 
конкурентные преимущества территорий, но с другой, являющиеся существенным источником 
ухудшения окружающей среды Свердловской области, негативно воздействующие на состояние че-
ловеческих и природных ресурсов. Конкретизация целей и задач программы в ориентации на произ-
водственно-экономическую инфраструктуру региона позволила бы в большей степени эффективно 
использовать финансовые ресурсы государства. Кроме того, реализация программы должна сопро-
вождаться механизмом использования других видов государственных ресурсов. 

Список литературы 
1. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного

природопользования на территории Свердловской области до 2020 г.». URL: //http://www.minprir.midural.ru/ 
articles/img/1269-pp.pdf  (дата обращения: 08.12.2016). 

2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в
2015 г.». URL:// http://www.minprir.midural.ru/gosudarstvennye-doklady (дата обращения: 11.12.2016). 

0

200000

400000

600000

800000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Из местных бюджетов 

Из федерального бюджета 

Из областного бюджета 

19 

http://www.minprir.midural.ru/gosudarstvennye-doklady


3. Конституция Российской Федерации. URL: // http://www.constitution.ru/index.htm (дата обращения:
11.12.2016). 

4. Полеванов В. Нефть и газ – неисчерпаемы! URL: https://regnum.ru/news/innovatio/2199131.html (дата
обращения: 10.11.2016). 

THE STATE'S RESOURCES IN PROVIDING ENVIRONMENTAL-ECONOMIC BALANCE  
OF THE SVERDLOVSK REGION IN TERMS OF STRUCTURAL CHANGES OF INDUSTRIAL MARKETS 

Wegner-Kozlova Ekateryna O., Ph. D, assistant professor  
E-mail: katya.human@mail.ru 
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Institute of public administration 
and entrepreneurship, 620014, Ekaterinburg, Lenin street, 13B, 
Institute of Economics, Ural branch of RAS, 620014, Ekaterinburg, Moscow street, 29 

The aim of this work is the review and evaluation of the effectiveness of the use of public resources to achieve 
optimal ecological and economic balance of the Sverdlovsk region. The relevance of the work due to the crisis condi-
tions of functioning of the Russian economy, where financial resources depend on the conditions of world trade in natu-
ral resources. The duality of the challenges of combining economic interests with the preservation of the natural balance 
of ecological systems opens a wide range relevant for the study areas. The subject of the research work are features of 
methodological tools of environmental management in Sverdlovsk region by means of existing public resources. We 
use the techniques of comparative and causal analysis. 
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В статье рассматриваются процессы институционализации инновационной деятельности про-
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Институционализация инновационной деятельности, приводящая к развитию активности 

предприятий, по своему сущностному содержанию ориентирована на осуществление инноваций, что 
возможно лишь при соблюдении ряда факторов. Эти факторы обуславливают реализацию комплекса 
институциональных мер по созданию и внедрению инноваций для конечного потребителя, это, в 
свою очередь, позволяет реализовывать стратегические цели организации.  

В современных условиях функционирования и развития субъектов хозяйствования в высоко-
технологичных отраслях экономики возникает ряд институциональных барьеров на пути развития 
инновационной активности:  

• для ряда субъектов хозяйствования не существует действенных механизмов, позволяющих 
им осуществлять инновационную деятельность;  

• недостаточно развито инструментарно-методическое обеспечение реализации прав соб-
ственности;  

• несовершенна нормативная правовая база государственного и частного регулирования и 
поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации;  

• неразвиты механизмы государственно-частного партнёрства в обеспечении инновационной 
активности организаций;  

• размыты ориентиры осуществления инновационной деятельности в разных отраслях эко-
номики;  

• наличие финансовых ограничений на использование привлечённых денежных средств, что 
не позволяет использовать эффект финансового рычага (левериджа) при осуществлении инновацион-
ной деятельности в российской экономике.  

Кроме того, мы можем выделить ряд других институциональных барьеров на пути развития 
инновационной деятельности: отсутствие мероприятий по развитию инновационной деятельности в 
стратегических программах организаций; неразвитость механизмов конкурентной борьбы; несогла-
сованность в принятии управленческих решений на разных уровнях менеджмента организаций и т.п.  

Институциональные факторы не просто влияют, но и обуславливают развитие инновационной 
активности организаций, являясь сердцевиной механизма развития инновационной деятельности. Это 
происходит на фоне привлечения материально- производственных, финансовых и трудовых ресурсов, 
способных обеспечить осуществление процесса разработки и реализации инноваций. Институцио-
нальные факторы развития инновационной деятельности способствуют реализации производствен-
ной программы предприятия, направленной на внедрение новшеств и позволяет обеспечить его кон-
курентоспособность на различных типах рынков (см. табл. 1) [1].  

© Лепихина Т.Л., Карпович Ю.В., 2016 
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Таблица 1 
Институциональные факторы развития инновационной активности предприятий 

Институциональные 
факторы Характеристика Реализация 

Правовые Федеральные законы, Указы Президента РФ, 
Постановления Правительства РФ, регио-
нальные нормативные правовые акты и т.д. 

Создание нормативной правовой базы 
развития инновационной активности 

Материальные Материальные ресурсы: основные и оборот-
ные средства 

Обновление и пополнение основных и 
оборотных средств.  

Финансовые Инвестиционные проекты. Финансовый ли-
зинг. Субсидии, иные финансовые формы 
государственной поддержки. Механизмы 
государственно - частного партнёрства 

Поиск финансовых источников и при-
влечение финансовых средств. Повы-
шение эффективности использования 
собственных средств. Эффект финансо-
вого рычага (левериджа). 

Интеллектуальные Развитие инфраструктуры институционально 
- инновационных центров.  

Создание технопарков, научных и ин-
новационно-технологических центров, 
технополисов и т.д. 

Государственная под-
держка инновацион-
ной деятельности 

Создание особых экономических зон (техни-
ко-внедренческие зоны), инновационные 
проекты и социально-экономические про-
граммы.  

Формирование и развитие технико-
внедренческих зон, внутри которых 
размещаются научно- исследователь-
ские, проектные, конструкторские бюро 
и организации.  

Результат воздействия: институционализация системы инновационной деятельности 
1. создание инновационных сегментов рынка;  
2. создание и реализация продуктовых, кадровых, социальных, технологических, технических инноваций;  
3. реорганизация системы управления на основе инновационных методов;  

 
Воздействие институциональных факторов на развитие инновационной деятельности зависит 

от инфраструктуры институционально-инновационных образований: технопарков, научных и инно-
вационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов, научно-исследовательских институтов и 
т.д. В этих структурах реализуются продуктовые, кадровые, социальные, технологические, техниче-
ские инновации, которые требуют государственной поддержки в форме инновационных проектов и 
социально-экономических программ. Это требует привлечения ресурсов на бюджетной основе, в 
форме грантов, лизинга, использования различных технологических подходов и т.д.  

По нашему мнению, от влияния институциональных факторов инновационная активность 
может развиваться по следующим направлениям: 

1. создание нового сегмента рынка;  
2. создание и реализация продуктовых, кадровых, социальных, технологических, техниче-

ских инноваций;  
3. реорганизация системы управления;  
4. освоение новых источников сырья и рынков сбыта.  
Факторный анализ инновационной деятельности показывает, что в экономике может прояв-

ляться как инновационная активность, так и инновационная пассивность. Факторный анализ иннова-
ционной деятельности показывает, что в экономике может проявляться как инновационная актив-
ность, так и инновационная пассивность (см. табл. 2).  

Таблица 2 
Факторы, влияющие на инновационную активность и инновационную пассивность предприятий 

Инновационная активность Инновационная пассивность 
Организационно-управленческие факторы 

- существование институциональных струк-
тур;  
- децентрализация управления;  
-развитие конкурентных отношений  
- отсутствие жесткой регламентации органи-
зационных связей;  
- образование эффективных экономических 
систем; 
- наличие разных финансовых источников;  
- свободный доступ к ресурсам  

- недостаток специалистов - инноваторов;  
- отсутствие эффективных методик организации производственного 
процесса;  
- административные барьеры;  
- слабая конкуренция и низкий уровень конкурентоспособности ор-
ганизации; 
- отсутствие достаточных ресурсов для формирования предложения;  
- низкий уровень качества управления инновационной деятельно-
стью;  
- неэффективность стратегии и прогнозных оценок развития органи-
зации.  
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Инновационная активность Инновационная пассивность 
Специфические факторы (факторы среды и личностные факторы) 

- авторитет руководителя;  
- развитие комбинированных структур 
управления;  
- ликвидация искусственных барьеров;  
- установление дружеских взаимовыгодных 
долгосрочных отношений с клиентами;  
- четкость заданий и планов и контроль за их 
исполнением;  
- деиерархизация личных отношений;  
- новаторство и творческая свобода;  
- установленная субординация  
- развитие профессионализма;  
- высокая ответственность;  
- развитие различных форм поощрения;  
- гибкость в выборе места и времени выпол-
нения трудового задания; 
- обеспечение карьерного роста. 

- склад характера работников;  
- трудовая поведенческая модель;  
- внутреннее сопротивление инновационным изменениям;  
- низкая эффективность инфраструктуры инновационной деятельно-
сти;  
- неразвитость информационных центров, финансовых и маркетин-
говых институтов;  
- отсутствие идей, ресурсов для развития инновационной деятельно-
сти;  
- длительное обновление информации. 

 
По оценкам экспертов, инновационных предприятий в России 10–15%. Остальные предприя-

тия ориентируются на традиционные технологии и выпуск уже ранее освоенных продуктов, при этом 
проявляя инновационную пассивность. Поэтому следует рассмотреть факторы, влияющие как на раз-
витие инновационной активности, так и способствующие инновационной пассивности. 

Факторы, влияющие на инновационную активность и инновационную пассивность организа-
ций, влияют не только на уровень конкурентоспособного потенциала, но и на привлечение необхо-
димых инвестиционных ресурсов, что определяет развитие инновационной деятельности субъекта 
хозяйствования. В этих условиях выбор наиболее перспективной стратегии управления инновацион-
ной деятельностью хозяйствующих субъектов, увеличения их инновационной активности позволит 
снизить вероятность появления негативных тенденций и усилить адаптационные характеристики са-
мой организации. Следовательно, для определения действенной стратегии развития инновационной 
деятельности, совершенствования системы экономических и организационно-управленческих отно-
шений необходимо проведение анализа складывающейся ситуации.  

На развитие инновационной активности особое влияние оказывает инвестиционная деятель-
ность. Она воздействует не только на объёмы инновационных разработок, но и способствует активи-
зации интеллектуального потенциала.  

Развитие инновационной активности организаций должно основываться на особом институ-
циональном режиме, включающем согласованные действия со стороны федеральных, региональных 
и муниципальных властей. Следует отметить, что в настоящее время согласованных действий разных 
ветвей власти не наблюдается, что не позволяет развивать инновационный потенциал. Причины этого 
заключается в высоком уровне коррупции и неурегулированности отношений собственности. Особая 
роль в развитии инновационной активности принадлежит интегрированным промышленным струк-
турам. Результатом проведённой в России приватизации стало появление рекомбинированной соб-
ственности, под которой, в частности, А.Н. Олейник понимает несовпадение легально закрепленных 
и реальных прав собственности, размытость механизмов контроля и организационных границ пред-
приятия: «…помимо легальных обладателей права владения, администрации и внешних инвесторов, 
функции контроля за функционированием предприятия осуществляют его смежники, основные по-
ставщики, сбытовые фирмы и потребители» [2, c. 216]. Возрождение института частной собственно-
сти в России привело к необходимости существенного повышения ответственности за принимаемые 
решения и частного собственника, и государства. Однако право собственности само по себе не смо-
жет обеспечить высокой эффективности инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, 
нужны механизмы, как государственного регулирования экономических процессов, так и повышения 
ответственности частных собственников за ведение бизнеса.  

Следует отметить, что мотивы инновационной активности и отношения государственной и 
частной собственности зависят друг от друга и органически взаимосвязаны. Поэтому действенность 
приватизации зависит от влияния на мотивацию инновационной деятельности, что проявляется в со-
здании и внедрении нововведений. Проблемой является распределение доходов, так как их значи-
тельную часть получают собственники организаций, а новаторы фактически являются заложниками 
своей инновационной активности, как правило, получая незначительную долю от разработки иннова-
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ционных продуктов. Рассмотрев право собственности как фактор инновационной активности, отме-
тим, что необходим институт эффективных собственников, позволяющий использовать такие факто-
ры инновационного потенциала как степень участия организации в формальных или неформальных 
интегрированных структурах, уровень диверсификации производства, степень заинтересованности 
работников в увеличении инновационной активности, тип взаимодействия менеджмента организации 
с органами государственной, региональной и муниципальной власти.  

В соответствии с исследовательской программой с помощью специально разработанных анкет 
в III–IV квартале 2015 г. был проведен опрос 200 экспертов-специалистов и менеджеров 12 производ-
ственных и непроизводственных организаций инновационного профиля. Цель опроса – выявление 
степени развития и результативности формальных и неформальных институтов инновационной эко-
номики Пермского края. Основные задачи – выявление уровня знания, использования, доверия, оце-
нок развития и результативности институтов инновационной экономики разного уровня и профиля, 
основных проблем и путей их решения в этой сфере. 

По данным опроса знают и используют Законодательство в сфере инновационной деятельно-
сти в производственных организациях (ПО) и непроизводственных организациях (НПО) одинаково 
слаба на мировом уровне (15 и 16%, соответственно), на федеральном, региональном, корпоративном 
уровнях заметно больше в НПО (53%, 40%, 49% соответственно), чем в ПО (28%, 32%, 36%). Отме-
тим, что не знает региональное инновационное законодательство примерно каждый 3-й опрошенный, 
корпоративное – каждый 4-й.  

Удовлетворенность правовой и нормативной базой НИР и ИД в ПО наиболее высока по реги-
ональной базе (44%), в НПО – по федеральной (32%). В НПО наименьшая удовлетворенность такими 
институтами отмечается на уровне региона, в ПО – на корпоративном уровне 16%. Не удовлетворены 
качеством нормативно-правовой базы инноваций на региональном уровне значительно больше в 
НПО (41%), чем в ПО (28%).  

Оценка защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности на всех уровнях значи-
тельно выше у экспертов ПО, чем НПО (на федеральном, соответственно, 58% и 16%, на региональ-
ном – 52% и 8%, на корпоративном – 44% и 14%). Среди мотивов неудовлетворённости системы пра-
вовой защиты РИД в НПО на 1 месте – большие затраты времени на оформление прав (52%), на 2-м – 
слабая защищенность от копирования (41%), на 3-м – правовая защита РИД больше защищает права 
организаций, чем автора (36%). В ПО эксперты в 1-ю очередь не удовлетворены низкой доходностью 
регистрируемых прав (28%), во 2-ю большими затратами времени и денежных средств на регистра-
цию прав (24%). 

В инновационной экономике важную роль играет институт доверия к партнерам по иннова-
ционным процессам и сделкам. По коэффициенту доверия Кд (-1<Кд<+1) ПО значительно опережает 
НПО (+0,56 против +0,32). То есть уровень доверия в ПО в 1,75 раза выше, чем в НПО. Однако в 
НПО заметно выше уровень доверия к руководству организации (22%), чем в ПО (8%). Анализ пред-
почитаемых стратегий налогоплательщика позволил определить иерархию типов институционализа-
ции, то есть отражение институтов в сознании и поведении субъектов инновационной экономики. В 
ПО на 1-м месте по распространённости тип «оппортунист» (признающие Налоговый кодекс, но ино-
гда не выполняющий его) – 36%, на 2-м – тип «приверженец» (признающий и выполняющий) – 28%, 
на 3-м – тип «оппозиционер» (не доверяющий не выполняющий НК) –20%, на  4-м тип «конформист» 
- (не доверяющий, но выполняющий НК) – 16%. В НПО, напротив, тип конформиста на 1-м месте 
(41%), оппортуниста – на 2-м (22%), приверженца на 3-м (19%), оппозиционера на 4-м (11%). 

Роль институтов государственно-частного партнерства в развитие инновационной экономики 
региона как высокую заметно больше оценивают эксперты ПО (32%), чем НПО (11%). Наиболее дей-
ственными (эффективными) институтами в сфере инновационной деятельности в регионе эксперты 
НПО считают государственную финансовую поддержку (58%), система материального вознагражде-
ния авторов (49%), региональная система трансфера знаний, технологий (43%). У экспертов ПО 
наиболее высоко оценивается господдержка (60%), региональное законодательство (54%), правовая 
защита РИД (48%), а система авторского вознаграждения (32%) и регионального трансфера техноло-
гий (24%) оценивается значительно ниже, чем в НПО. По данным опроса эксперты ПО (производ-
ственных организаций) более реалистично оценивают возможности компенсации потерь от введен-
ных Западом санкций против РФ.  

Так, возможности ускорения импортозамещения, просто российских изобретений и иннова-
ционной продукции отметили только 32% экспертов в ПО против 58 в НПО, возможность роста зару-
бежных рынков по экспорту инноваций в Китае и других странах БРИКС, СНГ – 33% в ПО и 28% в 
НПО.  
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В связи с этим именно импортозамещение как одно из направлений инновационного развития 
приобретает особую значимость в контексте как национального, так и регионального развития. 

Формирование и реализация стратегии социально ориентированной модели инновационного 
развития отечественной экономики, требующее качественного совершенствования хозяйственной 
деятельности в добывающих, перерабатывающих отраслях и сфере услуг реального сектора экономи-
ки, в настоящее время сопровождается объективной необходимостью ускорения решения проблем 
импортозамещения, обусловленных введением в 2014 г. пакетов западных санкций в отношении Рос-
сии [4, c. 13].  

Развитие в рамках национальной инновационной системы базируется на изменении принци-
пов реформирования государственной кооперации, процессов реформирования координации субъек-
тов в пространстве НИС с учетом: факторов внешней глобальной среды; масштабов территорий и 
субъектов территорий, стратегических целей всех субъектов системы; потенциала субъектов и их 
специфики [3]. 

На формирование институциональной среды инновационной деятельности оказывают влия-
ние экзогенные и эндогенные факторы. К экзогенным факторам относятся: состояние политической 
ситуации на мировом рынке, государственное регулирование, инфраструктура инновационной дея-
тельности, экологические и технологические ограничения производства, появление новых рынков, 
степень сформированности структуры рынка. 

Эндогенные факторы включают: компетентность руководителей предприятий, ответственных 
за НИОКР; высокое качество стратегического управления инновационной деятельностью; ориента-
ция руководителей и работников на разработку и использование новых технологий; креативный по-
тенциал; мотивация персонала на разработку и внедрение инноваций, и другие факторы. 

В целом анализ данных экспертного опроса подтверждает гипотезу исследования о значимо-
сти фактора типа организации (ПО или НПО) в знании, признании (доверие) и использование инсти-
тутов как элементов институциональной среды инновационной экономики региона. 
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Перманентное возрастание человеческих потребностей обусловливает необходимость повы-

шения объемов производства. Объемы производства, возможно, повысить экстенсивным и интенсив-
ным путем, то есть путем увеличения производительности труда. В российских условиях дефицита 
квалифицированной рабочей силы единственным вариантом остается интенсивный путь. Одним из 
способов увеличения производительности труда является проектное управление как один из видов 
умственного труда. Путем увеличения эффективности управления проектом может стать использова-
ние современных подходов к управлению проектом и применение информационных технологий. 
Управление крупными проектами является той сферой, где информатизация и внедрение кибер-
физических систем может сыграть решающую роль в повышении производительности труда. 
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Введение. Постановка проблемы 
Перманентное возрастание человеческих потребностей обусловливает необходимость повы-

шения объемов производства. Объемы производства, возможно, повысить экстенсивным (привлече-
ние большего числа работников, производственных мощностей и ресурсов) и интенсивным путем, то 
есть путем увеличения производительности труда. В российских условиях дефицита квалифициро-
ванной рабочей силы единственным вариантом остается интенсивный путь. Это отличает Россию от 
Китая, где, наоборот, избыток рабочей силы и быстро растет уровень образования населения, или 
США, которые могут привлекать специалистов, ресурсы и технологии из-за рубежа. 

Одним из способов увеличения производительности труда является проектное управление как 
один из видов умственного труда. Путем увеличения эффективности управления проектом может 
стать использование современных подходов к управлению проектом и применение информационных 
технологий. 

Общей тенденцией проектов является сокращение жизненного цикла и более широкое приме-
нение итерационного подхода, что обусловливается ускорением изменений во внешней среде. 
Например, в сфере информационных технологий гибкие методологии управления проектами приме-
няются все большим числом компаний.  

Волатильность цен на энергоресурсы, появление новых источников энергии (сланцевые ме-
сторождения, альтернативные источники) и развитие энергосберегающих технологий делают необ-
ходимым повышение эффективности инвестиционных проектов в нефтяном секторе экономики.  

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что добыча нефти в России производится в сложных 
условиях, что в большой мере обусловлено историческими факторами в развитии нефтяной промыш-
ленности. 

Нефтяная промышленность занимала важное место в экономике страны на протяжении всего 
XX в. и по сей день. К началу прошлого века 30% нефти, добываемой в мире, приходилось на долю 
России. После революции 1917 г. и последовавшей через три года национализации месторождений 
добыча нефти в стране упала. До Второй мировой войны основная часть нефти добывалась в Каспий-
ском регионе и на Северном Кавказе. После войны было решено активно развивать поиск и разработ-
ку месторождений в Волго-Уральском регионе. СССР делал широкомасштабные инвестиции в 
нефтедобывающие комплексы и это способствовало быстрому росту добычи нефти в регионе.  
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Динамика нефтедобычи в Российской Федерации, РСФСР и Российской Империи в границах 

РСФСР с 1913 по 2016 гг. (последнее значение - прогнозное)[3; 1; 2] 

В 50-е гг. на месторождения Волго-Урала приходилось около 45% от всей нефти, добывае-
мой в СССР. С ростом добычи непрерывно увеличивался экспорт нефти. В 1960-е гг. по объему 
добываемых углеводородов СССР вышел на второе место в мире, что вызвало падение цен на 
ближневосточную нефть и послужило одним из поводов для создания ОПЕК. В начале 1960-х гг. 
было объявлено об открытии первых крупных месторождений Западной Сибири. Это случилось, 
когда в стране остро встал вопрос: как удержать высокий уровень добычи после того, как на зале-
жах Волго-Урала будет достигнут пик добычи. Несмотря на сложные климатические условия, до-
быча нефти росла рекордными темпами. Важной особенностью сырьевой базы региона явилась вы-
сокая концентрация разведанных запасов в крупных и крупнейших месторождениях. После этого 
грандиозного успеха в отрасли постепенно начался упадок, вызванный желанием получить как 
можно больше, не заботясь о долгосрочной перспективе. Недостаток вложений в разведку компен-
сировали интенсивным бурением.  

Большое влияние на кризис в отрасли оказал распад Советского Союза. Внутренний спрос 
упал, возможностей для экспорта не хватало. Из-за финансовых трудностей сокращалось бурение, 
скважины не получали должного обслуживания, не производился ремонт.  

Демонополизация и приватизация отрасли начала 90-х г. привели к созданию крупных вер-
тикально интегрированных нефтяных компаний, каждая из которых занимается полным циклом 
добычи и переработки нефти – от разведки месторождений до продажи нефтепродуктов конечному 
потребителю. На сегодняшний день крупнейшими из них являются «Роснефть», «Лукойл» и «ТНК-
BP» [4]. Создание крупных и устойчивых организаций позволило преодолеть спад в отрасли и уже 
к 2003 г. превзойти уровень добычи 1992 г. И по сей день объемы добычи нефти только возрастают 
(см. рисунок). 

Результаты исследования и дискуссия 
Вертикальная интеграция – это объединение на финансово-экономической основе различ-

ных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяной промышленности сюда входят 
предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и 
добыча нефти – транспортировка – переработка – нефтехимия – сбыт нефтепродуктов [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно провести SWOT-анализ российских вертикально инте-
грированных нефтяных компаний. 

Возможности: 
• Рост конкурентоспособности нефти и нефтепродуктов российского происхождения на 

мировом рынке за счет падения курса рубля. 
Угрозы: 
• Низкие нефтяные котировки. 
• Возможное снижение цен на нефть из-за роста нефтедобычи. Как видно из графика на 

рисунке, нефтедобыча в России, как и в мире, лишь увеличивается, что может толкать цены еще 
дальше вниз. Это обусловлено, в том числе действиями крупнейших производителей нефти по под-
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держанию своей доли на рынке и борьбой с производителями сланцевой нефти, у которой выше 
себестоимость, а также выходом на рынок новых крупных поставщиков (снятие санкций с Ирана). 

• Снижение чистого приведенного дохода зарубежных инвестиционных проектов за счет 
роста курса доллара. Многие проекты могут стать нерентабельны, а расходы на поддержку зару-
бежной инфраструктуры в значительной мере выросли. Это заставляет пересматривать запланиро-
ванные и текущие зарубежные и совместные проекты, от многих проектов придется отказаться или 
заморозить. 

Сильные стороны ВИНК: 
• Возможность привлечения помощи со стороны государства, т.к. ВИНК являются круп-

нейшими налогоплательщиками и работодателями. Она может быть в форме налоговых преферен-
ций, дотаций, кредитов, лоббирование интересов ВИНК на международном уровне и др. 

• Доступ к большому объему финансовых, кадровых, организационных, маркетинговых и 
производственных ресурсов. Это позволяет ВИНК, в случае необходимости, мобилизовать ресурсы 
на необходимом направлении. 

• Возможность привлекать кредитные ресурсы из разных источников, что обусловлено 
большим объемом активов и, следовательно, значительным доверием среди банков и инвесторов. 

• Контроль всей производственной цепочки от добычи до продажи потребителю, что поз-
воляет управлять качеством и себестоимостью конечной продукции. 

• Монопольное положение на некоторых рынках. 
Слабые стороны ВИНК: 
• Невозможность быстро понизить себестоимость производства. Например, НПЗ не может 

покупать более дешевое сырье на рынке, так как оно обязано покупать его у добывающей компа-
нии ВИНК.  

• Отсутствие мотивации повышения эффективности труда в компаниях, входящих в 
ВИНК, так как фактически они не действуют на свободном рынке. У них есть крайне ограниченный 
круг покупателей и еще более ограниченный круг поставщиков, цены обычно устанавливаются го-
ловной компанией. В отсутствие внешних рисков, компания не имеет стимулов совершенствовать 
свою деятельность, особенно если она не свободна в своей финансовой политике. 

Заключение и выводы 
Исходя из данного анализа можно предложить следующие пути решения проблем ВИНК: 
1. Максимальное сосредоточение ресурсов внутри страны и повышение интенсивности и 

эффективности использования существующих. Это позволит избежать повышения себестоимости 
продукции и накладных расходов, связанных с волатильностью курсов. 

2. Проведение грамотной ценовой политики при поставке продукции за рубеж для максими-
зации рублевой выручки. 

3. Увеличение внутренней конкуренции. Этого можно добиться, например, разрешив ком-
паниям свободно выбирать поставщиков ресурсов и услуг. 

4. Увеличение эффективности инвестиционных проектов. 
Путем достижения четвертой цели может стать внедрение корпоративной системы управле-

ния проектами и программами (КСУПП) в масштабах всей ВИНК. Причем под системой управле-
ния проектами здесь понимается не только и не столько собственно информационная система (та-
кие как Microsoft Project, Oracle Primavera), сколько общекорпоративная методология управления 
проектами и организационное обеспечение данного процесса. 

Стоит отметить, что для нефтегазовых проектов характерна водопадная (каскадная) модель 
управления. В каскадной модели весь процесс жизненного цикла разработки продукта делится на 
этапы, каждый следующий этап начинается только после полного завершения предыдущего и по-
пулярные программные продукты, используемые нефтяными и строительными компаниями, ориен-
тированы именно на эту модель [6]. Применению гибких моделей управления проектами, здесь за-
труднено следующими особенностями нефтегазовых проектов: 

1. Высокие капитальные затраты. Это обусловливает необходимость детальной проработки 
технико-экономического обоснования проекта до начала стадии реализации. Сами же проектно-
изыскательные работы зачастую длятся до полугода. 

2. Высокий риск невозврата инвестиций. Волатильность цен на нефть и трудности в объек-
тивной оценке параметров месторождения несут риск снижения рентабельности проекта ниже за-
планированного уровня. 
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3. Большое количество участников и заинтересованных сторон. В проект по разработке но-
вого месторождения, как правило, вовлечено множество подразделений и подрядных организаций. 

4. Длительный срок проекта. Обычно строительный проект длится от 1 до 5 лет. 
5. Большинство проектов превышают установленные бюджет и срок. 
Конкретная реализация корпоративной системы управления проектами и программами 

(КСУПП) может отличаться в разных ВИНК. Тем не менее, можно выделить следующие основные 
принципы, которых необходимо придерживаться при внедрении КСУПП для ее эффективного 
функционирования. 

1. Система управления проектами должна охватывать все стадии управления проектом от 
инициации до завершения. 

2. КСУПП должна обеспечивать информационное взаимодействие участников проекта. Так 
как информационная нагрузка на участников проекта с увеличением их количества возрастает экс-
поненциально, большую часть информационных взаимодействий КСУПП должна автоматизиро-
вать [7]. 

3. КСУПП должна обеспечивать менеджеров и администраторов проекта актуальной и объ-
ективной информацией о состоянии проекта. 

4. Затраты на поддержание функционирования КСУПП (финансовые и временные) не 
должны превышать полезный эффект от ее использования. 

5. КСУПП должна обеспечивать эффективное распределение прав и обязанностей, полно-
мочий и ответственности в рамках проекта. 

6. Перед внедрением КСУПП должна быть создана поддерживающая организационная 
структура и изданы необходимые приказы и документы. 

7. Внедрение КСУПП должно осуществляться на основе системного подхода, необходима 
заинтересованность топ-менеджеров ВИНК. 

8. КСУПП должна поддерживать интеграцию с локальными информационными системами 
предприятия для получения более объективной и актуальной информации, а также исключения 
двойного ввода, что снизит трудозатраты на поддержание функционирования КСУПП. 

Управление крупными проектами является той сферой, где информатизация и внедрение 
кибер-физических систем может сыграть решающую роль в повышении производительности труда. 
Современные информационные системы управления проектами выступают не просто инструмен-
том создания календарного плана и контроля хода его выполнения, но и экспертной системой, 
предсказывающей дальнейших ход проекта на основе множества критериев.  

Возросшая сложность проектов, обусловленная возросшей скоростью изменений во внеш-
ней среде, повышает требования к квалификации персонала, а особенно менеджера проекта. По той 
же причине повышаются трудозатраты на планирование и контроль хода выполнения проекта, из-за 
чего падает эффективность проектов. Внедрение современных технологий и кибер-физических си-
стем может решить эту проблему. Например, переход на электронный документооборот и внедре-
ние так называемых «смарт-контрактов» на базе концепций «блокчейн» и «интернета вещей» изба-
вит участников проекта от необходимости отчитываться по задачам проекта – информация о стату-
се задачи будет обновляться в информационной системе управления проектами автоматически по 
мере ее выполнения. 
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A permanent increase of human needs necessitates the increase of production volumes. The production vol-

umes may increase extensive and intensive way, i.e. by increasing labour productivity. In the Russian conditions of 
shortage of skilled labor the only option remains intensive way. One way to increase productivity is project manage-
ment as one of the types of mental labor. By increasing the efficiency of project management could be the use of mod-
ern approaches to project management and use of information technology. Major projects management is one area 
where computerization and introduction of cyber-physical systems can play a crucial role in increasing productivity. 
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Обосновывается необходимость перехода к неоиндустриальной модели экономического раз-

вития; определены подходы к формированию новой парадигмы развития. Показана динамика ВВП на 
душу населения. Представлен процесс трансформации экономического роста в новое качественное 
состояние. Выявлены ключевые признаки (трансграничность, социальная ориентированность и ин-
ституциональность) и условия нового качества экономического роста; определены основные его по-
ложения. Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) (проект № 16-02-00394 а). 
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Сложившиеся на протяжении последних лет условия экономической неопределенности нали-

цо отражают исчерпанность природно-рентной (сырьевой) модели экономического развития нашей 
страны. Экспортно-сырьевая модель перевела отечественное хозяйство из фазы кризиса в фазу де-
прессии, демонстрируя при этом полную неспособность перевести его в фазу оживления и последу-
ющего подъема. Наблюдаемые сегодня темпы экономического роста (промышленного выпуска), 
крайне далеки от оживления и подъема, что обусловлено, в первую очередь, недостаточным уровнем 
обновления промышленного капитала с высокими технико-технологическими характеристиками.  
Очевидно, при использовании экспортно-сырьевой модели отечественная экономика дальше фазы 
депрессии вряд ли сможет продвинуться. В сложившихся условиях, возникает явно выраженная по-
требность в поиске совершенно иной модели, предпосылки которой постепенно формируются в 
нашей стране, – это модель неоиндустриальной экономики. Фундаментальные научные идеи, касаю-
щиеся перехода России на совершенно новую экономическую концепцию развития широко пред-
ставлены и обоснованы в трудах профессора С.С. Губанова [5–7]. Сегодня, предложенная школой 
профессора С.С. Губанова концепция неоиндустриальной парадигмы как формулы развития России 
завоевывает лучшие умы в ведущих интеллектуальных центрах на постсоветском пространстве.  

Позиции, относительно необходимости формирования неоиндустриальной модели развития 
придерживается Г. Славин, который делает совершенно справедливый вывод. «Для реального эконо-
мического подъема России объективно нужна модель неоиндустриального развития, с опорой на 
промышленный базис государственного сектора. Время такой модели пришло: без нее Россия перей-
дет из фазы кризиса в фазу затяжной депрессии» [15].   

Заметим, что в настоящее время сложилось несколько подходов к формированию неоинду-
стриальной модели развития экономики России: научно-технический подход, технократический, ин-
ституциональный, монетарный и социальный (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Подходы к формированию неоиндустриальной модели развития 

Подход Особенности 
Научно-
технический 

Опирается на потенциал научных исследований, научно-технические заделы, высококвалифи-
цированный кадровый корпус ученых 

Технократиче-
ский  

Опирается на технико-технологическую модернизацию посредством обновления основных 
средств во всех отраслях национальной экономики 

Институцио-
нальный  

Предполагает полный отказ от сырьевой экономической модели, работающей практически пол-
ностью на экспорт, при помощи институциональной модернизации. Ориентирован как на реани-
мирование уже существующих отраслей экономики (приборостроение, машиностроение), так и 
на развитие новые технологических секторов экономики (нанотехнология, биотехнология) 
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Подход Особенности 
Монетарный  Предполагает главным условием экономического развития снижение темпов инфляции, разви-

тие финансовых институтов, контроль финансовых потоков 
Социальный  Представляет собой сложную социо-экономическую систему, предполагающей развитие соци-

альной сферы общества, где человек (социум) рассматривается как важнейший фактор и усло-
вие научно-технического прогресса 

 
Выбирая для страны тот или иной подход к неондустриализации, необходимо учитывать 

предыдущие концепции экономического развития, отбирая рациональные «зёрна» и отбрасывая не-
нужное, а также учитывая её специфические особенности: культурные, исторические, простран-
ственные, национальные. 

В настоящей работе нами ставится задача обосновать новое качество экономического роста в 
условиях, когда речь идет о формировании неоиндустриальной парадигмы развития.   

Экономический рост выступает одним из важнейших показателей макроэкономической дина-
мики. От величины экономического роста зависит благосостояния общества, поскольку он позволяет 
отразить изменения, происходящие как в социальной, так и в материально-вещественной его состав-
ляющей. Не случайно, среди многообразия проблем современной экономической науки  ключевыми 
признаются экономический рост и поиск «рецептов» его достижения. Экономический рост в единое 
целое объединяет общественное производство, накопление и потребление. Кроме того, экономиче-
ский рост, с одной стороны, отражает производительность общественного труда и его затраты, с дру-
гой – характеризует рост благосостояния.  

Неслучайно, среди многочисленных экономических исследований одно из центральных мест 
занимают труды, специально посвященные проблемам экономического роста и экономического раз-
вития. Так, объективные предпосылки к формированию теории экономического роста были заложены 
еще в работах А. Смита [16], Дж. Кейнса [10]. Разработке теории и методологии экономического ро-
ста и теории экономического развития посвящены работы таких выдающихся зарубежных ученых-
экономистов, как С. Кузнеца [18], У. Ростоу [19], Р. Солоу [20], Й. Шумпетера [17], Дж. Гэлбрейта  
[8] и др. 

Среди отечественные авторитетных ученых, внесших существенный вклад в развитие теории 
экономического роста и экономического развития следует выделить фундаментальные работы 
Л.И. Абалкина [1], Р.С. Гринберга [4], Е.А. Ерохиной [9], Г.Б. Клейнера [13], Д.С. Львова [14], 
С.Ю. Глазьева [2, 3], Г.М. Мишулина, А.В. Стягуна [12] и многих др. 

Рассматривая экономический рост сквозь призму интересов всего общества, важно выделить 
его главную цель – повышение материального благосостояния населения и увеличение национально-
го богатства. Чем больше производственный потенциал страны и чем выше темпы экономического 
роста, тем выше уровень и качество жизни. Измерить величину экономического роста можно с по-
мощью показателя темпа прироста совокупного дохода или реального ВВП (как в целом, так и на 
душу населения). Динамика ВВП России на душу населения представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения* 

* Составлено по данным МВФ 
 

Учитывая верность прогноза аналитиков фонда, речь может идти о вероятном снижении (по 
итогам 2016 г.) места России в рейтинге стран по ВВП на душу населения, которое составит (как ми-
нимум) 3 позиции. Отклонение при этом составит порядка 38% от среднемирового показателя ($ 
13 022).   
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В процессе движения экономического роста в экономике наблюдаются определенные измене-
ния: в начале – создаются возможности для количественных изменений, следующий этап движения 
охватывает качественные преобразования в экономике. Так закладывается основа для перехода эко-
номического роста в новое качественное состояние (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процесс трансформации экономического роста в новое качество 

 
Очевидно, полагать, что трансформация экономического роста в его новое качество есть за-

кономерный, вполне объективный и необратимый процесс. Последний, как правило,  достиг опреде-
ленного достаточного уровня количественного экономического роста и внутренне готов сделать ка-
чественный скачок. 

Таким образом, новое качество экономического роста (НКЭР) можно трактовать как совокуп-
ность характеристик и свойств исследуемого (как в пространстве, так и во времени) экономического 
процесса, позволяющих отличать его от подобных процессов, происходящих в прошлом, прежде все-
го, за счет приобретения им принципиально новых по черт, свойств, и характеристик. 

Новое качество экономического роста является закономерным процессом внутренних преоб-
разований экономической системы, результатом которого становится приобретение экономическим 
ростом новых форм, свойств и черт на основе планомерного накопления определенного количествен-
ного и качественного задела, измеряемого как в экономических, так и социальных плоскостях. Для 
соответствия экономической системы жестким современным критериям она должна быть способна к 
адаптации к новым, изменившимся условиям функционирования, стремиться к устойчивости своей 
жизнедеятельности, что характеризуется способностью системы сопротивляться внешним и внутрен-
ним воздействиям. 

К основным чертам нового качество экономического роста относятся как качественные, так и 
количественные изменения в основных составляющих экономического роста (факторах, противоре-
чиях, движущих силах). На наш взгляд, подобного рода изменения экономического роста должны 
касаться:  

• структуры общественного воспроизводства;  
• мотивационных механизмов;  
• факторной структуры экономического роста;  
• новых противоречий экономического роста;  
• структуры общественных инвестиций. Наряду с этим отметим, что такие процессы, как 

глобализация, урбанизация и регионализация должны выступать как сопутствующие.   
Переход от старого качества экономического роста к новому происходит в порядке смены спо-

собов общественного воспроизводства. Кроме того, он задает вектор для успешного прогрессивного 
экономического развития и определяет его общую тенденцию. Подчеркнем, что каждая очередная но-
вая ступень развития производительных сил превосходит предыдущую по своим характеристикам, 
возможностям и результатам. Более Зарождающийся под воздействием бурного прогресса производи-
тельных сил качественный переход отличается следующими особенностями: во-первых, он удерживает 
и вбирает в себя все самое положительное и прогрессивное от своего предшественника, т.е. старого 
способа общественного воспроизводства; во-вторых, развивает, совершенствует и поднимает его на 
совершенно новую качественную ступень, активно подготавливая тем самым себе смену. 

В условиях, когда речь идет о глобализации процессов экономической деятельности к устой-
чивым признакам нового качества экономического роста следует отнести: 

• трансграничность (выход экономического роста за национальные границы); 
• социальную направленность (ориентированность); 
• институционализацию. Справедливо подчеркнем, что новое качество экономического ро-

ста на современном этапе характерно только для развитых стран мира, достигших высокого уровня 
благосостояния граждан. 

Эволюция экономического роста в его новое качество дает последовательный ответ экономи-
ческого организма на вызовы окружающей среды. Она предполагает трансформацию традиционных 
типов экономического роста в инновационный тип. Выживание строится, прежде всего, на стремле-

Экономический 
рост 

Новое качественное состояние экономического роста 

Качественные  
преобразования 

Количественные  
изменения 
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нии любого типа экономической системы занять высшую ступень эволюции, достичь инновационно-
го типа развития. Новое качество экономического роста и есть высшая ступень эволюции экономиче-
ского развития. 

Новое качество экономического роста – это социально ориентированный рост, выступающий 
как результат общественного воспроизводства. Переход на новое качество экономического роста 
диктует серьезные преобразования в экономическом развитии. 

Во-первых, экономическое развитие должно осуществляться, главным образом, в результате 
использования фактора НТП. Речь идет, прежде всего, о возможности применения ресурсо-, энерго-, 
теплосберегающих и материалоемких технологий и т.п. 

Во-вторых, экономическое развитие, в большей мере, чем в предыдущий период, должно 
быть ориентировано на повышение качества выпускаемых товаров, оказываемых услуг и выполняе-
мых работ.  

В-третьих, в целях обеспечения экологической безопасности оно должно строго соблюдать 
установленные правительством требования по охране экологической среды жизнедеятельности чело-
века. Всем известно, что нарушение обозначенных пределов экономического развития считается со-
циально опасным.  

И, наконец, в-четвертых, экономическое развитие должно отвечать требованиям социально 
ориентированного роста. В табл. 2 представлены условия и результаты нового качества экономиче-
ского роста. 

Таблица 2 
Условия и результаты нового качества экономического роста 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
Условие Ожидаемый результат 

Преимущественно интенсив-
ный экономический рост 

Высокая эффективность производства на основе достижений НТП. 

Социальная направленность Возрастающая общественная отдача; увеличение объектов социальной ин-
фраструктуры; обеспечение безопасности условий труда, рост инвестиций в 
социальный и человеческий капитал; достижение полной занятости; рацио-
нальное использование свободного времени. 

Внедрение в производство но-
вых технологий 

Высокая прибыльность успешных инноваций привлекает в сферу НИОКР 
новые ресурсы, что требует моделирования последствий этого процесса для 
общества; высокое качество выпускаемых товаров, оказываемых услуг и 
выполняемых работ.  

Кардинальные преобразования 
(сдвиги) в отраслевой структу-
ре производства 

Создание отраслевой структуры экономики наукоемкого типа; ускоренное 
расширение сферы услуг, преимущественно информационных и интеллек-
туальных. Главным элементом в отраслевой структуре является информа-
ционный комплекс как основа для следующего этапа экономического роста. 

Определение естественных 
границ роста, за пределами ко-
торых экономическое развитие 
признается социально опасным 

Обеспечение экологической безопасности; соблюдение требований охраны 
окружающей среды; сохранение окружающей среды обитания человека; 
разумное (бережливое) использование природных ресурсов. 
 

 
Новое качество экономического роста, позволяющее устранить существующие негативные эф-

фекты, порождаемые увеличением объемов производства основывается на следующих положениях. 
1. Экономический рост в условиях нового качества следует обеспечивать на основе передовых 

достижений в области науки и техники, позволяющих перейти на инновационно-созидательный тип 
общественного воспроизводства. Инновационные технологии смягчают противоречие между безгра-
ничными потребностями и ограниченными возможностями, снижают угрозу экологического кризиса.  

2. Новое качество экономического роста возможно в том случае, если рост производства осу-
ществляется за счет продукции тех отраслей, которые обеспечивают ускоренное развитие социально-
го и человеческого капитала и стимулируют НТП. Заметим, что реализация обозначенных положи-
тельных тенденций возможна только в той экономической системе, которая постоянно стремится к 
прогрессивным структурным сдвигам, заботится о совершенстве отраслей социальной сферы, внед-
ряет эффективные механизмы развития НТП. 

3. Не менее важным постулатом нового качество экономического роста является разумное 
разрешение дилеммы об экономической эффективности и социальной справедливости. Считаем, что 
без разрешения назревших здесь серьезных противоречий новое качество экономического роста – 
просто неосуществимо. Речь идет, главным образом, о реализации концепции социально ориентиро-
ванной рыночной экономики, в соответствии с которой государство стремится обеспечить всесто-
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роннее развитие каждой личности. Инструментом достижения данной цели служит действенный ме-
ханизм перераспределения доходов при условии одновременной сохранности устойчивой мотивации 
собственников социального капитала к хозяйственной деятельности. 

Переход к неоиндустриальному развитию обеспечит реальный подъем личного потребления, 
благосостояния, качества и продолжительности жизни россиян, что в свою очередь позволит с уве-
ренностью говорить о новом качестве экономического роста.   
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В работе обосновывается возрастающая роль рециклинга в решении экологических проблем и 

рационального использования природно-ресурсного потенциала. Представлена динамика образова-
ния отходов; показана зависимость объемов образования отходов от уровня экономического развития 
страны и благосостояния общества. Определены барьеры, препятствующие развитию российского 
рынка отходов. Предложен алгоритм действий, способствующий формированию эффективной систе-
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В последние десятилетия назрела явно объективная потребность (как в теоретическом, так и в 
практическом плане) в переосмыслении стратегических идей и взглядов относительно социально-
экономического развития России. Такое осознание возникло в связи с имеющимися диспропорциями 
в структуре общественного воспроизводства. В нашем случае речь идет о нарушение баланса между 
экономическим развитием и сохранением природного капитала. Одним из главных способов сохра-
нения этого баланса, на наш взгляд, является максимальный учёт экологических факторов при приня-
тии решений, касающихся социально-экономического развития страны. Отсюда возникает необходи-
мость взаимосвязи и взаимообусловленности экологической политики с экономической, социальной, 
научно-технологической, демографической и т.д., что предполагает в перспективе формирование 
единой эколого-экономической политики современного развития. Эффективность реализации такой 
политики определяет в настоящее время результативность процесса перехода к устойчивому социо-
эколого-экономическому развитию. Вполне очевидно, что наряду с уровнем доходов, занятостью 
населения и другими социальными вопросами, качество окружающей среды определяет возможность 
вести достойную и процветающую жизнь. 

Стратегические направления, касающиеся проблем охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности отражены в ряде нормативно-правовых документах, указах и распоря-
жениях Президента РФ, постановлений Правительства РФ, приказах по экологии, среди которых: 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 10. 01. 2002 г. № 7-ФЗ), Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» (от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ), Федеральный закон «Об эко-
логической экспертизе» (от 23.11.1995 № 174-ФЗ), Указ Президента Российской Федерации «О не-
которых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской эко-
номики» (от 04.06. 2008 г. № 889), Постановление «О порядке проведения паспортизации отходов I–
IV класса опасности» (от 16.08.2013 № 712), Приказ Минприроды России «Об утверждении методи-
ческих указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние» (от 05.08.2014 № 349), Приказ Росприроднадзора «Об утверждении федерального классифика-
ционного каталога отходов» (от 18.07.2014 № 445). 

Мировое сообщество в последнее время все чаще стало уделять большее внимание решению 
экологических проблем, рациональному использованию природно-ресурсного потенциала, развитию 
рециклинга. В этой связи подчеркнем, что за рубежом основным стимулом, способствующим, с од-
ной стороны, повышению спроса на экологически чистые продукты и экотехнологии, а с другой – 
вливанию инвестиций в экоиндустрию и активному развитию бизнеса по переработке отходов произ-
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водства и потребления (ОПП) – рециклинга послужило законодательно установленное ужесточение 
требований к производителям продукции и услуг такого содержания.   

Рециклинг можно определить как систему организационно-экономических и технологических 
мероприятий по возвращению ОПП в повторный хозяйственный оборот. Необходимость развития 
рециклинга как особого механизма эколого-экономической сбалансированности современного разви-
тия обусловлена негативными последствиями, возникающими от воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую природную среду при низком уровне их переработки. 

По данным Росприроднадзора на начало 2014 г. в Российской Федерации было накоплено бо-
лее 35 млрд т отходов [2]. Ежегодно в стране образуется 3–4 млрд т отходов. Более половины из них 
(54 %) приходится на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (в основном предприя-
тиями угольной промышленности), 17% – на цветную металлургию, 16% – на черную, 12% – на дру-
гие отрасли. Существующая в России практика обращения с отходами характеризуется возрастаю-
щим негативным воздействием на окружающую среду и здоровье человека, неэффективным исполь-
зованием материальных и энергетических ресурсов.  

Объем образования отходов тесно коррелирует с уровнем экономического развития страны и 
благосостояния общества. Как правило, во время экономического спада общий объем отходов сокра-
щается, а по мере восстановления экономики возвращается к прежним значениям. Так, в 2009 г. ко-
личество отходов уменьшилось до 3,5 млрд т, в 2010 г. – произошел его рост (до 3,7 млрд т.). Дина-
мика образования отходов, наглядно иллюстрирующих данную ситуацию представлена на рис. 1. 

   
                 Отходы, млрд т 

 
                                2006             2007             2008             2009            2010           годы 

Рис. 1. Образование отходов в России [1] 
 
Зависимость объемов образования отходов от уровня благосостояния подтверждается между-

народным опытом. Удельные объемы образования отходов в странах с различным уровнем доходов 
населения и динамика их изменения представлены в таблице. Согласно полученным данным, страны 
с большим доходом характеризуются большим удельным объемом образования отходов. Кроме того, 
по мере роста доходов доля органических отходов в ТКО снижается, а доли фракций, пригодных к 
переработке, увеличиваются. 

Динамика объемов образования отходов в странах с различным уровнем доходов* 

Образование и катего-
рия отходов 

Группы стран 
Страны с низ-
ким доходом 

(< $876 
ВНД/чел.) 

Страны со 
средне низким 
доходом ($ 876–
3 465 ВНД/чел.) 

Страны со средне вы-
соким доходом, вклю-
чая Россию($ 3 466–10 

725 ВНД/чел.) 

Страны с высо-
ким доходом 

 (> $10 725 
ВНД/чел.) 

Образование ТКО, 
т/чел./год  

0,22 0,29 0,42 0,78 

Органические отходы, % 64 59 54 28 
Бумага и картон, % 5 9 14 31 
Пластик, % 8 12 11 11 
Металл, % 3 2 3 6 
Стекло, % 3 3 5 7 

* Составлено по данным исследования Всемирного банка 
 
Развитию российского рынка отходов препятствует ряд барьеров, которые можно объединить 

в три большие группы.  
1 .Финансово-экономические барьеры. К данной группе барьеров можно отнести проблемы 

установления и регулирования тарифов и других платежей, связанных с отходами, а также отсутствие 
реальных экономических стимулов к развитию переработки. Они обусловлены, как правило, сложно-
стями обеспечения устойчивого финансирования как гарантии возврата инвестиций.  
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2. Организационно-административные барьеры. Заметим, что такого рода барьеры делают 
функционирование отрасли недостаточно прозрачным, что создает серьезные препятствия для входа 
новых игроков на рынок. Наряду с этим, заинтересованные участники не могут получить доступ к пол-
ной информации, необходимой для принятия решений. Устранение неопределенности требует больших 
транзакционных издержек. К организационно-административным барьерам также относится нечеткое 
разделение ответственности между субъектами рынка, дефицит достоверных данных об отходах, ри-
гидность механизмов ГЧП, проблемы технического регулирования и экологического надзора. 

3. Культурные барьеры. Выражаются в недостаточном осознании значимости качественного 
обращения с отходами, прежде всего, самим обществом, что является следствием низкого (а порой 
отсутствием) спроса населения на услуги надлежащего качества. Реализация мер по эффективному 
обращению с отходами требует изменения отношения, как со стороны населения, так и со стороны 
органов власти (федеральных, региональных, местных). В этой связи, как видится нами, было бы 
крайне полезным сформировать принципиально иную культуру отношения к отходам, выработать 
новые нормы и правила поведения.  

Формирование эффективной системы рециклинга как объективной необходимости в условиях 
неоиндустриальной парадигмы развития в первую очередь должно базироваться на модернизации и 
инновационном развитии следующих основных элементов:  

– системе приема и сбора отходов; 
– транспортировании отходов и новых логистических схемах работы;  
– центрах сортировки отходов;  
– комплексах по переработке отходов и производству товарной продукции;  
– утилизация и обезвреживании отходов;  
– институциональных органах управления и регулирования. В общем виде система управле-

ния отходами, основанная на экономике рециклинга может быть представлена в виде следующего 
алгоритма действий (см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Алгоритм действий, способствующий формированию эффективной системы рециклинга 

  
В перспективе именно приближение к замкнутому циклу обращения с отходами обеспечит 

приемлемый уровень ресурсосбережения, снизит воздействие на окружающую природную среду, 
позволит снизить затраты на переработку вторичного сырья и вовлечь их назад в хозяйственный обо-
рот [3].  
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Проблемы промышленной политики рассматриваются на основе рейтинговых оценок и реги-
ональной статистики. Особое внимание акцентировано на отраслевой специфике макрорегиона Урал 
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В условиях кризиса большинство региональных бюджетов стали дефицитными, это привело к 
преобладанию огромного количества краткосрочных мер поддержки и снижению инвестиций, что 
может повредить техническому прогрессу. Вернутся к докризисному уровню роста экономики из-за 
замедления темпов технологического прогресса и хронического дефицита спроса можно только при 
наличии активной промышленной политики. 

Особую роль в технологическом развитии могут сыграть интегрированные структуры, за счет 
консолидации бюджетов. Промышленная политика региона должна быть направлена на обеспечение 
интеграционного эффекта вокруг крупнейших компаний, которые обладают достаточными финансо-
выми ресурсами для обеспечения инновационно-индустриальной модели развития, выступают в роли 
ключевых экономических агентов. Последние несколько сотен лет показали, что инновационно-
индустриальная революция, массовое производство и огромные сдвиги в цифровую эпоху являлись 
движущими силами экономического роста и процветания. 

В рамках данного исследования была проведена проверка утверждения о том, что оценить 
уровень эффективности промышленной политики региона, можно с помощью общедоступных стати-
стических показателей, которые имеют однозначную трактовку и сравнимую методику расчета. Сре-
ди таких показателей можно выделить статистические данные, ежегодно публикуемые Федеральной 
службой государственной статистики в сборнике под общим названием «Регионы России. Социаль-
но-экономические показатели» [6], а также проводимые на макрорегиональном уровне Урала и За-
падной Сибири рейтинговые оценки крупнейшего бизнеса [6]. 

Многие отрасли российской промышленности до присоединения Крыма развивались в расче-
те на широкую международную кооперацию, в наукоемких отраслях приоритетной была интеграция 
в глобальные сетевые структуры. За счет участия в международном разделении труда и глобальных 
масштабов выпуска в рамках своей специализации предполагалось повышение эффективности рос-
сийских предприятий. Данная модель экономического развития условно получила название «коопе-
рационного» сценария. Фрагментарная специализация в открытой экономике из-за низкой конкурен-
тоспособности отечественных предприятий привела к утрате более 300 критических технологий, по 
экспертным оценкам, начиная с 90-х гг. [2, с. 135]. Новые технологии практически не создавались, 
что было обусловлено финансовой нестабильностью, отсутствием промышленной политики, которая 
законодательно была оформлена только в 2014 г. 

Изменение геополитической ситуации, ограничения поставки в Россию многих стратегически 
важных технологий, программных продуктов, оборудования и компонент, сделали неизбежным пере-
ход российской промышленности к более замкнутой стратегии развития, с меньшей долей междуна-
родной кооперации. Остро встал вопрос обеспечения технологической самостоятельности при суще-
ствующих финансовых проблемах. 
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Вынужденная локализация наукоемких производств потенциально должна привести к повы-
шению ВВП, так как в рыночных условиях выгоднее было приобретать на внешнем рынке, а не зани-
маться их организацией в России в силу высокого уровня капиталоемкости и рискованности. Следует 
заметить, что высокий уровень наукоемкого производства обеспечивается в развитых странах за счет 
государственного финансирования. 

Нефтедолларовые доходы были аккумулированы в резервных фондах, что с одной стороны 
позволило выстоять в условиях глобального противостояния в 2014–2016 гг., но проблемы техноло-
гического отставания России начинают приобретать из-за санкций более сложный характер. Текущая 
ситуация вынуждает выпускать в России то, что ранее закупалось за рубежом, однако узость отече-
ственного рынка неизбежно приводит к меньшей, чем у глобальных производителей, производитель-
ности труда и более высокой себестоимости продукции, даже при одинаковых технологиях [3, с. 22–
24]. В итоге спрос на высокотехнологичную продукции не формируется. Примером могут служить 
практические результаты РОСНАНО, вызывающие в обществе множество вопросов о целесообразно-
сти финансирования данного проекта. 

Для обеспечения технологической самостоятельности российской наукоемкой промышленно-
сти в части базовых технологий и отраслей, к которым относят станкостроение и производство элек-
тронно-компонентной базы, необходимо, несмотря на санкционный режим, безотлагательно импор-
тировать отсутствующие в России виды оборудования и технологий [3, с. 3]. 

«Кооперационный» сценарий развития предусматривал успешную интеграцию российской 
авиационной промышленности в глобальную индустрию, он создавал условия для роста производи-
тельности труда, оптимальную загрузку производственных мощностей, обеспечение предпринимате-
лям требуемой на глобальном рынке нормы прибыли, с учетом страновых рисков, за счет расширения 
емкости рынка. В условиях санкций эта промышленность находится в состоянии застоя. 

Опубликованный АЦ «Эксперт» рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сиби-
ри по итогам 2015 г. позволяет сделать ряд выводов о влиянии введения закона о промышленной по-
литики в 2014 г. Первые оценки результатов данного рейтинга акцентируют внимание на «сыром 
климате», можно подчеркнуть наличие элементов гиперконцентрации, что подтверждает сохраняю-
щееся лидерство Сургутнефтегаза. Компания формирует 7,9% всей выручки по результатам исследо-
вания, это почти в полтора раза больше участника, занимающего вторую позицию [6]. 

Волатильность рейтинга 2015 г. подтверждается изменениями темпов роста/падения выручки. 
До 18 выросло число компаний, которые смогли увеличить выручку от двух до четырех раз, а макси-
мальный рост – 727,5% – показало «Управление буровых работ-1». В 2014 г. было только 6 компаний 
удвоивших выручку, и только одна её утроила. 

Аутсайдерами стали 13 компаний, вместо прошлогодних 4-х, выручка которых упала более 
чем на 50%. Темпы роста средних компаний начали серьезно отставать от лидеров рейтинга. 

В рейтинг 400 вошли компании 30 отраслей, но проведенная группировка показала, что 
крайне ограничено, представлены следующие отрасли: информационные технологии, наука и науч-
ные исследования, экология и стекольная промышленность. Участники 8 отраслей обеспечивают 50% 
совокупной выручки, лидируют нефтегаз, черная металлургия. 

Снижение доходов населения привело к уменьшению компаний розничной торговли, конку-
ренцию которым оказали федеральные ритейлеры. 

Общим для регионов стало ухудшение результатов в строительной индустрии из-за консерва-
ции промышленного строительства, ограниченности каналов финансирования. Следует учитывать 
влияние рестрикционной политики проводимой ЦБ, с момента повышения ключевой ставки – 5 но-
ября 2014 г. до 9,5%, а 16 декабря 2014 г. до 17%, что привело к отказу от стимулирующего влияния 
денежно-кредитной политики, для реализации которой и был введен новый финансовый инструмент 
Банком России 13 сентября 2013 г. – ключевая ставка. 

Кредитные ресурсы стали недоступны среднему и малому бизнесу, с одной стороны, а с дру-
гой кредитные организации уже были не способны заниматься спекулятивными операциями на ва-
лютном рынке. Решение всех вопросов экономических посредством манипулирования ключевой 
ставкой, на наш взгляд, обусловлено отсутствием стратегического подхода, что связано с геополити-
ческим положением России, которая возвращается на большую арену в мировом пространстве, как 
один из главных игроков, но это требует дополнительных ресурсов. 

В рейтинге представлено всего 10 банков, так как на региональном уровне функционируют 
филиалы московских и питерских банков, а также отделения Сбербанка и ВТБ [6]. 
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Ниже в табличном виде по материалам рейтинговых оценок и данных государственной стати-
стики [5] определено количество ключевых экономических агентов в регионах, приведена оценка со-
стояния материально-технической базы (основных фондов). 

Таблица 1 
Оценка условий ведения бизнеса в макрорегионе Урал и Западная Сибирь 

Регион 
Количество Объем реали-

зации в 2015 г., 
млн руб. 

Степень износа 
основных фон-

дов в 2014 г. 

Основные фонды в 
экономике (место в 

рейтинге РФ) 
Отрас-

лей 
Компа-

ний 
Тюменская область 15 117 6 282 404,20 47,6 23 
Свердловская область 21 97 1 933 652,90 58,5 6 
Республика Башкортостан 16 46 1 231 948,90 53,3 20 
Челябинская область 12 51 1 152 634,30 48,0 14 
Пермский край 18 45 1 116 111,80 60,3 9 
Оренбургская область 9 18 520 143,20 58,1 25 
Удмуртская республика 10 18 320 094,80 62 40 
Курганская область 5 8 66 931,30 52,8 57 
Итого 30 400 12 623 921,2 47,9 (РФ)  

 
Данные табл. 1 свидетельствуют о более высоком уровне диверсификации экономики в Сверд-

ловской области – компании 21 отрасли из 30 вошли в число крупнейших. Вторым является Пермский 
край – 18 отраслей, лидирующие позиции занимают химическая и нефтехимическая промышленность 
(см. табл. 2). 

Самое большое количество участников рейтинга представлено компаниями из Тюменской обла-
сти (с ХМАО и ЯНАО), это 117 компаний, на долю которых приходится 49,7%, при этом 45 компаний 
относятся к нефтяной и нефтегазовой промышленности. Лидером рейтинга остался Сургутнефтегаз. 

В макрорегионе высокий уровень износа основных фондов, но место в рейтинге по оценке пол-
ной учетной стоимости по стране Свердловской область шестое и Пермского края девятое, что говорит 
о противоречии абсолютных и относительных характеристик материально-технической базы в макро-
регионе. 

Машиностроение обеспечивает развитие производственной базы страны, данная отрасль пред-
ставлена во всех регионах, 45 компаний попали в рейтинг. 

В Пермском крае значительно изменили свои позиции в рейтинге Мотовилихинские заводы – + 
почти 50 позиций, Авиадвигатель +33, Пермская научная приборостроительная компания (НППК) +40, 
Стар +44, но предприятие Протон-ПМ ухудшило свои позиции на 67, выручка снизилась на 29,8%, это 
является свидетельством большой зависимости от близости к заказам ОПК. 

Машиностроение – ключевой сектор, ответственный за состояние производственной базы стра-
ны и ее технико-технологическую безопасность, что сегодня, ввиду обострения международной ситуа-
ции, приобретает особую актуальность. Так, общая изношенность оборудования в станкостроении до-
стигла 80 %, а производство станков в стране за последние 20 лет сократилось почти в 20 раз (с 70 до 3 
тысяч) при ежегодном выбытии, по экспертным оценкам, порядка 50 тысяч станков [2, с. 135]. 

В основе системной модернизации России должна быть, по мнению целого ряда ученых, про-
мышленная политика. Многолетнее пренебрежение развитием промышленности, зависимость от им-
порта усилили технологическую зависимость страны. В свое время, проводя приватизацию, А. Чубайс 
сказал, что промышленная политика России «не по карману». В 2014 В. Мау отметил, что десять лет 
назад он говорил о том, что лучшая промышленная политика – её отсутствие. Главное это удержание в 
своей стране человеческого капитала. Он сравнил нефтянку как отсталую сырьевую отрасль в виде до-
потопного НПЗ и нефтянку как добычу на шельфе, с применением космических технологий [1, с. 160]. 

Таблица 2 
Оценка гиперконцентрации в отраслях 

Регион 
Объем реализации в 2015 г., млрд руб. в отрасли (количество компаний) 

Нефтяная и 
нефтегазовая Машиностроение Пищевая Строительство Транспорт Химическая и 

нефтехимическая 
Тюменская 
область 

5.007,525 
(45) 

12,551  
(1) 

10,890 
(3) 

119, 735  
(20) 

536,979 
(5) 

 

Свердловская 
область 

 187,736 (13) 30,513 
(7) 

53,777  
(9) 

121,035 
(5) 

4,449  
(1) 

Республика 
Башкортостан 

507,630  
(1) 

104,470  
(6) 

26,819 
(6) 

46,119  
(3) 

65,932  
(3) 

219,945  
(5) 
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Регион 
Объем реализации в 2015 г., млрд руб. в отрасли (количество компаний) 

Нефтяная и 
нефтегазовая Машиностроение Пищевая Строительство Транспорт Химическая и 

нефтехимическая 
Челябинская 
область 

 45,139  
(6) 

96,557 
(12) 

18,989  
(4) 

  

Пермский край  111,051 (12) 13,785 
(4) 

6,133 
(2) 

58,673  
(1) 

506,511 
(6) 

Оренбургская 
область 

371,150  
(5) 

11,646  
(2) 

 25,993  
(3) 

22,766  
(1) 

7,174  
(1) 

Удмуртская 
республика 

155,707 
(5) 

51,163  
(3) 

46,048 
(2) 

22,908  
(2) 

  

Курганская 
область 

 15,360 
(2) 

    

Итого компа-
ний 

56 45 32 43 15 13 

 
Модель неоиндустриального развития получила распространение в развитых странах. Проис-

ходят изменения в международном разделении труда. Сценарий вынужденной локализации должен 
предусматривать собственную схему неоиндустриализации в России для предотвращения риска упу-
стить очередной этапный технологический прорыв, что может опустить страну по лестнице экономи-
чески развитых стран уже не во второй, а в третий и более низкие эшелоны [4, с. 55]. 

В условиях вынужденной локализации создаются предпосылки для осознания того, что про-
мышленное развитие составляет не только основу экономического роста, но и находится в области 
российских цивилизационных традиций. 

Экспертное сообщество говорит о необходимости внести поправки в базовые федеральные 
законы, отвечающие за стратегическое и промышленное развитие страны: ФЗ № 488 «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» и ФЗ № 172 «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Кроме того, необходимо доработать Стратегию национальной безопасности РФ. В част-
ности, в закон «О промышленной политике» нужно ввести главу, отражающую особенности про-
мышленной политики в сфере зарождающихся новых индустриальных производств или новых про-
мышленных технологий. В Стратегии следует отразить новые угрозы экономической и технологиче-
ской безопасности России. 

Анализ рейтинговых оценок крупнейших компаний Урала и Западной Сибири показывает, 
что в макрорегионе промышленность неструктурирована. На федеральном уровне внимание акценти-
руется на инновационной модели развития, но для неоиндустриализации необходима обрабатываю-
щая промышленность, которая в условиях сценария «кооперационного» развития в течение 25 лет 
после начала радикальных реформ осталась без сырья. Открытая экономика при благоприятной 
конъюнктуре на сырьевых рынках позволяла максимизировать валютную выручку за счет торговли 
сырьем [7, с. 9]. 

Неструктурированность промышленности означает малоэффективное состояние технологиче-
ских цепочек по выпуску машиностроительной и другой продукции с высокими степенями техноло-
гических переделов. 

Низкая концентрация промышленного капитала, постоянный дефицит инвестиционных ре-
сурсов приводят к очаговому и нишевому выживанию предприятий машиностроительного комплек-
са. О зависимости выживаемости от близости к заказам ОПК свидетельствуют данные рейтинга 
предприятий Свердловской области и Пермского края. 
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Посвящается изучению актуального состояния и перспектив развития отрасли машиностроения 

в России. Автор раскрывает теоретическую и социально-экономическую сущность отрасли машино-
строения, приводя определение данного понятия, рассматривая внутреннюю структуру отрасли маши-
ностроения. Обозначены мировые и российские географические центры машиностроения, соответ-
ствующие виды машиностроительной продукции. Проанализированы лидеры машиностроительного 
комплекса на мировом и национальном уровне, на основе чего сделан вывод о существенном отстава-
нии российских машиностроительных компаний от зарубежных конкурентов, что усугубляется эконо-
мическим кризисом и множеством других макроэкономических факторов. На основе проведенного ис-
следования автор делает вывод о наличии четырех ключевых аспектах совершенствования систем ме-
неджмента машиностроительных предприятий для перспективного развития их деятельности: ориента-
ция операционной деятельности на инновации; ориентация сбытовой деятельности на импортозамеще-
ние и более выгодные объемы поставок продукции машиностроения; ориентация управленческой дея-
тельности на принципы интеграции и сетевого управления; ориентация кадровой деятельности на по-
вышение производительности труда за счет инновационных подходов к кадровому управлению.  

 

Ключевые слова: 
машиностроение, машиностроительная компания, машиностроительный комплекс, инновации, 

импортозамещение, промышленность. 
 
 
Острая необходимость усиления действия рыночных рычагов и становления национальной 

экономики России на инновационно-стратегический путь развития затрагивает и деятельность пред-
приятий машиностроительного комплекса, выступающего «локомотивом» роста экономического бла-
госостояния государства. Это обуславливает возникновение ряда сложных задач, связанных с недо-
статочной эффективностью действующих механизмов управления. Обычное увеличение объема ин-
вестиций в инновационное и высокотехнологичное оборудование не может являться гарантией выхо-
да машиностроительного комплекса России на новый качественный уровень хозяйствования, в связи, 
с чем особую значимость приобретают вопросы формирования и использования действенных меха-
низмов эффективного управления машиностроительными компаниями, способных полностью задей-
ствовать имеющийся трудовой и производственный потенциал и получить возможность существен-
ного социально-экономического развития страны.  

Машиностроение – это ведущая по числу занятых на производстве, по цене продукции и доли 
производства во всей современной промышленности. В экономически развитых странах на её про-
дукцию приходится 35–40 % стоимости промышленного производства и в нем трудятся 25–35 % всех 
занятых в промышленности. В развивающихся странах значимость этой отрасли значительно меньше 
[9, c. 221]. 

Машиностроение играет огромную роль в экономике – это обеспечение рабочими инструмен-
тами целых отраслей хозяйства; обеспечение населения всевозможными приборами и аппаратами 
повседневного спроса. Спрос на такую многочисленную продукцию немал – это сильный стимул раз-
вития многочисленных производств машиностроения, функционирующих на потребительском рын-
ке. Более того, машиностроение осуществляет самостоятельную, ответственную функцию в инду-
стрии, производя дорогостоящее вооружение для оборонного комплекса государства, и конечно для 
реализации на мировом рынке. 

Обратим внимание на исторические аспекты развития отрасли машиностроения. Само про-
мышленное производство прошло большой путь развития, начиная с промышленной революции. Если 
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затрагивать общие вопросы развития промышленного производства в мире, то можно выделить сле-
дующие ключевые этапы: 

1. Ремесленный труд (мелкое ручное производство, основанное исключительно на ручном 
труде). 

2. Мелкотоварное производство (мелкое ручное производство развивается до партийного, но 
также остается «ручным»). 

3. Мануфактуринг (появление крупных предприятий, фабрик, деятельность которых по-
прежнему основывается на ручном труде). 

4. Фабрика (развитие крупных предприятий, функционирующих на основе машинного труда). 
Четвертый этап именуется промышленной революцией, начало которой было положено в Ве-

ликобритании XVIII в. К началу IX в. она распространилась на многие другие страны, но в России 
настоящая промышленная революция произошла лишь ближе к началу XX в. На данном этапе стали 
появляться первые машинные производства, происходило последовательное становление машино-
строительной отрасли.  

Следующим этапом стала автоматизация промышленного производства, произошедшая в се-
редине XX в. Первый виток развития автоматизации промышленного производства осуществлялся 
более двухсот лет. Созданный первый токарно- копировальный станок А.К. Нартовым в 1712 г. по-
ложил начало автоматизации промышленного производства, а в 1961 г. впервые в мире в нашей 
стране был создан «жесткий» автоматический завод по производству автомобильных поршней, кото-
рый был спроектирован ЭНИМСом. За рубежом первый автоматический завод был построен в 1960 г. 
в США [6, c. 21].  

Но, несмотря на это, промышленное производство России значительно отставало от Европы и 
Запада по причине жесткого государственного регулирования и отсутствия свободной конкуренции, 
что было продиктовано идеологией СССР. По мнению исследователей, «в Советской России главной 
целью государственного сектора являлось полное и безвозмездное «завоевание» и подчинение всех 
отраслей промышленности и понятие частный сектор не существовало. В начале 90-х г. государство 
сделало ошибочный выбор в пользу «рыночных реформ», следуя западной модели в устройстве об-
щества. В результате на сегодняшний день в нашей стране большинство крупных предприятий, при-
родных ресурсов, объектов инфраструктуры и т. п. находится в руках частного сектора», что отно-
сится и к объектам машиностроительной отрасли [1, c. 10]. 

Внутренняя отраслевая дифференциация отрасли машиностроения осуществляется по не-
скольким признакам (см. рисунок).  

Согласно представленной схеме, по признаку специализации выделяется общее машиностро-
ение, транспортное машиностроение и электротехническое машиностроение; по признаку содержа-
тельных факторов – трудоемкое, металлоёмкое и наукоемкое машиностроение; по масштабам произ-
водственных работ – тяжелое, общее, среднее, точное машиностроение. Также, выделяется металлур-
гическое машиностроение, горное, подъемно-транспортное машиностроение, дизелестроение, котло-
строение, турбостроение, атомное машиностроение, полиграфическое машиностроение. 

 
Типология классификаций подотраслей машиностроения 
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Мировая география машиностроения представляется весьма обширной, однако, за многие годы 
функционирования отрасли определились «географические центры» производства тех или иных видов 
машин (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Географические центры машиностроения [12] 

Категория машин Географические центры (страны, лидирующие в производстве) 
Производство автомобилей США, Япония, ФРГ, Великобритания, Франция, Канада, Испания, Италия, Бра-

зилия 
Производство металлорежу-
щих станков 

ФРГ, Япония, США, Китай, Италия, Испания, Корея, Швейцария, Франция  

Производство тракторов Россия, Индия, Япония, США, ФРГ, Великобритания, Украина, Беларусь, Ита-
лия, Бразилия 

Производство телевизоров Китай, Корея, США, Малайзия, Бразилия, Япония, Сингапур, Италия, Синга-
пур, Великобритания 

Судостроение (спуск на воду) Корея, ФРГ, Япония, Тайвань, Бразилия, Дания, Китай, Польша, Финляндия 
 
Важнейшими мировыми регионами машиностроения являются США, Япония, ФРГ, Китай, 

Франция, Бразилия. Россия представлена в качестве одного из географических центром машиностроения 
по категории производства тракторов, то есть сельскохозяйственной техники, что во многом обуславли-
вается значимостью отрасли сельского хозяйства в стране и активной поддержкой ее развития со стороны 
государства. 

Машиностроение в России распространилось повсеместно. Но в одних районах оно имеет профи-
лирующее значение, а в других – его функция ограничена главным образом удовлетворением внутренних 
потребностей (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Центры машиностроения в России 

Федеральный 
Округ Важнейшие центры Отрасли специализации 

Северный Петрозаводск, Мурманск, Архан-
гельск, Сыктывкар, Северодвинск 

Оборудование для целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, трелёвочные трактора, судостроение 

Северо-Западный Санкт-Петербург, Новгород, 
Псков, Тихвин 

Тяжёлое, общее, энергетическое машиностроение, 
электротехника, судостроение, радиоэлектроника, 
оптика, приборостроение. 

Центральный Москва, Ярославль. Брянск, Калу-
га, Владимир, Тула, Муром, Ков-
ров, Александров 

Автомобилестроение, электротехника и радиоэлек-
троника, приборостроение, авиационно-
космическое, станкостроение, транспортное и сель-
скохозяйственное машиностроение оборонная про-
мышленность 

Центрально- Чер-
нозёмный 

Воронеж, Липецк, Курск, Белго-
род, Тамбов, Елец, Данков, Мичу-
ринск, Железногорск 

Радиоэлектроника, авиастроение, приборостроение, 
горнорудное машиностроение, станкостроение, 
тракторостроение 

Волго-Вятский Нижний Новгород, Киров, Са-
ранск, Чебоксары, Арзамас 

Автомобилестроение, авиастроение, судостроение, 
электротехника и радиоэлектроника, станкострое-
ние, тракторостроение, оборонная промышленность 

Северо-
Кавказский 

Ростов-на-Дону, Краснодар, Та-
ганрог, Волгодонск,  

Сельскохозяйственное машиностроение, энергети-
ческое, транспортное машиностроение 

Поволжский Самара, Саратов, Волгоград, Ка-
зань, Ульяновск, Пенза, Астрахань 

Автомобилестроение, авиационно-космическое, 
транспортное, сельскохозяйственное машинострое-
ние, судостроение, электротехника. 

Уральский Екатеринбург, Челябинск, Орск, 
Пермь, Уфа, Курган, Нижний Та-
гил 

Энергетическое, тяжёлое, транспортное и химиче-
ское машиностроение, автомобилестроение, оборон-
ная промышленность 

Западно-
Сибирский 

Новосибирск, Омск, Барнаул, Ки-
селёвск, Прокопьевск, Томск, Но-
вокузнецк 

Энергетическое, горно-шахтное, сельскохозяйствен-
ное машиностроение, станкостроение, радиоэлек-
троника, оборонная промышленность 

Восточно-
Сибирский 

Красноярск, Иркутск, Абакан, 
Минусинск 

Сельскохозяйственное и тяжёлое машиностроение, 
судостроение, вагоностроение. 

Дальневосточный Владивосток, Хабаровск, Благо-
вещенск, Комсомольск-на-Амурк 

Судостроение, станкостроение, сельскохозяйствен-
ное машиностроение 
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Также, обратим внимание на конкретные машиностроительные компании, занимающие лиди-
рующие позиции в мире (см. табл. 3).  

Таблица 3 
Компании – лидеры мирового машиностроительного комплекса по объему выручки  

в 2015 г., млн долл. [13] 
№ Компания Выручка в 2015 г., млн долл. 
1 Atlas Corpo AB 12,118 
2 Parker Hannifin Corp. 12,711 
3 IHI Corp. 12,787 
4 Kubota Corp. 13,182 
5 Ingersoll-Rand PLC 13,3 
6 National Oilwell Varco Inc. 14,757 
7 Komatsu Ltd 15,409 
8 Baker Hughes Inc. 15,742 
9 Daikin Industris Ltd 16,977 
10 Xerox Corp. 18,045 
11 Linde AG 19,544 
12 Wolseley PLC 19,757 
13 CNH Industrial NV 25,912 
14 Deere & Co. 28,862 
15 ABB Ltd 35,481 
16 Caterpillar Inc. 47,011 

 
По итогам 2015 г. по показателям выручки лидирует американская корпорация Caterpillar – вы-

ручка компании в 2015 г. составила 47,011 млн долл. Второе место занимает шведско-швейцарская кор-
порация ABB с показателем 35,481 млн долл. На третьем месте находится американская машинострои-
тельная компания Deere & Co, занимающаяся выпуском сельскохозяйственной, строительной и лесозаго-
товительной техники (28,862 млн долл.). Россия в рейтингах лидеров мирового машиностроительного 
комплекса отсутствует, несмотря на то, что машиностроение рассматривается как главная отрасль про-
мышленного производства страны. Крупнейшие российские машиностроительные компании представле-
ны в табл. 4. 

Таблица 4 
Крупнейшие машиностроительные компании в России 2016 г. [11] 

№ Компания Количество сотрудни-
ковна конец 2015 г. 

Выручка 2014 г., 
млрд руб. 

Выручка 2015, 
млрд руб. 

Изменение, 
% 

1 Автотор 2500 203,7 125 -38,6 
2 Группа ГАЗ н/д 120 121,2 1,0 
3 Трансмашхолдинг 53000 140 98,5 -29,6 
4 Камаз 48000 110,6 97,5 -11,8 
5 Силовые машины 16637 69,8 59,8 -14,3 
6 Синара 21547 68,7 51,8 -24,6 
7 Соллерс 17910 47,9 38,3 -20,0 
8 Ростсельмаш 9480 31,8 38,3 20,4 
9 Группа ГМС 15239 32,4 37,3 15,1 

 
По объемам выручки за 2015 г. лидером в российской отрасли машиностроения является «Авто-

тор» (125 млрд руб.), однако даже у этой компании объем выручки по сравнению с 2014 г. существенно 
сократился (на 38,6%). Практически у всех лидеров машиностроительной отрасли России в настоящий 
момент наблюдается спад показателя выручки, обусловленный экономическим кризисом. Его влияние, 
безусловно, будет не краткосрочным и отразится на будущих показателях функционирования машино-
строительной отрасли страны.   

Согласно экспертным прогнозам, в мировом машиностроительном комплексе будет усиливаться 
влияние развивающихся стран, среди которых особое место занимает Китай (прогнозируется выпуск 
условно-чистой продукции к 2025 г. в объеме 410,1 млрд долл.). Россия по показателям объемов выпуска 
машиностроительной продукции занимает среди рассматриваемых в табл. 5 стран последнее место, и в 
дальнейшем активного роста отечественной машиностроительной отрасли не прогнозируется.  
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Таблица 5 
Прогноз выпуска условно-чистой продукции машиностроения, млрд долл [3] 

Страны 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 
(прогноз) 

2025 г. 
(прогноз) 

Бразилия 11,0 13,2 14,2 18,8 22.6 27,2 
Китай 28,2 58,4 161,4 248,0 329,4 410,1 
Индия 6,3 8,4 12,8 19,3 26,0 34,4 
Япония 89,7 96,2 66.2 75.4 81.0 86,3 
Россия 9,8 10,8 12,1 14,9 17,6 20,8 
США 123,7 124,5 103,0 115,5 129,7 144,9 

ЕС 158,0 160,8 157,5 178,3 193,2 204,7 
 

Что касается прогнозируемых показателей темпов прироста продукции машиностроения, то в 
данном случае лидирующие позиции будет занимать Индия (5,7%), экономика которой активно раз-
вивается. Темпы прироста российской машиностроительной отрасли оцениваются экспертами как 
средние (выше, чем у Японии, США и стран Евросоюза). По мнению исследователей, для активного 
развития машиностроительного комплекса и повышения его конкурентоспособности на мировом 
уровне необходимо решение следующих задач: 

• организация процессов освоения производства новых видов наукоемкой высокотехноло-
гичной продукции, не имеющей аналогов на мировом рынке;  

• комплексное техническое перевооружение, реконструкция и модернизация производства;  
• существенное расширение сферы сервиса по гарантийному и ремонтному обслуживанию;  
• формирование благоприятных условий для снижения импортозависимости российской 

экономики от иностранных производителей машинотехнической продукции и развитие экспортного 
потенциала [4, c. 56]. 

Помимо этого, важным резервом роста производственного потенциала машиностроения по 
праву считается малый и средний бизнес. В настоящее время успешная реализация инновационных 
проектов строится на условии распределения рисков между его участниками и широкого использова-
ния инструментов аутсорсинга [7, c. 937]. 

Проведенное исследование особенностей построения менеджмента в машиностроительных 
компаниях позволило выделить четыре ключевых аспекта, связанных с определенными подсистема-
ми деятельности машиностроительных компаний – операционной, сбытовой, управленческой и кад-
ровой: 

1. Операционная подсистема: ориентация менеджмента на инновации. 
В настоящий момент вся система менеджмента машиностроительных компаний активно ори-

ентируется на инновационный потенциал и модернизацию основных фондов. Сегодня необходимо, 
чтобы руководство заводов осознало, что без вложения средств в техническое перевооружение пред-
приятий, невозможно повысить конкурентоспособность изготавливаемого оборудования. За период с 
начала 90-х гг. ХХ в., в связи с негативными явлениями в экономике России, износ основных фондов 
в отечественной экономике достиг чрезвычайно высоких пределов. Часть основных фондов находит-
ся на грани физического выбытия [8, c. 92], что подчеркивает актуальность внедрения инноваций и 
их восприятия как целевой задачи переориентации менеджмента машиностроительных организаций. 

Ни в одной отрасли промышленности внедрение прогрессивных технологий и новой техники 
не дает столь быстрых и весомых результатов, как в машиностроении. Затраты на внедрение прогрес-
сивных технологий окупаются за полтора-два года, а затраты на новое производственное оборудова-
ние – за два – два с половиной года [10, c. 136]. Вместе с тем отсутствие обновления производствен-
ного аппарата инновационно насыщенными инвестициями, новыми технологиями производства яви-
лось основной причиной утраты конкурентоспособности основными отраслями машиностроения РФ. 

2. Сбытовая подсистема: ориентация на импортозамещение и более выгодные объемы поста-
вок. 

Экспортно-сырьевая модель экономики на практике оказалась крайне неэффективной в усло-
виях нестабильности цен на нефть и привела сначала к стагнации, а затем к рецессии. В сложившихся 
обстоятельствах остро встал вопрос развития предприятий машиностроения, в частности тяжелого, 
которые способны стать драйвером стабильного экономического роста. Мы соглашаемся с О.В. Ма-
кашиной и В.Т. Романовой в том, что «Россия обладает для этого необходимыми внутренними ресур-
сами: имеет соответствующую сырьевую и энергетическую базу, еще остается научно-технический и 
кадровый потенциал, приняты государственные стратегии в отношении машиностроения» [5, c. 33].  
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Сложившаяся на данный момент кризисная ситуация с одной стороны негативно сказывается 
на отечественных компаниях, но с другой создает определенные условия для усиления их конкурен-
тоспособности. Падение курса рубля серьезно ослабило позиции зарубежных поставщиков на рос-
сийском рынке, так как произошло резкое удорожание стоимости закупаемых материалов, машин, 
оборудования и т.д. Рост цен подвигнул многие заводы на мероприятия по оптимизации производ-
ства, унификации конструкций выпускаемой техники с целью замены дорогих импортных комплек-
тующих отечественными. Стимул этот скорее временный. У российских компаний должно сложиться 
понимание уровня зависимости от зарубежных поставок, что уже впоследствии станет толчком для 
ориентации бизнеса на развитие собственных производств недостающих комплектующих или мате-
риалов, а значит – на переориентацию машиностроительного комплекса на импортозамещение. 

Также, наблюдается переход от серийного производства к позаказному и выпуску уникальной 
продукции по причине удорожания финансовых ресурсов и длительного периода возврата от вло-
женных инвестиций, а также из-за усиления рискологических факторов внешней среды, снижения 
госзаказов. 

1. Управленческая подсистема: ориентация на интеграцию и сетевое управление. 
Развитию интегрированных хозяйственных структур в машиностроении способствуют актив-

ное использование в промышленности научно-технических достижений, что обеспечивает техноло-
гическое лидерство и повышение конкурентоспособности. Появление нового типа общественного 
субъекта со специфическими потребностями в научно-технических новшествах также способствует 
росту и распространению нововведений. Кроме всего прочего важнейшим фактором интеграции в 
машиностроении является государственный приоритет в развитии и укреплении обороноспособности 
страны. Для государства в этой связи особо значимыми являются развитие рынка наукоемкого произ-
водства, решение актуальных проблем машиностроительных предприятий и достижение технологи-
ческой независимости страны на этой основе. 

2. Кадровая подсистема: ориентация на повышение производительности труда за счет инно-
вационных подходов к кадровому управлению. 

Активное развитие технологий управления человеческими ресурсами в промышленности спо-
собствовало изменению кадровой политики и машиностроительных предприятий, которые вынужде-
ны подстраиваться под современные условия кадрового управления и использовать инновационные 
подходы для обеспечения высокой производительности труда. В частности, наряду с традиционными 
системами оплаты труда чаще применяются более гибкие – тарифные сетки и разряды заменяются 
индивидуальными показателями эффективности; выстраиваются корпоративные системы обучения 
персонала; даже для рабочего персонала применяются творческие подходы к мотивации трудовой 
деятельности, в том числе – нематериальные средства мотивации. Несмотря на технический характер 
деятельности сотрудников машиностроительных предприятий, они стали рассматриваться как «чело-
веческий капитал», нуждающийся в соответствующем подходе для поиска возможных резервов уве-
личения производительности труда. 

К наиболее значимым факторам определяющим развитие интегрированных структур в ма-
шиностроении являются: внутриотраслевая интеграция предприятий, государственная поддержка в 
виде субсидий и дотаций высокотехнологичным предприятиям, государственная система стандарти-
зации и сертификации продукции, снижение налоговой нагрузки [2, c. 122]. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Отрасль машиностроения играет важнейшую социально-экономическую роль в развитии 

национальной экономики, выступая крупнейшим компонентом отечественной промышленности. От 
эффективности функционирования данной отрасли зависит бесперибойная и продуктивная работа 
нефтегазовой, металлургической и иных наиболее конкурентоспособных отраслей России, ввиду чего 
проблемы развития отрасли машиностроения должны получать должное внимание со стороны госу-
дарства. 

2. Проведенный анализ состояния отрасли машиностроения показал, что на мировом уровне 
Россия находится в числе лидеров отрасли (считается одним из ключевых регионов), однако, в рей-
тингах ведущих машиностроительных компаний российские хозяйствующие субъекты отсутствуют, 
что, так или иначе, свидетельствует об отставании российского машиностроения от показателей бо-
лее развитых промышленных регионов мира. Это подтверждается и экспертными прогнозами на бу-
дущие периоды. 

3. В ходе исследования были установлены четыре ключевых аспекта, связанных с определен-
ными подсистемами деятельности машиностроительных компаний – операционной, сбытовой, 
управленческой и кадровой. Операционная подсистема деятельности машиностроительных компаний 
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России преимущественно ориентирована на инновацитизацию и оперативное обновление основных 
фондов. В сбытовой подсистеме прослеживается тенденция к импортозамещению на фоне экономи-
ческого кризиса и иных макроэкономических факторов, затрудняющих импорт зарубежных продук-
тов машиностроения. В управленческой подсистеме деятельности машиностроительных компаний 
страны особое место занимает интеграция хозяйственных структур, на основе которой образуются 
новые организационные формы машиностроительных компаний, и, соответственно, новые модели их 
функционирования. В кадровой подсистеме очевиден акцент на повышение производительности тру-
да сотрудников за счет построения гибких систем оплаты труда, непрерывного обучения сотрудников 
и инновационных подходов к их трудовой мотивации. 
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Разработка стратегии развития организации невозможна без выбора базисной концепции, не-

обходимой для принятия предварительного решения о наиболее важных свойствах существующего 
бизнеса и критериях оценки его эффективности. Формирование базисных концепций менеджмента – 
результат теоретических исследований проблем управления предприятиями. Их основное предназна-
чение – выявление взаимосвязей между различными явлениями и процессами в текущей деятельно-
сти предприятий в определённых условиях хозяйствования и разработка методических установок для 
достижений установленных целей, задач, параметров будущего развития. 

Подобные базисные концепции широко применяются в практике стратегического управления 
организациям, если  отвечают определённым требованиям к качеству предлагаемых управленческих 
парадигм. Они должны быть [6]: 

• применимы к широкому кругу субъектов хозяйствования; 
• выступать в качестве метода решения проблем предприятия; 
• предлагать основные критерии оценки эффективности финансово-хозяйственной и управ-

ленческой деятельности предприятия; 
• приводить к достаточно конкретным рекомендациям по решению проблем и совершен-

ствованию деятельности предприятия; 
• способствовать систематизации отдельных положений и частных аспектов менеджмента 

как научной дисциплины. 
По мере изменения социально-экономических условий функционирования бизнеса базисные 

концепции менеджмента обновляются, преобразуются, предлагая предприятиям новые способы адап-
тации  к внешней среде, ориентируя их на достижение новых целей и задач. 

В табл. 1 представлены базисные концепции менеджмента, которые получили широкую по-
пулярность в 50-80 гг. XX в. [6].  
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Таблица 1 
Базисные концепции менеджмента, популярные в 50–80 гг. ХХ в. 

Трактовка предприятия Концепция Критерий  
целесообразности 

Основные функции 
менеджмента 

Предприятие как механическая 
конструкция 

Концепция комбина-
ции факторов произ-
водства 

Критерии экономической 
эффективности произ-
водства 

Оперативное произ-
водство  

Предприятие как коллектив, 
сформированный по принципу 
разделения труда 

Концепция человече-
ских отношений 

Критерии экономической 
эффективности произ-
водства 

Организация и 
управление персо-
налом 

Предприятие как сложная 
иерархическая система 

Концепция хозяй-
ственных систем 

Критерии системной це-
лесообразности  

Стратегический и 
тактический ме-
неджмент 

Предприятие как общественная 
организация с самостоятельны-
ми интересами отдельных групп 

Концепция заинтересо-
ванных групп  

Критерии социально-
экономической эффек-
тивности 

Политика развития 
предприятия 

 
Каждая из этих базисных концепции имеет специфическое значение для развития теории ме-

неджмента в целом, а также предопределяет выбор конкретных задач, стоящих перед отдельными 
службами и подразделениями предприятия. Функции менеджмента, доминирующие в рамках каждой 
концепции, направлены решение следующих задач: 

• оперативный менеджмент должен гарантировать выполнение текущих заданий в области 
снабжения, производства, маркетинга, сбыта, управления персоналом и финансами; 

• организация и управление персоналом призвана регулировать отношения между членами 
организации и трудовые процессы, необходимые для выполнения поставленных целей и задач; 

• стратегический менеджмент конкретизирует миссию предприятия путём принятия реше-
ний относительно групп потребителей, видов продукции, способов производства в соответствии с 
ситуацией во внешней и внутренней среде организации; 

• политика как элемент менеджмента направлена на обеспечение эффективного взаимодей-
ствия с внешними и внутренними группами заинтересованных лиц таким образом, чтобы их запросы 
соответствовали возможностям предприятия, не лишая его необходимых для жизнедеятельности ре-
сурсов. 

В табл. 2 представлены концепции менеджмента, оказавшие существенное влияние на разви-
тие теории и практики стратегического управления конца ХХ – начала XXI вв. Как видно из табл. 2, 
наиболее привлекательными для предприятий в стратегическом плане были те концепции менедж-
мента, которые ориентировали бизнес на получение более высокого дохода и упрочение его позиций 
среди конкурентов. В каждой концепции в качестве отправной точки стратегического управления 
взяты отдельные аспекты финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Бережливое производство – концепция менеджмента, созданная на неуклонном стремлении к 
устранению всех видов потерь. Это интерпретация американскими учёными идей производственной 
системы Toyota. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса 
каждого сотрудника организации и максимальную ориентацию на потребителя. В соответствии с 
концепций бережливого производства всю деятельность предприятия можно классифицировать так: 
операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя, и операции и процессы, не добавля-
ющие такой ценности. Следовательно, всё, что не добавляет ценности для потребителя, классифици-
руется как потери, и должно быть устранено. Среди потерь выделяются семь основных видов [4]: 

• потери из-за перепроизводства; 
• потери времени из-за ожидания; 
• потери при ненужной транспортировке; 
• потери из-за лишних этапов обработки; 
• потери из-за лишних запасов; 
• потери из-за ненужных перемещений; 
• потери из-за выпуска дефектной продукции. 
В целом использование принципов бережливого производства может дать значительные эф-

фекты для организации: позволяет добиться существенного повышения эффективности производства,  
улучшения качества выпускаемой продукции, роста конкурентоспособности без больших инвестици-
онных затрат. 
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Для предприятий, действующих на конкурентных товарных рынках, особое значение приоб-
ретает способность быстро реагировать на запросы клиентов, в кратчайшие сроки осваивать новую 
продукцию, обеспечивая при этом высокое качество и снижение затрат. В достижении этих целей 
может оказаться полезной концепция быстро реагирующего производства, которая разработана про-
фессором Висконсинского университета Раджаном Сури и активно используется производственными 
компаниями США и Западной Европы.  

 Концепция быстро реагирующего производства рассматривает скорость как ключевое конку-
рентное преимущество современного предприятия. Она направлена на радикальное сокращение вре-
менных затрат на всех этапах производственного цикла и офисных операций. В отличие от традици-
онных подходов к сокращению временных затрат за счёт интенсификации труда, концепция быстро 
реагирующего производства концентрируется на сокращении межоперационных временных потерь.  
Это помогает сократить суммарный временной цикл разработки и выведения нового изделия на ры-
нок не на несколько процентов, а на десятки процентов. Одновременно компания позволяет объеди-
нить воедино усилия всего персонала предприятия на достижение единой цели – снижение затрат 
времени на выпускаемую продукцию. 

Концепция быстро реагирующего производства основывается на следующих положениях: 
• переориентация менеджмента предприятия с конкуренции по цене на конкуренцию по 

скорости; 
• осознание того факта, что самые быстрые компании – самые успешные; 
• сведение всех видов экономии затрат к экономии времени; 
• источники потерянного времени большей частью скрываются в операциях и процессах, 

происходящих в деятельности предприятия; 
• традиционных методов мониторинга и оценки затрат недостаточно для существенного 

снижения затрат времени. 
Компаниям, которые разрабатывают конкурентные стратегии в соответствии с концепцией 

быстро реагирующего производства, удаётся сократить сроки разработки новых изделий и время от 
получения заказа до отгрузки готовой продукции на 40–60%, снизить суммарные затраты на разра-
ботку, проектирование, изготовление продукта на 20–30%. Организации, внедрившие данную управ-
ленческую концепцию, быстро адаптируются к изменениям внешней среды, своевременно реагируют 
на новые запросы потребителей, и, как следствие этого, растут в 2–3 раза быстрее конкурентов [5].  

Важное преимущество данной концепции заключается в том, что существенное повышение 
эффективности деятельности предприятий достигается не счёт привлечения крупных инвестиций, а 
за счёт внедрения организационных инноваций. 

Таблица 2 
Базисные концепции менеджмента, получившие наибольшую известность  

в конце ХХ – начале XXI в. 
Трактовка предприятия Концепция Критерий 

целесообразности 
Основные функции менедж-

мента 
Предприятие как система 
оптимальных бизнес-
процессов, добавляющих 
ценность для потребителя 

Концепция бережливо-
го производства 

Максимизация ценно-
сти для потребителя 
путём минимизации 
потерь 

Стратегическое и тактическое 
управление затратами, качеством 
и конкурентоспособностью про-
дукции  

Предприятие как система 
рискованных бизнес-
процессов, влияющих на 
общую эффективность 
деятельности 

Концепция интегриро-
ванного риск-
менеджмента 

Обеспечение макси-
мальной устойчиво-
сти деятельности ор-
ганизации в границах 
приемлимого риска 

Разработка рискоучитывающих 
стратегий развития предприятия, 
стратегическое и тактическое 
планирование рисков 
 

Предприятие как самораз-
вивающаяся организация, 
своевременно выявляющая 
и решающая свои пробле-
мы 

Концепция контрол-
линга 

Максимизация фи-
нансовых результатов 
деятельности пред-
приятия 

Стратегический мониторинг и 
анализ деятельности предприя-
тия, координация процессов и 
функций управления на пред-
приятии, стратегическое управ-
ление издержками и доходами 
предприятия 

Предприятие как органи-
зация, использующее ско-
рость в качестве основного 
конкурентного преимуще-
ства 

Концепция быстро реа-
гирующего производ-
ства 

Ускорение адаптации 
предприятия к изме-
нениям конкурентной 
внешней среды 

Управление временными затра-
тами на всех этапах жизненного 
цикла продукта и офисных опе-
раций, управление конкуренто-
способностью продукции 
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Трактовка предприятия Концепция Критерий 
целесообразности 

Основные функции менедж-
мента 

Предприятие как органи-
зация, развивающаяся 
циклически 
 

Концепция непрерыв-
ного антикризисного 
управления  

Предотвращение и 
минимизация нега-
тивных последствий 
кризиса на предприя-
тии 

Антикризисное управление на 
различных стадиях жизненного 
цикла развития предприятия, 
финансовый менеджмент 

Предприятие как органи-
зация, создающая клиен-
там условия взаимовыгод-
ного сотрудничества с ней 

Концепция клиенто-
ориентированной орга-
низации  
 

Сохранение и увели-
чение числа клиентов 
предприятия 

Управление взаимоотношениями 
с клиентами 

 
Разработка и реализация стратегий требует формирования квалифицированной системы мо-

ниторинга, анализа, прогнозирования, планирования и контроля уровня эффективности развития ор-
ганизации. Это можно обеспечить с помощью практического использования концепций интегриро-
ванного риск-менеджмента и контроллинг. 

Возникновение концепции интегрированного риск-менеджмента приходится на середину  
90-х гг. XX в. Суть концепции интегрированного риск-менеджмента сводится к тому, что процесс 
управления рисками интегрируется в общий процесс управления организацией с целью обеспечения 
максимальной устойчивости всех видов деятельности и удержания совокупного риска в заданных стра-
тегией развития организации пределах. Необходимым условием принятия концепции интегрированно-
го риск-менеджмента в организации выступает так называемая «революция в умах», в ходе которой 
происходит пересмотр традиционного среди менеджеров представления о том, что целью риск-
менеджмента является избежание или минимизация принимаемого риска. Осознание того, что  «злом 
является не риск сам по себе, а только тот риск, который неверно оценён, которым неправильно управ-
ляют или который является нежелательным» [3], стало основной субъективной предпосылкой пере-
смотра доктрины традиционного менеджмента.  

Специалисты Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA) обосновывают 
целесообразность внедрения системы интегрированного риск-менеджмента в организации тем, что 
она создаёт благоприятные возможности для повышения степени адаптивности организации к изме-
нению факторов внешней среды и роста показателей капитализации её стоимости. Положительный 
эффект от функционирования системы интегрированного риск-менеджмента формируется за счёт [3]: 

• стратегического подхода, позволяющего планировать и осуществлять долгосрочную дея-
тельность организации с учётом фактора риска; 

• улучшения процесса принятия решений путём понимания и изучения структуры бизнес-
процессов, происходящих в окружающей среде изменений, потенциальных возможностей и угроз для 
организации; 

• вклада в процесс наиболее эффективного использования ресурсов и размещения капитала 
организации; 

• снижения степени неизвестности ключевых аспектов деятельности организации; 
• защиты имущественных интересов и улучшения имиджа компании; 
• повышения квалификации сотрудников и повышения их осведомлённости о рисках в дея-

тельности организации; 
• учёта влияния совокупного риска на конечные финансовые результаты деятельности орга-

низации. 
Применение в практике стратегического управления концепции интегрированного риск-

менеджмента позволит обеспечить регулярное взаимодействие между различными системами ме-
неджмента. Это повысит способность руководства предприятия своевременно и эффективно дости-
гать установленные стратегические цели, обеспечивать выполнение стратегических и тактических 
мероприятий по снижению риска, осуществлять упреждающие меры по предотвращению нежела-
тельных рискованных событий в различных направлениях деятельности, использовать потенциаль-
ные возможности риска для сохранения и повышения конкурентных преимуществ предприятия. 

Проблемы обоснования и выбора варианта стратегии, с которыми повсеместно сталкиваются 
в процессе стратегического управления организации, успешно решаются с помощью контроллинга. 
Контроллинг создаёт единую информационную, методическую и инструментальную базу для под-
держки основных функций стратегического менеджмента – планирования, организации, контроля и 
анализа, координирует различные аспекты стратегического управления корпорацией.  
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Концепция стратегического контроллинга это концепция, направленная на выявление и лик-
видацию «узких мест» предприятия, ориентированная на будущее развитие предприятия в соответ-
ствии с поставленными долгосрочными целями и задачам. С помощью стратегического контроллинга 
обеспечивается координация функций стратегического анализа, целеполагания, планирования и кор-
ректировки стратегии; контролируется функционирование системы управления в целом; формирует-
ся подсистема стратегического информационного обеспечения. Контроллинг выступает как инстру-
мент совершенствования стратегического менеджмента.  

Базовые положения концепции стратегического контроллинга: 
1. Рассмотрение корпорации как сложной открытой социально-экономической системы, име-

ющей определённые цели. Основной целью считается обеспечение долгосрочного эффективного су-
ществования организации.  

2. Ориентация деятельности менеджера на достижение комплекса запланированных показате-
лей.  

3. Использование инструментов стратегического контроллинга на стадии разработки страте-
гии развития компании.  

4. Организация упреждающего стратегического контроля деятельности организации, осно-
ванного на будущих событиях и действиях.  

5. Стремление так управлять процессами текущего регулирования плановых и фактических 
показателей, чтобы по возможности избежать ошибок и нежелательных отклонений в будущей дея-
тельности организации.  

6. Создание гарантий выполнения долгосрочных и краткосрочных планов, а также повышения 
эффективности управленческой деятельности. 

7. Проведение экспертизы при принятии решений в трёх основных сферах корпоративного 
управления: стратегическом планировании, ценообразовании на продукты и услуги, оценке результа-
тов деятельности руководителей структурных подразделений  и высшего руководства компании. 

В прикладном аспекте концепция стратегического контроллинга открывает широкие возмож-
ности для решения существующих в практике хозяйствования проблем менеджмента. Согласно ста-
тистическим данным внедрение контроллинга на предприятиях позволяет на 10–19% увеличить ре-
зультативность принимаемых управленческих решений и повысить производительность труда мене-
джеров [2]. Как в зарубежных, так и в отечественных промышленных корпорациях внедрение систем 
контроллинга даёт весомый положительный результат, включая повышение уровня инвестиционной 
привлекательности до 40%, рост эффективности внутрифирменного документооборота до 27%, уве-
личение открытости компании до 24%, повышение финансовой устойчивости до 20%, оптимизацию 
системы планирования до 25% [2]. Приведённые данные позволяют сделать вывод о том, что кон-
троллинг по своей сути существенно влияет на конечные результаты финансово – хозяйственной дея-
тельности организации.   

Следующая концепция менеджмента – концепция непрерывного антикризисного управления 
– рассматривает деятельность предприятий с точки зрения теории цикличности развития социально-
экономических систем. Кризис на предприятии оценивается как  объективный процесс, связанный с 
особенностями прохождения отдельных стадий его жизненного цикла. 

Общеизвестно, что преодолевать кризис гораздо легче в том случае, если в организации осу-
ществлялось стратегическое управление и велась какая-либо антикризисная деятельность. По статисти-
ке, в западных странах 70–75% предприятий удается вывести из кризисного состояния на этапе досу-
дебной санации и, соответственно, предотвратить их банкротство и ликвидацию. Согласно исследова-
ниям российской судебной практики по делам о банкротстве, число банкротов, реально необходимых в 
современной российской экономике составляет не более 40%. Оставшиеся 60% предприятий при свое-
временном и адекватном антикризисном управлении способны восстановить свою платежеспособ-
ность, и другие показатели своей деятельности, не используя процедуры арбитражного управления [1]. 

Ниже изложены шесть основных положений, на которых, по нашему мнению, должна базиро-
ваться современная концепция антикризисного управления [1]. 

1. Антикризисное управление в организации должно быть непрерывным, осуществляться на 
постоянной основе профессиональным менеджером или специализированным подразделением аппа-
рата управления, позиционироваться в системе управления организацией как функция регулярного 
менеджмента.  

2. Антикризисное управление должно осуществляться целенаправленно в соответствии с раз-
работанной стратегией и тактикой развития организации. Сочетание стратегии и тактики антикри-
зисного управления с соблюдением определенной очередности и последовательности реализации 
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стратегических и тактических антикризисных мероприятий – важнейшее условие обеспечения эф-
фективной антикризисной деятельности.  

3. В основе антикризисного управления, особенно в высокотехнологичных, сложнострукту-
рированных корпорациях, лежат инновации. В этом заключается одно из главных отличий антикри-
зисного управления от простой финансовой санации неплатежеспособных предприятий. Преобразо-
вания, осуществляемые в корпорации в процессе преодоления или предотвращения кризиса, принято 
называть «антикризисные инновации». 

4. Антикризисное управление не сводится только к всемерной экономии ресурсов и избавле-
нию предприятия от долгов и убытков. Оно понимается как налаживание выпуска и реализации кон-
курентоспособной продукции, улучшение способности предприятия получать регулярные стабиль-
ные доходы от своей деятельности не только в краткосрочном и, но и в долгосрочном периоде. По-
этому полноценное антикризисное управление должно  включать в себя меры по созданию, захвату и 
удержанию определенной рыночной ниши, опираться на стратегии формирования и усиления конку-
рентных преимуществ организации в долгосрочной перспективе. 

5. Воздействие на кризисную ситуацию в процессе антикризисного управления организации 
осуществляется при помощи комплексного механизма регулярного управления. В составе комплекс-
ного механизма регулярного антикризисного управления выделяются следующие механизмы: 

• экономические механизмы; 
• мотивационные механизмы; 
• организационные механизмы; 
• правовые механизмы; 
• политические механизмы. 
6. Антикризисное управление в значительной части решаемых проблем тесно связано с риск-

менеджментом. Всё это обуславливает потребность создания системы управления риском на кризис-
ном предприятии. Реализация концепции антикризисного управления должна одновременно сопро-
вождаться использованием концепции приемлемого риска в деятельности кризисной организации, 
базирующейся на снижении исходной величины риска до приемлемого, экономически целесообраз-
ного уровня. 

В современных условиях хозяйствования всё большее число компаний осознаёт, что недоста-
точно иметь новый продукт или услугу, на который существует спрос. Необходимо также создавать 
эффективную систему по работе с клиентами, основанную на концепции CRM – систему управления 
взаимоотношениями с клиентами. CPM-система – это клиентоориентированная стратегия, основан-
ная на применении передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых 
компания выстраивает взаимовыгодные отношения со своими клиентами.  

CRM-концепция основана на определённых принципах [7]: 
• полное удовлетворение потребностей клиента: 
• максимальное внимание и целенаправленность на клиента на всех этапах взаимодействия; 
• сохранение имеющейся клиентской базы; 
• ориентация на привлечение новых клиентов; 
• оптимизация ценности для клиента в долгосрочной прспективе.  
Внедрение концепции клиентоориентированного управления в практику менеджмента пред-

приятия развивает долгосрочные каналы взаимодействия с клиентами, позволяет на более высоком 
уровне организовать коммуникационные процессы с клиентами, а также процессы заключения кон-
трактов и продажи продукции. 

Представленные концепции менеджмента не исключают друг друга, могут использоваться в 
комбинации. Это обеспечит более полное понимание проблем, связанных с деятельностью предприя-
тия.       

Таким образом, применение в практике стратегического управления изложенных базисных 
концепций менеджмента позволит акцентировать внимание руководства на актуальных целях и зада-
чах развития организации, что даст возможность повысить качество стратегического менеджмента в 
целом и будет способствовать своевременной и эффективной адаптации предприятия к изменению 
условий хозяйствования.   
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Важным механизмом развития малого и среднего предпринимательства в условиях инноваци-

онной экономики является применение кластерного подхода. В статье раскрыта сущность кластерно-
го подхода и рассмотрен опыт его применения в России на примере республики Татарстан. 
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Кластерный подход к развитию регионов на сегодняшний день находит все большее внима-

ние в России. Прежде всего, это связано с тем, что для эффективного развития территориально-
промышленных комплексов необходимо взаимодействие всех уровней бизнес: малого, среднего, 
крупного с научным миром: университетами, институтами. Безусловно, органы власти так же долж-
ны быть заинтересованы в том, чтобы это взаимодействие было как можно в больших сферах эконо-
мики региона, чтобы вырабатываемый продукт был конкурентоспособен и востребован рынком. По-
этому развитие кластеризации предприятий играет большую роль в современных условиях. 

В соответствии с определением Министерства экономического развития России под террито-
риальным кластером понимается совокупность размещенных на ограниченной территории предприя-
тий и организаций (участников кластера), которая характеризуется наличием: объединяющей участ-
ников кластера научно-производственной цепочки в одной или нескольких отраслях (ключевых ви-
дах экономической деятельности); механизма координации деятельности и кооперации участников 
кластера; синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и 
результативности деятельности каждого предприятия или организации за счет высокой степени их 
концентрации и кооперации. 

Реализация кластерной политики направлена на решение следующих задач: 
• содействие повышению конкурентоспособности предприятий и организаций, входящих в 

состав территориальных кластеров; 
• развитие инновационной, производственной, транспортной, энергетической инженерной, 

жилищной и социальной инфраструктуры территориальных кластеров; 
• содействие привлечению на территорию базирования территориальных кластеров инве-

стиций; 
• развитие системы профессионального и непрерывного образования; 
• развитие малого и среднего предпринимательства; 
• формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов государственно-

частного партнерства; 
• развитие международной научно-технической и производственной кооперации. 
Одной из главных целей существования кластеров является эффект синергии. Данный эффект 

может быть достигнут в результате сотрудничества и эффективного использования возможностей 
всех заинтересованных партнеров в длительном периоде. Конкуренция внутри кластера помогает оп-
тимизировать систему, а обмен информацией, специалистами, технологиями позволяет развивать си-
стему и дает возможность перетекать финансовым ресурсам в сектора, наиболее необходимые для 
развития кластера [1]. 

Малое и среднее предпринимательство играет все более важную роль в экономике страны. 
Оно обеспечивает развитие конкуренции, насыщение рынка продукцией, работами, услугами, вносит 
вклад в развитие производства, способствует повышению занятости населения. Кроме того, малое и 
среднее предпринимательство выступает важнейшим источником инноваций, что приобретает осо-
бую актуальность в связи с переходом России от экспортно-сырьевой к инновационной модели эко-
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номического развития. Организация и развитие территориальных инновационных кластеров способ-
ствует развитию малого и среднего предпринимательства, так как не их основе бизнес может более 
эффективно развиваться и получать поддержку. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляют свою деятельность 101 кластер 
(см. таблицу) [2]. 

Анализ кластеров в России по специализации 
Ключевая специализация 

кластера 
Количество 

в России Примеры 

Производство машин и оборудования 
(в т.ч. станков и спецтехники, подъем-
ного и гидропневматического оборудо-
вания, роботов) 

10 Инновационно-территориальный кластер станко-
строения (Ростовская область) 
Кластер грузоподъемного (кранового) оборудования 
(Свердловская область, Челябинская область) 

Микроэлектроника и приборостроение 8 Инновационный территориальный кластер «Зелено-
град» (Москва) 
Энергоэффективная светотехника и интеллектуаль-
ные системы управления освещением (республика 
Мордовия) 

Фармацевтика 8 Кластер медицинской, фармацевтической промыш-
ленности, радиационных технологий Санкт-
Петербурга  
Алтайский биофармацевтический кластер  

Информационно-коммуникационные 
технологии 

7 Развитие информационных технологий, радиоэлек-
троники приборостроения, средств связи и инфоте-
лекоммуникаций Санкт- Петербурга (направление 
«Информационные технологии»)  
Кластер информационных технологий (Пермский 
край) 

Новые материалы 7 Троицкий инновационный территориальный кластер 
«Новые материалы, лазерные и радиационные техно-
логии» (Москва) 
Инновационный территориальный кластер в сфере 
нанотехнологий Республики Татарстан  

Медицинская промышленность 6 Некоммерческое Партнерство «Кластер медицинско-
го, экологического приборостроения и биотехноло-
гий» (Санкт-Петербург) 
Инновационный территориальный кластер медицин-
ских и фармацевтических технологий Самарской 
области  

Ядерные и радиационные технологии 6 Ядерно-инновационный кластер города Димитров-
града Ульяновской области (Ульяновская область) 
Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Желез-
ногорск (Красноярский край) 

Авиастроение 5 Инновационный территориальный кластер авиастро-
ения и судостроения Хабаровского края  
Консорциум «Научно-образовательно-
производственный кластер «Ульяновск-Авиа»  

Лесоводство и деревообработка; цел-
люлозно-бумажное производство 

5 Кластер производителей мебели, деревообработки и 
смежных отраслей (республика Саха (Якутия) 
Инновационный территориальный лесопромышлен-
ный кластер Архангельской области «ПоморИнно-
ваЛес»  

Автомобилестроение и производство 
автокомпонентов 

4 Автомобильный кластер Самарской области  
Камский инновационный территориально-
производственный кластер (республика Татарстан) 

Защита окружающей среды и перера-
ботка отходов 

4 Территориально-отраслевой кластер АГРОПОЛИС 
«АЛЬКИАГРОБИОПРОМ» (республика Татарстан) 
Комплексная переработка угля и техногенных отхо-
дов (Кемеровская область) 

Оборонная промышленность 4 Удмуртский машиностроительный кластер  
Пензенский приборостроительный кластер «Без-
опасность» 
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Ключевая специализация 
кластера 

Количество 
в России Примеры 

Промышленные биотехнологии (про-
изводство продуктов на основе фер-
ментов и микроорганизмов для после-
дующего использования в химической 
отрасли, здравоохранении, производ-
стве пищевых продуктов и кормов, 
моющих средств, бумаги и целлюлозы, 
текстильных изделий, а также в био-
энергетике) 

3 Биотехнологический инновационный территориаль-
ный кластер Пущино (Московская область) 
Агробиотехнологический промышленный кластер 
Омской области  

Сельское хозяйство и рыболовство 3 Молочный кластер Вологодской области  
Кластер по производству и переработке молочной 
продукции «Донские молочные продукты» (Ростов-
ская область) 

Туризм (индустрия развлечений и от-
дыха, искусство, спорт) 

3 Туристско - рекреационный кластер «Северная моза-
ика» (республика Саха (Якутия) 
Туристско-рекреационный кластер «Рязанский»  

Химическое производство 3 Нефтехимический территориальный кластер Респуб-
лики Башкортостан  
Нефтехимический кластер (Томская область) 

Металлургия, металлообработка и про-
изводство готовых металлических из-
делий 

2 Инновационный территориальный кластер Сверд-
ловской области «Титановый кластер Свердловской 
области»  
Некоммерческое партнёрство инновационно-
промышленный кластер транспортного машиностро-
ения «Метрополитены и железнодорожная техника» 
(НП ИПК ТМ «МЖТ») (Санкт-Петербург) 

Производство пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий 

2 Пищевой кластер Республики Татарстан  
Винный территориальный кластер «Долина Дона» 
(Ростовская область) 

Судостроение 2 Судостроительный инновационный территориаль-
ный кластер Архангельской области 
Композитный Кластер Санкт-Петербурга 

Добыча сырой нефти и природного газа 1 Западно-Сибирский нефтетехнологический кластер 
(Тюменская область) 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

1 Социальный кластер Архангельской области 

Космическая промышленность 1 Инновационный территориальный кластер «Техно-
полис «Новый Звездный» (Пермский край) 

Оптика и фотоника 1 Инновационный территориальный кластер волокон-
но-оптических технологий «Фотоника» (Пермский 
край) 

Производство мебели 1 Мебельный кластер Воронежской области 
Производство строительных материа-
лов и иных изделий из стекла, бетона, 
цемента, гипса, глины, керамики и 
фарфора 

1 Инновационный территориальный кластер по произ-
водству современных строительных материалов и 
высокочистых химических продуктов на основе 
Светлоярского и Наримановского месторождений 
хлористого магния в Волгоградской области 

Производство текстильных изделий, 
одежды, обуви, изделий из кожи 

1 Текстильный кластер (Рязанская область) 

Производство электроэнергии и элек-
трооборудования 

1 Энергетический кластер Тульской области 

Производство ювелирных изделий 1 Ювелирный кластер Костромской области 
 
Как видно из таблицы, наибольшее количество кластеров создается в приоритетных для Рос-

сии направлениях развития науки, техники и технологий. С введением в отношении нашей страны 
санкций выявились трудности в определенных отраслях, таких как: машиностроение, приборострое-
ние, фармацевтика. Именно поэтому важно то, что в этих сферах ведется больше всего работы, так, 
например, 47 кластеров поддерживаются центром кластерного развития в рамках программы 
Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего предпринимательства. 
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Далее рассмотрим подробнее механизм поддержки на примере АНО Камский центр кластер-
ного развития субъектов малого и среднего предпринимательства республики Татарстан. 

Камский центр кластерного развития (ЦКР) субъектов малого и среднего предприниматель-
ства создан по инициативе и при поддержке министерства экономики Республики Татарстан, неком-
мерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный кластер», 
предприятий малого и среднего предпринимательства региона. 

Созданный Камский ЦКР в г. Набережные Челны – важный элемент действующей инфра-
структуры, деятельность которого направлена на стимулирование процессов кластеризации в сфере 
предпринимательства, формирование кластеров предприятий малого и среднего бизнеса, выявление, 
подготовку и реализацию совместных кластерных инициатив и проектов. 

Камский ЦКР создан в целях обеспечения условий для эффективного взаимодействия субъек-
тов предпринимательства, научных и образовательных, некоммерческих и общественных организа-
ций, органов государственной власти и местного самоуправления при реализации кластерных иници-
атив Республики Татарстан, в том числе в Камском инновационном территориально-
производственном кластере. 

В качестве своей миссии Камский ЦКР выделяет создание новых источников экономического 
роста за счет развития малых и средних производств на основе кластерного подхода [3]. 

К задачам Камского ЦКР относится: 
• содействие участникам кластеров в получении заказов от новых потребителей в целях выхо-

да на новые рынки, обеспечение соответствия действующей продукции предприятий-участников кла-
стеров требованиям потребителей; 

• содействие в продвижении и коммерциализации нематериальных активов участников кла-
стеров (регистрация изобретений, полезных моделей, товарных знаков, патентные исследования, по-
мощь в реализации инновационных проектов) в целях завоевания рыночных ниш или выхода на новые 
рынки; 

• разработка и решение вопросов по реализации совместных (кластерных и межкластерных) 
проектов в области сокращения издержек, повышения конкурентоспособности, логистики, обеспечения 
кадрами, повышения квалификации сотрудников, повышения информационно-коммуникационных 
технологий предприятий-участников кластеров. 

В 2014 г. в рамках Камского ЦКР Инициаторами формирования машиностроительного и ИТ 
кластера выступили субъекты малого и среднего предпринимательства: 

• инновационный территориальный кластер в сфере нанотехнологий Республики Татар-
стан [4]; 

• территориально-отраслевой кластер АГРОПОЛИС «АЛЬКИАГРОБИОПРОМ» [5]. 
Целями создания инновационного территориального кластера в сфере нанотехнологий Респуб-

лики Татарстан является: 
• создание условий для ускоренного роста малых компаний; 
• получение значительно более высокой добавленной стоимости по сравнению с промышлен-

ными компаниями 4-го уклада; 
• формирование ключевых технологических трендов 5-6 укладов; 
• взаимодействие с лидерами отрасли по ключевым технологическим трендам. 
Основными видами деятельности кластера является: 
• фармацевтическая продукция с применением бионанотехнологий;  
• полимерная продукция с применением нанотехнологий, поставляемых как на внутрирос-

сийский, так и мировой рынки; 
• разработка и внедрение систем автоматизации на предприятиях нефтегазохимической от-

расли. 
Территориально-отраслевой кластер АГРОПОЛИС «АЛЬКИАГРОБИОПРОМ» специализи-

руется на защите окружающей среды и переработке отходов. Среди основных целей данного класте-
ра можно выделить: 

• освоение новых видов продукции глубокой переработки твердых бытовых отходов (ТБО), 
агросырья;  

• освоение новой рыночной ниши в виде экологически выверенной сертифицированной 
продукции; 

• снижение управленческих, исследовательских, маркетинговых и внедренческих затрат. 
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На сегодняшний день кластер АГРОПОЛИС «АЛЬКИАГРОБИОПРОМ» занимается реализа-
цией проекта «Экологический парк Республики Татарстан», который направлен на создание целого 
комплекса предприятий по переработке ТБО и производства из этих материалов новых изделий. Сро-
ки реализации данного проекта 2016–2018 гг. 

Таким образом, применение кластерного подхода для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства бесспорно является эффективным механизмом. Кластеры инновационной дея-
тельности создают новый продукт или услугу усилиями нескольких субъектов бизнеса, что позволяет 
ускорить их распространение по сети деловых взаимосвязей. Инновационная структура кластера спо-
собствует снижению совокупных затрат на исследование и разработку новшеств с последующей их 
коммерциализацией за счет высокой эффективности производственно-технологической структуры 
кластера. Это позволяет участникам кластера стабильно осуществлять инновационную деятельность 
в течение продолжительного времени. 
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Рассматривается ГЧП как инструмент развития сетевых территориально-отраслевых систем. 

Описываются основные преимущества и ограничения данного инструмента в России. Исследование 
представляет собой анализ сферы ГЧП в Пермском крае в разрезе внешнего окружения – дается 
сравнительная характеристика сферы ГЧП Пермского края и регионов ПФО, а также в разрезе внут-
ренней среды – оцениваются статистические данные по реализации проектов ГЧП в муниципальных 
образованиях Пермского края. На основании полученных данных, а также информации рейтинговых 
агентств о состоянии инвестиционного климата в крае, дается оценка возможности продвижения края 
в сфере ГЧП. 

 

Ключевые слова: 
государственно-частное партнерство, Пермский край, региональное развитие, инфраструкту-

ра, программно-целевое управление. 
 
 
В условиях кризиса для российской экономики острым остается вопрос развития инфраструк-

туры страны. Поскольку протяженность страны практически по всей Евразии создаёт огромные раз-
рывы в экономическом развитии различных регионов, чем обуславливает отставание отдаленных ре-
гионов от центральных. Во многом это связано с неравномерным распределением ресурсного, инфра-
структурного, интеллектуального потенциалов. Зачастую эти "разрывы" поражают многих сторонних 
экспертов и специалистов, чаще это касается условий жизни городского и сельского населения в раз-
личных отдалённых регионах страны. Главную роль в улучшении качества жизни данных регионов 
имеет развитие инфраструктуры, которая в свою очередь оказывает положительное влияние на раз-
витие предпринимательства внутри регионов, повышения качества оказываемых услуг, развитие, 
возможно, скрытых, потенциалов регионов (промышленного, рекреационного и т.д.). 

Но при реализации целей по развитию инфраструктуры государство сталкивается с главной 
проблемой – недостатком финансовых ресурсов. 

В данном случае возникает несколько путей решения данной проблемы, это: упование на 
местные бюджеты и надежда на эффективное распределение средств в условиях необходимости раз-
вития инфраструктуры, привлечение заемных средств государством на развитие инфраструктуры, 
осуществление государственных закупок товаров и услуг, государственно-частное партнёрство. Сра-
зу можно отметить, что два первых решения являются крайне неэффективными для населения, а так-
же государства, осуществление госзакупок также имеет свои минусы, которые уже ощутили на себе 
различные уровни власти, одним из которых является мошенничество, что в конечном итоге также 
влияет на эффективность осуществления деятельности по развитию инфраструктуры. Следовательно, 
приоритетным направлением сейчас остаётся развитие государственно-частного партнёрства. Госу-
дарственно-частное партнёрство уже доказало свою эффективность в развитых странах, таких как 
Великобритания, Франция и т.д. С помощью такого инструмента, как ГЧП, в развитых странах по-
строено много значительных для инфраструктуры объектов - метро, порты, каналы, дороги, мосты. 

Несомненно, каждый регион в Российской Федерации является безграничной площадкой для 
осуществления данных проектов. 

© Воеводкин Н.Ю., Марданова С.В., Путина Ю.А., 2016 
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В силу ряда макроэкономических условий говорить о прорыве в развитии российской инфра-
структуры на сегодняшний день не приходится, но, тем не менее, можно констатировать, что идет 
поступательное развитие сферы ГЧП по ключевым направлениям: законодательное регулирование, 
институциональная среда и непосредственная подготовка, и реализация проектов [2]. 

По оценкам экспертов сфера ГЧП в России прошла этап зарождения в ряде ключевых отрас-
лей. Для ее дальнейшего развития необходим системный подход. 

Среди основных проблем и ограничений развития сферы ГЧП в России эксперты называют 
следующие моменты: 

• Отсутствие стратегического целеориентированного подхода к планированию и развитию 
инфраструктуры. 

• Недостаточный уровень развития нормативно-правовой и методологической базы в сфере 
ГЧП. 

• Отсутствие системы управления сферой ГЧП на федеральном уровне и унифицированной 
модели на региональном и местном уровне. 

• Недостаточный уровень развития бюджетных и финансовых механизмов для эффективной 
реализации проектов ГЧП. 

• Низкий уровень развития рынка частных операторов и конкуренции в сфере ГЧП, в том 
числе по причине существующих правовых ограничений и барьеров [1]. 

Исследование, проведенное авторами, представляет собой анализ сферы ГЧП в Пермском 
крае в разрезе внешнего окружения – дается сравнительная характеристика сферы ГЧП Пермского 
края и регионов Приволжского Федерального округа (ПФО), а также в разрезе внутренней среды – 
оцениваются статистические данные по реализации проектов ГЧП в муниципальных образованиях 
Пермского края. Данный подход поможет представить реальную ситуацию в сфере ГЧП в Пермском 
крае, выявить проблемы и пути их решения.  

На середину 2015 г. среди всех округов РФ ПФО занимает 1-е место по количеству проектов 
на основе государственно-частного партнерства. Данные по регионам ПФО представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Рейтинг регионов Приволжского Федерального округа в сфере развития ГЧП [4] 

Место 
в ПФО Регион 

Место в РФ 
Прирост пп 

Количество реализу-
емых ГЧП проектов 

на 2015–2016г. 

Рейтинг по 
уровню разви-

тия ГЧП, % 
2014–
2015 

2015–
2016 

1 Самарская область  7 3 +4 52 59,6% 
2 Нижегородская область 5 5 0 14 53,6% 
3 Ульяновская область 12 9 +3 8 44,6% 
4 Республика Татарстан 2 10 –8 26 43,0% 
5 Республика Башкорто-

стан 11 11 0 51 41,2% 
6 Удмуртская Республика  15 13 +2 43 40,0% 
7 Пермский край 14 26 –12 46 31,5% 
8 Оренбургская область 26 27 –1 17 30,7% 
9 Саратовская область  41 33 +8 9 28,2% 

10 Чувашская республика 28 36 –8 1 26,6% 
11 Республика Мордовия  64 42 +22 11 22,4% 
12 Пензенская область 44 49 –5 10 19,9% 
13 Кировская область 52 58 –6 23 15,3% 
14 Республика Марий Эл 69 72 –3 4 9,6% 

 
В рейтинге регионов в 2014–2015 гг. Пермский край имел 50% по уровню развития ГЧП, в 

2015–2016 гг. – 31,5%, с 14 места в 2014–2015 гг. опустился на 26 – в 2015–2016 гг. Среди регионов 
ПФО Пермский край показал сильнейшее падение в рейтинге – минус 12 пунктов. 

Значение интегрального показателя «Уровень развития государственно-частного партнерства в 
субъектах Российской Федерации» определяется на основе оценки значений составляющих его факто-
ров: 

• развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в сфере государствен-
но-частного партнерства; 

• нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства в субъекте 
Российской Федерации; 
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• опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в субъекте Российской Фе-
дерации. 

Расчет комплексного показателя «Уровень развития сферы государственно-частного партнер-
ства в субъектах Российской Федерации» производится по следующей формуле: 

Rj = α x Lj + β x Nj +γ x Ej,  
где j – порядковый номер субъекта Российской Федерации; α, β, γ – значения, определяющие значи-
мость составляющих факторов, при этом α = 0,03, β = 0,03, γ = 0,04; Lj – значение фактора «Развитие 
институциональной среды субъекта Российской Федерации в сфере государственно-частного партнер-
ства»; Nj – значение фактора «Нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного 
партнерства»; Ej – значение фактора «Опыт реализации проектов государственно-частного партнер-
ства» [4]. 

Целесообразно сравнить данный показатель у Пермского края и у лидеров ПФО – Самарской и 
Нижегородской области в 2015–2016 гг. Данные сравнения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Сравнение показателя «Уровень развития государственно-частного партнерства  

в субъектах Российской Федерации» по факторам [4] 
 Самарская 

область 
Нижегород-
ская область 

Пермский 
край 

Развитие институциональной среды субъекта Российской Федера-
ции в сфере государственно-частного партнерства 6,70 7,10 3,20 
Нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного 
партнерства 1,90 1,50 0,80 
Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства 8,46 6,95 4,88 
Итого:  59,6% 53,6% 31,5% 

 
Как видно из сравнительной таблицы, уровень развития ГЧП Пермского края отстает по всем 

трем факторам. 
Для оценки инвестиционного климата Пермского края был проведен анализ информации рей-

тинговых агентств. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» инвестиционный риск Пермского 
края также возрос: в 2014 г. ранг инвестиционного риска составлял 48, в 2015 г. уже 53. Если сравнить 
данные значения с лидерами ПФО, то в Самарской области ранги риска составляли 16 и 22, а в Ниже-
городской области 18 и 12 в 2014 и 2015 гг. соответственно. По данным этого же агентства ранг инве-
стиционного потенциала Пермского края в 2014 и 2015 гг. остался на прежней позиции – 13. Самарская 
область по данному показателю опередила Пермский край лишь на одну позицию, ее ранг 12 [8]. Эти 
данные позволяют сделать выводы о высокой степени инвестиционного риска края, а следовательно, о 
нежелании потенциальных инвесторов осуществлять деятельность в крае, но, с другой стороны, инве-
стиционный потенциал края достаточно высок. Это значит, что, несмотря на высокий уровень риска, 
инвесторы всё же считают Пермский край привлекательным для инвестирования по другим факторам 
(экономическая ситуация, наличие потребительского спроса, особенности налогообложения и т.д.). 

Данные других рейтинговых агентств отражены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Рейтинг Пермского края по данным международных и российских рейтинговых агентств [5] 

 
Анализ сферы ГЧП внутри края, по муниципалитетам [4] показал, что по количеству реализуе-

мых проектов ГЧП в Пермском крае лидирует Пермский район, в котором осуществляется 12 проектов, 
на втором месте находится Соликамский район – 8 проектов. В г.Пермь, между тем, реализуется 5 про-
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ектов.  Чусовской район занимает 4-ое место по количеству ГЧП-проектов, в его портфеле 4 проекта. 
По три проекта имеется у Кунгурского и Нытвенского районов, по два – у Краснокамского и Горноза-
водского районов. Остальные районы имеют по одному проекту, это – Верещагинский, Губахинский, 
Карагайский, Красновишерский, Сивинский, Чайковский и Чердынский районы. В целом, из 50 муни-
ципалитетов Пермского края, проекты ГЧП реализуются лишь в 15. 

По сферам, в которых реализуются проекты, лидирует коммунальная сфера – 31 из 46 проектов. 
По 6 проектов в социальной сфере и энергетической сфере, 3 – в транспортной. Из них региональный 
уровень имеет три проекта, все относятся к транспортной сфере, реализуются в Пермском районе и г. 
Перми, а также отличаются большим объемом инвестиций, два из них находятся на этапе проектирова-
ния, при этом для одного из этих проектов данный этап является последней стадией. По третьему про-
екту нет данных, поскольку концессионное соглашение по нему было подписано в сентябре 2016 г. 1 
проект реализуется на межмуниципальном уровне, 42 проектов реализуются на муниципальном уровне, 
при этом 9 из 42 проектов имеют частную инициативу. Частной инициативой отличаются Горнозавод-
ский и Пермский район, а также Губахинский район в энергетической, коммунальной и социальной 
сферах.  

Первый проект ГЧП Пермского края был призван реконструировать систему водоснабжения 
города Перми. Проект является концессионным соглашением Правительства и Администрации региона 
с ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» – компанией, которая осуществляет строитель-
ство в области ЖКХ. Общая стоимость проекта составляет 847 млн рублей, 56% которых приходится 
на частную компанию, а 17% – на город. Остальные активы привлечены из Инвестиционного фонда 
РФ. По данным сайта Российских Коммунальных систем, к концу 2010 г. на площадке Чусовских 
очистных сооружений были полностью демонтированы два старых резервуара чистой воды и построен 
один новый; еще один резервуар был построен в 2011 г. [6]. 

С начала 2009 г., администрацией Перми проведено 7 конкурсов по возможному государствен-
но-частному партнерству с целью восстановления детских садов. В 2012 г. завершена реконструкция 
двух детсадов [7]. Тем самым, регион не отстает и в реализации малозатратных, но не менее социально-
важных проектов, таких как обеспечение детей, достаточным количеством мест в детских садах. 

Важно отметить, что еще в 2003 г. власти города Перми заключили договор государственно-
частного партнерства с компанией «Новогор-Прикамье», на обеспечение жителей качественным ком-
мунальным водоснабжением. Договор был заключен на 49 лет, и все имущество Пермского водоканала 
было передано «Новогору» в аренду. «Результатом взаимодействия властей города и бизнеса стало 
улучшение очистки сточных вод, прекращение неочищенных сбросов в городские реки, снижение ава-
рийности на сетях» [3; 5].   

В целом можно сделать вывод о большом количестве реализуемых ГЧП проектов на настоящий 
момент (Пермский край занимает второе место в ПФО). В целом по краю в сферу ГЧП на данное время 
уже привлечено более 24 500 785 тыс. руб [4]. Однако, несмотря на это, Пермский край «сдает пози-
ции» в рейтинге регионов. Возможные причины этого будут указаны ниже. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в крае ведется активная работа в области просвещения пред-
ставителей власти муниципалитетов в сфере ГЧП. Об этом свидетельствуют данные  Пермского регио-
нального сервера: 11 июля 2016 г. состоялся обучающий семинар по теме «Соглашение о государ-
ственно-частном партнерстве как инструмент развития инфраструктуры Пермского края». Участника-
ми семинара стали около 100 человек, среди которых представители органов государственной власти и 
местного самоуправления Пермского края, а также коммерческих и некоммерческих организаций. 
Участники семинара ознакомились с преимуществами проектов государственно-частного партнерства, 
порядком направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе, правила-
ми проведения предварительного отбора участников конкурса и т.д. Несомненно, подобные мероприя-
тия оказывают положительное влияние на продвижение ГЧП в Пермском крае и отдельно в каждом 
муниципалитете. 

Помимо прочего стоит отметить тот факт, что в 2014 г. Пермский край совершил огромный 
скачок в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП: 14 место в рейтинге 2014 г. (+42 позиции по 
сравнению с 2013 г.). В исследовании Центра развития ГЧП в качестве причины такого успеха называ-
ется комплексный подход при реализации ГЧП-проектов на муниципальном уровне [4]. Однако, как 
уже указывалось выше, впоследствии рейтинг Пермского края сильно упал.  

Среди наиболее вероятных причин отставания региона в сфере ГЧП эксперты называют следу-
ющие: 

• неразвитость нормативно-правовой базы; 
• отсутствие унифицированной модели на региональном уровне; 
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• снижение инвестиционной привлекательности края в части инвестиционного риска; 
• отсутствие необходимых знаний в сфере ГЧП у представителей власти региона и муниципа-

литетов; 
• отсутствие механизма закладывания изменений приоритетных направлений развития инфра-

структуры и бюджетов по ним в плановые документы, в том числе в программы развития [1; 3]. 
Однако край имеет ряд оснований для успешной реализации проектов ГЧП в сфере инфра-

структуры. Пермский край имеет достаточно высокий инвестиционный потенциал. Как уже отмечалось 
выше, это означает, что инвесторы всё же считают Пермский край привлекательным для инвестирова-
ния по другим факторам, помимо уровня риска. В рейтингах других российских и международных рей-
тинговых агентств по всем показателям край также находится в хорошем положении. Регион занимает 
второе место в ПФО по количеству реализуемых проектов, следовательно, заинтересованность властей 
и частных партнеров в реализации проектов ГЧП имеется. Вместе с тем, стоит отметить, что в крае ве-
дется активная работа в области просвещения представителей власти муниципалитетов в сфере ГЧП. 
Также край уже имеет опыт значительного улучшения позиции в рейтинге регионов, потенциал для 
этого в следующем периоде имеется. 

В заключение стоит отметить, что у Пермского края есть все возможности для улучшения своих 
позиций в сфере ГЧП, что означает не просто продвижение в рейтинге (что может стимулировать инве-
сторов делать вложения в Пермском крае), но также успешную реализацию проектов ГЧП, улучшение 
инфраструктуры края и муниципалитетов, а следовательно выход на новый уровень качества жизни 
каждого отдельного жителя региона. 
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In the article there is PPP as the instrument of development of network territorial and industry systems. The 
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Анализируются причины низкой инновационной активности, проблемы и перспективы разви-

тия инновационной деятельности малого и среднего бизнеса в современной российской экономике. 
Проводится исследование современных рыночных реформ, мероприятий регулирования соответ-
ствующих процессов со стороны государства. Рассмотрены вопросы теории и практики формирова-
ния эффективной модели инновационного развития. Даны методические рекомендации по проведе-
нию организационно-экономических преобразований. 
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Ежегодно Минэкономразвития, несмотря ни на какие внешние факторы и внутренние про-

блемы Российской экономики, даёт положительные прогнозы экономического роста и ВВП страны 
на 1–3%. Так, в конце 2014 г. Минэкономразвития России прогнозировало рост ВВП страны в 2015 г. 
на 1,2% [23, с. 13]. В конце 2015 г. – Минэкономразвития России прогнозировало рост ВВП страны в 
2016 г. на 0,7% [24, с. 49]. При этом такие показатели должны были быть обеспечены, в том числе и 
за счёт активного развития и роста реального сектора экономики, особенно малого и среднего бизне-
са, инноваций и т.п. В качестве базы для таких оптимистичных прогнозов назывались и западные, и 
наши ответные санкции, которые должны привести к сокращению импорта техники и продоволь-
ствия и необходимости наращивания их производства в России. 

Помимо всего прочего, в основе прогнозов лежала и цена на нефть, которая «неожиданно» 
для правительства вышла из-под контроля и стала стремительно снижаться, что в свою очередь при-
вело к девальвации рубля и ещё большему спаду экономики. 

 
Рис. 1. Динамика цен на нефть 2011–2016 гг. [2] 

 

 
Рис. 2. Темпы прироста ВВП России, 2011–2016 гг. [21] 
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Исходя из указанных выше графиков, можно сделать вывод о том, что правительство и осо-
бенно Минэкономразвития РФ, лишь на словах обещало экономический рост за счёт внутренних ре-
зервов, развития отечественной промышленности, активной политики импортозамещения. В дей-
ствительности, как и раньше – всё банально свелось к ценам на нефть. 

Но почему импортозамещение так и не заработало должным образом? Несмотря на скептиче-
ское отношение многих экономистов к оптимистичным прогнозам роста ВВП, министры утверждали, 
что все прогнозы реальные и страна будет активно развиваться, в т.ч. по пути импортозамещения. 
При этом бизнес одномоментно должен был нарастить объёмы производства, закупив новое допол-
нительное оборудование, сырьё, построив производственные помещения, приняв и обучив людей и 
т.п. Учитывая достаточно длительный производственный цикл и подготовительный период в таких 
отраслях как сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и 
т.п., не совсем понятно, каким образом руководство страны планировало проводить активную и глав-
ное быструю политику импортозамещения, введя санкции в виде запрета ввоза импортных товаров. 
Видимо, «отвёрточным» способом, как Китай в начале 90-х гг. Но сейчас уже далеко не 90-е гг. и 
страна совсем другая. 

Проводимые в России с начала 90-х гг. рыночные реформы с целью сформировать эффектив-
ную систему хозяйствования, не зависящую от экспорта энергоресурсов, вызывают всё больше и 
больше сомнений, как с точки зрения их реальной пользы для общества, так и правильности выбран-
ного курса. 

Существенных экономических результатов, кроме значительного роста экспорта энергоресур-
сов и импорта продовольствия, на протяжении всего трансформационного периода не наблюдается. 
Более того, уже с самого начала 90-х гг. реформы привели к резкому сокращению объёмов производ-
ства отечественных предприятий, способствовали значительному росту импорта, нелегитимному пе-
рераспределению государственной собственности, росту социальной напряжённости. Кризис 1998 г. 
с одной стороны создал предпосылки для развития российских предприятий, благодаря девальвации 
рубля и резкому росту цен на импортные товары, однако данная возможность была использована 
крайне слабо, и уже к началу 2000 г. данный потенциал был исчерпан.   

За время второго послекризисного этапа реформирования, государство не только не обеспе-
чивало необходимые условия для эффективного развития, но зачастую само являлось причиной воз-
никновения кризисных ситуаций в экономике. Практически все программы развития ставили перед 
собой тактические задачи финансовой стабилизации, приватизации государственной собственности, 
реформу ценообразования, заменяя ими стратегическую цель развития любой экономики – экономи-
ческий рост и повышение качества жизни [16, c. 7]. 

В итоге, кризис 2008 г. в ещё большей степени показал зависимость отечественной экономики 
от экспорта энергоресурсов, низкий уровень инновационного развития отечественных предприятий и 
их недостаточное количество в принципе, не способных поддерживать экономику страны на прием-
лемом стабильном уровне при отсутствии ресурсной составляющей бюджета страны. 

Ещё одна серьёзная проблема отечественной экономики – наличие малого и среднего бизнеса, 
заинтересованного только в финансовом обогащении, в большей части за счёт бюджета, а не развития 
производства, увеличения числа рабочих мест, активной инновационной деятельности.  

Большинство современных «малых дельцов» либо успевает, пользуясь несовершенством за-
конодательства и крайней нерасторопностью «современной» службы судебных приставов, вывести 
всё имущество из предприятия, либо, что встречается всё более часто – не имеет никакого имущества 
на балансе практически с самого начала своей деятельности. Всё имущество таких «малых фирм» 
состоит из офисного стола и арендуемого компьютера. Ни офис, ни иное имущество в нём располо-
женное, естественно ему не принадлежит, т.к. также арендуется. Вывод следует один: ни о каком раз-
витии производства, новых технологий, внедрении инноваций малый бизнес даже не задумывается. 
Подавляющее большинство компаний малого и зачастую среднего бизнеса занимается исключитель-
но бизнесом «на бумаге», суть которого сводится в конечном итоге к посредничеству. Сюда можно 
отнести огромное количество посредников в системе госзакупок, где тендеры выигрывают не те ком-
пании, которые непосредственно являются поставщиками товаров, работ, услуг, а некие посредники, 
имеющие «интерес» в данной области и обеспеченные поддержкой достаточно высоких чиновников. 

За примерами далеко ходить не надо: это и дело Оборонсервиса, и Глонасс, и Литвиненко и 
многих прочих «современных олигархов», получивших огромные состояния как в 90-х, 2000-х, так и 
в настоящее время. 
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В большинстве случаев бизнес не заинтересован в развитии и модернизации каких-либо про-
изводств, создании новых производств, новых технологий, внедрении инноваций, создании рабочих 
мест, улучшении социально-экономической обстановки в регионах своего присутствия.  

Вместо декларируемой властями политики развития реального малого и среднего бизнеса, на 
практике развивается система вывода денежных средств, как из бюджета РФ, регионов и муниципа-
литетов, так и из финансовых потоков крупных предприятий, в основном добывающей отрасли, от-
расли дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Эти сферы наиболее подверже-
ны мошенническим действиям, в связи с большими объёмами их финансирования, непрозрачностью 
систем расходования средств, возможностью завышения цен приобретаемых сырья, материалов, 
услуг, работ. 

Не последнюю роль в данной ситуации играют и «фирмы-однодневки», позволяющие без ка-
ких-либо препятствий и серьёзных последствий для фактических руководителей производить мо-
шеннические действия. Несмотря на то, что в Уголовный кодекс РФ внесены поправки, касающиеся 
уголовной ответственности за использование «номинальных» директоров и учредителей, покупку 
паспортов и пр., такие фирмы продолжают работать. Правоохранительные органы данной проблемой 
не занимаются. 

Опыт экономических реформ, проводимых во многих странах, подтверждает, что стабильное 
развитие и повышение эффективности национальной экономики возможно только в случае успешно-
го развития всех её элементов, в том числе отдельно взятых хозяйствующих субъектов – предприя-
тий. 

Многие методологические аспекты структурных реформ при преобразовании плановой эко-
номики в рыночную широко описаны и проанализированы в исследованиях многих отечественных 
учёных: А.И. Татаркина, В.Н. Белкина, О.В. Виханского, Ю.В. Васильева, Г.Х. Попова, А.Н. Наумова 
и других. 

Помимо макроэкономических проблем в ходе структурной трансформации экономики страны 
в целом, в России, при переходе к новым условиям хозяйствования многие предприятия столкнулись 
с проблемами неплатёжеспособности и снижения финансовой устойчивости из-за низкой эффектив-
ности и хронического несоответствия структур организации и управления, активов, кадрового обес-
печения постоянно меняющимся внешним и внутренним условиям.  

В свете вышеизложенного возникает множество угроз, связанных не только с финансово-
экономическими проблемами предприятий, но и с их низкой активностью в инновационной и научно-
технической сферах. По закону перехода количественных изменений в качественные – по мере 
ослабления инновационной и научно-технической активности у всё большего числа отечественных 
предприятий, и накопления соответствующих негативных тенденций, возрастает вероятность ослаб-
ления и подрыва национальной безопасности страны.  

Инновационная и научно-техническая безопасность отдельных предприятий, регионов, секто-
ров экономики и страны в целом, является определяющей для национальной безопасности России в 
XXI в. в условиях глобализации и перехода к постиндустриальной экономике - экономике знаний. 

По различным оценкам, за период с 1990-х гг. общая численность персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками в России сократилась более чем на 50–60%. В абсолютных цифрах наука 
потеряла более миллиона человек. В итоге, решение указанных выше крайне важных стратегических 
задач становится практически невыполнимым. 

Следует отметить, что основными причинами сокращения численности научных кадров, ока-
завшегося критическим для российской экономики, являются следующие: 

• подрыв системы воспроизводства научных кадров из-за хронического недофинансирова-
ния в 90-е г.; 

• интенсивный переход исследовательских и обслуживающих науку кадров в другие отрасли 
экономики и области занятости в России («внутренняя миграция»); 

• эмиграция исследователей за рубеж («утечка умов»); 
• естественная убыль учёных старших поколений, при практическом отсутствии пополнения 

системы со стороны молодёжи. 
Несмотря на значительный объём финансирования соответствующих программ со стороны 

государства, общая ситуация практически не меняется. Отток учёных, особенно молодых, продолжа-
ется, причём – как в другие сферы экономики (сырьевой сектор), так и за границу. 

Однако, есть мнение, что макроэкономические показатели свидетельствуют об обратном. 
Экономика России уже перешла к постиндустриальному типу развития, а следовательно обладает 
достаточным уровнем человеческого, научного потенциала. 
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В современном понимании - постиндустриальная (инновационная) экономика представляет 
собой новый этап экономического развития, характеризующийся преобладанием инновационного 
сектора экономики с высокопроизводительной промышленностью, индустрией знаний, высокой до-
лей в ВВП инновационных услуг, высокоразвитым венчурным бизнесом.  

В России (по данным Росстата) доля услуг составляет почти 60% ВВП, обрабатывающей про-
мышленности – 12%, сельского хозяйства – 3%. 

Таблица 1 
Структура ВВП России по видам экономической деятельности [21] 

Виды экономиче-
ской деятельности 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сельское хозяйство 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Добыча полезных 
ископаемых, эл. 
энергия 9% 9% 12% 12% 12% 11% 10% 11% 12% 11% 11% 10% 11% 11% 
Обрабатывающие  
производства 15% 14% 15% 16% 15% 15% 15% 13% 13% 11% 12% 12% 12% 12% 
Услуги 59% 59% 56% 53% 54% 56% 56% 59% 59% 60% 61% 61% 61% 60% 
Чистые налоги на 
продукты  12% 12% 13% 14% 15% 14% 15% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 13% 
Всего  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Однако, само по себе снижение доли промышленности в ВВП не является главным признаком 

постиндустриальной экономики. Экономика России остаётся в значительной степени сырьевой, а 
следовательно – индустриальной и неконкурентоспособной. 

В качестве основных факторов торможения инновационной активности, являющейся одним 
из главных показателей развития экономики знаний, в России можно выделить следующие:  

• приоритет развитию сырьевого сектора, не сопряженному с развитием отраслей обрабаты-
вающей промышленности, в первую очередь наукоемких;  

• ориентация на краткосрочные цели;  
• значительная недооценка человеческого капитала;  
• нарушение преемственности научных и технических знаний;  
• чрезмерное сокращение оборонно-промышленного комплекса, в котором сосредоточены 

многие российские высокие технологии [6, с. 37]. 
Недооценка человеческого капитала в России является наиболее острой и фактически главной 

проблемой национального масштаба.  
XXI в. – век экономики знаний, одним из основных ресурсов которой является кадровый по-

тенциал науки, образования и высокотехнологичных секторов экономики. Мировой опыт свидетель-
ствует о том, что невозможно восполнить потерю научных традиций, ученых высшей квалификации 
за короткий срок, даже при благоприятных экономических условиях. Для создания полноценных 
научных школ необходимо 2–3 поколения.  

Последствия недооценки и утери интеллектуального потенциала с начала 90-х гг. ощущаются 
в полной мере и до настоящего времени. Проанализировав ситуацию, можно выделить несколько 
этапов данного процесса: 

1. В 1992–1998 гг. произошёл резкий спад численности персонала, занятого в секторе иссле-
дований и разработок, при этом, только за период 1992–1994 гг. численность исследователей сокра-
тилась на 40 процентов по сравнению с уровнем 1991 гг.  

Причины: 
• инвестиционный кризис в экономике страны («лихие 90-е»: отток денежных средств в сфе-

ру торговли, финансовые институты) 
• резкое сокращение государственных расходов на исследования и разработки,  
• бурное развитие банковского, телекоммуникационного сектора экономики, торговли, 

предлагавших существенно лучшие условия оплаты труда для квалифицированного персонала. 
2. В 1995–1998 гг. наблюдался процесс адаптации значительной части оставшихся учёных к 

новым условиям жизни. Последствием такой адаптации стал рост масштабов скрытой формы «внут-
ренней миграции» кадров:  

• переход в другие сферы деятельности,  
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• совместительство, занимающее основную часть рабочего времени, неизбежно приводящее 
к снижению квалификации ученого или её утрате. 

3. В 1999–2002 гг. имел место инвестиционный подъём (после дефолта 1998 г.), сопровож-
давшийся подъёмом отечественной промышленности и соответственно отрасли научных исследова-
ний и разработок. 

4. С 2002 г. – возобновился отток кадров из науки (существенное сокращение исследователей 
среднего возраста (возрастные категории 30–39 лет и 40–49 лет). 

Причины: 
• к 2002 г. исчерпан инвестиционный потенциал, полученный страной в результате дефолта 

1998 г. и девальвации рубля; 
• замедление темпов роста отечественной промышленности; 
• увеличение темпов роста импорта (1997 г. – 53 млрд $, 1999 г. – 30 млрд $, 2002 г. – 46 

млрд $, 2003 г. – 57 млрд $). 
- отток молодежи из науки как наиболее уязвимой с социальной и экономической точек зре-

ния. 
5. С 2012–2013 гг. – усугубление ситуации, связанное с очередным и глубоким демографиче-

ским кризисом (начала 90-х гг.). 
Российский «малый бизнес» в подавляющем большинстве и не собирался заниматься им-

портозамещением в прямом понимании. Лихие 90-е и затем 2000 – е сделали своё дело … Коррупция 
и нежелание реально работать привели сегодня к тому, что бизнес вместо налаживания реального 
производства внутри страны, ищет пути обхода санкций и легализации той импортной продукции, 
которая была запрещена, по прежнему занимается исключительно торговлей либо различными фи-
нансовыми операциями. В итоге, на прилавках магазинов лежит всё та же «запрещённая» импортная 
продукция, но по документам не вызывающая никаких претензий, т.к. ввезена из Белоруссии, Казах-
стана и т.д., работает огромное количество магазинов, офисов, банков, прочих финансовых структур, 
(т.е. фактически тех структур, которые должны выполнять обслуживающую, вспомогательную роль 
для реального сектора, а не основную), сосредоточивших в своих руках большую часть всех финан-
совых ресурсов, так сегодня необходимых реальному сектору экономики. В итоге, реальный сектор, 
при норме рентабельности в лучшем случае 2–5%, вынужден брать кредиты под 15–20%, тем самым 
загоняя себя в безвыходное положение и в конечном итоге – банкротство. В таких условиях просто 
невозможно платить 15–20% по кредитам и оставаться прибыльным.     

Помимо всего прочего «игра» правительства с импортозамещением привела к резкому скачку 
инфляции в 2014–2015 гг., т.к. ограничение импорта из западных стран привело к дефициту продо-
вольствия и некоторых промышленных товаров на внутреннем рынке. Хотя и здесь у правительства 
всё хорошо. «Свой» Росстат рассчитал темпы инфляции так, как надо и вместо реальных 15–20% они 
составили 11–12% в 2014–2015 гг., 6–7% - в 2011–2013 гг. 

 
Рис. 3. Темпы инфляции в РФ, 2011–2016 гг. [11] 

 
В итоге достаточно оптимистичные прогнозы роста ВВП в 2015 гг. на 1,2% сменились нега-

тивными результатами: экономический спад на уровне 3,7%, фактическая инфляция 15–20 %. 
В современной экономике России существует острая проблема выбора между сохранением 

сверхдоходов нефтегазовых компаний, формированием золотовалютных резервов и необходимостью 
значительного финансирования научно-технической и инновационной деятельности. В настоящее 
время доходы нефтегазового сектора определяют устойчивость и финансовое благополучие всей эко-
номики страны. Однако, в будущем, в связи с постепенным исчерпанием ресурсов, появлением аль-
тернативных источников энергии, снижением энергоёмкости, внедрением энергосберегающих техно-
логий, и в целом – активным переходом экономик многих стран к новым технологическим укладам, 
не требующим значительного количества энергоресурсов, ресурсодобывающий сектор российской 
экономики быстро потеряет свои позиции, а вместе с ним – и вся экономика России. 
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В настоящее время энергоэффективность экономики России в разы отстаёт от западных стран, 
не только по причине более суровых климатических условий, но и в том числе в связи с низким 
уровнем развития самих энергосберегающих технологий, а также высоким уровнем энергоёмкости 
всех отраслей экономики. 

Более того, в недалёком будущем Россия может столкнуться с явным дефицитом энергетиче-
ских ресурсов, связанным, прежде всего с высоким процентом износа энергетических мощностей, а 
также крайне низкими темпами совершенствования и ввода новых технологий в данной отрасли. 

Какова причина того, что государство не уделяет обозначенным выше проблемам должного 
внимания? Ответ очевиден: «нефтедоллары» есть сейчас, и при этом в достаточно большом количе-
стве, позволяющем не думать о будущем, о необходимости развития реального сектора экономики, о 
стимулировании новейших научно-технических разработок и активном внедрении инноваций. Всё 
это очень сложно и долго, особенно тогда, когда цены на нефть всё ещё находятся на уровне в не-
сколько раз превышающем показатели начала 90-х. 

Однако, почему и в «лихие» 90-е, при практически полном отсутствии денег из-за низких цен 
на нефть и неразвитости рыночной экономии в России в переходный период, и сейчас, при их нали-
чии и высоких ценах на нефть, не развивается реальный сектор экономики, не говоря уже о научно-
техническом прогрессе и инновациях. 

 
Рис. 4. Динамика цен на нефть [5] 

 
Ответ опять на поверхности. Управление экономикой требует профессионального подхода, а 

если у власти находятся не экономисты, и те, чьи приоритеты – сохранение сверхдоходов от нефти и 
газа в руках нескольких «олигархов», то ничто иное их просто не интересует. Их главная задача – как 
можно дольше и больше «выкачивать» ресурсы из страны в своих личных интересах. 

Конечно, не все доходы от продажи энергоресурсов оседают в руках данных «дельцов свер-
ху». Есть и поступления в бюджет страны: от НДПИ, налога на прибыль, НДФЛ и др. Данные нало-
говые поступления от сырьевых компаний фактически и определяют наполнение всего бюджета и в 
итоге устойчивость и независимость экономики России. 

Падение цен на нефть в 2008 г. до 40 долл. за баррель привело к сильным кризисным явлени-
ям в экономике России и девальвации рубля. Однако, даже тогда в 2008 г. девальвация не была такой 
сильной как сейчас, в сравнении с уровнем падения цен на нефть. Так, в 2008 г. девальвация рубля 
достигала 40%, при падении цен на нефть на 70–75% (со 147 до 38$); в 2014 г. девальвация составила 
35%, при падении цен на нефть на 45–50% (со 115 до 60$), в 2015 г. девальвация составила 25%, при 
падении цен только лишь на 20–25% (с 60 до 46$), Динамика наблюдается крайне негативная, по-
скольку каждый последующий год и менее существенное снижение цен на нефть вызывает более 
сильную девальвацию рубля, что свидетельствует о слабости как самого рубля, так и российской эко-
номики. 
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Рис. 5. Курсы валют (доллар США) к рублю Forex, дек. 2013 г. – нояб.2016 г. [17] 
 

 
Рис. 6. График цены нефти Brent, дек. 2013 г. – нояб. 2016 г. [2] 

 
Ни до 2008 г., ни после, т.е. за прошедшие 15 лет нахождения у власти нынешнего руковод-

ства страны, никто и не думал заниматься реальным сектором экономики. Как только в 1999 г. и по-
сле, в 2009 г., цены на нефть начали расти и впоследствии дошли к 2014 г. к 100–110$, про реальный 
сектор все сразу забыли, и реально не вспоминают до сих пор. Главное – внешняя политика: санкции, 
конфликты, войны, теракты и пр., что в свою очередь хорошо маскирует все внутренние проблемы и 
отвлекает от них внимание населения.   

Таким образом, экономика страны оказывается в замкнутом круге: доходы от нефти и газа 
фактически формируют бюджет страны, и не могут быть отвлечены из него, т.к. в противном случае 
не будут исполнены все социальные обязательства. А отсутствие вложения денежных средств в ре-
альный сектор экономики приводит к отсутствию его роста и развития, а в конечном итоге – деграда-
ции. Отсутствие развитого реального сектора приводит к сокращению рабочих мест, сокращению 
доходов и налоговых платежей в бюджет. В итоге, всё зависит от цены нефти и газа и от того, на 
сколько лет России хватит энергоресурсов. 

Однако, есть и ещё одна важная проблема – неэффективная работа как самих государствен-
ных структур – институтов, призванных обеспечивать эффективную работу экономики страны, так и 
многих госкомпаний в разных отраслях экономики, созданных в последнее десятилетие.   

Если коррупция и крайне неэффективная работа чиновников давно всем известны, то «изоб-
ретение» нынешних властей в виде госкомпаний, фактически позволяющее узаконить бесконтроль-
ное и неэффективное использование бюджетных средств, пока не так широко известно российским 
гражданам. 

Что делают данные госкомпании также остаётся тайной. По всей видимости, это один из оче-
редных способов перераспределения последних оставшихся бюджетных денег в карманы всё тех же 
чиновников и олигархов, которым мало нефтегазовых сверхдоходов. Кроме того, государству нужно 
создать видимость активной работы, в чём госкомпании хорошо могут помочь. 

А каков реальный результат их деятельности: кроме постоянных коррупционных скандалов, 
уголовных делах о растратах и присвоении бюджетных средств, ничего не видно. За примерами дале-
ко ходить не надо: это и дело Оборонсервиса, и Глонасс и многих прочих «современных олигархов», 
получивших огромные состояния как в 90-х, 2000-х, так и в настоящее время. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что проводимые в России с начала 90-
х г.рыночные реформы, с целью сформировать эффективную систему хозяйствования, не зависящую 
от экспорта энергоресурсов, вызывают всё больше и больше сомнений, как с точки зрения их реаль-
ной пользы для общества, так и правильности выбранного курса. 

Существенных экономических результатов, кроме значительного роста экспорта энергоресур-
сов и импорта продовольствия, на протяжении всего трансформационного периода не наблюдается.  

Таблица 2 
Экспорт/импорт РФ, млн $ [1] 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт  103093 99969 106712 133656 181600 241473 301244 351928 467581 301667 397068 516718 524735 525976 497834 
Импорт 33880 41883 46177 57347 75569 98708 137807 199753 267101 167348 228912 305760 317263 315298 286669 
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Таблица 3 

Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности, 
(2002–2010 в ценах 2008 г., 2011–2015 в ценах 2011 г., млрд руб.) [21] 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ВВП 2731

2 
2930

5 
3140

8 
3341

1 
3613

5 
3921

9 
4127

7 
3804

9 
3976

2 
5969

8 
6179

8 
6258

9 
6303

1 
6068

2 
Валовая добав-
ленная стои-
мость  

2352
1 

2528
3 

2695
3 

2856
8 

3083
5 

3343
8 

3518
3 

3281
0 

3415
0 

5150
0 

5331
6 

5402
0 

5447
9 

5270
5 

Сельское хозяй-
ство 1418 1395 1411 1407 1446 1464 1549 1575 1386 1944 1915 2007 2047 2110 
Добыча полез-
ных ископаемых 3614 3911 4382 4442 4389 4280 4319 4193 4445 4918 5015 4838 4936 4989 
Обрабатываю-
щие производ-
ства 4476 4870 5262 5496 5857 6298 6164 5263 5716 6830 7202 7519 7562 7180 
услуги 1451

0 
1551

4 
1634

6 
1750

7 
1929

6 
2144

9 
2315

1 
2177

9 
2266

0 
3597

7 
3731

9 
3784

0 
3814

0 
3653

8 
Чистые налоги 
на продукты  3766 3988 4441 4842 5299 5780 6094 5239 5624 8198 8482 8569 8546 7963 
 

Приведённые данные свидетельствуют о крайне низких темпах роста реального сектора эконо-
мики, и особенно обрабатывающей отрасли (менее чем в 2 раза с 2002 по 2015 гг.). Импорт же при этом 
вырос в среднем более чем в 6 раз, особенно оборудования и транспортных средств (более чем в 9 раз). 

Таким образом, с самого начала 90-х гг. реформы привели к резкому сокращению объёмов про-
изводства отечественных предприятий, способствовали значительному росту импорта, нелегитимному 
перераспределению государственной собственности, росту социальной напряжённости. Кризис 1998 г. 
с одной стороны создал предпосылки для развития российских предприятий, благодаря девальвации 
рубля и резкому росту цен на импортные товары, однако данная возможность была использована 
крайне слабо, и уже к началу 2000 гг. данный потенциал был исчерпан.   

За время второго послекризисного этапа реформирования, государство не только не обеспечи-
вало необходимые условия для эффективного развития, но зачастую само являлось причиной возник-
новения кризисных ситуаций в экономике.  Практически все программы развития ставили перед собой 
тактические задачи финансовой стабилизации, приватизации государственной собственности, реформу 
ценообразования, заменяя ими стратегическую цель развития любой экономики – экономический рост 
и повышение качества жизни [16, c. 7]. 

Кризис 2008 г. в ещё большей степени показал зависимость отечественной экономики от экс-
порта энергоресурсов, низкий уровень инновационного развития отечественных предприятий и их не-
достаточное количество в принципе, не способных поддерживать экономику страны на приемлемом 
стабильном уровне при отсутствии ресурсной составляющей бюджета страны. 

В большинстве случаев бизнес не заинтересован в развитии и модернизации каких-либо произ-
водств, создании новых производств, новых технологий, внедрении инноваций, создании рабочих мест, 
улучшении социально-экономической обстановки в регионах своего присутствия. Причины такой «апа-
тии»: неуверенность в стабильности экономики, ориентация на краткосрочные цели (заработать здесь и 
сейчас), неэффективное расходование бюджетных средств, высокая вероятность их присвоения чинов-
никами, вызывающие в свою очередь нежелание добросовестных налогоплательщиков платить налоги 
и низкую налоговую дисциплину. 

Вместо декларируемой властями политики развития реального сектора экономики, в т.ч. малого 
и среднего бизнеса, на практике развивается система вывода денежных средств, как из бюджета РФ, 
регионов и муниципалитетов, так и из финансовых потоков крупных предприятий, в основном добы-
вающей отрасли, отрасли дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Эти сферы 
наиболее подвержены мошенническим действиям, в связи с большими объёмами их финансирования, 
непрозрачностью систем расходования средств, возможностью завышения цен приобретаемых сырья, 
материалов, услуг, работ. 

Помимо макроэкономических проблем в ходе структурной трансформации экономики страны в 
целом, в России, при переходе к новым условиям хозяйствования многие предприятия столкнулись с 
проблемами неплатёжеспособности и снижения финансовой устойчивости из-за низкой эффективности 
и хронического несоответствия структур организации и управления, активов, кадрового обеспечения 
постоянно меняющимся внешним и внутренним условиям.  
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Проблема эффективности существующей системы форм и методов антикризисного управления 
предприятием является актуальной для многих стран с развитой рыночной экономикой. Россия в дан-
ном случае не является исключением. В результате кризиса современной российской экономики и от-
сутствия эффективного антикризисного регулирования процедур антикризисного управления и банк-
ротства большое число предприятий не могут приспособиться к изменившимся экономическим услови-
ям. При этом доля убыточных предприятий, постоянно находящихся на грани банкротства, варьируется 
в пределах 30–40% [26; 1]. 

 

 
Рис. 7. Удельный вес убыточных организаций в РФ, % [26; 1] 

 
Одной из причин высокой убыточности, как было сказано выше, является крайне низкая сте-

пень теоретической подготовки менеджеров среднего и высшего звена в области менеджмента и анти-
кризисного управления. 

Исследования, проводимые среди кризисных предприятий, показывают, что большое число ме-
неджеров высшего и среднего звена в малом и среднем бизнесе считают основной причиной кризиса и 
банкротства их компаний только внешние факторы, включая монопольные позиции многих отраслей и 
отсутствие реальной конкуренции. 

В действительности, далеко не всегда менеджмент обладает достаточным и нужным уровнем 
знаний.  

Большинство пытается организовывать и развивать свой бизнес «на коленке», написав в луч-
шем случае 2–3 числа (сколько у меня есть денег, какую я хочу выручку). 

Ни о каком стратегическом планировании, подготовке детально проработанных профессио-
нальных бизнес-планов, речи вообще не идёт. Большинство «бизнесменов» даже не знает таких слов. А 
поскольку данные понятия «бизнесменам» неизвестны, то их вроде бы и нет вообще. 

В итоге, компания через очень короткое время начинает испытывать трудности во всех сферах, 
и главным образом – финансовой, при том, что компания может производить или продавать востребо-
ванный рынком продукт. 

Очень характерно в данном случае банкротство многих торговых компаний, компаний, оказы-
вающих услуги, которые в период относительного финансового благополучия, и большого оборота де-
нежных средств на расчётных счетах, совершенно бездумно расходовали денежные средства, вплоть до 
полукриминального их вывода из оборота. И в конечном итоге приходили к нехватке финансовых ре-
сурсов, неплатёжеспособности.    

Подавляющее большинство компаний малого и зачастую среднего бизнеса занимается исклю-
чительно бизнесом «на бумаге», суть которого сводится в конечном итоге к посредничеству. Сюда 
можно отнести огромное количество посредников в системе государственных закупок, где тендеры вы-
игрывают не те компании, которые непосредственно являются поставщиками товаров, работ, услуг, а 
некие посредники, имеющие «интерес» в данной области и обеспеченные поддержкой достаточно вы-
соких чиновников. 

Для многих представителей малого и среднего бизнеса до сих пор остаётся неразрешимой про-
блема доступа к новейшим научно-техническим достижениям. В связи с этим, одной из главных задач 
государства должна стать ликвидация барьеров, ограничивающих доступ к научно-техническим дости-
жениям, обеспечение наиболее благоприятных условий перехода к экономике знаний.  

Любая развивающаяся страна может перейти к устойчивому и высококачественному росту 
лишь в том случае, если уделяет достаточное внимание научно-технической безопасности, освоению и 
массовому внедрению новых технологий, развитию наукоемких высокотехнологичных отраслей, сферы 
образования.  
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Центральной проблемой построения сбытовой сетевой компании автозаправочных станций 

(АЗС) является определение степени самостоятельности составляющих сеть структурных подразде-
лений. Наиболее предпочтительной степенью самостоятельности структурных элементов сбытовой 
сети считается дивизион в составе компании с собственным субсчетом. Именно этот вид деловой ко-
операции структурных звеньев сети обеспечивает баланс между их относительной самостоятельно-
стью и подчинением головной компании. 
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Центральной проблемой построения сбытовой сетевой компании автозаправочных станций 

(АЗС) является определение степени самостоятельности составляющих сеть структурных под-
разделений – элементов сети. В нефтяной компании считают возможными следующие виды такой 
самостоятельности: 

1. юридическое лицо с самостоятельным балансом в составе холдинга; 
2. юридическое лицо, берущее оборудование в аренду у головной компании; 
3. дивизион в составе компании с собственным субсчетом; 
4. дивизион с правом доверительного управления (траст); 
5. полное подчинение центральной компании (на правах цеха). 
Кратко охарактеризуем каждый из перечисленных видов. 
Юридическое лицо с самостоятельным балансом в составе холдинга. Эта сетевая струк-

тура представляет собой некоторое количество организаций, являющихся самостоятельными юри-
дическими лицами, которыми руководит одна управляющая компания посредством владения кон-
трольным пакетом акций каждой из них. 

Юридическое лицо, берущее оборудование в аренду у головной компании. Здесь эле-
менты сети также являются самостоятельными юридическими лицами, а их связь с головной ком-
панией выражается в том, что используемое оборудование они берут у головной компании в арен-
ду, так как сами в силу определенных причин не могут его приобрести в собственность. 

Дивизион в составе компании с собственным субсчетом. Элементы сети такого типа яв-
ляются полуавтономными структурами минимально зависимыми друг от друга. Каждый дивизион 
наделен головной компанией полномочиями необходимыми для принятия решений относительно 
своих собственных операций и имеет собственный субсчет. 

Дивизион с правом доверительного управления (траст). Такое подразделение получает 
оборудование и другое имущество от головной компании в траст, вследствие чего, естественно, 
находится в значительной зависимости и является малосамостоятельным. 

Полное подчинение головной компании (на правах цеха). В данном случае подразделе-
ние – элемент сети лишено всякой самостоятельности, и единственное его отличие от обычного 
подразделения компании заключается в географической удаленности от центра. 

В процессе проведения исследования выяснилось, что большинство экспертов наиболее 
предпочтительной степенью самостоятельности структурных элементов сбытовой сети считают 
дивизион в составе компании с собственным субсчетом. Трудно не согласиться с этим мнением, 

© Гершанок Г.А., Карлинский В.Л., 2016 79 



поскольку именно этот вид деловой кооперации структурных звеньев сети обеспечивает баланс 
между их относительной самостоятельностью и подчинением головной компании. 

Конкретизируя данное положение в связи с целями исследования, заказчику было рекомен-
довано использование следующей трехуровневой структуры управления: 

• головная центральная компания; 
• дивизионы – региональные отделения; 
• отдельные АЗС. 
Разберем предложенную структуру более подробно. 
Региональные отделения входят в состав головной компании как отдельные дивизионы, 

каждый из которых располагает собственным субсчетом и обладает определенной долей самостоя-
тельности. Отдельные АЗС входят в состав дивизионов на правах цехов, т.е. не имеют никакой са-
мостоятельности и полностью подчиняются этим региональным отделениям. 

Требуемая для дивизиональной формы децентрализация существенно ограничена и зача-
стую сводится, обычно, к делегированию полномочий ограниченного числа высших менеджеров 
центра чуть более многочисленным руководителям отделений. На самом деле дивизиональная 
структура достаточно централизована. Если бы головная компания делегировала все свои полномо-
чия менеджерам дивизионов, она просто перестала бы существовать, и каждый дивизион в итоге 
превратился бы в самостоятельную организацию. Поэтому между центром и отделениями должны 
быть некие отношения контроля и координации. В целом головная компания предоставляет диви-
зионам почти полную свободу в принятии решений, контролируя лишь результаты реализации этих 
решений. Мониторинг проводится постфактум в конкретных количественных показателях – в пока-
зателях прибыли, объемов продаж, объемов затрат и возврата инвестиций. 

Процесс делегирования полномочий заканчивается на уровне менеджеров отделений. Внут-
ри каждый дивизион построен на принципах жесткого контроля и подчинения. Никакого делегиро-
вания полномочий и предоставления свободы отдельным АЗС не происходит. Механизмы работы 
внутри дивизионов стандартны и не вызывают вопросов. 

В свою очередь, отношения между головной компанией и дивизионами устанавливаются на 
основе некоторого документа, в котором определены их функции, взаимные права, обязанности и 
компетенции. Таким документом является Положение о дивизионе. 

Коммуникативные потоки и процесс принятия решений в дивизиональной структуре отра-
жают один главный факт: между головной компанией и отделениями существует четкое разделение 
труда. Коммуникации между ними ограничены и носят преимущественно формальный характер; в 
основном они сводятся к передаче стандартов исполнения вниз в отделения, а в обратном направ-
лении поступают данные о результатах деятельности, что сопровождается обменом информацией 
между менеджерами обоих уровней. Если головная компания требует излишне детализированную 
информацию о деятельности отделений, это означает ее вмешательство в процесс принятия реше-
ний, что означает утрату смысла дивизиональной формы организации (предоставление автономии 
отделениям). 

Дивизионы вправе самостоятельно управлять делами. У головной компании остается только 
шесть полномочий: 

1. Формирование общей стратегии. Освобожденные от операционных обязанностей, 
высшие руководители центральной администрации обрели возможность, информацию и психоло-
гический настрой, необходимые для предпринимательской деятельности и принятия стратегиче-
ских решений, с помощью которых можно поддерживать силу всех отделений и их потенциал, а 
также координировать, оценивать и планировать деятельность отделений. Помимо общей стратегии 
головная компания разрабатывает теперь корпоративную культуру всей организации. 

2. Распределение общих финансовых ресурсов. Оно включает в себя управление фондом 
развития, использование и создание которого будет описано ниже. Финансовые компетенции го-
ловной компании включают также право утверждать инвестиционные проекты дивизионов, кото-
рые влияют на бюджет организации в целом. В необходимости разрешительных санкций можно 
заподозрить посягательство на автономию отделений, но в данном случае вмешательство центра 
гарантирует сбалансированное распределение ресурсов. К тому же в целом головная компания 
оценивает инвестиционные проекты отделений с чисто финансовой стороны, изучая только вопро-
сы рисков и наличия средств. Кроме того, в ведении головной компании находятся вопросы нало-
гообложения и страхования. 

3. Разработка системы контроля исполнения решений. Ее, опираясь на собственную 
техно структуру, создают менеджеры центра. Они определяют критерии производительности, дли-
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тельность отчетных периодов, форматы планов и бюджетов, разрабатывают управленческую ин-
формационную систему (УИС), посредством которой головная компания получает данные о ре-
зультатах деятельности отделений. Затем совместно с менеджерами дивизионов они внедряют си-
стему контроля, определяя цели на каждый отчетный период и впоследствии анализируя данные 
УИС. Когда УИС сигнализирует о трудностях отделения, о том, что оно не справляется с постав-
ленными задачами, руководство штаб-квартиры обязано, прежде всего, выяснить, не явилась ли 
проблема следствием пробелов в контроле над дивизионом. Если дело не в этом, а проблемы вы-
званы экономическим спадом, появлением нового конкурента или иной объективной причиной, то 
перед головной компанией встает выбор: либо ликвидировать (продать) отделение, либо поддер-
жать его финансовыми ресурсами. Другими словами, оно действует, используя одну из двух пер-
вых своих прерогатив. Но если проблема кроется в самом отделении, то головная компания обра-
щается к своей четвертой прерогативе. 

4. Смещение и назначение руководителей дивизионов. Это право имеет решающее зна-
чение, так как принятая структура управления препятствует прямому вмешательству менеджеров 
центра в оперативную деятельность отделений; пожалуй, самое большее, что в их власти, - опреде-
ление того, кто именно будет руководить дивизионами. Следовательно, успех дивизиональной 
формы в значительной степени зависит от умения головной компании использовать предоставлен-
ные полномочия, от мастерства выбора генеральных менеджеров, способных управлять полуавто-
номными операциями эффективно, но в то же время в русле общих целей организации. 

5. Личное наблюдение менеджеров головной компании за деятельностью отделений. В 
этом смысле координация деятельности отделений частично возвращается к прямому контролю. 
Менеджеры центра – кураторы дивизионов периодически посещают дивизионы с тем, чтобы «дер-
жать руку на пульсе» и не пропустить первых признаков надвигающихся проблем. Это знание так-
же позволяет менеджерам головной компании оценивать обоснованность заявок отделений на фи-
нансирование и лучше узнавать кандидатов для возможных кадровых перестановок. Но слишком 
жесткий прямой контроль уничтожает саму цель дивизиональной формы – обеспечение самостоя-
тельности организационных единиц срединной линии. Поэтому в нормальных условиях менеджеры 
головной компании балансируют между опасностью остаться в неведении относительно проблем 
отделений и соблазном вмешиваться в их решения. Никакого вмешательства не должно происхо-
дить до тех пор, пока дивизион справляется с поставленными задачами. 

6. Предоставление дивизионам общих вспомогательных услуг. Например, центральный 
финансовый отдел помогает головной компании в распределении ресурсов, ведает налогообложе-
нием, страхованием, пенсионным обеспечением и прочими общими для всех подразделений вопро-
сами. 

В свою очередь, дивизионы принимают на себя следующие обязанности: 
• Разработка стратегии собственной деятельности применительно к условиям данного 

региона на основе общих принципов построения деятельности компании. 
• Разработка собственной ценовой политики, которая, с одной стороны, должна учиты-

вать ситуацию на региональном рынке, а с другой, обеспечивать выполнение целевых заданий, 
установленных головной компанией. 

• Обучение работников нормам корпоративной культуры, разработанной головной 
компанией и контроль за их соблюдением. 

• Найм и увольнение работниковдивизиона и отдельных АЗС. 
• Обеспечение АЗС продукцией, распределение оборудования. 
• Оперативный контроль за деятельностью АЗС. 
Возникает вопрос, каким образом сформировано устройство каждого из трех уровней ис-

следуемой структуры. Мы не будем останавливаться на структуре двух нижних уровней – отдель-
ные АЗС и региональные отделения (дивизионы) – так как она стандартна и не требует отдельного 
рассмотрения. Структура же головной компании имеет определяющее значение для эффективного 
функционирования всей сетевой организации, и мы рассмотрим ее более подробно. 

Анализируемая структура головной компании включает в себя следующие отделы: 
1. Отдел стратегического планирования. В его компетенцию входит стратегическое пла-

нирование развития организации в целом и планирование деятельности каждого из дивизионов, то 
есть установление количественных величин показателей и периодичности, с которой дивизионы 
будут по ним отчитываться. 

2. Отдел контроля. Этот отдел состоит из небольшого количества менеджеров-кураторов, 
каждый из которых «ведет» несколько дивизионов. Их деятельность заключается в реализации пя-
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того полномочия головной компании. Они наблюдают за деятельностью вверенных им дивизионов. 
Это позволяет вовремя заметить надвигающийся кризис. Кроме того, факт наблюдения стимулиру-
ет менеджеров дивизионов передавать максимально реальные отчеты и, вообще, действовать в 
рамках общей стратегии организации. Также кураторы предоставляют руководству сведения о ме-
неджерах дивизионов, которые могут быть использованы при решении вопросов кадровых пере-
становок. Существует опасность необоснованного увеличения числа кураторов или излишне 
«усердного» выполнения ими своих обязанностей, если они начнут наблюдать и контролировать 
дивизионы по частным показателям. Таким образом, сама идея самостоятельности дивизионов сой-
дет на нет. 

3. Финансовый отдел. Отдел ведает вопросами налогообложения. Поскольку дивизионы 
не являются самостоятельными юридическими лицами, налоги взимаются с организации в целом, 
то есть их платит головная компания. В отчисления, производимые каждым отделением в пользу 
центра, включаются и налоги, которые оно должно заплатить. В ведении финансового отдела нахо-
дятся и вопросы страхования, а также инвестирование дивизионов, если оно необходимо. 

4. Бухгалтерия. Бухгалтерия занимается ведением субсчетов дивизионов. Каждый дивизи-
он имеет собственный субсчет, средствами на котором распоряжается сам и с которого руководство 
компании не имеет права самовольно снимать деньги кроме тех случаев, когда дивизион полностью 
ликвидируется. Субсчет дивизиона формируется за счет полученных им доходов. Из средств этого 
субсчета дивизион расплачивается за приобретаемые товары и услуги, выплачивает заработную 
плату своим работникам, штрафы и несет другие необходимые расходы. Определенный процент 
средств отчисляется в пользу головной компании, а также в специальный фонда развития, исполь-
зование которого будет описано ниже. 

5. Отдел снабжения. Он занимается тем, что обеспечивает дивизионы продукцией, кото-
рую они реализуют. Механизм следующий: головная компания заключает договор о намерениях с 
нефтедобывающей компанией, в котором оговариваются общие объемы в течение года. Руководи-
тель дивизиона заключает договор касаемо только своего дивизиона и подписывает его по дове-
ренности. 

Выше были описаны общие вопросы устройства и функционирования анализируемой трех-
уровневой структуры управления сбытовой сети АЗС. Перейдем к описанию возникающих при 
функционировании такой организации проблем и предлагаемым способам их преодоления. 

Создание и функционирование фонда развития 
Фонд развития создается за счет отчислений, производимых дивизионами. Каждый дивизи-

он производит два вида отчислений: фиксированный процент от прибыли в пользу головной ком-
пании (в этот платеж входят налоги) и отчисления в фонд развития. Средства, остающиеся после 
этого на субсчете дивизиона, находятся в его распоряжении. Средствами, составляющими фонд 
развития, распоряжается головная компания по согласованию с руководителями дивизионов. Эти 
средства могут расходоваться в трех направлениях: 

• поддержка отделения, испытывающего в данный момент трудности, с которыми оно не 
способно справиться своими силами. 

• тнвестирование в развитие отделения, если это развитие предполагает настолько серьез-
ные и дорогостоящие мероприятия, что не может быть осуществлено самим дивизионом. Предпо-
лагается, что дивизион, которому оказана финансовая поддержка, постепенно вернет в фонд разви-
тия потраченные средства. Условия возврата должны быть максимально комфортными, облегчен-
ными. 

• создание нового дивизиона, которое может быть продиктовано выходом на новые рынки 
или ситуацией, когда уже действующий дивизион не справляется с покрытием спроса в силу объек-
тивных причин, то есть когда принимается решение, что целесообразнее создать новое отделение, 
чем развивать и усиливать уже существующее. 

Для совместного распоряжения средствами фонда развития и для решения ряда других за-
дач признано целесообразным создание совета руководителей дивизионов. 

Совет руководителей дивизионов 
Совет руководителей дивизионов является совещательным органом при руководстве голов-

ной компании. Его создание преследует следующие цели: 
• Менеджеры дивизионов – это «мини-гендиректоры». Эта особенность накладывает на 

головную компанию обязанностипо обучению и индоктринации менеджеров отделений (индоктри-
нация – это проектный параметр, посредством которого организация к собственной выгоде офици-
ально социализирует (подготавливает к жизни внутри организации) своих членов; это процесс при-
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вивания норм корпоративной культуры). Индоктринация менеджеров отделений гарантирует, что 
они будут ориентироваться на цели, поставленные головной компанией, а не сконцентрируются на 
локальных целях своих дивизионов. Дивизиональные руководители должны периодически прохо-
дить адаптацию в головной компании. Кроме того, должно происходить общение менеджеров ди-
визионов между собой, обмен опытом. Они должны видеть друг в друге коллег. 

• Совет рассматривает вопросы, связанные с расходованием средств из фонда развития 
(поддержка отделения, инвестирование в развитие отделения, создание нового отделения). Следует 
заметить, что в определенной ситуации средств фонда развития может быть не достаточно. В этом 
случае средства предоставляет непосредственно головная компания. 

• Менеджеры головной компании советуются с руководителями дивизионов в ситуации, 
когда возникли предпосылки для ликвидации отделения. 

• Также могут обсуждаться другие вопросы (например, вопросы страхования или возни-
кающие проблемы во взаимоотношениях дивизионов). 

Заседания совета проходят при участии высших менеджеров головной компании. Необхо-
димо подчеркнуть, что совет руководителей дивизионов является исключительно совещательным 
органом. Его решения не являются обязательными для исполнения головной компанией. Она лишь 
должна принимать во внимание мнение руководителей отделений при принятии решений. 

Имущество дивизионов 
Очень важным является вопрос о том, кому принадлежит имущество дивизионов. Основные 

фонды дивизионов находятся на балансе головной организации. Дивизион вправе лишь использо-
вать закрепленное за ним имущество. Головная организация, раз передав это имущество ему в 
пользование (при создании дивизиона), больше им не распоряжается до тех пор, пока дивизион не 
ликвидируется. Новое имущество или оборудование дивизион приобретает на средства со своего 
субсчета. При этом по решению головной компании возможно использование средств из фонда 
развития или средств самой головной организации. Вновь приобретенное имущество также ставит-
ся на баланс головной компании и передается дивизиону в пользование. 

Целевые показатели и периодичность контроля 
Выше уже говорилось о том, что в целом головная компания предоставляет дивизионам по-

чти полную свободу в принятии решений, контролируя лишь результаты их реализации. Отслежи-
вание результатов деятельности дивизионов происходит путем контроля конкретных количествен-
ных показателей. При этом используются следующие четыре показателя: 

1. Прибыль дивизиона за отчетный период. 
2. Объем продаж дивизиона за отчетный период. 
3. Затраты дивизиона за отчетный период. 
4. Возврат инвестиций. 
Целевая величина этих показателей на предстоящий период устанавливается головной ком-

панией. По прошествии отчетного периода каждый дивизион должен достичь установленных ему 
показателей. В противном случае работа дивизиона признается неудовлетворительной. В этом слу-
чае головная компания организует детальную и всестороннюю проверку деятельности данного ди-
визиона и ограничивает его самостоятельность. Дивизион относительно свободен до тех пор, пока 
достигает запланированных показателей. 

Контроль установлен с периодичностью раз в два месяца, то есть шесть раз в год. Данная 
периодичность позволяет в достаточной степени контролировать работу отделений. 

Разделение регионов размещения дивизионов по категориям 
Ясно, что невозможно установить одинаковые нормы для всех дивизионов. Расположение 

дивизиона будет оказывать значительное воздействие на успешность его деятельности в целом и 
величину отслеживаемых показателей в частности. Поэтому предлагается разделить все регионы 
размещения отделений на ряд категорий в зависимости от численности и благосостояния населе-
ния, количества автомобилей, плотности автомобильных дорог, количества и силы конкурентов и, 
возможно, других показателей. Все планы для каждого дивизиона должны устанавливаться, исходя 
из категории региона его размещения. 

Развитие дивизионов 
Каждый дивизион самостоятельно управляет своими отдельными АЗС. Если менеджер ди-

визиона считает, что рынок и накопленные на субсчете финансовые ресурсы позволяют открыть 
дополнительные станции, он может увеличить свою сеть АЗС. При недостатке собственных средств 
менеджер может запросить средства непосредственно у головной компании или из фонда развития, 
обосновав целесообразность их выделения. Таким образом, как головная компания вправе созда-
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вать и ликвидировать дивизионы, так и дивизионы, в свою очередь, вправе при необходимости ва-
рьировать число АЗС.  

Рассмотренная система управления сбытовой сети АЗС позволяет сформулировать следую-
щие выводы: 

1. Основное различие между сетевыми компаниями протекает не в сфере, в которой они 
развиваются, а в принципах функционирования их систем управления. 

2. На практике чаще всего встречаются два типа сетевых компаний:  
• Холдинг в виде управляющей компании, объединяющей головные предприятия направ-

лений, которые выстраивают свою систему филиалов. 
• На крупных производственных предприятиях – дивизиональная структура, согласно ко-

торой отдельные направления выделяются внутри предприятия в качестве отделений. 
3. Возможны различные варианты отношений между центром и филиалами, но все они свя-

заны с характером процесса принятия общесетевых правил, формами их закрепления и изменения. 
4. Поскольку насыщенность рынка высокая, то общая тенденция развития таких сетей, как 

сеть автозаправочных станций, связана с оптимизацией этой сети: созданием одной эффективно 
работающей станции вместо двух или трех, предоставлением дополнительных услуг. Для неболь-
ших розничных сетей требуются дополнительные вложения в логистику, сервис и обучение персо-
нала. 

5. При освоении нового рынка и построении филиальной сети сетевые компании могут вы-
брать следующие варианты стратегий: 

• Самостоятельное освоение рынка. 
• Кооперационное освоение рынка. 
6. Особое внимание следует обратить на то, как решается проблема инвестиций и открытия 

и сворачивания филиалов. 
7. Основными показателями, которые контролируются вышестоящей организацией, явля-

ются финансовые показатели: 
• Балансовая прибыль. 
• Объемы реализации. 
• Реализация инвестиционных программ. 
Также важное место занимают такие качественные показатели как соответствие миссии 

компании, её корпоративной культуре, стандартам сервиса, квалификации персонала. 
8. Чем более расширяется филиальная сеть компании, чем больше территории она охваты-

вает, тем важнее становится для нее учет специфики этих территорий. 
9. Острым является вопрос о построении ассортиментной линейки для сетевых компаний: 

для торговых компаний эта линейка должна быть единой. 
10.  Организация управления в сетевых компаниях, различных по направлению, содержа-

нию, размеру и месту своей деятельности в однородных по составу компаниях принципиально не 
различается. В качестве органов, контролирующих достижение подразделениями долгосрочных 
целей, выступают различного рода совещательные органы – Советы. 

11.  Ужесточение конкуренции на рынке порождает ряд угроз для сетевой организации. Ос-
новная из них – угроза снижения прибыли при росте таких показателей как общий оборот, рост 
площадей и рост предложения. 

12.  В условиях жесткой конкуренции дальнейшее развитие сетевого бизнеса имеет следую-
щие направления: 

• Расширение бизнеса – активное развитие сети, сферы её присутствия путем увеличения 
количества филиалов; 

• Привлечение внешних ресурсов – выпуск акций, банковские кредиты и т.п. 
• Совершенствование управленческих схем и технологий продаж. 
13.  В будущем сетевая организация бизнеса станет одной из главных организационных 

форм и будет преобладающей во многих отраслях. 
14.  Что касается России, то и здесь сетевая организация бизнеса станет одной из ведущих и 

будет применяться во всех отраслях, где только есть возможность её применения. 
В целом можно сказать, что специфика управления сетевым бизнесом связана, прежде все-

го, с необходимостью координировать работу большого количества подразделений. Оптимальность 
форм и способов такой координации определяют успешность управления сетевой компанией. А 
специфика управления сетью автозаправок, кроме особенностей общей для всех сетевых организа-
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ций, связана, во-первых, с определением основных поставщиков, во-вторых, с высокой конкурен-
цией на рынке, в-третьих, фактической олигополией и её влиянием на ценообразование.  
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Рассматривается понятие конкурентоспособности предприятия и основные методы ее оценки. 

Оценка конкурентоспособности является методологической основой для анализа и, как следствие, 
выявления путей повышения конкурентоспособности предприятия. Отмечаются некоторые авторские 
подходы, а также методики оценки. Предложено авторское определение конкурентоспособности 
предприятия. 
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Обстоятельства, условия и, в целом, реалии деятельности современного рынка таковы, что 

предсказать заранее успех и стабильность деятельности современной организации – просто не реаль-
но – если заранее тщательно не продумать и не спланировать его эффективное развитие, не накапли-
вать постоянно и не прогнозировать собственные ресурсы, перспективы и возможности развития 
международных, государственных и региональных целевых рынков, положения на них и развития 
конкурентов а также собственной конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность – это способность определенного объекта или субъекта деятельности 
превзойти конкурентов в заданных условиях, т.е. его способность выдерживать конкуренцию с себе 
подобными и совершать конкурентные действия[2, с. 16–24].  

Конкурентоспособность предприятия – это качественная характеристика деятельности пред-
приятия, которая выражает степень особенности и уникальности данного предприятия, его отличие 
от ближайших конкурентов в сфере удовлетворения запросов клиентов.  

Понятие «конкурентоспособность» – понятие комплексное; оно может быть выражено через 
набор показателей, причем для разных кампаний, они могут быть различными, однако их, вполне 
можно формализовать, описав, кругом показателей, которые, вполне позволяют осуществить саму 
оценку и позволяют выделить основные направления повышения конкурентоспособности через вы-
явление влияющих факторов. 

Высокий уровень конкурентоспособности предприятия обеспечивается наличием целого ряда 
факторов: товарной продукцией, престижностью работы на нем, степенью удовлетворенности персо-
нала, поставщиков, деловых партнеров, акционеров, высоким потребительским спросом, уровнем 
доходов и т.д. Особую роль здесь играют также такие существенные факторы как качество товаров и 
ценовая политика, современный уровень хорошо развитой системы менеджмента, его мотивация дея-
тельности и стимулирование, управления финансами предприятия, инновационной и инвестиционной 
составляющими деятельности, товарными запасами предприятия, их быстрой оборачиваемостью и 
самоокупаемостью и, как результат, прибылью и оборотами капитала. Очень важную роль также иг-
рают амортизационные издержки, постоянное обновление технических мощностей предприятия, его 
товарный ассортимент выпускаемой продукции, конъюнктура рынка, степень конкуренции со сторо-
ны других участников рынка и т.д. [3, с. 37–42]. 

В условиях современного рынка, большая роль отводится культуре общения между участни-
ками данного процесса, с соблюдением необходимых процедур и правил конкурентного общения, 
при покупке-продаже товаров, работ и услуг, заключения крупных и мелких торговых сделок, согла-
шений, договоров и т.д. Наличие и строгое соблюдение данных правил – необходимое условие кон-
курентоспособности современного рынка. 

Маркетинговые технологии – безо всяких сомнений – являются важнейшей составляющей 
данного процесса, т.к. в условиях современности без них – просто немыслимо само понятие конку-
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ренции и конкурентоспособности предприятия. Маркетинг всегда ориентирован на клиентов рынка; 
на качественное выполнение работ, выпуск конкурентных товаров, оказание высококачественных 
услуг и, с годами, его роль и значение – будут лишь увеличиваться. За ним – будущее; он всегда ори-
ентирован на потребительский спрос, а это – движущий фактор современного рынка – долгосрочная 
стратегия и гибкая тактика деятельности любого предприятия [1, с. 206]. 

На наш взгляд, отличительными признаками конкурентоспособности предприятия являются: 
1. Конкурентоспособность предприятия – это величина абсолютно переменная, т.к. зависит от 

ряда природных (экзогенных и эндогенных) факторов. 
2. Конкурентоспособность – должна способствовать адаптации предприятия к постоянно ме-

няющимся условиям внешней (государственная политика территорий, поставщики, партнеры, конку-
ренты и др.) и внутренней (товарный ассортимент, оборудование, персонал и др.) среды. 

3. Конкурентоспособность – это постоянный мониторинг (раннее распознавание признаков), 
грамотная диагностика и комплексная система предупредительных антикризисных мер[6, с. 223]. 

4. Конкурентоспособность – это успешный труд слаженной команды профессионалов – мене-
джеров предприятия. 

5. Конкурентоспособность – это сложная система, комплексный показатель сводных разно-
родных, всесторонне выверенных и продуманных, грамотных мер, находящихся в постоянной взаи-
мосвязи и динамике общественного, государственного и международного движения. 

6. и т.д. 
Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, сущность данной категории можно определить 

следующими отличительными особенностями: 
1. Конкурентоспособность – это абсолютно рыночная категория, т.к. проявляется она именно 

на рынке и в рыночных условиях; 
2. Конкурентоспособность – понятие универсальное, т.к. оно применимо по отношению к: 

а) объектам рыночных отношений (товары, работы, услуги, технологии); б) субъектам рыночных от-
ношений (государствам, регионам, предприятиям, руководителям и т.д.); 

3. Конкурентоспособность – понятие многоуровневое: микро-; мезо-; и макро- уровни, причем 
на каждом уровне – свой «набор» критериев, требований, свойств и характеристик;  

4. Конкурентоспособность участников рынка – это постоянная взаимосвязь и взаимозависи-
мость, постоянное совершенствование и динамика развития (роста), причем все это происходит в не-
разрывной взаимосвязи с постоянно меняющейся и неустойчивой конкурентной средой; 

5. Конкурентоспособность – величина абсолютно относительная, т.к. исходной базой для 
сравнения служат постоянно изменяющиеся показатели успехов и роста – именно ближайших конку-
рентов; 

6. Конкурентоспособность предприятия и выпускаемой ею продукции – величины абсолютно 
взаимосвязанные, т.к. предприятие выступает опосредованным носителем конкурентоспособности – 
через предоставляемые товары и услуги [4, с. 48–52]. 

Нельзя не заметить, что конкурентоспособность предприятия, в свою очередь, определяется 
характеристиками отличными от определения конкурентоспособности товарной продукции.  

В целях качественной оценки конкурентоспособности современного предприятия, применяет-
ся определенный набор современных методик оценки конкурентоспособности, т.к. они являются ис-
ходной точкой разработки и успешного применения различных мероприятий по повышению конку-
рентоспособности того или иного предприятия и одновременно – критерием эффективности данных 
мероприятий. Кроме того, она является фундаментальной методикой и базисной основой комплекс-
ного и объективного анализа и, соответственно, выявлением основных путей повышения конкурен-
тоспособности предприятия. 

Цели и задачи оценки конкурентоспособности предприятия: 
1. разработка основных направлений успешной конкурентоспособности предприятия; 
2. выбора деловых партнеров, поставщиков и т.д. для совместной успешной деятельности; 
3. рациональному и эффективному использованию резервов предприятия; 
4. разработке и корректировке программ развития предприятия, вывода ее на новые уровни 

успешной деятельности; 
5. поиска новых видов товаров, работ и услуг; 
6. осуществление привлекательной инновационной и инвестиционной деятельности; 
7. успешной реализации грамотной государственной политики в сфере регулирования эконо-

мической страны. 
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Анализ экономической литературы по данному направлению деятельности и тематике прово-
димого исследования, позволяет выделить несколько вариантов решения данных задач. 

Матричные методы исследования основаны на маркетинговой деятельности предприятия и 
его выпускаемой продукции. В основе исследования заложены анализ конкурентоспособности с уче-
том жизненного цикла продукции предприятия. 

В основе иного подхода заложены методы оценки конкурентоспособности продукции пред-
приятия, которые базируются на том, что конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше 
конкурентоспособность его продукции. 

Квалиметрические и маркетинговые методы для определения конкурентоспособности, в их 
основе заложены соотношение «цена-качество». 

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции, обосновывают и объясняют 
балльные оценки способности предприятия по обеспечению его выживаемости и конкурентоспособ-
ности. А каждая из предварительно сформулированных в ходе предварительного анализа способно-
стей предприятия, оценивается экспертами и специалистами предприятия, с точки зрение имеющихся 
ресурсов. 

Комплексные методы – рассматривают текущие и потенциальные данные конкурентоспособ-
ности предприятия. Текущие данные определяются на основании оценки конкурентоспособности 
продукции предприятия. Потенциальная конкурентоспособность – по аналогии и методами теории 
эффективной конкуренции [5, с. 14–18]. 

Помимо этого, в современной науке существует несколько способов (подходов) в определе-
нии конкурентоспособности предприятия: 

• Конкурентоспособность рассматривается – как преимущество имеющегося товара по срав-
нению с конкурентами. 

• Теория равновесия А. Маршала. У производителя нет повода для перехода в другое состо-
яние и он достигает максимальной прибыли и уровня сбыта. 

• Оценка конкурентоспособности производится по качеству продукции на основании со-
ставления многоугольных профилей по различным характеристикам компетентности. 

• Матричная методика оценки конкурентоспособности – реализуется посредством составле-
ния матриц и предварительно выбранной стратегии. 

• Структурный подход – положение предприятия можно оценить через такие показатели 
как: 1) уровень монополизации отрасли, 2) наличие барьеров для новых предприятий, появляющихся 
на рынке. 

6. Функциональный подход – определяют соотношение между издержками производства и 
ценой, объемами загрузки мощностей производства, количество выпускаемой продукции и другие 
показатели предприятия. В соответствии с этим подходом конкурентоспособными считаются компа-
нии, в которых лучше налажено производство и дальнейшая реализация товара, более эффективно 
поставлено управление финансовыми активами (ресурсами) предприятия и т.д. [5, с. 14–18]. 

Конкурентоспособность товара – это способность отвечать жестким требованиям современ-
ного конкурентного рынка, отвечать всем запросам покупателей и потребителей, возможность выиг-
рывать конкурсы, тендеры, аукционы и т.д. – в условиях равноправной конкуренции среди представ-
ленного разнообразия иных других товаров на рынке. Она определяется прежде всего качеством то-
вара (работы или услуги), его техническим уровнем исполнения, надежностью и простотой (или 
наоборот – сложностью) исполнения, наличием признаков современного интерьера, уюта, тепла, 
комфорта и т.д. Другим, не менее важным показателем, является его – цена – а уже она определяет 
доступность, сложность дизайна, моду, техническое послепродажное обслуживание изделий и др., 
которые и формируют – потребительский спрос! В ценовую стоимость, конечно-же включаются и 
рекламные затраты предприятия, что никоим образом не способствует удешевлению товаров. Кроме 
того, необходимо также учитывать колебания рынка; спрос/предложение, различного рода склады-
вающиеся ситуации на рынке и т.д. 

В разные времена различные авторы – тоже по-разному определяли конкурентоспособность; у 
одних приоритеты и лидерство отдано таким понятиям как: «полезность», «качество», «привлека-
тельность», «способность к реализации» и т.д. У других: «цена-качество», «себестоимость», «окупа-
емость», «прибыльность» и др. На наш взгляд, конкурентоспособность – это комплексный показа-
тель; как всей вместе, так и по-отдельности (каждой выпускаемой детали) товарной продукции пред-
приятия, результат успешной деятельности маркетинга, обеспечивающий успешную реализацию и 
конкурентные преимущества товаров в условиях современного рынка. 

И, конечно-же эта деятельность напрямую и неразрывно взаимосвязана с прибыльностью – 
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достаточной для развития и дальнейшего совершенствования комплекса научно-технического произ-
водства предприятия, процесса высокой степени мотивации, качественного стимулирования персона-
ла и поддержания имиджа выпускаемой продукции на высоком уровне потребительском спроса. 

Проводя комплексное научное исследование конкурентоспособности предприятия, ни в коем 
случае, нельзя забывать о системе таких важных рыночных факторов как – преимущества – товаров, 
работ и услуг. Особую роль они играют при продвижении товарной продукции в условиях современ-
ного рынка – т.е. различного рода рекламных технологиях. Общеизвестно, что реклама – это «движи-
тель общественного прогресса» – роль и значение озвученных рекламой преимуществ, со временем, 
будет только возрастать. Предлагается осуществлять классификацию конкурентных преимуществ по 
следующим критериям: 

1. место их в системе общих характеристик товаров, работ и услуг; 
2. область возникновения преимуществ; 
3. содержание и структура преимуществ; 
4. время и место реализации их возможностей; 
5. количественные и качественные характеристики; 
6. виды и способы получаемых конечных результатов. 
Классификация перечисленных конкурентных преимуществ с последующим их кодированием 

необходима для автоматизации процесса учета и анализа конкурентоспособности объектов [3, с. 37–42]. 
Таким образом, в качестве вывода можно отметить, что конкурентоспособность товара – это 

основная характеристика товарной продукции современного рынка, совокупность его уникальности и 
преимущества, отличительных черт и особенностей от других моделей, которые способствуют их 
успешной реализации и стабильной прибыльности предприятия. Это совокупность технических, эко-
номических, культурных, социальных, экологических, эстетических и иных показателей а также цено-
вых, производственных и потребительских затрат, степень полезности и потребляемости широких 
слоев населения, ее популярность и востребованность, качество, надежность и долговечность произ-
водимой продукции. Данная комплексная оценка производится путем сравнения этих показателей с 
конкурентными товарами, техническими требованиями и образцами, СНИП-ами, ГОСТ-ами и иными 
нормативами. Производство и эффективная реализация конкурентоспособных товаров и услуг – 
обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой 
производственный, научно-технический, трудовой, финансовый потенциал. 
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Актуализирована проблема дифференциации уровней социально-экономического развития 

территорий на примере регионов России. Авторами выдвигается концепция снижения региональной 
дифференциации на основе межрегионального взаимодействия. Предлагаемая концепция базируется 
на эконометрически доказанном авторами преобладании сырьевых факторов развития регионов, на 
существующей в настоящее время локализации кластеров в стране, а также на выявленных особенно-
стях пространственного развития Российской Федерации. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке гранта Президента РФ № МК-5608.2016.6 «Формирование кластерной модели межрегио-
нального взаимодействия с целью инновационного развития национальной экономики». 
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грессионно-корреляционный анализ.  
 
 

Дифференциация уровней территориального развития является на сегодняшний день значи-
мой проблемой для многих стран мира. С целью сглаживания межрегиональных различий органами 
власти разрабатываются различные инструменты поддержки и стимулирования развития отдельных 
территорий: дотирование и субсидирование, кластеризация, целевые программы, умная специализа-
ция и прочие.  

Положительный эффект в области регионального развития демонстрирует в последние годы 
применение кластерной политики [2; 4; 5; 6; 8]. Данный вид государственной инновационной поли-
тики стал основой программ стратегического развития в более чем 100 странах мира [11; 13; 14]. 
Вместе с тем, кластерная политика, проводимая в каждой отдельной стране, должна учитывать как 
особенности пространственного территориального развития, так и исторически сложившиеся взаимо-
связи и взаимозависимости различных экономических субъектов.  

Данное исследование состоит из трех частей. В первой мы остановимся на проблеме диффе-
ренциации регионов с точки зрения факторов формирования конкурентных преимуществ территорий. 
Здесь мы подробно рассмотрим причины возникновения межрегиональной дифференциации. Во вто-
рой части работы мы проанализируем особенности кластерных структур, как практического инстру-
мента регионального развития. На примере России мы обоснуем необходимость учета органами вла-
сти эволюционно-институциональных особенностей развития страны при проведении кластерной 
политики и трансплантации соответствующих институтов развития. В третьей части исследования 
мы сформулируем концепцию кластерной модели межрегионального взаимодействия. Мы считаем, 
что данная модель может выступать инструментом снижения дифференциации территорий и, как, 
следствие, значимым фактором сбалансированного развития всей национальной экономики.   

В научной литературе изучению проблемы межрегиональных различий в уровнях благососто-
яния и экономического развития уделяется значительное внимание [1; 7; 10; 16; 17]. На основе анали-
за различных подходов к систематизации факторов формирования конкурентных преимуществ тер-
риторий, нами была произведена авторская классификация данных факторов. В основу была положе-
на теоретическая концепция основателя новой экономической географии П. Кругмана [12]. Данная 
концепция определяет две основные группы факторов формирования конкурентных преимуществ 
территорий. Новизна предлагаемой нами классификации заключается в более подробной детализации 
факторов «второй природы» путем разделения их на формальные и неформальные институты. 

Систематизированные нами показатели были сведены в эконометрическую модель. Постро-
енная модель позволяет определить наличие/отсутствие функциональной связи между уровнем раз-
вития территории (данный показатель выражен уровнем ВРП на душу населения), и факторами фор-
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мирования конкурентных преимуществ территорий. Отметим, что модель может быть применена в 
экономических системах с высоким уровнем межтерриториальной дифференциации.  

Апробация полученной эконометрической зависимости была произведена на статистических 
данных 79 регионов России, 32 штатах Мексики и 28 странах Евросоюза. Проведенный нами корре-
ляционный анализ доказал, что в России и в Мексике именно выгодное географическое положение и 
обеспеченность природными ресурсами являются основными факторами формирования региональ-
ных преимуществ развития. Что касается стран Европы, где уровень дифференциации также является 
достаточно высоким (16 раз), модель выявила  доминирование факторов второй природы. Таким об-
разом, очевидна необходимость снижения сырьевой зависимости в России и усиления роли факторов 
второй природы.    

Как правило, государственная региональная политика нацелена на обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития территорий, в том числе посредством снятия инфраструктурных 
ограничений и максимально полного использования потенциала регионов и городов [3; 9; 15; 18]. Ес-
ли говорить о России, с начала 2000 г. здесь фактически реализуется  переход от политики выравни-
вания экономического развития регионов к политике поддержки региональных зон роста инноваци-
онной экономики. Данная политика реализуется через различные формы взаимодействия науки, вла-
сти и бизнеса: создание объектов инфраструктуры и капитального строительства; реализацию кон-
цессионных соглашений; инжиниринговые центры на базе университетов; реализацию совместного 
проекта университета и предприятия за счет создания высокотехнологичного производства на пред-
приятии и прочие. Особое место среди данных форм взаимодействия занимают территориальные ин-
новационные и промышленные кластеры, финансовая поддержка которых началась в России в 2013 г. 

Проведенный нами анализ локализации кластеров, поддержанных государством, подтвердил 
нацеленность органов власти на реализацию заявленного в 2005 г. принципа поляризованного (или 
«сфокусированного») развития на «опорных регионах». Так, поддержка кластеров в данный момент 
реализуется в основном в границах регионов с заведомо развитым производственным и научно-
техническим потенциалом.  

В результате, «слабые» регионы являются недоиспользованным ресурсом экономики, т.к. по-
тенциал развития здесь реализуется не в полной мере. Данный вывод подтверждается устойчивой 
тенденцией к дивергенции регионов страны.  

Соглашаясь с представителями экономической географии, отметим, что конкурентные пре-
имущества территорий естественны и необходимы, они поддерживают баланс развития националь-
ной экономики. Поэтому механизмы снижения региональной дифференциации должны основываться 
не на искусственном выравнивании, а на естественных процессах реализации имеющегося потенциа-
ла. Это возможно в результате появления новых взаимоотношений, институтов и подсистем. И про-
дуктивным направлением таких взаимоотношений является межрегиональное взаимодействие.  

Межрегиональное взаимодействие предполагает особый формат взаимоотношений субъектов 
инновационных систем, расположенных в различных регионах. Предприятиям нужны новые покупа-
тели, а также оптимальные исполнители услуг и поставщики оборудования, материалов, технологий 
за пределами региона. Специфика классических кластерных отношений такова, что партнеры нахо-
дятся территориально очень близко друг к другу, что вызывает объективные ограничения.  

Научным и образовательным учреждениям необходимо новое научное оборудование, новые 
знания, исследования, совместные проекты и обмен опытом. Что не менее важно, исследователям 
нужны новые и потенциальные заказчики, а также пути продвижения своих услуг. Региональным ор-
ганам власти также требуется выходить за рамки территориального кластера, хотя и в меньшей сте-
пени. Чаще всего это зависит от требований федерального курирующего органа, определяющего 
формат финансируемых проектов.  

Изложенные в работе интересы и потребности основных субъектов инновационных систем 
актуализируют переход от кластерного к межрегиональному кластерно-сетевому формату реализации 
инвестиционных проектов. Результатом такого перехода является формирование кластерной модели 
межрегионального взаимодействия, которая может стать не только катализатором развития отдель-
ных регионов страны, но и значимым фактором снижения уровня территориальной дифференциации. 
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Рассмотрены вопросы внешнего согласования стратегических документов развития муници-

пального образования город Пермь со стратегиями развития Российской Федерации, Приволжского 
федерального округа и Пермского края. На внутреннем уровне стратегия развития города должна 
быть согласована с документами бюджетного и территориального планирования, инвестиционными 
планами, прогнозами социально-экономического развития города. Отмечается, что согласованность 
стратегических документов по уровням управления является важнейшим условием развития сетевой 
территориально-отраслевой системы города. 
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ванность стратегических документов, сетевая территориально-отраслевая система города. 
 
 
Децентрализация государственного управления, широкомасштабная приватизация и переход 

к рыночным отношениям во всех сферах экономики, демократизация общества, глобализация поста-
вили перед городами новые стратегические задачи, решать которые нужно было с помощью новых 
управленческих инструментов. Опрос руководителей органов местного самоуправления 500 городов 
России в 1998 г. показал, что в большинстве муниципальных образований используются новые 
управленческие технологии, особое место среди которых заняла разработка и реализация стратегиче-
ских документов [9]. Анализ практики стратегического планирования (СП) в городах показал, что на 
первоначальном этапе структура стратегических документов была весьма разнообразна: стратегии, 
концепции, программы и планы социально-экономического развития. Значительный потенциал стра-
тегического планирования не всегда использовался эффективно[9; 10]. Среди основных причин низ-
кой эффективности стратегического планирования на городском уровне можно назвать неразвитый 
институциональный механизм стратегического управления, недостаточный учет новых трансформа-
ционных процессов в функциях городов под влиянием глобализации и перехода к рыночной модели 
экономического развития, несистемный подход, оторванность от контура стратегического планиро-
вания региона и России в целом. 

В настоящее время неотъемлемой частью городского управления стало СП, основное назна-
чение  которого заключается в выработке модели управления городом, при которой цели развития 
соотнесены с возможностями города и ограничениями, диктуемыми внешней средой. СП на уровне 
города рассматривается как инструмент обеспечения достижения стратегических долговременных 
целей развития города на основе разработки и реализации комплекса стратегических документов, ко-
торые должны быть взаимосвязаны между собой.  

Сложность процесса СП развития города обусловлена одновременностью управленческих 
влияний на город со стороны органов государственной власти центрального и регионального уров-
ней, а также органов местного самоуправления. В соответствие с законом 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» к стратегическим документам, разрабатываемым на всех 
уровнях управления, относятся: стратегия социально-экономического развития; план мероприятий по 
реализации стратегии; прогноз социально-экономического развития на среднесрочный или долго-
срочный период; бюджетный прогноз на долгосрочный период; целевые программы [1]. Таким обра-
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зом, очевидна необходимость в разработке системы согласования и взаимодействия процессов СП на 
всех уровнях управления как одного из важнейших условий обеспечения эффективности развития 
сетевой территориально-отраслевой системы города. 

Цель данной статьи – анализ основных направлений возможного внутреннего и внешнего со-
гласования стратегических документов социально-экономического развития города Перми. Внешнее 
согласование стратегических документов развития города предполагает, что  стратегия развития го-
рода должна основываться на стратегических документах более высокого уровня – стратегии разви-
тия субъекта Российской федерации – Пермского края, Приволжского федерального округа и в ко-
нечном итоге на концепции долгосрочного социально-экономического развития страны. «Внутренняя 
согласованность» документов, то есть цели, и задачи стратегии социально-экономического развития 
города должны быть согласованы с планом мероприятий по реализации стратегии; прогнозом соци-
ально-экономического развития; бюджетным прогнозом; целевыми программами, генеральным пла-
ном и учитываться при разработке всех вышеперечисленных городских стратегических документов, в 
том числе стратегий административных районов города и стратегий развития предприятий и органи-
заций, действующих или планирующих деятельность на территории г.Перми. Модель такого согла-
сования отражена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Механизм внешней и внутренней согласованности стратегических документов г.Перми 

 
Рассмотрим внешнюю согласованность стратегических документов города. Это важно, т.к. 

Пермь, обеспечив определенный уровень концентрации и развития воспроизводственного про-
цесса, создала объективные предпосылки для социально-экономического развития региона и иг-
рает существенную роль в Приволжском федеральном округе (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Доля г.Перми в показателях развития Пермского края [9, с. 11–12] 

Показатель 2015 г. % 
Численность населения, чел. 1041884 39,55 
Среднегодовая численность работников организаций, чел. 300563 46,9 
Сальдированный финансовый результат организаций, млн. руб. 139083,2 70,9 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по видам деятельности, млн. руб.:  710127,3 47,88 
добыча полезных ископаемых 10905,1 30,7 
обрабатывающие производства 509694,1 58,9 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 54164,7 57,7 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн. руб. 25239,8 30,73 
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв.м. 565,5 49,0 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 321239,4 67,2 
Оборот общественного питания, млн. руб. 17948,1 75,26 
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 112498,6 51,85 
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Таблица 2 
Оценка соответствия Стратегии развития Перми стратегическим документам России и Пермского края [2; 3; 4; 5] 

Концепция долгосрочного СЭР 
России до 2020 г. 

Стратегия СЭР Приволжского 
федерального округа на период до 

2020 г. 

Стратегия СЭР Пермского края до 
2026 г. 

Стратегия СЭР г.Перми 
до 2030 г. 

Совпадение, (+\-) 
Гр.4 с 
гр.1 

Гр.4 с 
гр.2 

Гр.4 с 
гр.3. 

Период действия 
2020 2020 2026 2030 - - - 

Цель развития 
Достижение уровня экономического и 
социального развития, соответствую-
щего статусу России как ведущей ми-
ровой державы XXI века, занимающей 
передовые позиции в глобальной эко-
номической конкуренции и надежно 
обеспечивающей национальную без-
опасность и реализацию конституци-
онных прав граждан 

Устойчивое улучшение качества жиз-
ни населения за счет повышения про-
изводительности труда и формирова-
ния конкурентоспособной экономики 
округа на основе сбалансированного 
взаимовыгодного партнерства граж-
данского общества, бизнеса и власти. 

Обеспечение комплексного и сбаланси-
рованного развития Пермского края 

Повышение качества жизни 
населения на основе иннова-
ционного развития экономи-
ки города 

- + - 

Результат реализации стратегии 
Формирование качественно нового 
образа будущей России к концу сле-
дующего десятилетия. 

Возможность жить и работать в При-
волжском федеральном округе станет 
фактором инвестиционной и миграци-
онной привлекательности округа в 
целом и его отдельных регионов 

Повышение численности постоянного 
населения Пермского края, рост числа 
вовлеченных в экономическую деятель-
ность на территории края, а также увели-
чение количества людей, временно нахо-
дящихся на территории края с личными, 
деловыми и общественными целями, как 
отражение привлекательности Пермского 
края для жизни, труда и отдыха людей 

Достижение городом Пермь 
в 2030 году лидерских пози-
ций по качеству жизни и 
экономическому развитию в 
Приволжском федеральном 
округе и Российской Феде-
рации 

- - - 

Целевые ориентиры 
Высокие стандарты благосостояния 
человека; Социальное благополучие и 
согласие; Экономика лидерства и ин-
новаций; Сбалансированное простран-
ственное развитие; Экономика, конку-
рентоспособная на мировом уровне; 
Институты экономической свободы и 
справедливости; Безопасность граж-
дан и общества 

Пространственное развитие; Развитие 
транспортной инфраструктуры; Разви-
тие энергетической инфраструктуры; 
Развитие информационной и телеком-
муникационной инфраструктур; Соци-
альное развитие; Развитие основных 
отраслей экономики и межотраслевых 
направлений развития 

"Социальная политика"; "Общественная 
безопасность"; "Экономическая полити-
ка"; "Природопользование и инфраструк-
тура"; "Управление земельными ресур-
сами и имуществом"; "Территориальное 
развитие" 

"Социальная политика"; 
"Общественная безопас-
ность"; "Экономическое раз-
витие"; "Развитие инфра-
структуры"; "Простран-
ственное развитие"; "Разви-
тие системы муниципально-
го управления" 

+ + + 

Механизм реализации стратегии 
Формы и механизмы стратегического 
партнерства государства, бизнеса и 
общества 

Федеральные, региональные, муници-
пальные целевые программы, про-
граммы крупных компаний, инвести-
ционные проекты 

Программа социально-экономического 
развития Пермского края 

Программа социально-
экономического развития г. 
Перми 

- + + 
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Сопоставляя Стратегию социально-экономического развития г.Перми до 2030 г. с аналогич-
ными документами регионального и федерального уровней управления, видим неполное соответ-
ствие по форме и содержанию анализируемых документов. Не совпадает период действия стратеги-
ческих документов. Стратегия города Перми рассчитана до 2030 г., хотя документы высшего уровня 
действуют до 2020–2026 гг. Весьма отличаются цели и результаты стратегического развития города, 
региона, округа и России. Общий процент внешней согласованности содержания анализируемых 
стратегических документов разных уровней управления составил всего 30%:(6:20)100=30%.  

Важным для эффективного развития  сетевой территориально-отраслевой системы города яв-
ляется обеспечение внутренней согласованности документов стратегического планирования.  

Анализ состава задач Стратегии развития г.Перми показал следующее. Функционально-
целевое направление «Социальная сфера» включает задачи по приоритетным направлениям «Здоро-
вье», «Образование» «Культура» и «Городская среда», то есть объединяет задачи разных стратегиче-
ских блоков Стратегии.  

Имеются замечания и по содержанию задач функционально-целевого направления «Эконо-
мическое развитие». Во-первых, подцель «Развитие диверсифицированной экономики, основанной на 
динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития эконо-
мики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу» не подкреплена систе-
мой задач. Во-вторых, ядро шестого технологического уклада образуют биотехнологии, космическая 
техника, тонкая химия, высокие информационные технологии. Превращение этого уклада в целост-
ную воспроизводственную систему начнется примерно в 20–30 гг. ХХI столетия и где-то в его сере-
дине он станет основой экономического роста стран, перешедших к постиндустриальному хозяйствова-
нию. Данный уклад будет доминирующим в них до 80–90 гг. ХХI в. В г.Перми пока продолжается  
формирование пятого технологического уклада, который связан с развитием авиаракетной промыш-
ленности, производства средств связи и оптико-волоконной техники, производства и переработки 
газа, информационных услуг, телекоммуникаций, электронной промышленности, с развёртыванием 
строительства трубопроводов. Формирование пятого технологического уклада производства и развер-
тывании перехода к постиндустриальной инновационной экономике не подкреплены соответствую-
щей инфраструктурой, социальной сферой, рыночными механизмами. Поэтому уже к концу XX в. 
Отставание в формировании пятого технологического уклада составило примерно 20–25 лет [10]. 
Следовательно, более обоснованной была бы стратегическая подцель завершения формирования пя-
того технологического уклада. Отсутствует в блоке и задачи, связанные с импортзамещением. 

В функционально-целевом направлении «Общественная безопасность», по нашему мнению, 
отсутствуют задачи, связанные с обеспечением экологического благополучия. Вполне обоснованно 
включение в это направление задачи «Реализация природоохранных мероприятий на территории го-
рода Перми» из блока «Пространственное развитие». Необходимо отметить, что задачи обеспечения 
антитеррористической защищенности так же не выделены в этом направлении.  

Функционально-целевое направление «Развитие инфраструктуры» объединяет задачи двух 
приоритетных направлений Стратегии: «Городская среда» и «Жилье». Раздел отличается разнообра-
зием формулировок стратегических задач. Вместе с тем, в разделе отсутствуют задачи «Повышение 
уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и инфраструктуры благоустройства 
на всей территории города», «Создание эффективной системы очистки города», «Формирование 
культуры поведения в общественных местах», «Развитие телекоммуникационных систем в обще-
ственных пространствах». 

Невостребованными в функционально-целевом блоке остались задачи «Формирование ин-
фраструктуры внедрения результатов научных и инновационных разработок», «Инфраструктура  
поддержки научно-инновационной деятельности», которые отражают предпосылки перехода к ше-
стому технологическому укладу и экономике знаний. 

Ключевые задачи функционально-целевого направления «Пространственное развитие», по 
нашему мнению, включают задачи, которые относятся к другим стратегическим направлениям. 
Например, задача «Создание условий для развития жилищного строительства» вписывается в функ-
ционально-целевое направление «Развитие инфраструктуры». Задача «Реализация природоохранных 
мероприятий на территории г.Перми» в блок «Общественная безопасность». Вполне логично вклю-
чение в это направление задач по оптимизации системы дорог и парковок для автотранспорта, разви-
тию сети общественного транспорта. Задача «Реализация Генерального плана г.Перми и градострои-
тельной политики города Перми» относится к обязанностям администрации города. 

Ключевые задачи функционально-целевого направления «Развитие системы муниципального 
управления», по нашему мнению, включают задачи текущего управления и не отражают достижение 
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стратегической цели социально-экономического развития города. Итоги анализа соответствия задач и 
содержания функционально-целевых направлений Стратегии отражены в табл. 3. 

Таблица 3 
Совпадение задач по функционально-целевым направлениям  

Стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 г., % 
Количество задач Соответствие задач содержа-

нию направления, % 
Функционально-целевое 

направление 
Ключевые задачи направления Соответствует Не соответ-

ствует 
 Социальная сфера- 18  Здоровье-3 ,Образование-5, Культура-3 

Городская среда-3, Занятость-2,Участие в 
МСУ-1, Система поддержки-талантливой мо-
лодежи-1 61,1 38,9 

 Общественная безопас-
ность- 5 

Преступность-2, Наркомания-1, 
Дорожно-транспортная безопасность-1, ГО И 
МЧС-1 
Пожарная безопасность-1 100,0  

 Экономическое развитие -7 Бизнес -1,Кластеры-1,Инновации-1, инвести-
ции-1, Размещение-1потребительский рынок-
1,Координация планов-1  71,4 28,6 

Развитие инфраструктуры-
16    

Жилье-2, ЖКХ-2. Благоустройство-3, Дороги-1, 
Энергосбережение-2, Транспорт-1, парковки-1, 
Использование газа-1 Кладбища-1 43,8 56,2 

Пространственное разви-
тие-7 

Архитектура-2, Земля-1, 
Генплан-1, Жилье-1,Охрана природы-2 42,9 57,1 

Развитие системы муници-
пального управления-6  

Кадры-1,Бюджет-2, ПЦУ-1,Услуги-2 
16,7 83,3 

Итого: 59  Итого:53 54,2 45,8 
 
Очевидно, что около 50% задач требует унификации по количеству и содержанию с функцио-

нально-целевыми направлениями Стратегии развития города.  
Рассмотрим насколько программы, реализуемые в городе, отражают Стратегию социально-

экономического развития города до 2030 г. Для реализации 59 ключевых задач Стратегии в городе 
разработано и реализуется 34 целевые программы, в которых намечено 173 задачи, способствующие 
реализации Стратегии развития городе (см. табл. 4).  

Таблица 4 
Сравнение функционально-целевых направлений Стратегии с целевыми программами Перми, 

% 
Количество задач Количество 

программ по 
задачам ФЦН 

Соответствие, % 
Количество задач 
по ФЦН страте-

гии 

Количество 
целевых 

программ 

Количество за-
дач в целевых 
программах 

По количеству 
задач 

По содержанию 
задач 

Социальная сфера 
– 18 10 58 

(10:18)х100=55
,6 (58:18)х100=322,2 (10:18)х100=55,6 

Общественная 
безопасность – 5 3 10 (3:5)х100=60,0 (10:5)х100=200,0 (5:5)х100=100,0 
Экономическое 
развитие -7 2 11 (2:7)х100=28,9 (11:7)х100=  157,2 (7:7)х100=100,0 
Развитие инфра-
структуры – 16 5 35 

(5:16)х100=31,
3 (35:16)х100=218,8 (8:16)х100=50,0 

Пространственное 
развитие – 7 4 14 (4:7)х100=57,2 (14:7)х100=200,0 (5:7)х100=71,4 
Развитие системы 
муниципального 
управления – 6 9 34 

(9:6)х100=150,
0 (34:6)х100=566,7 (1:6)х100=16,7 

Итого: 59 34 173 57,6 (173:59)х100=293,2 (36:59)х100=61,0 
 
Анализ распределения целевых программ по функционально – целевым направлениям Стра-

тегии развития Перми позволяет сделать следующие выводы.  
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Во-первых, отмечается неравномерность распределения программ по функционально-
целевым блокам Стратегии. Так, направление «Социальное развитие» включает 18 задач и 10 целе-
вых программ, а направление «Развитие инфраструктуры» включает 16 задач и всего 7 целевых про-
грамм «Развитие системы муниципального управления» включает 6 задач и 9 целевых программ. В 
целом стратегические задачи обеспечены целевыми программами на 57,6%, то есть половина задач 
Стратегии развития города не подкреплена целевыми программами. Количество программных задач 
почти в три раза превышает количество задач по функционально-целевым направлениям Стратегии. 

Во-вторых, при определении ключевых задач развития города до 2030 г. недостаточно гра-
мотно проработаны приоритеты, требующие программного решения. В качестве примеров можно 
назвать такие задачи как «Предоставление уникальных образовательных возможностей (уникальных 
специальностей или программ)», «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в 
многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере г. Перми», «Приведение категории надеж-
ности электроснабжения объектов жизнеобеспечения, социально значимых объектов к нормативной», 
«Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования (стоянки) транс-
портных средств», «Перевод на использование природного газа в качестве моторного топлива на об-
щественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб», «Совершен-
ствование системы программно-целевого и проектного управления развитием г. Перми», «Повыше-
ние качества и доступности муниципальных услуг».  

Анализ соответствия целевых установок программ со стратегической целью развития г. Перми 
– повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города показал, 
что ни в одной программе нет упоминания или ссылки на Стратегию развития города и не говорится, 
что целевая программа является инструментом реализации ключевых задач развития города.  

В-третьих, некоторые целевые программы имеют ведомственную направленность и не связаны 
с целевыми установками Стратегии развития города. В их числе такие целевые программы как «Обес-
печение платности и законности использования земли на территории г. Перми», «Регулирование чис-
ленности безнадзорных собак на территории г. Перми», «Развитие автоматизированных систем в сфере 
управления финансами», «Управление муниципальным имуществом г. Перми», «Повышение эффек-
тивности управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) г. Перми в 
2015–2017 гг.», «Развитие архивного дела в г. Перми в 2015–2017 гг.», «Развитие сети образовательных 
организаций г. Перми», «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений г. Пер-
ми». 

Только 61% стратегических задач находит отражение в целевых программах города. Особо 
следует отметить полное отражение стратегических задач в программах по направлениям «Обще-
ственная безопасность» и «Экономическое развитие». Наименьшее совпадение (16,7%) по направле-
нию «Развитие системы муниципального управления». Некоторые программы и задачи, решаемые 
городом, не отражены в Стратегии развития.  

В качестве инструмента реализации Стратегии Пермская городская Дума утвердила плана ме-
роприятий с 2016–2020 гг. [6]. Структура плана состоит из шести разделов, соответствующих функ-
ционально-целевым направлениям Стратегии. При формировании плана определены приоритеты в 
соответствии с бюджетными возможностями и сохраняется возможность вносить коррективы при 
ежегодном утверждении бюджета. Сопоставление Стратегии и Плана ее реализации показывает не-
совпадение задач Стратегии-59 и Плана - 37.  

Анализ табл. 5 позволяет заключить, что перечни целевых программ не обеспечивают ком-
плексный подход к реализации стратегических установок и направлений развития города. Не совпа-
дает количество планируемых и реализуемых целевых программ. Полное совпадение названий реали-
зуемых и запланированных Стратегией целевых программ отмечается лишь в четырех случаях. Для 
реализации 16 программ, указанных в Стратегии, реально разработано 34 программы, из которых 20 
программ связаны со стратегическими программами, а 18 программ реализуются дополнительно. 

Таблица 5 
Целевые программы города 

По  Страте-
гии-16 

Действующие в 
городе-34 

По Плану реализа-
ции Стратегии -24 

Сопоставление, % 
(гр.2: гр.1) (гр.3: гр.1) (гр.3: гр.2) 

Количество программ (34: 16)=212,5 (24:16)=150,0 (24:34)=70,59 
Совпадение названия программ (4:16)=25,0 (4:16)=25,0 (24:34)=70,59 
Связи по содержанию программ (20:16)=125,0 (21:16)=131,25 (24:34)=70,59 

Количество дополнительных программ (18:16)=112,5 (8:16)=50,0 0,0 
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Отмечается и несогласованность оценок влияния программ на социально-экономическую си-
туацию, отраженных в различных документах администрации г. Перми (см. табл. 6).  

Таблица 6 
Оценка изменения показателей развития города в 2016–2018 гг. [7; 8]* 

Показатель 2016 2017 2018 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел. 
населения (ед.) 

765,8 
827,18 
792,6 

778,6 
827,18 
793,2 

791,5 
827,18 
794,0 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
от общей численности населения, %  

22,5 
32,5 
32,5 

22,5 
33,0 
33,0 

25,0 
36,0 
36,0 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, 
отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города, % 

36,5 
40,8 
40,8 

34,2 
40,8 
40,8 

24,2 
40,8 
40,8 

Доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, от общего количества ОУ в сфере образования, % 

1,7  
2,2 
- 

1 ,0 
0,7 
- 

0,3 
0,0  
- 

Уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения 192,5 
- 

234,9 

186,7 
- 

234,9 

181 
- 

232,6 
Удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищ-
но-коммунальных услуг, % 

55,8 
- 

64,8 

55,8 
- 

64,9 

55,8 
- 

65,0 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, от числа опрошенных, (%) 

67 
- 

82,2 

69 
- 

82,4 

70 
- 

82,6 
Доля молодых людей, вовлеченных  
в общественную жизнь города Перми,  
от общего количества молодежи города Перми, % 

25,5 
- 

25,5 

25,5 
- 

27,4 

25,5 
- 

28,5 
* Примечание: первая строка – показатели целевых программ, вторая – показатели из доклада главы админи-
страции о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов МСУ город-
ских округов и муниципальных районов за 2015 г. и их планируемых значений на 3-х летний период, третья – 
Приложение 1 к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования город Пермь до 2030 г. на период 2016–2020 гг.: Прогноз социально-экономических ре-
зультатов на период 2016–2020 гг. 

 
Таким образом, основными выводами и рекомендациями по рассматриваемым проблемам, яв-

ляются следующие: 
1. Дальнейшее развитие стратегического планирование социально-экономического развития 

должно происходить в направлении внутреннего согласования стратегических планов с документами 
бюджетного, территориального, инвестиционного планирования, прогнозами социально-
экономического развития города. 

2. Необходимо осуществлять внешнее согласование стратегических документов развития го-
рода со стратегиями развития на национальном и региональном уровне. 

3. Процесс согласования стратегических документов требует дальнейшей разработки мето-
дического, организационного, информационного, экономического, правового обеспечения и разра-
ботки соответствующих механизмов такого согласования. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА  

Елохова Татьяна Александровна, старший преподаватель 
Электронная почта: reader1201@rambler.ru 
Западно-Уральский институт экономики и права,  
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 35 д 

Рассматривается методический инструментарий оценки последствий реализации целевой про-
граммы. Отмечается, что оценка последствий реализации программы должна составлять основу 
научного анализа эффективности реализации программных решений и их влияния на показатели раз-
вития сетевой территориально-отраслевой системы города. 

Ключевые слова: 
оценка последствий реализации программы, виды оценки, методики оценки, сетевой террито-

риально-отраслевой системы города. 

В условиях замедления с начала 2013 г. темпов экономического роста, усилившегося в ре-
зультате введения антироссийских санкций, в научной среде развернулась дискуссия о ключевых 
проблемах неоиндустриального роста, о необходимых мерах для перехода к новому качеству разви-
тия. В ситуации глобального финансово-экономического кризиса, когда потенциал государственной 
поддержки приоритетных сфер и сегментов хозяйственных комплексов в существенной мере снижа-
ется, параллельно повышается значимость действенных, мер неоиндустриальной политики на мест-
ном уровне. Последние во многом определяются состоянием и развитием сетевой территориально-
отраслевой системы городов, особенно крупнейших.  

Современные крупнейшие города являются опорными точками в территориальной организации 
страны и представляют собой сложные социально-экономические системы, состоящие из внутренних 
подсистем, для которых характерны циклические воспроизводственные процессы. Сущность территори-
ально-отраслевого комплекса составляет такой механизм развития города, который обеспечивает эф-
фективное прохождение всего экономического цикла, на основе превращения потенциала города в 
новые виды высокорентабельной продукции и услуг. Содержательно территориально-отраслевая си-
стема города представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных отраслевых и тер-
риториальных подсистем (см. рис. 1).

Рис. 1. Сетевая территориально-отраслевая структура города 
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Связи подсистем: 1 – труд, 2 – материальные средства жизни, 3 – требования, стандарты, тру-
довые ресурсы, 4- промышленные зоны, 5 – услуги, нормы, требования, 6 – услуги, нормы-ценности, 
7 –финансирование программ, 8 – финансирование экологических условий на внутренних территори-
ях муниципалитета, 9 – финансирование инновационной экономики, 10 – доходы от инноваций, 11 – 
финансирование социальной сферы, 12 – местные социальные стандарты, 13 – формирование бюдже-
та на основе программ, 14 – влияние на экологические условия, 15 –экологические требования и нор-
мы, 16 – программы развития, 17 – финансирование пространственного развития.  

Главным критерием развития городской сетевой системы, в соответствии с идеологией устой-
чивого развития и качества жизни, является благополучие горожан, которое включает как экономиче-
ские ресурсы, такие как доход, так и неэкономические аспекты жизни людей (что они делают и что 
они могут сделать, как они чувствуют себя, в какой природной среде они живут). Представляется, что 
основным индикатором развития городской сетевой системы в современных условиях не рост ВВП, а 
рост количественных и качественных параметров человеческого капитала, как отражение факторов, 
зачастую нематериальных, которые обеспечивают притягательность города для высококвалифициро-
ванных специалистов, объясняют влияние городской среды на формирование человеческого капита-
ла. 

Устойчивость благосостояния жителей города зависит от способности современного город-
ского менеджмента создавать, приумножать и передавать будущим поколениям накопленные активы, 
которые имеют значение для жизни (природные, физические, человеческие, социальные). Поэтому 
контуры инновационной модели развития города рассматриваются с точки зрения управления и, 
прежде всего, стратегического. Несмотря на появление закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» (2014) и значительного числа стратегических программных документов, 
призванных консолидировать власть, общество и бизнес вокруг общих целей, образ России будущего 
остается «не в фокусе». А. Блохин отмечает, что общая идеология развития в России не сформулиро-
вана, цели «размыты» и не всегда соотнесены с реальностью, обязательства «растворены», «ни биз-
нес, ни государство, ни общественные группы или организации не смогли пока выстроить совмест-
ную деятельность по выработке долгосрочных стратегических приоритетов развития страны» [2, 
с. 14–19]. Кроме того нуждается в модернизации и программный инструментарий реализации страте-
гии. В качестве основного критерия оптимизации программного влияния понимается поиск такого 
наилучшего из возможных вариантов программных мероприятий, которое увеличивает накопление 
по крайней мере одного из видов городского капитала, не нанося ущерба другим видам, приводит к 
улучшению основных показателей качества жизни населения города. 

Предлагается инструментарий внутренней оценки  целевых программ города (по целям, финан-
сам и программным мероприятиям) [3] дополнить оценкой влияния программ на изменение показателей 
сетевой территориально-отраслевой системы города по следующим направлениям:  

• оценка приближения параметров развития муниципалитета к эталонным (целевым) показате-
лям в результате реализации программ; 

• оценка влияния целевых показателей программ на интегральный показатель социально-
экономического развития города – рост численности постоянного населения; 

• оценка влияния программных мероприятий на целевые показатели сетевой территориально-
отраслевой системы города. 

Одним из методов оценки приближения параметров развития города к эталонным (целевым) по-
казателям является использование коэффициента ранговой корреляции Спирмена и нормативно упо-
рядоченного изменения показателей. Если город реализует программы, обеспечивающие улучшение 
благоприятных условий для жизни и деятельности людей, то численность населения в нем возрастает 
и коэффициент приближается к единице.  

Проведем расчет параметров влияния целевых программ на направление социально-
экономическое развития Перми по периодам, отражающим обновление методических материалов по 
разработке и реализации городских целевых программ (1997–2003, 2003–2009, 2009–2015 гг.). Расчет 
влияния программ на  развитие Перми в 1997–2003 гг. приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Оценка влияния программ на развитие Перми в 1997–2003 гг. 

Показатель 
Год Темп роста 2003 к 

1997,% (гр.3: гр.4) 

Ранг показателя Отклонение 

1997 2003 Норматив-
ный Факт (гр.5-

гр.6) 
(гр.5-
гр.6)2 

Численность постоянного населе-
ния, тыс. чел. 

1036,1 1009,4 97,4 5 5 0 0 
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Показатель 
Год Темп роста 2003 к 

1997,% (гр.3: гр.4) 

Ранг показателя Отклонение 

1997 2003 Норматив-
ный Факт (гр.5-

гр.6) 
(гр.5-
гр.6)2 

Численность занятых в экономике, 
тыс. чел. 

357,9 354,2 98,9 4 4 0 0 

Обеспеченность населения жильем, 
кв. м/чел. 

16,7 18,7 111,9 3 3 0 0 

Номинальная заработная плата, 
руб./мес. 

1229,4 6595 536,4 2 1 1 1 

Число преступлений на 10 тыс. чел. 310,3 399,4 128,7 1 2 -1 1 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен:  
Кс = 1–6(0+0+0+1+1):120=1-12:120=1–0,1=0,9 
Следовательно, в анализируемом периоде влияние программ на социально-экономическую 

ситуацию в городе можно оценить как высокоэффективное. 
По нашему мнению, это можно объяснить тем, что ГЦП в анализируемом периоде действи-

тельно являлись инструментом управления перспективным развитием города, ГЦП определяла 
наиболее эффективный путь достижения поставленных целей по развитию элементов сетевой терри-
ториально-отраслевой системы города посредством выполнения системы мероприятий, взаимосвя-
занных и согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам. 

Расчет влияния программ на  развитие г.Перми в 2003–2009 гг. приведен в табл. 2. 
Таблица 2 

Оценка влияния программ на развитие Перми в 2003–2009 гг. 

Показатель 
Год Темп роста 2009 к 

2003,% (гр.3: гр.4) 

Ранг показателя Отклонение 

2003 2009 Нормативный Факт. (гр.5-
гр.6) 

гр.5-
гр.6)2 

Численность постоянного насе-
ления, тыс. чел. 1009,4 985,8 97.7 5 4 1 1 
Численность занятых в эконо-
мике, тыс. чел 354,2 312,6 88,3 4 5 –1 1 
Обеспеченность населения жи-
льем, кв. м/чел. 18,7 21,2 113,4 3 2 1 1 
Номинальная заработная плата, 
руб./мес. 6595 19968 302,8 2 1 1 1 
Число преступлений на 10 тыс. 
чел. 399,4 400,7 100,3 1 3 –2 4 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен: 
Кс =1–6(1+1+1+1+4): 120=1-–48:120=1–0,4=0,6  

Следовательно, в анализируемом периоде влияние программ на социально-экономическую 
ситуацию в городе можно оценить как среднеэффективное. По нашему мнению, это можно объяснить 
тем, что произошло усиление ведомственности при разработке программ. Повышенная активность 
разработчиков различных программ была вызвана не заботой о реальном социально-экономическом 
развитии города, а возможностями получить дополнительное финансирование, прикрыть недостатки 
ведомственного муниципального управления. 

Расчет влияния программ на развитие Перми в 2009–2015 гг. приведен в табл. 3. 
Таблица 3 

Оценка влияния программ на развитие г.Перми в 2009–2015гг. 
Показатель 

Год Темп роста 2015 к 
2009,% 

Ранг показателя Отклонение 
2009 2015 Нормативный Факт. (гр.5-

гр.6) 
(гр.5-
гр.6)2 

Численность постоянного населения, 
тыс. чел. 

985,8 1036,5 105,1 5 3 2 4 

Численность занятых в экономике, тыс. 
чел. 

312,6 294,3 94,1 4 4 0 0 

Обеспеченность населения жильем, кв. 
м/чел. 

21,2 24,0 113,2 3 2 1 1 
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Показатель 
Год Темп роста 2015 к 

2009,% 
Ранг показателя Отклонение 

2009 2015 Нормативный Факт. (гр.5-
гр.6) 

(гр.5-
гр.6)2 

Реальная заработная плата, руб./месс. 19968 35599,2 178,3 2 1 1 1 

Число преступлений на 10 тыс. чел. 400,7 223,8 55,9 1 5 -4 16 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен:  
Кс = 1–6(4+0+1+1+16):120=1–132:120=1–1,1=–0,1 
Следовательно, в анализируемом периоде влияние программ на социально-экономическую си-

туацию в городе можно оценить как низкоэффективное. По нашему мнению, это можно объяснить 
тем, что муниципальные программы стали документом бюджетного планирования, обеспечивающим 
не решение задач и проблем города, а распределение бюджетных средств. Программы из инструмен-
та реализации стратегии развития города превратились в инструмент текущего управления и финан-
сирования.  

Результаты оценки приближения параметров развития муниципалитета к эталонным (целевым) 
показателям в результате реализации программ показали постепенное снижение эффективности влия-
ния  программных документов на социально-экономическую ситуацию в городе. Подводя итог, мож-
но говорить о спровоцированном хозяйственной трансформацией росте асимметрии развития город-
ских подсистем. В этих условиях сбалансированный синтез методик оценки уровня эффективности и 
направленности социально-экономического развития города позволяет выработать адресный диффе-
ренцированный механизм стратегического муниципального программирования, обеспечивающй стаби-
лизацию и устойчивое улучшение социально-экономической ситуации в городе.   

Оценка влияния целевых программ на интегральный показатель социально-экономического раз-
вития города проведена с использованием эконометрической модели. Основой модели стала зависи-
мость численности постоянного населения (у) от показателей комфортности в городе (х).  Экономет-
рическая модель множественной линейной регрессии имеет вид [4]: 
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где x1 – среднемесячная номинальная заработная плата (руб.), х2 – общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на одного жителя (м2), х3 – выбросы загрязняющих атмосферу веществ 
(тыс. тонн), х4 – число зарегистрированных преступлений на 10000 человек, х5 – число врачей на 
10000 человек, х6 – число мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 человек. 

F-тест показал значимость модели в целом (при уровне значимости, стремящемуся к 1). Ко-
эффициент детерминации R2, который с повышением качества модели приближается к 1, равен 
0.9869. На основе модели множественной линейной регрессии проведено уточнение прогноза изме-
нения численности постоянного населения города (см. табл. 4). 

Данные прогноза показали, что численность постоянного населения города при планируемых 
показателях комфортности жизни в городе снижается. Для изменения обеспечения роста численности 
населения необходимо внести коррективы в целевые программы города.  

Таблица 4 
Прогноз численности населения Перми на 2015–2020 гг. 

Год, 
модель 

Численность населения 
фактическая, тыс. чел. 

Численность 
населения про-

гнозная, тыс. чел. 

Отклонение модель-
ных значений от фак-

тических, тыс. чел. 

Отклонение модель-
ных значений от 
фактических, % 

2015 1041,9 
Модель 1 1047,5 5,6 0,5 
Модель 2 1042,8 0,9 0,08 
Модель 3 1054,4 12,5 1,19 

Прогноз официальный тыс. 
чел. 

Прогноз по моде-
ли 2, тыс. чел. 

Отклонение, тыс. чел. Отклонение, % 

План меро-
приятий 

Прогноз 
от 

13.10.15 

От 
плана 

От прогноза 
13.10.15 

От 
плана 

От прогноза 
13.10.15 

2016 1044,7 1036,98 1042,02 –2,68 5,04 –0,25 0,48 
2018 1056,5 1039,58 1034,3 –22,2 –5,28 –2,1 –0,5
2020 1077,28 – 1031,9 45,38 – –4,2 – 
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Итоги оценки показали, что определение ситуации социально-экономического развития города 
в зависимости от многообразных факторов, определяющих динамику численности постоянного населе-
ния города, позволяет перейти к разработке программных предложений для преодоления недостатков и 
стимулированию перехода к устойчивому развитию. 

Оценка влияния программных мероприятий на целевые показатели развития города – это не 
только средство получения данных о предполагаемом развитии социально-экономической ситуации в 
городе, но и механизм для корректировки системы мероприятий городских целевых программ при их 
разработке и реализации. Результатом оценки является скорректированный прогноз финансирования 
программ, учитывающий влияние программных мероприятий на целевые показатели развития города.  

Методика оценки  использует методы прогнозирования, опираясь на информацию о существу-
ющем состоянии целевых показателей развития отраслей городского хозяйства, изменяемых под влия-
нием программных мероприятий. Актуальность предлагаемого варианта прогноза обусловлена следу-
ющими обстоятельствами. Во-первых, несогласованностью показателей социально-экономического 
развития, меняющимся под влиянием программных мероприятий и параметрами, отслеживаемыми си-
стемой городского мониторинга. Во-вторых, недостаточной определённостью планируемого изменения 
параметров отраслей, в которых ведется реализация муниципальных и ведомственных программ. В-
третьих, даже по тем программам, где запланировано укрепление материально-технической базы и уве-
личение штатной численности, отсутствуют оценки характера воздействия такого изменения на соци-
ально-экономическую ситуацию. В основном, ориентация идет на достижение программных показате-
лей, но при этом отсутствует как текущая информация об изменяемых параметрах, так и прогноз влия-
ния параметров на социально-экономические показатели развития города.  

Для составления прогноза влияния программных мероприятий на показатели социально-
экономического развития города использованы следующие данные: 

• информация о социально-экономической ситуации городского мониторинга;
• информация муниципальных программ о показателях социально-экономического развития

города, меняющихся в результате выполнения программных мероприятий. При этом рассматриваться 
могут как количественные, так и качественные показатели, при условии, что их воздействие на показа-
тели развития элементов системы города четко и однозначно определено.  

• информация о характере воздействия отобранных для анализа программных мероприятий на
социально-экономические показатели развития города. Это воздействие должно быть выражено в виде 
функциональной зависимости, либо в другом виде, подающемся математическому анализу. Зависи-
мость может определяться на основе накопленной статистической информации или экспертным мето-
дом. 

Таблица 5 
Оценка влияния мероприятий целевой муниципальной программы «Профилактика правона-

рушений в г.Перми» на показатели социально-экономического развития города [1] 
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Для оценки изменения  значений показателей социально-экономического развития города 
рассмотрены мероприятия целевой муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
г. Перми». Ниже приведены пояснения по графам табл. 5. 

В первой графе табл. 5 отражены названия мероприятий целевой программы (МЦП) и показа-
телей социально-экономического развития (ПСЭР), которые изменяются в ходе реализации програм-
мы.  

Вторая графа содержит данные о значении ПСЭР по годам программного периода. В этой же 
графе приведены данные о количественных параметрах мероприятий целевой программы (МЦП) в 
натуральном выражении.  

В третьей графе представлены долевые коэффициенты каждого МЦП в их общей сумме, рас-
считанные как отношение количественных параметров МЦК к их общей сумме ПСЭР предыдущего 
периода. Так коэффициент тенденции для ПСЭР «Уровень преступности на 10000 населения» рас-
считан по отношению его значения в 2016 г. к значению 2015 г. (192,5: 220,8=0,8718). 

Четвертая графа включает данные по изменению ПСЭР, которые определяются как разность 
значений ПСЭР текущего и предыдущего периодов (192,5–220,8=–28,3), т. е. «Уровень преступности 
на 10000 населения» в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снился на 28,3 единицы. Изменение ПСЭР обу-
словлено осуществлением мероприятий целевой программы. Для определения доли изменения ПСЭР 
под влиянием каждого МЦП определяем произведение долевого коэффициента по МЦП и показателя 
изменения ПСЭР. Например, влияние МЦП «Количество районных ДНД» на показатель уровня пре-
ступности определено по следующему расчету: 28,3Х 0,0074=0,20942. Следовательно, данное МЦП 
повлияло на снижение уровня преступности на 0,20942 единицы на 10000 человек населения или на 
0,74%. Анализ данных графы показал, что наибольшее влияние на изменение уровня преступности 
оказали МЦП, направленные на организацию каникулярной занятости несовершеннолетних (36,8%) 
и организацию классов по реализации программы профилактики употребления ПАВ несовершенно-
летними (38,3%). 

Значения пятой графы рассчитаны по данным муниципальной целевой программы «Профи-
лактика правонарушений в городе Перми». Графа содержит данные о значении ПСЭР «Уровень пре-
ступности на 10000 населения» для 2017 г. В этой же графе приведены данные о количественных па-
раметрах мероприятий целевой программы (МЦП) в натуральном выражении. Как видно из таблицы 
5 эти данные совпадают с показателями МЦП предыдущего 2016 г.  

В шестой графе представлены долевые коэффициенты каждого МЦП в их общей сумме, рас-
считанные как отношение количественных параметров МЦК к их общей сумме для 2017 г. В связи со 
сложностью экспертной оценки значения МЦП и отсутствием данных, позволяющих рассчитывать 
реальный весовой коэффициент, он был принят за единицу для всех параметров мероприятий целе-
вой программы. По социально-экономическим показателям развития города в этой графе содержится 
коэффициент тенденции, который рассчитывается как отношение ПСЭР в текущем году к значению 
ПСЭР предыдущего периода (186,7:192,5=0,9699).  

106 



Седьмая графа включает данные по изменению ПСЭР, которые определяются как разность 
значений ПСЭР текущего и предыдущего периодов (186,7–192,5=–5,8), т.е. «Уровень преступности 
на 10000 населения» в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снился на 5,8 единицы. Изменение ПСЭР обу-
словлено осуществлением мероприятий целевой программы. Для определения доли изменения ПСЭР 
под влиянием каждого МЦП определяем произведение долевого коэффициента по МЦП и показателя 
изменения ПСЭР. Например, влияние МЦП «Количество застрахованных членов ДНД» на показатель 
уровня преступности определено по следующему расчету: 5,8х0,2185=1,2673. Следовательно, данное 
МЦП повлияло на снижение уровня преступности на 1,2673 единицы на 10000 человек населения или 
на 21,85%.  

Аналогично рассчитано влияние МЦП на изменение ПСЭР «Уровень преступности на 10000 
населения» для 2018 г. 

Учитывая ряд принятых допущений, реальные значения могут иметь отклонения от спрогно-
зированных, однако такой прогноз уже можно использовать как опорные данные при оценке влияния 
мероприятий целевых программ на ситуацию в городе. 

Прогнозирование влияния мероприятий целевых программ на ситуацию в городе включает 
следующие этапы: 

1. Определение основных параметров мероприятий конкретных  целевых программ. На этом
этапе к обсуждению должны привлекаться разработчики программ. В результате должен быть сфор-
мирован перечень показателей, которые планируется изменить в ходе реализации программы, этот 
перечень должен быть классифицирован по типам показателей с тем, чтобы облегчить впоследствии 
определение коэффициентов влияния мероприятий программы на социально-экономические показа-
тели развития города. 

2. Определение перечня социально-экономических показателей развития города, на которые
оказывают влияние целевые программы. Это перечень может различаться по каждой из программ. 
При формировании такого перечня необходимо привлечение сотрудника Департамента планирования 
и мониторинга администрации города и разработчиков программ в целях согласования параметров. В 
ходе формирования перечня необходимо определить факторы, на которые мероприятия программ, 
оказывают воздействие, а также определить источники информации об этих факторах, договориться 
о единой форме предоставления информации. 

3. Определение коэффициентов влияния мероприятий программ на социально-экономические
показатели развития города. При этом каждый параметр мероприятий программы может воздейство-
вать на несколько социально-экономических факторов, а на каждый из факторов могут оказывать воз-
действие несколько различных мероприятий. Коэффициенты влияния определяются либо на основе 
накопленной статистической информации, либо экспертными, математическими и другими методами. 
Коэффициент не обязательно должен являться скалярной величиной, он может быть выражен какой-
либо функциональной зависимостью. При нахождении коэффициентов в виде функциональной зави-
симости рабочая группа должна определить вид функции, а при определении коэффициентов при ее 
аргументации можно воспользоваться любым стандартным математическим методом. При этом необ-
ходимо подбирать коэффициенты таким образом, чтобы в реализации их применения к мероприятиям 
программы на выходе получались либо значения одинаковой размерности, либо безмерные значения. 
Также возможно определить основные группы коэффициентов, но при этом условие приведения к оди-
наковой размерности должно обязательно соблюдаться внутри группы. 

4. Определение прогнозного значения влияния мероприятий программы на изменение ПСЭР
должно производиться совместно с разработчиками программы, после чего становится возможной 
оценка влияния каждого конкретного мероприятия программы на показатели социально-
экономического развития города. Прогнозные значения мероприятий программы подаются на вход 
разработанной модели, на выходе при этом получаем значения конкретных социально-
экономических показателей развития города.  

По нашему мнению, использование этих подходов усилит эффективность стратегических 
программных действий городских властей. Так, в рассмотренном примере влияние МЦП на уро-
вень преступности в городе свидетельствует о том, что часть мероприятий программы слабо влия-
ют на  изменение ситуации. МЦП «Проведение конкурса общественных инициатив по профилактике 
злоупотребления ПАВ», и «Создание комиссий для обеспечения взаимодействия с Управлением Фе-
деральной службы по контролю наркотиков России по Пермскому краю по предупреждению право-
нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркома-
нией», а также «Заключение соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу 
Перми по вопросам охраны общественного порядка» обеспечивают изменение ПСЭР на 0,11–0,32%. 
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Между тем, на проведение этих МЦП в рамках подпрограммы «Совершенствование системы первич-
ной профилактики употребления психоактивных веществ» муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в городе Перми» из бюджета города ежегодно (2016–2018 гг.) выделяется по  
2307,5 тыс. руб., что составляет 86,41% от общего финансирования подпрограммы. Эти средства 
можно было сэкономить или усилить финансирование более результативных МЦП.  

Важным аспектом оценки влияния МЦП на экономику города является расчет эффективности 
программных мероприятий. По данным табл. 5 видно, что изменение уровня преступности по годам 
реализации программы снижается: 2016 г. – 28,3,2017 г. – 5,8, 2018 г. – 5,7 единиц на 10000 человек 
населения города. Финансирование программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» из 
бюджета города ежегодно составляет одинаковую сумму – 6513,8 тыс. руб. Следовательно, в 2016 г. 
на единицу снижения ПСЭР «Уровень преступности на 10000 населения» приходилось 
6513,8:28,3=230,17 тыс. руб. бюджетного финансирования, в 2017 г. эта цифра составила 
6513,8:5,8=1123,07 тыс. руб., в 2018 г. затратоемкость МЦП достигнет 6513,8:5,7=1142,77 тыс. руб. 
Таким образом, один и тот же набор МЦП и объемы финансирования из бюджета города по годам 
программного периода не сопровождается улучшением динамики ПСЭР «Уровень преступности на 
10000 населения». Вполне разумно корректировать финансирование МЦП в зависимости от достига-
емых результатов изменения ПСЭР. Поскольку снижение преступности в городе в 2017 г. по сравне-
нию с предыдущим годом составило всего 20,5% (5,8:28,3), то и объем финансирования должен быть 
снижен и составить  всего 1334,98 тыс. руб., т. е 20,5% от планового уровня. В 2018 г. финансирова-
ние должно составлять 1311,97 тыс. руб. В итоге только по программе «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми» экономия бюджетных средств могла бы составить в 2017 г. 6513,8–
1334,98=5178,82 тыс. руб. в 2018 г. 6513,8–1311,97=5201,83 тыс. руб. Всего за два года 10380,65 тыс. 
руб. или 0,1% средств бюджета Перми на целевые программы в 2016 г. 

Оценка вклада МЦП в изменение целевых ПСЭР позволит во-первых, более рационально ис-
пользовать бюджетные средства, во-вторых, заставит разработчиков целевых программ более тща-
тельно планировать состав МЦП, а не рассматривать целевые программы как дополнительный ис-
точник бюджетного финансирования текущей деятельности без учета влияния на ПСЭР, в-третьих, 
оценивать эффективность работы отраслевых подразделений администрации города.   

Таким образом, реализация комплекса мер, дополняющих оценку целевых программ, позво-
лит повысить результативность программной реализации муниципальной Стратегии социально-
экономического развития, направленной на обеспечение конкурентоспособности сетевой территори-
ально-отраслевой системы города и  повышение уровня и качества жизни населения.  
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В последнее десятилетие ХХ в. такие безусловные признаки организации как относительное 
единство персонального состава, территории, помещения и руководства были поставлены под сомне-
ние. Начали складываться альтернативные варианты трудового взаимодействия людей. Одним из ос-
новных принципов новых организационных форм является принцип сетизации, т.е. преобладание се-
тевых структур. С практической точки зрения сетевая организационная форма современного пред-
приятия – это, в первую очередь, сеть свободно взаимодействующих организаций (их подразделений, 
команд), находящихся в различных местах. Эти организации (подразделения, команды) участвуют в 
разработке совместных проектов, находясь между собой в отношениях партнерства, сотрудничества 
или кооперации. Появление сетевых организационных форм как новой перспективной бизнес-модели 
непосредственно связано с развитием компьютерных и информационных технологий. Сетевые орга-
низации представляют собой сложную систему, образованную из удаленных друг от друга групп лю-
дей (виртуальных коллективов), объединяемых на основе симбиоза ведущих сетевых и интеллекту-
альных технологий и средств управления знаниями. Электронным путем формируется сообщество, 
которое существует и развивается в виртуальном пространстве. Появление новых сетевых типов ор-
ганизаций предполагает пересмотр старых схем управления.    

Ключевые слова: 
сетевые организационные формы, информационно-коммуникационные технологии, сетевые 

структуры, деловые партнерства, схемы управления 

Конкурентное давление, обусловленное ростом темпов изменения рыночной среды, приве-
лов конце ХХ в. к образованию «рынков покупателей», стало более ощутимым и обрело новое гло-
бальное значение. Глобализация торговли, всеобщее проникновение Интернета, развитие информа-
ционных технологий, проявившееся в появлении разработок в виде комплектов готовых программ-
ных решений, предъявило качественно новые требования к эффективности использования ресур-
сов, координированности коммуникаций и технологий, качеству и скорости выполнения заказов 
клиентов. Технологические разработки способствовали изменению бизнес процессов, в выполне-
нии других просто отпала необходимость. Главным оказалась не результативность и эффектив-
ность бизнес процессов, а гибкость организации, ее способность быстро изменять и перестраивать 
бизнес процессы [1; 2]. 

Ранее казавшийся идеальным способ управления организациями был поставлен под сомне-
ние, равно как и сама целесообразность организации внутренних иерархических структур. Стала 
меняться организационная структура предприятий. Эти изменения были настолько глубоки и ради-
кальны, что многие исследователи заговорили о революции в сфере бизнеса.  

В последнее десятилетие ХХ в. такие безусловные признаки организации как относительное 
единство персонального состава, территории, помещения и руководства были поставлены под со-
мнение. Начали складываться альтернативные варианты трудового взаимодействия людей, ранее 
приведенныеавтором в [3]: 

1. При наличии Интернета совсем не обязательно присутствие работника на своем рабочем
месте, в общем помещении. Так называемые «фрилансеры» или «удаленные сотрудники», успешно 
справляются со своими обязанностями, не выходя из дома, находясь в постоянной рабочей связи со 
своими коллегами, начальниками, работодателями. По данным аналитического центра НАФИ на 26 
августа 2016 г., в каждой пятой российской организации есть удаленные сотрудники [4]. Причем в 
некоторых компаниях – это большая часть штата. Еще 10% организаций планируют внедрить такой 
режим работы в ближайшее время. К примеру, телеком-бренд «Билайн» после успешного перевода 
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300 сотрудников из одного филиала на удаленную работу из дома, заявил, что к концу 2017 г. пере-
ведет на работу вне офиса до 70% штата [4]. 

2. Появились так называемые «оболочные» структуры. Они не предусматривают постоян-
ного состава работников, а лишь небольшое стабильное звено, которое может привлекать нужное 
количество временных исполнителей под конкретные задачи. Оболочные организации функциони-
руют пульсирующим образом: то вдруг раздуваясь под какой-то заказ, а то, сужаясь до миниатюр-
ности. 

3. Еще одной тенденцией, растворяющей структуру и границы организации, является аут-
сорсинг. Его сутью, как известно, является передача ряда функций специализированным организа-
циям. Появляются внешние носители внутренних функций. 

4. В современных экономических условиях построение сбытовых структур представляется 
необходимым условием совершенствования инфраструктуры рыночной среды. Причем главной це-
лью их функционирования является обеспечение устойчивого развития сфер производства и рас-
пределения, что достигается, в первую очередь, за счет перехода к современным методам управле-
ния, характерным примером которых является такая форма ведения бизнеса, как франчайзинг – си-
стема координированного взаимодействия субъектов рынка. Используя эту систему отношений, 
крупные производственные и торговые предприятия (франчайзеры) получают возможность форми-
рования и расширения своих сбытовых структур, используя региональные рынки сбыта, а предста-
вители малого бизнеса (франчайзи) получают новые возможности стабильного существования или 
развития. Подобное взаимодействие, особенно в пределах одного региона или определенного вида 
деятельности, повышает конкурентоспособность производимых товаров и услуг, а постоянство свя-
зей, обеспечиваемых головными предприятиями такого объединения компаний, стимулирующими 
инновационный и коммерческий процессы, упрощает управленческие задачи мелких и средних 
предприятий-членов сети. 

5. Всемирная система субконтрактов. Все меньше предпринимателей считают необходи-
мым создавать или сохранять большие предприятия с полным набором производственных функ-
ций. Они все чаще предпочитают заказывать какие-то заготовки, узлы, детали, материалы и т.п. в 
тех точках страны или земного шара, где это можно сделать наиболее качественно и выгодно. В 
этих случаях исполнителями таких узких заказов выступают предельно специализированныеорга-
низации, состоящие иногда из нескольких человек. В каком-то центре все эти комплектующие, сы-
рье, материалы соединяются только для сборки, конечной переработки и упаковки. В этом случае 
связи становятся важнее оргструктур, происходит растворение предприятий в микрохозяйственных 
отношениях. 

6. В области различных деловых объединений, союзов и организаций возникли новые типы 
организационных взаимодействий, занимающие некоторое промежуточное положение между 
обычными рыночными сделками полностью независимых организаций, с одной стороны, и внут-
ренними финансовыми потоками (трансфертами) в рамках интегрированной фирмы – с другой. 
Эти, так называемые, гибкие договорные отношения обычно образуют переплетение связей между 
компанией и различными совместными предприятиями, союзами и партнерствами с ее участием, 
которые в одно и то же время могут сотрудничать и конкурировать друг с другом. Распространение 
такого рода объединений приобретает все большее значение, так доля дохода, который получают 
от участия в таких союзах 1000 крупнейших компаний США, увеличилась за период с 1980 г. по 
1997 г. в 10 раз с менее чем 2% до 21% [7]. 

7. Деловые партнерства предпринимателей [5]. Люди самых разных профессий стали со-
здавать «минимальные» организации: группа специалистов снимает общий офис с оргтехникой и 
другим необходимым оборудованием, нанимает одного-двух секретарей-администраторов, при 
этом каждый работает на себя, являясь, по сути, индивидуальным предпринимателем, отчисляя в 
офис оговоренные средства на поддержание такой минимальной организации. Уход или замена 
любого из специалистов никак не сказывается на деятельности остальных. Это вариант партнер-
ства, в котором все равны и даже нет главного признака организации – иерархии: ни директора, ни 
председателя, ни заведующего. 

Все представленные примеры являются примерами сетевой организационной формы, кото-
рая приходит на смену традиционным иерархическим организационным структурам. Само понятие 
«организационная форма» не ограничивается типом структуры (линейная, матричная, дивизио-
нальная), а выражает цельную систему взаимосвязанных структурных, культурных, пространствен-
ных и технологических компонентов, которая придает потоку внутрифирменных событий опреде-
ленный характер, образ и порядок. 
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Таким образом, хотя концепция сетевой организации является совершенно новой, как пока-
зывают вышеперечисленные примеры, использование в своей деятельности различных форм сети-
зации, в частности экстернализации некоторых функций уже много лет практикуется компаниями 
под разными названиями: производство по контракту, управление мощностями, франчайзинг, аут-
сорсинг и инсорсинг [5]. 

Пока не выработано единого определения сетевой организационной формы как некоего об-
разования. Понятие сетевой формы трактуется исследователями по-разному: 

• временная добровольная форма кооперации нескольких независимых партнеров (пред-
приятий, институтов, отдельных лиц), обеспечивающая благодаря оптимизации системы производ-
ства благ большую выгоду клиентам (ВьютрихХанс, Филипп Андреас); 

• гибкое предприятие, создаваемое на время, главная цель которого – получение выгоды 
благодаря расширению ассортимента товаров и услуг (К. Блейхер); 

• часть сетевой организации, конкретно временные, ориентированные на проект сетевые 
фрагменты, работа которых обеспечивается путем выделения им информационно-технических 
средств в пространстве и времени (Михаэль Райсс); 

• сетевая, компьютерно опосредованная организационная структура, состоящая из неодно-
родных взаимодействующих агентов, расположенных в различных местах (В.Б. Тарасов); 

• организационная форма, лишенная правовой базы (Паскаль Зибер). 
Поскольку определения, даваемые сетевым организационным формам, неоднородны и об-

ращают внимание на различные параметры их деятельности, попробуем дать собственное опреде-
ление: 

Сетевая организационная форма – это объединение постоянных/временных, взаимоза-
висимых географически рассредоточенных организационных единиц, повышающих свою общую 
результативность за счет более быстрой реакции на меняющиеся потребности рынка и ши-
рокого использования компетенций и базы знаний каждого участника. 

Сетевая (виртуальная) организация – это организационная форма, архитектура которой ба-
зируется на архитектуре применяемых информационных систем, объединяющая в себе принципы 
преобладания сетевых структур, открытости, гибкости, адаптивности, демократичности, приорите-
та горизонтальных связей, инновационности, ориентации на заказчика, территориальной независи-
мости и широкого использования информационных технологий. 

Отметим две основные движущие силы, ведущие к созданию сетевых организационных 
форм. С одной стороны, это постоянно меняющиеся условия рынка. Потребителям требуются все 
более специализированные продукты, что автоматически приводит к тому, что компании вынужде-
ны разрабатывать и производить более широкий ассортиментный ряд продукции. Индивидуализа-
ция товаров означает все большее усложнение операционных процессов в традиционных организа-
циях. Специализация и индивидуализация продуктов приводит к необходимости сокращения про-
изводственных циклов, что в свою очередь увеличивает объемы инвестиций и затрат на исследова-
ния и разработки (R&D), производство и продажу. Интернационализация рынков и глобализация 
конкуренции – это еще одна действенная сила современного рынка. С другой стороны, быстрое 
развитие информационно-компьютерных технологий (ICT) за последние годы существенно увели-
чило скорость, количество и качество коммуникаций и, в особенности, координацию экономиче-
ских транзакций. В этом отношении ICT можно рассматривать как фактор, определяющий суще-
ствование сетевых организаций, так и как движущую силу их развития. Именно ICT и рыночная 
среда приводят к возникновению необходимости организационных изменений. 

Появление сетевых организационных форм как новой перспективной бизнес-модели непо-
средственно связано с развитием компьютерных и информационных технологий. Сетевые органи-
зации представляют собой сложную систему, образованную из удаленных друг от друга групп лю-
дей (виртуальных коллективов), объединяемых на основе симбиоза ведущих сетевых и интеллекту-
альных технологий, например Интернета, и средств управления знаниями. Электронным путем 
формируется сообщество, которое существует и развивается в виртуальном пространстве. Появле-
ние новых сетевых типов организаций предполагает пересмотр старых схем управления. 

В отличие от традиционных организаций, где большинство коммуникаций происходит по 
принципу face-to-face, в сетевых организационных формах взаимодействие основывается на базе 
информационно-коммуникационных технологий и архитектуре применяемых информационных 
систем. Коммуникации происходит через обмен информацией и файлами по соответствующим 
компьютерным сетям. В сетевых организациях интенсивные информационные потоки становятся 
основным объектом управления, тогда как в традиционных организациях обмениваются реальными 
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продуктами и объектами. С этим может быть связано появление новых управленческих и техноло-
гических проблем. В настоящее время неспособность эффективно управлять потоками информации 
становится причиной неудачи бизнеса вообще. 

Основные характеристики современной организации, такие, как ориентация на время и ин-
новационность, обеспечиваются за счет информационной и компьютерной базы. Интернет, Интра-
нет и компьютерные системы объединяют территориально независимых, разрозненных во времен-
ном и пространственном смысле партнеров. Традиционные иерархические бюрократические формы 
организации и управления во многих случаях не отвечают возросшим требованиям к современным 
предприятиям относительно их способности к быстрым изменениям, обучению и модернизации. 
Поэтому многие компании, в том числе такие гиганты бизнеса как AT&T, DuPont, GeneralElectric, 
Boeing, Ericsson, Volvo, Motorola и другие, стремятся постепенно переходить к горизонтальной 
структуре. 

Организация, основанная на горизонтальной структуре, ориентируется на базовые бизнес-
процессы. Персонал такой организации работает в группах (командах), четко нацеленных на опре-
деленную задачу и обладающих относительной автономией. При этом предполагается, что в закон-
ченном виде горизонтальная корпорация будет иметь лишь несколько менеджеров высшего звена, в 
ведении которых будут централизованы функции финансов и управления персоналом. Такая орга-
низационная структура сможет обходиться максимум тремя или четырьмя промежуточными уров-
нями управления, осуществляющими руководство базовыми процессами. Примером компании 
применившей указанный принцип горизонтальной структуры является корпорация GeneralElectric. 

Преимуществами такого ведения дел являются возросшая гибкость компании, сокращение 
нерациональных затрат (в том числе на содержание бюрократического аппарата), мобилизация ре-
сурсов компании, максимальное сближение производителя и потребителя, что позволяет самым 
эффективным способом удовлетворять постоянно меняющиеся запросы последнего. 

Замена иерархических структур более плоскими зачастую протекает как сложный, болез-
ненный и длительный процесс. Даже простое выявление основных направлений деятельности ком-
паний, базовых процессов порой представляет собой весьма трудоемкую задачу. Внедрение гори-
зонтальной структуры требует серьезных изменений в системе подготовки кадров, оценки резуль-
татов и оплаты труда сотрудников. Адаптивность как важнейшее свойство организации в совре-
менной среде обеспечивается целенаправленным обучением и тренировкой работников, включени-
ем анализа в процесс деятельности. 

Одним из основных принципов новых организационных форм является принцип сетизации, 
т.е. преобладание сетевых структур. Ведь с практической точки зрения сетевая организационная 
форма современного предприятия – это, в первую очередь, сеть свободно взаимодействующих ор-
ганизаций (их подразделений, команд), находящихся в различных местах. Эти организации (под-
разделения, команды) участвуют в разработке совместных проектов, находясь между собой в от-
ношениях партнерства, сотрудничества или кооперации. 

Многие эксперты считают, что команда - первичная характеристика любой организации. 
Сегодня появился новый вид команды - «виртуальная», созданная из людей, взаимодействующих 
виртуально. Члены виртуальных команд вряд ли видели когда-либо друг друга. В действительно-
сти, они могут вообще нигде и никогда не встретиться, за исключением киберпространства. Вирту-
альные команды не являются чем-то запланированным и выдуманным конкретным человеком. Они 
появились благодаря технологиям. 

Сетевое виртуальное предприятие создается путем отбора требующихся человеческих, ор-
ганизационно-методических и технологических ресурсов с разных предприятий и их компьютерной 
интеграции, приводящей к формированию гибкой, динамичной организационной системы, наибо-
лее приспособленной для скорейшего выпуска новой продукции, ее оперативной поставки на ры-
нок. 

Создание сетевого виртуального предприятия означает интеграцию уникального опыта, 
производственных возможностей и передовых технологий ряда предприятий-партнеров вокруг не-
которого проекта, который они не могут выполнить в отдельности. Создание такой единой откры-
той организационно-производственной структуры, объединяющей различные предприятия вокруг 
процессов, осуществляемых на этапах жизненного цикла изделия, приводит к тому, что границы 
между взаимодействующими предприятиями становятся прозрачными и подвижными. 

Традиционные иерархические и бюрократические формы организации и управления во мно-
гих случаях не отвечают возросшим требованиям к современным предприятиям относительно их 
способности к быстрым изменениям, обучению и модернизации. Иерархическая структура может 
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казаться достаточно удобной, принимая во внимание срок ее существования. Однако с появлением 
распределенных технологий и современных средств взаимодействия эта традиционная модель ста-
новится слишком жесткой и неэффективной. Данные формы с ростом интеракционной плотности 
связей между клиентом и поставщиком, переходом от индустриального к «сервисному» обществу, 
не выдерживают новых требований, так как многие их качества сориентированы на низкие темпы 
развития индивидуальной и коллективной квалификации, препятствуют быстрому созданию новых, 
оригинальных ключевых компетенций. 

Поэтому компании все чаще экспериментируют в области развития своих структур и про-
цессов, при этом особое внимание уделяется созданию сетеобразных структур. Организация в фор-
ме сети - гибридное решение, объединяющее три типа структур (функциональную, дивизиональ-
ную, матричную), обеспечивающее более эффективный вариант разграничения деятельности и свя-
зей, а также пропорций между автономией и контролем. 

Необходимо различать компании-сети и сеть из компаний. Сеть из компаний  может бази-
роваться на одной из двух организационных моделях: 

1. сетевой структуре крупной компании, которая собирает вокруг себя фирмы меньшего 
размера, поручая им выполнение различных специальных задач; 

2. совокупности (сети) предприятий, близких по размеру, большинство которых самостоя-
тельны (юридически), но поддерживают устойчивость друг друга (в хозяйственном плане), что 
очень важно для всех. 

В настоящее время можно найти множество примеров межорганизационных динамичных 
сетей, которые выходят за границы одного предприятия: 

• временная модульная сеть, которая объединяет системных партнеров с явно выраженной 
ориентацией на ключевые компетенции. Для такой сети характерны низкая заменяемость партне-
ров, ограниченность сроков существования, асимметричная зависимость партнеров по сети. Клас-
сический пример кооперации компаний Merсedes и Swatch (SmartCar) показывает, каким образом 
системным партнерам удается распределять риски по инвестициям и добиваться намеченных ре-
зультатов; 

• другой пример – это сеть для выполнения отдельных заказов, которая рассчитана на мо-
билизацию ориентированных на проект высококлассных ресурсов. В этом случае предусмотрена 
заменяемость партнеров, сроки заказов строго ограничены, зависимость партнеров по сети симмет-
рична. Так, в земле Баден-Вюртемберг консультационное агентство ABAG по переработке отходов 
организует группы подрядных организаций для решения соответствующих задач. Работа сети сви-
детельствует, что силами малочисленного постоянного коллектива можно добиться эффективного 
выполнения заказов даже в государственном секторе; 

• целевые сетевые объединения в сфере воздушных и автомобильных перевозок, страхова-
ния, а также в химической промышленности показывают, каким образом с помощью виртуальной 
кооперации могут быть предложены рынку «умные» решения. Гибкие сети позволяют оптимизиро-
вать услуги клиентам. Кооперация в таких сетях, отличающихся высокой степенью открытости и 
симметричной зависимостью партнеров, рассчитана на предложение общих решений; 

• централизованно управляемая сеть практикуется, в частности, компанией Nintendo. Опыт 
подобного предприятия демонстрирует возможность выживания с помощью сети, действующей в 
мировом масштабе с заменяемыми партнерами, которая ориентируется на собственные ключевые 
компетенции. Фирма специализируется на координации и управлении производственными процес-
сами. Классическим примером использования подобных сетевых форм могут служить брокерские 
сети с асимметричной зависимостью партнеров. Характерны гибкость принятия решений (типа 
«производить или покупать») и односторонняя заменимость партнеров; 

• долгосрочные сетевые пулы служат для создания ориентированных на заказ предприя-
тий. Основой сотрудничества таких сетевых компаний является доверие к партнерам и общие цен-
ностные ориентиры. Для подобных пулов свойственна симметричная зависимость сетевых партне-
ров. Примером предприятия этого типа может служить немецкая региональная организация 
Euregio. Подобное виртуальное образование наибольший интерес представляет для мелких и сред-
них предприятий, которые благодаря такой кооперации обеспечивают возможность получать зака-
зы и снижать издержки; 

• междисциплинарные сети знаний являются объединением носителей «ноу-хау» (отдель-
ных лиц или организаций). Характеризуются централизованным управлением, выходящим за рамки 
выполнения отдельных заказов, симметричной зависимостью партнеров. Создание подобной сети 
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знаний и последовательная ориентация на производственные «ноу-хау» позволили тайваньской вы-
сокотехнологичной фирме Startek добиться мирового признания; 

• сети для крупных проектов являются открытыми организациями, нацеленными на раци-
ональное объединение ресурсов. Для привлечения ключевых компетенций и финансов на мировом 
рынке ими широко используется система Интернет; 

• специальные сети ориентируются на выполнение отдельных заказов с цифровой переда-
чей данных. Используются услуги системы Интернет. С помощью таких сетей к участию привле-
каются всемирно известные высококлассные партнеры. 

Главное усилие сетевой структуры в описанных выше организационных формах направлено 
на сохранение различий между отдельными партнерами (и тем самым разнообразия их ресурсов) 
при одновременном признании ими коллективных ценностей и стремлении к достижению общих 
целей путем активного включения в процессы принятия решений. Головное сетевое предприятие 
делает больше из того немногого, чем располагает, так как оно вместо капиталовложений в маши-
ны и оборудование может использовать сети носителей компетенций. 

При этом нельзя не упомянуть такие признаки как добровольность связей и независимость 
партнеров. Признаком перехода от вертикально или горизонтально интегрированной бюрократии к 
сетевой организации является то, что члены организации имеют степень свободы, достаточную для 
возможности определить приоритеты по характеру и направленности собственной деятельности и 
нести ответственность за конечный результат. При этом существует множественность лидеров (по-
нятие лидерства в сети не совпадает с лидерством в организациях иерархического типа; лидер в 
сетевой организации – любой человек или компания, являющаяся носителем финансового, произ-
водственного, коммуникативного, экспертного или иного ресурса, актуального и важного для рабо-
ты сети в данное конкретное время). 

В сети взаимодействие возникает непосредственно по линиям актуальной потребности во 
взаимодействии – каждый может взаимодействовать с каждым напрямую, что обеспечивает макси-
мальную эффективность взаимодействия в рамках сети по сравнению с административными орга-
низациями. Полного отречения от иерархического контроля здесь нет, но осуществляется он не на 
содержательном уровне, т.е. не на уровне реализации игровой идеи, а на уровне правил игры, спе-
цифических тактических принципов и ожиданий от ролевых действий. Как следствие, происходит 
широкая децентрализация ответственности, возникает необходимость глубокого и систематическо-
го повышения квалификации сотрудников. 

Важной движущей силой сетевых организационных форм является информационно-
коммуникационная технология. Но она лишь поставляет данные, образуя полезную платформу для 
облегчения контактов, но никоим образом не заменяя саму высококачественную коммуникацию. 
Потому современная информационно-коммуникационная технология является лишь важным усло-
вием эффективности сетевых организационных форм. Главное заключается не в технологически-
концептуальных, а в социальных и социально-психологических аспектах. Без внутренней сети не-
мыслимы и гибкие внутрифирменные формы разделения труда на базе трансфера знания. 

Потенциал рассматриваемых нами компаний может состоять в отказе (полном или частич-
ном) от длительных служебных процедур по «фильтрации» сведений о различного рода неполадках 
в работе и рационализаторских предложений. Также плотная конструкция отношений с высокими 
способностями к быстрому установлению контактов обеспечивает немедленную коллективную ин-
терпретацию и обработку критически важных для предприятия событий. Нельзя не упомянуть и о 
таком потенциале полезности сетевых организационно-управленческих форм как снятие системной 
защиты против организационных инноваций. 

Важными характеристиками сетевой организации являются ее гибкость по отношению к ти-
пам социальных объектов, входящим в ее состав, и возможность включать в себя конкретных лю-
дей, единичные организации, группы организаций в любых сочетаниях. 

Повышенную эффективность и результативность деятельности в рамках сетевой организа-
ции обеспечивает феномен «сетевого рычага». Каждый из членов сети имеет небольшой, но каче-
ственный ресурс и предоставляет в распоряжение сети весь этот ресурс или его часть. В результате 
формируется общесетевой потенциально единый ресурс, наличие которого позволяет каждому чле-
ну сети строить отношения со своим клиентом, исходя из наличия в его распоряжении всего об-
щесетевого объема данного ресурса. 

С учетом вышесказанного, можно выделить ключевое достоинство сетевых организацион-
ных форм: возможность выбирать и использовать наилучшие ресурсы, знания и способности с 
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меньшими временными затратами. Из этого достоинства и сущности самой сетевой организации 
вытекают такие основные конкурентные преимущества сетевых организационных форм, как: 

• скорость выполнения рыночного заказа; 
• возможность снижения совокупных затрат; 
• возможность более полного удовлетворения потребностей заказчика;  
• возможность гибкой адаптация к изменениям окружающей среды; 
• возможность снизить барьеры выхода на новые рынки; 
• сокращение транзакционных издержек; 
• повышение качества конечного продукта; 
• инновационное развитие всех субъектов сети; 
• более сильное взаимодействие и сотрудничество бизнес-партнеров. 
Очевидно, что для планирования, организации и координации деятельности сетевых пред-

приятий необходимы и соответствующие управленческие подходы. Необходимо отметить, что при 
создании сетевых организационных форм могут быть востребованы предприятия, которые концен-
трируют свои усилия исключительно на управлении компетенциями третьей стороны. В данном 
случае такое предприятие должно обладать как минимум следующими способностями: 

• уметь идентифицировать и привлекать ключевые компетенции, необходимые для реали-
зации проекта (аспекты менеджмента знаний); 

• на основе привеченных компетенций организовать процесс создания и сбыта продукции 
(аспекты функционирования сети). 

Наряду с перечисленными выше достоинствами, виртуальные предприятия обладают и не-
которыми недостатками, точнее, слабыми местами:  

• чрезмерная экономическая зависимость от партнеров, что связано с узкой специализаци-
ей членов сети; 

• практическое отсутствие социальной и материальной поддержки своих партнеров вслед-
ствие отказа от классических долгосрочных договорных форм и обычных трудовых отношений; 

• опасность чрезмерного усложнения, вытекающая, в частности, из разнородности членов 
предприятия, неясности  в отношении членства в ней, открытости сетей, динамики самоорганиза-
ции, неопределенности в планировании для членов сетевого взаимодействия предприятий. 

Другими словами, принципы сетевых организационных форм предопределяют «дефицит» 
мотивации предпринимателей, входящих в сеть. Очевидно, что отказ от испытанных организаци-
онно-управленческих принципов нуждается в определенных заменителях. Действительно, в рамках 
сетевого подхода такими субститутами призваны служить принципы сетевой культуры, взаимности 
и климата доверия. Однако по уровню разработки они пока не могут служить достаточной базой 
для возмещения упраздненных принципов. 

В заключение следует подчеркнуть, что процесс развития сетевых форм организаций харак-
теризуется отставанием фундаментальных научных исследований от практического опыта. Хотя 
успех многих функционирующих виртуальных предприятий очевиден, в более широком контексте 
остаются открытыми многие вопросы организации и функционирования виртуальных предприятий. 
Некоторые проблемы здесь можно оценить как своего рода болезнь роста, свойственную любой 
инновационной концепции. 
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In the last decade of the twentieth century such unconditional evidence of how the relative unity of the per-

sonal staff, premises and territory were questioned. Employment alternatives began to take shape human interaction. 
One of the basic principles of the new organizational forms is setizacii, i.e. the principle of the prevalence of network 
structures. From a practical standpoint, the network organizational form of the modern enterprise is primarily a net-
work of freely cooperating organizations (their units commands) that are located in different places. These organiza-
tions (command unit) are involved in the development of joint projects, while among themselves in partnership, co-
operation or cooperation. The emergence of the networked organizational forms as a new promising business models 
directly linked to the development of computer and information technologies. Networks represent a complex system 
formed from distant groups of people (virtual groups) to be based on a symbiosis leading network and intelligent 
technologies and tools for knowledge management. Electronically formed a community that exists and develops in 
the virtual space. The emergence of new types of network organizations implies a revision of the old control 
schemes. 

 

keywords: 
network forms of organization, information and communication technologies, networking, business partner-

ships, management scheme.  

116 



УДК 334.78 
ББК 65.04  

 
ЗНАЧЕНИЕ КЛАСТЕРНО-СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Козоногова Елена Викторовна, аспирант  
Электронный адрес: elenaa.semenovaa@gmail.com 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  
614000, г. Пермь, ул. Комсомольский пр-т, 29 
 

Актуализирована проблема разработки эффективных мер кластерной политики, ввиду слабого 
инструментария оценки потенциала развития кластеров, отсутствия действенных методов планиро-
вания показателей их текущей деятельности, и, как следствие, невозможности прогнозирования вли-
яния процессов кластеризации на изменение социально-экономического положения регионов. Для 
решения выше обозначенных проблем авторами предлагается построение кластерно-сетевой модели, 
основанной на принципах системной динамики, как сложной полииерархической системы для иден-
тификации её состояния, прогнозирования изменений, а также принятия оптимальных управленче-
ских решений по развитию региона в условиях неопределенности и риска. Исследование выполнено 
при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Формирование кластерно-сетевой модели инновационно-
го партнерства на примере Пермского края» № 16–12–59008. 
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В Российской Федерации в 2012 г. был утвержден Перечень инновационных территориаль-

ных кластеров [4]. Таким образом, начиная с 2012 г., в России ведется целенаправленная государ-
ственная кластерная политика, которая является в настоящее время одним из ключевых направлений 
реформы импортозамещения и поддержки экспорта несырьевых товаров.  

Наличие кластерных структур на территории региона является значимым фактором иннова-
ционного и социально-экономического развития, что подтверждается передовым опытом применения 
кластерной политики во многих странах мира. Так, положительное влияние кластеров на экономиче-
ское развитие эмпирически доказано в работах [9; 8; 11; 10] зарубежных ученых. В ряде работ отече-
ственных ученых кластеры рассматриваются как базовые инструменты стимулирования региональ-
ного развития. В этой связи, в научной среде значительно актуализировались вопросы, раскрываю-
щие предпосылки формирования кластеров, условия их функционирования и развития, а также 
направления кластерной политики и кластерных концепций. Закономерно, учеными уделяется вни-
мание подходам и инструментам, позволяющим моделировать и прогнозировать развитие кластерных 
структур [1; 5; 7; 6]. 

В России именно с развитием кластерных структур связаны значительные надежды органов 
власти по перестройке экономики с сырьевого на инновационный путь развития. Вместе с тем, уже 
сейчас исследователи отмечают ряд проблем, оказывающих негативное влияние на функционирова-
ние и развитие кластеров в отечественной экономике [3]. Во-первых, кластерная политика в России, в 
отличие от развитых стран, формируется по схеме «сверху-вниз»; во-вторых, для нашей страны ха-
рактерен индустриальный тип развития кластеров; в-третьих, кластерная политика ориентирована в 
основном на «крупных игроков», а не на малые и средние предприятия.  

Как представляется, трудности в разработке эффективных мер кластерной политики возника-
ют из-за слабого инструментария оценки потенциала развития кластеров [2], отсутствия действенных 
методов планирования показателей их текущей деятельности, и, как следствие, невозможности про-
гнозирования влияния процессов кластеризации на изменение социально-экономического положения 
регионов. Таким образом, первопричиной обозначенных проблем является динамичность и поли-
иерархичность кластеров. Все вышеизложенное востребует научно-обоснованного подхода к их изу-
чению и моделированию, прежде всего, как сложных динамических систем. 

Таким образом, на сегодняшний день актуальной темой исследования является разработка 
кластерно-сетевой модели, основанной на принципах системной динамики, как сложной полииерар-
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хической системы для идентификации её состояния, прогнозирования изменений, а также принятия 
оптимальных управленческих решений по развитию региона в условиях неопределенности и риска.  

Авторами предполагается, что для раскрытия темы исследования необходимо применение си-
стемного подхода, который подкрепляется такими общенаучными методами как анализ, синтез, срав-
нение, индукция и дедукция, экспертные оценки, моделирование, а также корреляционно-
регрессионного и факторного анализа, теории систем, системного анализа. Для построения модели 
необходимо применение методов системной динамики. 

Отметим, что для повышения достоверности результатов исследования, а также комплексного 
подхода к решению задач авторами планируется полагаться на несколько подходов. 

Во-первых, для построения системы взаимодействия участников кластерно-сетевой модели 
целесообразно применение подхода, основанного на идеологии иерархического анализа. В рамках 
иерархического подхода, процессы, происходящие на различных уровнях экономической системы и 
влияющие на функционирование кластеров, будут исследоваться в едином системном представлении. 

Во-вторых, в рамках системного подхода, кластер будет рассматриваться как сложная дина-
мическая полииерархическая система с нелинейными и переменчивыми причинами сложного пове-
дения. Объективно, в такой системе возникают сложные, слабо-формализованные ситуации, для опи-
сания которых недостаточно применения аналитических методов.  

В-третьих, моделирование процессов, происходящих в кластере, осложняется их временной 
продолжительностью. Поэтому, для моделирования кластера будут использоваться методы систем-
ной динамики. В результате, кластер будет представлен в виде математической модели, в которой все 
цели и процессы будут визуализированы в виде системы взаимосвязанных исчисляемых показателей. 
Таким образом, методы системной динамики позволят создать кластерно-сетевую модель для про-
гнозирования последствий управленческих решений, направленных на развитие региона.  

Анализ выходных данных кластерно-сетевой модели позволит сделать качественные выводы, 
описывающие структуру кластера и динамику его развития, а также количественные выводы, позво-
ляющие прогнозировать изменения экономических, социальных и финансовых показателей регио-
нального развития.  

В качестве основного результата исследования предполагается разработанная и апробирован-
ная на примере кластеров Пермского края универсальная кластерно-сетевая модель для принятия оп-
тимальных управленческих решений регионального значения. 
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The article actualizes the problem of the development of effective measures of cluster policy, due to the weak 

development of the capacity assessment instruments clusters, the lack of effective methods of planning parameters of 
their current activities, and, as a consequence, the impossibility of predicting the impact of clustering processes to 
changing socio-economic conditions of the regions. To solve the above identified problems of the authors proposed the 
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В данном исследовании предложена основа методики оценки регулирующего воздействия нор-

мативного акта в контексте инновационного развития сетевой территориально-отраслевой системы. 
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Одним из основных факторов инновационного развития сетевой территориально-отраслевой 
системы является наличие эффективного инструментария для оценки регулирующего воздействия 
нормативного акта.  

Оценка регулирующего воздействия – это процедура, в ходе которой анализируются проекты 
нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, приводящих к избыточным адми-
нистративным и другим ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к необоснованным 
расходам, как для бизнеса, так и для бюджетной системы Российской Федерации [1; 2]. 

Целью данной статьи является разработка такого инструментария – основы методики оценки 
регулирующего воздействия нормативного акта. В качестве примера рассмотрим следующий проект 
нормативного акта Правительства г.Севастополя: 

«Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Сева-
стополя»: 

• «от образовательных и детских организаций до предприятий розничной торговли или об-
щественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции – 50 метров; 

• от медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, 
аэропортов, объектов военного назначения, мест массового скопления граждан, мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, а также объектов недвижимого имущества по адресам расположе-
ния, определенным Планом организации розничных рынков на территории города Севастополя, 
утвержденным Правительством Севастополя, до предприятий розничной торговли или общественно-
го питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции – 25 метров». 

Предложенная методика оценки регулирующего воздействия нормативного акта состоит из 
семи основных этапов, перечисленных ниже: 

Этап 1. Определение проблемной ситуации [3; 4]. 
1.1. Идентификация проблем, на решение которых направлен нормативный акт, и их характе-

ристик (например, рост детского и подросткового алкоголизма; увеличение числа пьяных в обще-
ственных местах – вокзалах, рынках и т.д.). 

1.2. Источники проблем (например, доступность алкоголя для детей и в общественных ме-
стах). 

1.3. Ранжирование проблем по возрастанию их важности, которые возникнут/усилятся при 
невмешательстве Правительства (увеличение числа пьяных и беспорядков в местах скопления насе-
ления; увеличение числа спившихся детей и подростков). 

Этап 2. Описание базового сценария развития проблемной ситуации, который можно прогно-
зировать при отсутствии регулирующего воздействия (без нормативного акта).  

Этап 3. Описание предполагаемого (целевового) воздействие нормативного акта на проблем-
ную ситуацию.  

3.1. Описание желаемого сценария, по которому будет развиваться проблемная ситуация при 
принятии нормативного акта.  
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3.2. Качественный анализ влияния нормативного акта на основных стейкхолдеров (заинтере-
сованные стороны): выгод и издержек, возникающих при применении нормативного акта для Обще-
ства (города), Бизнеса, Инвестора, Государства, Потребителя и др. в целом за планируемый период.  

3.3. Количественная оценка выгод и издержек (во времени за несколько периодов), возника-
ющих при применении нормативного акта для Общества (города), Бизнеса, Государства, Инвестора,  
Окружающей среды и др.  

Примеры некоторых методов: 
1. «Incidence-based Method» – оценивает дисконтированные прямые и косвенные издержки 

заболевшего определённой болезнью (например, алкоголизмом) населения, за определённый период 
времени. Прямые издержки включают затраты на лечение болезни и последующую реабилитацию, а 
косвенные – это потеря дохода из-за болезни.  

Рассмотрим пример количественной оценки снижения издержек для общества/города от дет-
ского алкоголизма. Используя оценки экспертов, определим закон распределения вероятностей слу-
чайных величин «Доля детей-алкоголиков от общего числа школьников в случае его доступности» и 
«Доля детей алкоголиков в случае его недоступности» и математические ожидания обоих величин 
(см. рис.). 

 
 
Доля детей алкоголиков (доступность алкоголя) 0,3 0,25 0,4 0,15 0,5 0,7 
Доля детей алкоголиков (недоступность алкоголя) 0,2 0,25 0,3 0,1 0,4 0,6 
Число экспертов 1 3 3 9 3 1 
Вероятность 0,05 0,15 0,15 0,45 0,15 0,05 
Математическое ожидание 1 0,29 (доступен) 

   Математическое ожидание 2 0,2275 (недоступен) 
   Ожидаемый эффект по числу алкоголиков: 

0,0625 
(на 6,25% меньше детей-
алкоголиков) 

 Законы распределения вероятностей случайных величин «Доля детей-алкоголиков от общего числа 
школьников в случае его доступности» и «Доля детей алкоголиков в случае его недоступности» 

 
Из вышеприведённого анализа: при недоступности алкоголя ожидается снижение детского 

алкоголизма на 6,25%. 
Применим Incidence-based Method, чтобы количественно оценить выгоду для общества как 

разницу (И) между издержками до введения  и после введения нормативного акта (1): 
И=N*(М1–M2) *(З+Л),                                                        (1) 

где И – издержки; М1 – Математическое ожидание доли школьников, подверженных алкоголизму, 
если алкоголь доступен, М2 – Математическое ожидание доли школьников, подверженных алкого-
лизму, если алкоголь не доступен, N – общее число школьников, З – дисконтированная средняя зара-
ботная плата одного человека за n лет, потерянная в связи с алкоголизмом, Л – дисконтированные 
затраты на лечение алкоголизма и реабилитацию одного человека за n лет. 

2. Метод «Incidence-based Method» – оценивает только прямые издержки в связи с опреде-
лённой болезнью населения. 

3. Метод “Stated preference” – использует опрос населения, чтобы количественно оценить, по 
определённой шкале или в денежном выражении, изменения в уровне качества окружающей среды, 
здоровья, безопасности и т.д.  

4. Метод «Benefit transfer methods» – основывается на переносе информации по схожим зако-
нам, принятым ранее, на рассматриваемый. Относится, например, к сферам здравоохранения и 
охране окружающей среды.   

Этап 4. Сравнение двух сценариев (при принятии и не принятии нормативного акта), сопо-
ставляя выгоды и издержки (как количественные, так и качественные)  

Этап 5. Альтернативные формулировки нормативного акта; провести качественную и количе-
ственную оценку их выгод и издержек согласно этапам 3 и 4;  

0,2 0,25 0,3 0,1 0,4 0,6

Диаграмма распределения вероятностей 
СВ доля детей-алкоголиков 
(недоступность алкоголя) 

0,3 0,25 0,4 0,15 0,5 0,7

Диаграмма распределения вероятностей 
СВ доля детей-алкоголиков 

(доступность алкоголя) 
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Этап 6. Анализ рисков и неопределённости при применении всех альтернатив регулирующего 
воздействия (вариантов нормативного акта). Использовать вероятностные оценки последствий при-
менения вариантов нормативного акта. 

Этап 7. Принять решение по нормативному акту, сравнивая его альтернативы по показателю, 
вычисляемому как отношение общих выгод к общим издержками от принятия (и учитывая риски). 
Можно использовать комплексный индекс для сравнения, который будет учитывать не только коли-
чественные, но и качественные выгоды и издержки (см. табл.).  

Сводная таблица для анализа динамики выгод и издержек, а также комплексных индексов 
альтернатив нормативных актов 

 Год 1 ….. Всего NPV 
Альтернатива 1 

Монетизированные (в д.ед.) 
1.1. Выгоды    
1.2. Издержки    

Квантифицированные, но не монетизированные  (измеряемые по шкале 0…10) 
1.3. Выгоды    
1.4. Издержки    

Неквантифицированные (нельзя представить в числовом выражении) 
1.5. Выгоды    
1.6. Издержки    
ИТОГО    
Количественный индекс(=выгоды/издержки)    
Комплексный индекс (с учётом качественных 
выгод и издержек) 

   

Альтернатива 2    
…    

 
Таким образом, в данном исследовании была предложена основа методики оценки регулиру-

ющего воздействия нормативного акта в контексте инновационного развития сетевой территориаль-
но-отраслевой системы. Данный инструментарий состоит из семи вышеперечисленных этапов, после 
выполнения, которых формируется сводная таблица для анализа динамики выгод и издержек, а также 
комплексных индексов альтернатив нормативных актов. А именно, это набор процедур, позволяю-
щий разработчику регулятивных решений в процессе подготовки законопроектов рассмотреть мак-
симально широкий спектр возможных регулятивных мер, оценить затраты и выгоды как адресатов 
регулирования (предпринимателей, граждан), так и бюджетов всех уровней, предложить наиболее 
эффективное решение, а также оценить его возможные последствия. 
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устойчивого развития. 
 
 
Основой формирования нового типа экономического роста, как подчеркивается в выводах до-

клада, должно стать устойчивое развитие (sustainable development). Сейчас в литературе имеется бо-
лее 60 определений устойчивого развития. Наиболее распространенным является определение, дан-
ное в докладе комиссии Брундтланд. «Устойчивое развитие это такое развитие, которое удовлетворя-
ет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удо-
влетворять свои собственные потребности. Оно включает два ключевых понятия: понятие потребно-
стей, в частности потребностей, необходимых для существования беднейших слоев населения, кото-
рые должны быть предметом первостепенного приоритета; понятие ограничений, обусловленных со-
стоянием технологии и организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды 
удовлетворять нынешние и будущие потребности». 

В данном определении принципиальными моментами являются: равенство между поколения-
ми по отношению к удовлетворению собственных потребностей, социальные приоритеты, экологиче-
ские ограничения. Вышеприведенное определение устойчивого развития можно рассматривать и 
сквозь призму экономических отношений поколений: внутри современного поколения (в частности, 
социальный аспект, проблема бедности) и между поколениями (эколого-экономический аспект).  

Имеются и краткие определения устойчивого развития, которые отражают его отдельные 
важные экономические аспекты. Среди таких определений можно выделить следующие: развитие, 
которое не возлагает дополнительные затраты на следующие поколения; развитие, которое миними-
зирует экстерналии, внешние эффекты между поколениями; развитие, которое обеспечивает посто-
янное простое и/или расширенное воспроизводство производственного потенциала (суммарного ка-
питала) на перспективу.  

Таким образом, задачи социального и экономического развития должны быть определены с 
учетом его устойчивости, соответствия социальному и экологическому императивам во всех странах 
развитых и развивающихся, странах с рыночной или другими видами экономики.  

В современных отечественных исследованиях в области макроэкономики большое внимание 
уделяется двум приоритетным направлениям: необходимости увеличения инвестиций в человеческий 
капитал и формированию новых путей перехода экономики на инновационный тип развития [1]. Од-
ним из таких путей является устойчивое развитие. 

Теория устойчивого развития стала, пожалуй, не только одной из самых исследуемых, быстро 
развивающейся и популярной новой теорией последнего десятилетия (сотни конференций, тысячи 
монографий, учебников и пр.), но и вполне «практичной» теорией все государства мира выразили 
стремление следовать по направлению к устойчивому развитию, и большинство сколько-нибудь кон-
цептуальных официальных государственных и международных документов за последние годы в ка-
честве базовой идеологии используют понятие устойчивого развития.  
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Более чем в 100 странах на высшем государственном уровне имеются Советы по устойчивому 
развитию (например, в США при Президенте) и национальные программы перехода к устойчивому 
развитию.  

Сложившаяся модель развития и соответствующий характер производства и потребления не 
являются устойчивыми для богатых и не могут быть повторены бедными. Об этом говорит хотя бы 
тот факт, что потребление природных ресурсов и объемы загрязнений на душу населения в развитых 
странах превосходит подобный показатель в развивающихся странах почти в 50 раз [2, c. 100]. 

Проявляется внимание к устойчивому развитию и в России. Был издан Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию». Сейчас подготовлена Стратегия перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию. Принципиальным в российской Концепции является регулирование процессов улуч-
шения качества жизни людей и социально-экономического развития в пределах хозяйственной емко-
сти биосферы: «Устойчивое развитие это стабильное социально-экономическое развитие, не разру-
шающее своей природной основы. Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех 
пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение которых приводит к разрушению есте-
ственного биотического механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям» [3, 
c. 121].  

Организация деятельности медицинских учреждений приобретает особую значимость на со-
временном этапе развития российского здравоохранения. Условием адекватного развития является 
признание того факта, что учреждения здравоохранения являются производителями особого товара в 
форме медицинских услуг. Специфика управления учреждениями здравоохранения обусловлена тем, 
что здравоохранение - особая сфера деятельности, существенно отличающаяся от других видов дея-
тельности. Одной из важнейших управленческих задач в области охраны здоровья населения стано-
вится достижение целевых ориентиров: повышение качества и доступности медицинской помощи за 
счет эффективного использования ограниченных финансовых, материальных, трудовых и иных ре-
сурсов здравоохранения в условиях быстро растущей конкуренции на рынке медицинских услуг.  

Учреждения здравоохранения имеют особые характеристики, которые требуют модификации 
общих принципов управления или изменения акцентов. Во-первых, результатом деятельности явля-
ется медицинская услуга, что предполагает прямой контакт с потребителем и вовлечение его в про-
цесс оказания. При этом пациенты - основные элементы внешней среды для учреждения здравоохра-
нения, которые не являются пассивным объектом, а реагируют на оказываемое воздействие и тем са-
мым непосредственно влияют на весь процесс работы. Отсюда вытекает сложность оценки качества и 
необходимости оказываемых медицинских услуг и, соответственно, результатов деятельности меди-
цинских организаций в целом и труда их сотрудников. Это в большей степени определяет организа-
цию управления в сфере здравоохранения. Во-вторых, медицинские услуги относятся к социальным 
услугам. С одной стороны, они помимо непосредственного эффекта для потребителя имеют и обще-
ственный, социальный эффект, а с другой - общество признает важность получения гражданами ме-
дицинских услуг и свою роль в их обеспечении медицинским обслуживанием.  

Исходя из этого, среди наиболее существенных признаков учреждений здравоохранения, свя-
занных с характером их деятельности и оказывающих влияние на процесс управления ими, специали-
сты отмечают:  

• сложность определения качества и измерения результатов работы;  
• высокую специализацию основной деятельности, которая часто имеет срочный и неотлож-

ный характер;  
• отсутствие права на неопределенность и ошибку;  
• потребность в тесной координации работы различных подразделений;  
• необходимость контроля со стороны администрации учреждений здравоохранения за дея-

тельностью врачей, которые непосредственно влияют на определение объема работы и расходы;  
• трудность координации работы и распределения полномочий и ответственности, связан-

ную с двойным подчинением, существующим во многих медицинских учреждениях. Особенностью 
учреждений здравоохранения является проявление перечисленных признаков одновременно, что 
усиливает значение каждого из них. 

Механизм управления устойчивым развитием учреждения здравоохранения представляют 
двумя блоками: целеобразующим и целедостигающим (рисунок). Целеобразующий блок составляют 
принципы, подходы, миссия, цели, а также подсистемы управления и направления совершенствова-
ния управления. В целедостигающий блок включаются принципы, подходы, аспекты совершенство-
вания управления, функции, методы, ресурсы управления. 
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Механизм управления устойчивым развитием учреждения здравоохранения 

 
Характер объекта и предмета управления предопределяет методологические подходы к 

управлению. Предлагается ориентироваться на следующие пять подходов к формированию механиз-
ма управления устойчивым развитием учреждения здравоохранения:  

1. научный; 
2. социально-экономический; 
3. процессуальный; 
4. программно-целевой; 
5. системный.  
Эти подходы к управлению соотносятся с принципами: интегрированности знаний; кадрового 

обеспечения устойчивого развития; реализации стратегических решений; целевой конкретности и 
своевременности принятия управленческих решений. Для управления учреждением здравоохранения 
особенно важно развитие конкретных методов управления. Будучи инструментом анализа, методы, 
устанавливают правила рационального выполнения управленческих действий. Особого внимания за-
служивают методы социально-психологического воздействия, обеспечивающие потребности персо-
нала в самореализации, саморазвитии и экорегулировании, что для учреждений здравоохранения яв-
ляется особенно важным. Механизм управления предполагает соответствующее обеспечение: мето-
дическое, нормативно-правовое, информативное, организационное. Эффективность созданного меха-
низма управления устойчивым развитием напрямую зависит от степени согласованности его струк-
турных элементов, от глубины приспособления функций, методов, направлений, ресурсов. При стра-
тегическом планировании устойчивого развития учреждений здравоохранения следует учитывать 
возможные подходы к установлению приоритетных объектов в области здравоохранения. Установле-
ние научно обоснованной приоритетности объектов здравоохранения необходимо по ряду причин:  

• изменение системы потребностей в услугах;  
• вероятность недополучения населением отдельных территорий своевременного и совре-

менного комплекса услуг; 
• вероятность возникновения и усиления негативных экологических тенденций;  
• снижение средней продолжительности предстоящей жизни населения и ухудшение его 

здоровья;  
• ограничения бюджетных ассигнований и сроков выполнения мероприятий по развитию 

объектов здравоохранения; 
• нарушение сбалансированности целей развития объектов в области здравоохранения.  
Процедуры формирования приоритетных объектов здравоохранения должны отражать вари-

ант долгосрочной стратегии устойчивого развития учреждения. К установлению приоритетных объ-
ектов здравоохранения наиболее предпочтительным является аналитический подход, включающий 
диагностический и исследовательский этапы. Установление приоритетных объектов оздоровительно-
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го туризма на диагностическом этапе включает следующие три блока: формирование совокупности 
объектов, претендующих на получение статуса приоритетных; оценка объектов, претендующих на 
получение статуса приоритетных; выбор приоритетных объектов. Особое внимание должно уделять-
ся установлению критериев оценки исследуемых объектов. Таким образом, политические и экономи-
ческие реформы, происходящие в Российской Федерации, оказали существенное влияние на систему 
здравоохранения. Децентрализация и экономическая самостоятельность субъектов Федерации диф-
ференцировали здравоохранение. Проблема поиска наиболее эффективной системы управления 
напрямую связана с совершенствованием хозяйственного механизма отрасли в целом, а также с во-
просами экономической самостоятельности и ответственности учреждений здравоохранения. 

В соответствии с первым принципом  декларации по окружающей среде и развитию, прохо-
дившей в 1992 г. в Рио-де-Жанейро провозглашается, что «забота о людях занимает центральное ме-
сто в усилиях по обеспечению устойчивого развития. Они имеют право на здоровую и плодотворную 
жизнь в гармонии с природой» [4]. Поэтому, цели устойчивого развития не могут быть достигнуты в 
условиях широкого распространения изнуряющих заболеваний, и здоровье населения невозможно 
поддерживать без устойчивого развития. Ключевая роль в поддержании общественного здоровья 
традиционно принадлежит государственным фирмам – медицинским организациям. 

По мнению авторов, на устойчивое развитие медицинской организации наибольшее влияние 
оказывают следующие показатели: 

1. экономические показатели: 
• численность прикрепленного населения; 
• финансовый результат; 
2. социальные показатели: 
• укомплектованность физическими лицами; 
• уровень заработной платы работников; 
3. экологические показатели: 
• заболеваемость прикрепленного населения; 
• количество профилактических осмотров среди прикрепленных. 
Центральное место в понятии устойчивого развития занимает проблема учета долгосрочных 

социальных и экологических последствий принимаемых сегодня экономических решений. Необхо-
дима минимизация негативных социальных и экологических последствий, будущих экстерналий для 
последующих поколений. Нельзя жить за счет своих детей и внуков, нельзя тратить природную кла-
довую только для себя. Тем самым проблема социальных и экологических ограничений, компромис-
са между текущим и будущим потреблением должна стать основной при разработке социально-
экономической стратегии развития на длительную перспективу для любой страны.  

Необходимо создать благоприятные условия для устойчивого развития, когда потребители и 
производители заинтересованы в переходе к таким моделям производства и потребления, которые 
минимизируют воздействие на окружающую среду и экологический ущерб. Для этого нужно исполь-
зовать новые технологии, позволяющие повысить эффективность и уменьшить объемы загрязнений и 
отходов.  

Человеческое развитие можно трактовать и как процесс расширения выбора человека. Устой-
чивость здесь имеет важное значение и является одной из доминант развития человека и его потенци-
ала. Процесс расширения выбора должен осуществляться в интересах как современного, так и буду-
щих поколений, не нанося ущерба какому-либо из них. Рост благосостояния, доходов является сред-
ством обеспечения большей свободы выбора, позволяет увеличить количество вариантов предпочти-
тельного образа жизни и деятельности, в котором экологический фактор играет все большую роль.  
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Базой для анализа ликвидности и платежеспособности любого предприятия, в том числе ви-

ноделия, является оценка ликвидности его активов и, как следствие, баланса. С этой целью, в табл. 1, 
произведена группировка активов по степени убывающей ликвидности и, пассивов по срочности по-
гашения обязательств, на ГУП «АО «Севастопольский винодельческий завод» (далее – ГУП «АО 
«СВЗ») [3, c. 15]. 

Таблица 1 
Группировка активов и пассивов баланса ГУП «АО «СВЗ» по степени их ликвидности  

(срочности) 

Активы 
Сумма, тыс. руб. Уд. вес,% 

1 кв 
2015 

2 кв 
2015 

3 кв 
2015 

4 кв 
2015 

1 кв 
2016 

2 кв 
2016 

1 кв 
2015 

2 кв 
2015 

3 кв 
2015 

4 кв 
2015 

1 кв 
2016 

2 кв 
2016 

Абсолютно 
ликвидные (Л1) 23 1 505 662 10 872 2 168 121 0,01 0,48 0,15 2,08 0,44 0,03 
Быстро реали-
зуемые (Л2) 128 650 186 958 232 301 282 587 257 909 241 757 54,68 59,51 51,19 53,99 52,85 52,15 
Медленно реа-
лизуемые (Л3) 15 580 36 646 47 966 52 959 52 864 49 888 6,62 11,66 10,57 10,12 10,83 10,76 
Труднореали-
зуемые (Л4) 91 045 89 059 172 881 176 974 175 092 171 847 38,69 28,35 38,10 33,81 35,88 37,07 
Баланс 235 298 314 168 453 810 523 392 488 033 463 613 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Наиболее сроч-
ные обязатель-
ства (П1) 59 449 71 714 191 527 168 684 148 187 110 114 25,27 22,83 42,20 32,23 30,36 23,75 
Краткосрочные 
пассив (П2) 0 59 077 79 997 143 347 131 496 149 600 0,00 18,80 17,63 27,39 26,94 32,27 
Долгосрочные 
(П3) 10 035 273 786 17 079 17 284 16 039 4,26 0,09 0,17 3,26 3,54 3,46 
Постоянные 
пассивы (П4) 165 814 183 104 181 500 194 282 191 066 187 860 70,47 58,28 39,99 37,12 39,15 40,52 
Баланс 235 298 314 168 453 810 523 392 488 033 463 613 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
К первой группе, абсолютно ликвидных, относятся те активы, которые можно моментально 

извлечь, а так же использовать для погашения срочных и текущих обязательств без потери их стои-
мости. Основываясь на балансе винзавода, к абсолютно ликвидным актива относятся только денеж-
ные средства. На начальном этапе деятельности предприятия, денежные средства находились в раз-
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мере 23 тыс. руб., однако во втором квартале происходит существенное увеличение размера денеж-
ных средств более чем на 6000%, такой не свойственный для многих предприятий скачек, связан с 
привлечение заёмных средств, с целью развития деятельности Винзавода (включая закупку оборудо-
вания, инвентаря, материалов и др.). На протяжении всего 2015 г. предприятие показывало значи-
тельные результаты, что привело к росту выручки от реализации, которая в 4 квартале показала свои 
наибольшие результаты за весь период функционирования предприятия, в связи, с чем размер денеж-
ных средств в 4 квартале 2015 г. увеличился практически на 1500%, по сравнению с 3 кварталов и 
составил 10 872 тыс. руб. Однако начиная с 2016 г. наблюдается тенденция к уменьшению размера 
абсолютно ликвидных активов, по состоянию на 2 квартал 2016 г. денежные средства предприятия 
снизились на 95% по отношению к предыдущему кварталу и составили 121 тыс. руб.  

Под быстрореализуемыми активами понимают те средства предприятия, которые моменталь-
но превратить в деньги нельзя – для этого нужно время, однако в отличие от других активов, времени 
требуется значительно меньше. На Винзаводе к таким активам относятся краткосрочная дебиторская 
задолженности и готовая продукция, товары. На протяжении всего 2015 года величина быстрореали-
зуемых активов увеличивалась ежеквартально и на конец года составила 282 587 тыс. руб. Такой рост 
обоснован ежеквартальным увеличение объемов производства, выпуска готовой продукции, при ана-
логичной тенденции к увеличению дебиторской задолженности, у предприятия увеличивается число 
контрагентов. Однако начиная с первого квартала 2016 г., величина рассматриваемых активов снизи-
лась на 9,73% по сравнению с предыдущим 4-м кварталом 2015 г. и составила 257 909, на уменьше-
ние быстрореализуемых активов повлияло снижение производства и реализации ГП, а так же сокра-
щение дебиторской задолженности. 

В группу медленно реализуемых активов входит долгосрочная дебиторская задолженность 
(более одного года), запасы предприятия на складах, налог на добавленную стоимость и другие акти-
вы предприятия, реализация которых требует достаточно большое количество времени. На Винзаводе 
в группу таких активов включаются: запасы, НДС и прочие оборотные активы. На протяжении всего 
2015 г. значение медленно реализуемых активов возрастало, наибольший результат составил 52 959 
тыс. руб. в 4 квартале 2015 г., за счет постепенного увеличения запасов и НДС, что в целом негативно 
влияет на деятельность предприятия. Начиная с 2016 г., данные активы постепенно снижаются, за 
счет распределения и использования запасов, что задает положительную динамику на 2016 г. 

К труднореализуемым активам на предприятии ГУП «АО «СВЗ» следует относить все внеобо-
ротные активы, числящиеся на его балансе, включая основные средства, финансовые вложения и про-
чее [1, c. 12]. Данная группа активов является одной из важнейших на предприятии, поскольку образует 
базу его имущественного комплекса. Анализируя совокупность труднореализуемых активов за весь 
период функционирования Винзавода, следует заметить, что в 1 квартале, на начальном этапе жизнен-
ного цикла предприятия, происходил процесс приобретения основных средств (оборудования, транс-
портных средств, инвентаря и прочее) на общую сумму 91 045 тыс. руб., во втором квартале происхо-
дит снижение величины основных средств и прочих внеоборотных активов, практически на 3%. 

Последующие 2 квартала 2015 г. величина труднореализуемых активов возрастала, в 4 квар-
тале к ней добивалась сумма финансовых вложений. Независимо от того, что финансовые вложения 
были неизменны и на протяжении первого полугодия 2016 г. числились на балансе предприятия в 
размере 100 тыс. руб., общая величина внеоборотных активов стала падать в среднем на 1%, в связи с 
постепенным уменьшение на балансе суммы основных средств.  

Рассматривая в целом группы активов, следует отметить, что на протяжении всего периода 
функционирования предприятия, наибольшую долю составляют быстро реализуемые активы (более 
50%), далее идут трудно реализуемые (более 30%). 

Переходя к группировке и анализу пассивов баланса, следует учитывать, что они группиру-
ются по степени срочности погашения. В связи с этим, к первой группе пассивов относятся наиболее 
срочные обязательства, важнейшее их условие – срок погашения не более 3-х месяцев. На анализиру-
емом предприятии к такой группе следует отнести только краткосрочную кредиторскую задолжен-
ность, которая на протяжении 3-х кварталов 2015 г. имела тенденцию к росту, наибольший размер 
краткосрочной задолженности составил 191 527 тыс. руб., увеличившись в 3-м квартале, по сравне-
нию с предыдущим на 167%. Рост кредиторской задолженности на начальном этапе деятельности 
предприятия оправдан, поскольку Винзаводу необходимо было закупать материалы, оборудование, 
инвентарь, но денежных средств, при минимальной выручке было недостаточно, что бы сразу рас-
считаться с контрагентами. Однако начиная с 4 квартала 2015 г., наблюдается уменьшение кредитор-
ской задолженности, которая во 2-м квартале составила 110 114 тыс. руб. Одна из существенных 
причин уменьшения наиболее срочных обязательств, связанна с расширение деятельности и произ-
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водства предприятия а, следовательно, максимизации его выручки. В процессе расширения произ-
водства и реализации, появления новых покупателей, в состав кредиторской задолженности Винзаво-
да так же включается задолженность перед покупателями по полученным авансам, предоплатам. 

К группе краткосрочных пассивов следует отнести те кредиты и займы, срок погашения кото-
рых варьируется от трёх до шести месяцев. К таким пассивам на ГУП «АО «СВЗ» относятся все 
краткосрочные заемные средства. В связи с уточным результатов деятельности на протяжении перво-
го полугодия 2016 г., предприятию во 2 квартале, пришлось снова увеличить количество краткосроч-
ных кредитов и займов в размере 149 600 тыс. руб., данная сумма в сравнении с предыдущим 1 квар-
талом, возросла на 13, 77%. 

К долгосрочным пассивам, которые числятся на балансе Винзавода, относятся долгосрочные 
займы, доходы будущих периодов, оценочные и прочие обязательства. Они занимают наименьшую 
долю в структуре пассивов предприятия, группируемых по степени срочности. 

Достаточно высокое значение имела данная группа пассивов в 1 квартале 2015 г., в размере 10 
035 тыс. руб., причиной этому служит тот факт, что предприятие на начальной стадии своего функ-
ционирования взяло долгосрочный кредит в банке, для дальнейшего расширения деятельности. В 4-м 
квартале 2015 г., замечет значительный скачек в группе долгосрочных пассивов на 2000%, что связа-
но с появлением в этот период новой статьи баланса «Доходы будущих периодов» со значительными 
суммами. В целом, присутствие группы долгосрочных пассивов, является нормальным условием 
функционирования любого предприятия и не означает присутствия негативной платёжеспособности.  

Постоянными пассивами на любом предприятии, в том числе на анализируемом, является его 
капитал, т.е.  задолженность компании перед её акционерами. Уставный капитал ГУП «АО «СВЗ» на 
протяжении анализируемых периодов, постоянен и составляет 20 200 тыс. руб. В основном, измене-
ния в динамики данной группы, связанно с такими ее составляющими, как величина добавочного ка-
питала и нераспределенной прибыли. Наибольшее значение данная группа пассивов приняла в 4 
квартале 2015 г. и составила 194 282 тыс. руб., причиной стала резкое увеличения размеров нерас-
пределенной прибыли, далее в связи с ее уменьшением, в первых двух кварталах 2016 г., наблюдает-
ся и спад в постоянных пассивах. 

В структуре пассивной части, наибольший удельный вес представляю постоянные пассивы, 
варьируясь от 70% до 37% поквартально, за ними идут наиболее срочные пассивы, с удельным весом, 
в среднем более 30%. 

На следующем этапом анализа ликвидности баланса, следует сопоставить итоги приведенных 
групп по активу и пассиву, учитывая временной фактор. Баланс предприятия считается абсолютно 
ликвидным, если соблюдается неравенство, представленное в табл. 2. С целью детального анализа 
выполнения каждого из 4-х неравенств, была использована логические функции ЛОЖЬ, ИСТИНА. 

Таблица 2  
Определение ликвидность баланса ГУП «АО «Севастопольский винодельческий завод»  

с применением логической функции 
Неравенство 1 кв 2015 2 кв 2015 3 кв 2015 4 кв 2015 1 кв 2016 2 кв 2016 

Л1>П1 ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ 
Л2>П2 ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА 
Л3>П3 ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА 
Л4<П4 ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА 

 
Из табл. 2 видно, что не выполняется только первое неравенство, где наиболее срочные обяза-

тельства превышают абсолютно ликвидные активы во всех анализируемых кварталах, т.е. срочные 
обязательства не покрываются абсолютно ликвидными активами предприятия, при этом, ежеквар-
тально положение ухудшается. 

Выполнение второго неравенства на Винзаводе, говорит о том, что предприятие может быть 
платежеспособно в недалеком будущем, с учетом своевременных расчетов. 

На анализируемом предприятии медленно реализуемые активы превышают долгосрочные 
пассивы, что говорит о соблюдении 3-го неравенства, при котором, в будущем при своевременном 
поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть платежеспособной на 
период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты состав-
ления баланса. Соотношение труднореализуемых активов и постоянных пассивов говорит о наличии 
у организации собственного оборотного капитала, что является необходимым условием финансовой 
устойчивости организации. 
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Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия кроме анализа 
ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидности, расчёт которых производился в 
табл. 3. Рассмотрим основные из них с точки зрения динамики за анализируемые периоды. 

Таблица 3 
Расчет показателей ликвидности на ГУП «Севастопольский винодельческий завод» 

Показатель 
Сумма, тыс.руб. Темпы роста, % 

1 кв 
2015 

2 кв 
2015 

3 кв 
2015 

4 кв 
2015 

1 кв 
2016 

2 кв 
2016 

2 кв 
2015 

3 кв 
2015 

4 кв 
2015 

1 кв 
2015 

2 кв 
2016 

1. Коэффициент 
текущей лик-
видности 2,425 1,718 1,032 1,053 1,054 1,058 70,82 60,07 102,03 100,11 100,41 
2. Коэффициент 
быстрой лик-
видности 1,567 0,789 0,448 0,519 0,465 0,460 50,35 56,73 115,85 89,73 98,84 
3. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 0,0004 0,0115 0,0024 0,0330 0,0073 0,0004 2969,79 21,17 1358,9 22,10 6,01 
4. Коэффициент 
обеспеченности 
СОС 1,257 0,718 0,032 0,053 0,054 0,058 57,09 4,41 166,15 102,28 107,96 
5. Чистый обо-
ротный капитал 84769 94045,0 8619,0 17308,0 15974,0 16013,0 110,94 9,16 200,81 92,29 100,24 

 
Первым рассчитан коэффициент текущей ликвидности, показывающий в какой степени теку-

щие активы покрывают текущие обязательства. Наибольшее значение коэффициента, превышающее 
нормативное, было замечено в 1 квартале 2015 г. и составило 2, 425. Однако, начиная со 2-го кварта-
ла 2015 г., данный показатель снизился на 29,18% и составил 1, 718, что является ниже нормативного. 
В последующих анализируемых периодах значение коэффициента текущей ликвидности так же не 
превысило нормативное, но оказалось больше коэффициента 1, что говорит о платежеспособности 
предприятия, но с наличием признаков риска в оплате обязательств. В 3 квартале предприятие при-
близилось к угрозе финансовой устойчивости, поскольку имело в обороте средства только для расче-
та по долгам. 

Коэффициент быстрой ликвидности, показывает какую часть текущих обязательств предпри-
ятие может погасить за счёт собственных денежных средств, финансовых вложений и краткосрочной 
дебиторской задолженности. На Винзаводе данный коэффициент только в первом полугодии 2015 г. 
имел нормативное значение, что свидетельствовало об удовлетворительном уровне ликвидности. В 3 
квартале значение показателя снижается приблизительно на 45% и составляет 0,448, что значительно 
меньше нормативного значения. Такое резкое падение коэффициента связано с уменьшением в 3 
квартале денежных средств в обращении предприятия, при достаточном увеличении дебиторской за-
долженности. В 4-м квартале 2015 г., по сравнению с предыдущим кварталом, значение коэффициен-
та выросло на 16%, в большей степени за счет увеличения размера денежных средств и дебиторской 
задолженности, темпы, роста которых превышали темпы роста краткосрочных обязательств. Начиная 
с 2016 г., коэффициент имеет тенденцию к снижению, что говорит о недостаточности ликвидных ак-
тивов для погашения в полной мере текущих обязательств. 

Наиболее жестким критерием платежеспособности на предприятии считается коэффициент 
абсолютной ликвидности, поскольку затрагивает при расчете только группу высоколиквидных акти-
вов, а соответственно, их возможность погасить часть текущих обязательств. Значение данного ко-
эффициента может быть достаточным. Если предприятие способно погасить 20% своих долгов де-
нежными средствами и текущими финансовыми вложениями. На ГУП «АО «СВЗ» наблюдается нега-
тивная тенденция в значениях коэффициента, поскольку за анализируемые 6 кварталов, максималь-
ное значение составило 0, 033 в 4 квартале 2015 г. или 3,3% своих долгов предприятие может пога-
сить за анализируемый период. Такое увеличение коэффициента абсолютной ликвидности более чем 
на 1200% в сравнении с 3 кварталом того же года, связано с максимальной суммой денежных 
средств, которая находилась в обороте предприятия на анализируемый период. 

Коэффициент обеспеченности СОС показывает достаточность у организации собственных 
средств для финансирования текущей деятельности. В первых двух кварталах 2015 г. показатель 
имел высокие результаты и значительно превышал нормативное значение 0,1. Такой результат был 
связан с тем, что за эти 2 периода, величина внеоборотных активов и краткосрочных обязательств 
была наиболее низкая. В связи со значительным увеличением размеров внеоборотных активов и обя-
зательств начиная с 3 квартала 2015 г., коэффициент обеспеченности СОС снизился на 95% и соста-
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вил 0, 032, что является ниже нормативного значения. Однако, начиная с конца 2015 г. и включая 2 
квартала 2016 г., наблюдается положительная динамика в значении данного показателя, что говорит о 
достаточном наличии СОС, по крайней мере для приобретения запасов.  

Результаты расчёта чистого оборотного капитала анализируемого предприятия показали, что 
текущие активы в рассматриваемых периодах превышали текущие обязательства, т.е. на Винзаводе 
имеется наличие оборотного капитала, свободного от текущих обязательств. Только первые два кварта-
ла 2015 г. показали максимальные значения свободного оборотного капитала, что, на наш взгляд, свя-
занно с начальным этапом функционирования предприятия, когда его задолженность была минималь-
на, но при этом оно располагало достаточно большим количеством оборотного капитала, который ещё 
не был задействован в процессе деятельности [4, c. 155]. 

Таким образом, изучив и проанализировав имущественный комплекс предприятия виноделия, 
на примере ГУП «Севастопольский винодельческий завод», можно выделить следующие рекомендации 
по улучшению платежеспособности предприятий исследуемой отрасли: 

1. увеличение значения абсолютно ликвидных активов, за счёт снижения себестоимости при 
неизменном качестве продукции, привлечения покупателей (в т.ч. за счет рекламы), выход на новые 
рынки и др.; 

2. увеличение прибыли от продаж за счет внедрения прогрессивных нормативов, энергосбере-
гающих технологий; 

3. уменьшение и оптимизация затрат внутри имущественного комплекса, путем внедрения си-
стемы контроля над ними [2, c. 69]; 

4. разработка механизма по снижению накопления дебиторской задолженности, путем изна-
чального структурирования срокам платежа; 

5. достижение оптимального объема производственных запасов, путем сокращения сроков их 
хранения; 

6. проверка платежеспособности дебиторов и кредиторов перед заключением договора, с це-
лью минимизации риска не платежей или не поступления материалов; 

7. проведение более гибкой ценой политики для повышения конкурентоспособности; 
8. обеспечение сбалансированности и оптимизации денежных потоков, путем ежедневного со-

ставления платежного календаря. 
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В настоящее время хозяйствующие субъекты лесного комплекса России находятся в ситуации 
высокой неопределенности. Это обусловлено тем, что с одной стороны экспортно-ориентированные 
лесопромышленные компании получают сверхдоходы в рублях вследствие девальвации националь-
ной валюты, с другой – падением цен на продукцию отрасли на мировых рынках, обострением внеш-
неэкономической ситуации, замедлением темпов роста крупнейшего потребителя отрасли – строи-
тельного рынка Китая.  

По прогнозным оценкам аналитиков внешняя и внутренняя конъюнктура в 2016 г. также бу-
дет неблагоприятной для лесопромышленного комплекса [6]. 

В этих условиях для хозяйствующих субъектов лесного сектора экономики очень остро встает 
вопрос сохранения конкурентоспособности посредством реализации проектов развития бизнеса. 

Модернизация и расширение бизнеса лесопромышленных компаний невозможна за счетинве-
стирования лишь собственных средств, а ограничение доступа к международным финансовым ресур-
сам и ужесточение требований кредиторов снижают возможности привлечения внешних инвесторов. 
Таким образом, для развития отрасли особую важность приобретают меры государственной под-
держки компаний. 

Основные меры государственной поддержки лесопромышленных предприятий на федераль-
ном уровне представлены в таблице 1. В общем государственное финансирование развития организа-
ций лесного сектора экономики в 2015 г. превысило 2780 млн руб. 

Кроме представленных в табл. 1 существует механизм поддержки проектов в форме государ-
ственно-частного партнерства, например, за счет средств Инвестиционного фонда РФ. 
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Таблица 1 
Основные меры государственной поддержки предприятий лесного сектора экономики 

Ключевые меры поддержки Нормативные акты Финансирование 
в 2015 г., млн руб. 

Субсидирование затрат на 
пополнение оборотных 
средств и (или) на финансиро-
вание текущей производ-
ственной деятельности 

Постановление Правительства РФ от 12 марта 2015 г. 
№214 «Об утверждении Правил предоставления в 2015 г. 
субсидий из федерального бюджета организациям про-
мышленности для возмещения части затрат, понесенных в 
2015 г. на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)", а также в международных 
финансовых организациях, созданных в соответствии с 
международными договорами, в которых участвует Рос-
сийская Федерация, на пополнение оборотных средств и 
(или) на финансирование текущей производственной дея-
тельности» 

462,5 

Субсидирование процентных 
ставок по кредитам 

В подпрограмме 11 «Лесопромышленный комплекс» Госу-
дарственной программы «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» рассматривается 
механизм предоставление субсидий на погашение процен-
тов по кредитам, полученным предприятиями отрасли:  
― на реализацию комплексных инвестиционных проектов 
(КИП) (постановление Правительства РФ от 03.01.2014 № 
3); 
― на создание новых высокотехнологичных перерабаты-
вающих производств по комплексной переработке древес-
ного сырья (постановлениеПравительства РФ от 13 августа 
2015 г. № 838); 
― на техническое перевооружение, реконструкцию и мо-
дернизацию (постановление Правительства РФ от 27 авгу-
ста 2015 г. № 892);  
― на формирование межсезонных запасов сырья, материа-
лов и топлива (постановление Правительства РФ от 19 ав-
густа 2015 г. № 861). 

 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 

264,4 
 
 
 

92,4 
 
 

388,3 
Понижающий коэффициент к 
ставке платы за единицу объ-
ема лесных ресурсов и за еди-
ницу площади земельного 
участка 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 
419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области 
освоения лесов». 

1500 

Возмещение отдельных затрат Постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г №41 
«Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий участникам промышленных кластеров 
на возмещение части затрат при реализации совместных 
проектов по производству промышленной продукции кла-
стера в целях импортозамещения» 

- 

 
Свердловская область в лесопромышленном комплексе РФ занимает 10-е место по заготовке 

древесины, 6-е место по производству пиломатериалов и 4-е место по производству фанер [8]. Леса 
занимают более 68% территории Свердловской области. Площадь лесного фонда области составляет 
15,2 млн га, из них 12,7 млн га покрыто лесом, в том числе 7,2 млн га представлено хвойными насаж-
дениями. Расчетная лесосека составляет 24,8 млн куб. м. В табл. 2 представлены показатели развития 
ЛПК Свердловской области в 2013–2015 гг. 

Таблица 2 
Основные показатели развития организаций лесного сектора экономики Свердловской области  

в 2013–2015 гг. 
Показатель 2013 2014 2015 Изменение 

2015/2013,% 
Количество отраслевых предприятий и организаций, ед. 3087 3045 2977 96,4 
Объем отгруженной продукции, млн руб. 18301,1 17577,0 21150,2 115,6 
Среднесписочная численность работников, чел 15441 14622 14449 93,6 
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Показатель 2013 2014 2015 Изменение 
2015/2013,% 

Размер номинальной начисленной средней заработной платы, руб. 15261 16191,8 18053,9 118,3 
Сальдо финансового результата до налогообложения по крупным и 
средним организациям, млн руб. –396,5 462,8 713,7 154,2* 

Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 387,7 284,4 210,3 54,2 
*-изменение 2015/2014, % 
 
За рассматриваемый период несколько сократилось количество отраслевых организаций. В ос-

новном прекратили свое существование организации по укрупнённому виду деятельности «целлюлоз-
но-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность», их количество уменьши-
лось на 97 единиц и составило 1634 единицы в 2015 г. при этом произошло сокращение численности 
работников на 992 человека. Очевидно, что сокращение произошло в основном за счет предприятий 
малого бизнеса. При этом произошло некоторое увеличение средней заработной платы. 

Объем отгруженной продукции увеличился на 15% в основном за счет изменения структуры 
производства основных видов продукции. Так, в 2015 г. по сравнению с 2013 г. произошло сокращение 
производства (в натуральных измерителях) бумаги и картона на 16%, древесностружечных плит на 
58,5%, пиломатериалов на 22,7%. Объем производства древесноволокнистых плит и фанеры увеличил-
ся на 9,5% и 8,5% соответственно. 

Значительное увеличение сальдированного финансового результата произошло за счет того, что 
существенно выросла прибыль организаций по укрупнённому виду деятельности «целлюлозно-
бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность» – 176,2 млн рублей (194,5% по 
отношению к 2014 г.). Это объясняется увеличением объемов продаж на внешние рынки сбыта, на ко-
торые ориентированы деревообрабатывающие предприятия, девальвацией рубля и ростом цен на внут-
реннем рынке.  

Практически двукратное сокращение инвестиций в основной капитал является негативным 
фактором и свидетельствует о сокращении инвестиционной привлекательности данного сектора эконо-
мики. Увеличение стоимости нового оборудования и ограничения доступа к капиталу, курс на повсе-
местное снижение затрат привели к пересмотру инвестиционной политики предприятий. 

Конкурентоспособность лесного сектора экономики Свердловской области обеспечивается за 
счет следующих преимуществ: 

• значительные объемы древесного сырья, достаточные для перспективного наращивания объ-
ёмов лесопользования и деревообработки. Так, объем заготовки древесины за 2015 г. составил 26,8% 
расчетной лесосеки (6,5 млн кубометров из 24,344 млн). 

• наличие центров переработки древесины, включая лиственную; 
• опыт проведения добровольной сертификации; 
• наличие Стратегии и государственной программы развития лесопромышленного комплекса 

Свердловской области. 
Вместе с тем развитию лесной промышленности в Свердловской области препятствуют следу-

ющие недостатки: 
• слабо развитая производственная и дорожно-транспортная инфраструктура, затрудняющая 

освоение новых участков лесного фонда;  
• неэффективное лесопользование (низкий уровень освоения расчетной лесосеки; устаревшие 

технологии лесопереработки с высокой долей отходов производства, не используемых в дальнейшей 
переработке); 

• низкий уровень инновационного потенциала, обусловленный, в том числе сложным финан-
совым положением в отрасли, отсутствием финансовых вложений в научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы; 

• низкая доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме производства; 
• недостаточная точность государственного учета лесов и значительные неиспользуемые лесо-

сырьевые ресурсы на землях лесного фонда. Время давности лесоустройства лесничеств составляет от 8 
до 20 лет. Данная проблема существенно затрудняет работу по привлечению инвестиций в лесопро-
мышленный комплекс, т. к. отсутствие точных данных о качестве и составе лесосырьевых ресурсов не 
позволяет потенциальному инвестору составить достоверное представление об объекте вложений.  

Программа развития лесного хозяйства Свердловской области предусматривает 4 сценария 
возможного развития отрасли: сценарий инерционного развития; сценарий умеренно-консервативного 
развития; сценарий целевого (базового) развития; сценарий инновационно-форсированного развития. 
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Сценарий инерционного развития предполагает закрепление негативных тенденций в лесопро-
мышленном комплексе, обусловленных ожидаемым ростом экспорта необработанной древесины, что 
может привести к переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт и сокращению инвестици-
онных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины. 

Без устранения сложившихся структурных ограничений темпы развития производства в отрас-
ли в долгосрочной перспективе ожидаются минимальными, преимущественно за счет модернизации и 
дозагрузки имеющихся производственных мощностей как по лесозаготовительному, так и 
по лесоперерабатывающему сегменту.  

Сценарий умеренно-консервативного развития предусматривает финансирование инвестицион-
ных проектов в отрасли, главным образом за счет собственных средств и привлеченных средств инве-
сторов. Данный сценарий является прогнозом развития отрасли, предполагающим ограниченную госу-
дарственную поддержку предприятий отрасли. 

Преимущественно в этом варианте будут реализовываться новые проекты в лесопильно-
деревообрабатывающей и плитной промышленности. Развитие целлюлозно-бумажной промышленно-
сти будет происходить путем модернизации, технического перевооружения и создания новых произ-
водств на действующих предприятиях. 

Сценарий целевого (базового) развития предполагает рост производства продукции лесопро-
мышленного комплекса в результате: 

• реализации перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации и 
нового строительства передовых предприятий лесопромышленного комплекса; 

• ускорения инвестиционных процессов, включая строительство новых деревообрабатываю-
щих и плитных предприятий; 

• возрастания инновационной активности, освоения производства новой высокотехнологич-
ной лесобумажной продукции, востребованной внутренним и внешним рынками (современные кон-
струкционные материалы из древесины, высокосортные виды бумаги и картона для полиграфии и упа-
ковки, биотопливо); 

• восстановления регионального лесного машиностроения и ремонтно-сервисной службы на 
базе инновационного развития; 

• формирования регионального лесного кластера. 
По данному сценарию комплексное решение вопросов повышения конкурентоспособности от-

расли лежит в плоскости поощрения становления крупных игроков мирового уровня в областном лесо-
промышленном комплексе. 

По данному сценарию предусматриваются существенные изменения в структуре лесопромыш-
ленного производства за счет приоритетного развития предприятий по производству бумаги и древес-
ных плит путем создания условий для развития горизонтальной интеграции крупных структур, вклю-
чающих лесопильно-деревообрабатывающие, фанерные, плитные производства.  

Данный вариант предусматривает повышение доли продукции с высокой добавленной стоимо-
стью (фанера, плиты ДВП и ДСП, товарная целлюлоза).  

В сценарии инновационно-форсированного развития лесопромышленного комплекса Свердлов-
ской области государственная политика будет направлена, с одной стороны, на интенсификацию про-
цессов импортозамещения, а с другой стороны, на рациональное вхождение в мировой рынок лесобу-
мажной продукции с закреплением своей позиции на традиционных рынках сбыта и освоении новых 
рынков сбыта главным образом за счет высокотехнологичной продукции.  

Эти основные направления деятельности лесопромышленного комплекса потребуют проведе-
ния последовательных мер в части стимулирования инновационной и инвестиционной активности. 

Развитие лесопромышленного комплекса по данному варианту будет определяться: 
• стимулированием инвестиционной и инновационной деятельности; 
• созданием условий для формирования лесопромышленного кластера; 
• выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государ-

ственных нужд Свердловской области в соответствии с приоритетными направлениями науки, техно-
логии и техники в области эффективной заготовки и переработки древесного сырья, созданием совре-
менных древесных материалов и конструкций, использованием низкосортной древесины, древесных 
отходов и макулатуры; 

• воссозданием непрерывной системы переподготовки кадров и повышением квалификации 
инженерно-технических работников лесного комплекса. 

Основные показатели развития отрасли по каждому из рассмотренных сценариев представлены 
в табл. 3. 
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Анализ сценариев развития лесопромышленного комплекса показал, что все перспективные ва-
рианты предусматривают государственную поддержку отрасли в форме реализации различных проек-
тов. 

Традиционно под проектным подходом к управлению понимается управление сферами дея-
тельности компании, где создание продукта или услуги реализуется как уникальный комплекс взаимо-
связанных мероприятий, имеющих общую цель и ограничения по срокам, бюджету и характеристикам 
результата. 

Современное управление проектами является зрелой профессиональной научно-практической 
сферой, имеющей [3, с. 5]: 

• сложившиеся и выверенные практикой концепции, теорию, методологию и развитые техно-
логии; 

• признанные международные и национальные стандарты и другие нормативно-методические 
документы; 

• развитый мир профессиональных публикаций, конференций и конгрессов; 
• богатый рынок профессиональных программных приложений; 
• развитый рынок профессиональных услуг; 
• современные системы образования, включая различные программы сертификации профес-

сионалов; 
• обширные области применения в современном обществе; 
• растущую популярность и значение. 

Таблица 3 
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса в Свердловской области  

до 2030 г. (в ценах 2014 г.) 
Целевые 

показатели 
2015 г. 
(факт) 

Сценарий 1 – 
инерционный 

Сценарий 2 – 
умеренно-

консервативный 

Сценарий 3 – целевой 
(базовый) 

Сценарий 4 – 
инновационно-
форсированный 

1 этап 
(2016-
2018 
гг.) 

2 этап 
(2019-
2024 
гг.) 

3 этап 
(2025-
2030 
гг.) 
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(2016-
2018 
гг.) 

2 этап 
(2019-
2024 
гг.) 

3 этап 
(2025-
2030 
гг.) 
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(2016-
2018 
гг.) 

2 этап 
(2019-
2024 
гг.) 

3 этап 
(2025-
2030 
гг.) 

1 этап 
(2016-
2018 
гг.) 

2 этап 
(2019-
2024 
гг.) 

3 этап 
(2025-
2030 
гг.) 

Объем от-
груженной 
продукции, 
млн руб. 21
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15
89

1 

16
40

8 

15
98

6 

16
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80

2 

25
40
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9 
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7 
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1 
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0 
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09

8 

Объем ин-
вестиций в 
основной 
капитал 
(накоплен-
ный за пе-
риод), млн 
руб. 
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На сегодняшний день использование методологии управления проектами доказало свою эффек-

тивность, в том числе и для государственных органов и является общепризнанной «лучшей практикой». 
Использование методологии проектного управления российскими органами власти было впер-

вые апробировано в период с 2005–2008 гг. посредством реализации приоритетных национальных про-
ектов (ПНП). На этом этапе инициаторам так и не удалось создать «действительно проектную» систему 
работы с «национальными приоритетами» [2]. 

В последующие периоды и вплоть до настоящего времени интерес к методологии управления 
проектами усиливается вместе с ростом количества проектов, увеличением их масштаба и сложности. 
Так, одной из ключевых мер по улучшению системы госуправления до 2018 г. Правительства РФ явля-
ется активное применение методов управления проектами в бюрократической среде [7]. 

На профессиональном уровне стимулирование и развитие использования методологии проект-
ного управления органами власти ведется Советом по внедрению проектного управления в федераль-
ных органах исполнительной власти и органах государственной власти субъектов РФ.  
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Анализ опыта управления приоритетными инвестиционными проектами позволил выделить ряд 
проблем, трансформирующих природу проектного управления в российском госаппарате и, соответ-
ственно, препятствующих повышению эффективности реализации проектов [5, с. 38–42]: 

1. Жесткая организационная структура органов власти, определяющая невозможность создания 
проектных команд. 

2. Отсутствие у госслужащих необходимого объема профессиональных навыков и знаний по 
проектному управлению, и недостаточно широкое распространение обучения сотрудников госаппарата 
методам управления проектами. 

3. Сложность оценивания результатов проектов, реализуемых органами власти вследствие не-
возможности установить точные параметры ожидаемого результата проекта на его старте. 

4. Оформление в виде проектов текущей деятельности органов власти. Поскольку определение 
проекта является весьма общим, то задачи госаппарата, заключающиеся в получении уникального ре-
зультата и реализующиеся в определяемых бюджетом временных и ресурсных ограничениях, могут 
пониматься как проекты. 

5. Сложная сочетаемость методов управления проектами с характерным для российских бюро-
кратических структур «управлением по поручениям». Проблема заключается в том, что в условиях 
необходимости исполнения резолюций к определенному сроку участникам проектной деятельности 
приходится переключаться с проведения проектных мероприятий на решение текущих задач. 

6. Недостаточно широкое использование госслужащими специализированных информацион-
ных систем по управлению проектами (ИСУП). Так, пользователями ИСУП в Минэкономразвития 
России являлись не более 40 человек, в системе содержалась информация не по 6 приоритетным про-
ектам [1]. 

7. Отсутствие основ нормативного правового регулирования управления проектами в органах 
власти в течение длительного времени. 

Последний недостаток является на наш взгляд наиболее существенным, поскольку использова-
ние специфической методологии проектного подхода делает процесс планирования и выполнения про-
ектов прозрачным, результаты предсказуемыми и повышает общую эффективность от реализации про-
ектов. 

Реализация приоритетных инвестиционных проектов является одной из основных мер повыше-
ния инвестиционной активности в лесном секторе экономики. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освое-
ния лесов» проекты, включенные в перечень, обладают следующими преференциями: 

• понижающий коэффициент 0,5 к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и за 
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности в течение срока окупа-
емости проекта; 

• возможность заключения договора аренды без проведения аукциона. 
В начале 2016 г. перечень приоритетных инвестиционных проектов содержал 121 проект, об-

щим объемом инвестиций 388,8 млрд руб., введен в эксплуатацию: 41 инвестпроект, общий объем ин-
вестиций по которым148,5 млрд руб., создано более 24 тыс. новых рабочих мест. 

Принятие решения о включении проекта в Перечень и контроль его реализации впоследствии в 
основном относится к компетенции органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Вместе с тем, имеет место повсеместное исключение проектов из Перечня (28 проектов к нача-
лу 2016 г.). Основная причина исключения - несоблюдение сроков финансирования и реализации про-
ектов [4, с. 89], что говорит о низкой эффективности управления данными проектами. Данный вывод 
подтверждается и внесением изменений в заявку о включении проекта реестр приоритетных (Поста-
новление Правительства РФ от 9 июня 2014 г. № 537). В числе изменений включение в заявку поквар-
тального графика реализации инвестиционного проекта с указанием объема инвестиций, вида и срока 
работ, что в большей степени соответствует управлению временными ресурсами проекта по методоло-
гии проектного подхода. 

Внедрение методологии проектного управления должно способствовать увеличению количе-
ства проектов, реализованных в запланированные сроки и без превышения плановых затрат. 

Частичному решению проблемы неподготовленности отечественной нормативной и правовой 
базы к внедрению проектного управления и повышению эффективности реализации приоритетных 
инвестиционных проектов будет способствовать вступление в силу Постановления Правительства РФ 
от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Феде-
рации» (вместе с «Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации»). Положение регламентирует основные стадии жизненного цикла управления проектом в 
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соответствии с международными стандартами проектного управления (PMBOK 5 и ICB 3.0)., а также 
функциональное структурирование проектной деятельности, включая специализированные постоян-
ные подразделения по управлению проектами (федеральный и ведомственный проектные офисы, ве-
домственный координационный отдел) и временные органы управления проектной деятельностью 
(руководитель проекта, куратор, проектный комитет и др.).  

Несмотря на то, что данное положение регламентирует управление приоритетными проекта-
ми по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, определяемыми 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам, и ведомственными проектами (программами), осуществляемые федеральными ор-
ганами исполнительной власти оно содержит рекомендации об организации проектной деятельности 
органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с ним. 

В настоящее время в Свердловской области реализуются и планируются к реализации, сле-
дующие приоритетные инвестиционные проекты на предприятиях лесного сектора экономики 
(см. табл. 4). 

Таблица 4 
Реализуемые и планируемые приоритетные инвестиционные проекты лесной  

промышленности Свердловской области 

Проект Организация 

Характеристики 

Инвестиции, 
млн руб. 

Расчетная 
лесосека 

тыс. куб. м 

Число 
рабочих 

мест 

Бюджетная эф-
фективность, 

млн руб. 
Реализуемые проекты 

Создание деревообрабатыва-
ющего предприятия в 
п. Восточном Серовского 
района Свердловской области ООО «Аргус СФК» 506 356,3 235 более 100 
Создание лесоперерабатыва-
ющего производства с соб-
ственным циклом лесозаго-
товки на территории Сверд-
ловской области ООО «Лесников» 335,8 158,1 н/д 711 
Создание высокотехнологич-
ного деревообрабатывающего 
производства с циклом заго-
товки древесины и дорожного 
строительства на территории 
Свердловской области ООО «Лестех» 390 287 306 1900 

Планируемые к внедрению 
Завод профильных деталей 
для строительства с циклом 
лесопиления и лесозаготовки 
на территории Свердловской 
области 

ООО «Уральская 
лесопромышленная 

компания» 394 - 178 141 до 2021 г. 
Открытие нового лесоперера-
батывающего производства в 
п. Лобва Новолялинского го-
родского округа 

ООО «Лесной Урал 
Лобва» 456 - 163 972 до 2027 г. 

 
В качестве перспективных проектов для внесения в перечень также могут рассматриваться: 
• ООО «ЛесИнвест» (формирование производственного комплекса по глубокой переработке 

низкосортной древесины со строительством завода по производству древесных плит» в Шалинском 
районе Свердловской области); 

• ООО «Тура-Лес» (ИП Козьменко) (строительство завода по производству лущенного шпона 
в Верхней Туре); 

• ООО «СибирьЭкоСтрой» (строительство завода по производству домостроительных ком-
плектов в городе Карпинск); 

• НАО «Свеза Верхняя Синячиха» (расширение имеющихся мощностей по производству фа-
неры в поселке Верхняя Синячиха); 
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• ООО «ЦБК-Инвест» (модернизация бумагоделательной машины Новолялинского ЦБК в го-
роде Новая Ляля). 

Учитывая перспективы реализации механизма государственной поддержки приоритетных ин-
вестиционных инвестиционных проектов освоения лесов в Свердловской области предлагается разра-
ботать Положение об организации проектной деятельности с учетом отраслевых и региональных осо-
бенностей. Данное положение может включать: 

• глоссарий основных понятий управления проектами со специфической отраслевой термино-
логией; 

• регламент действий по внесению проекта в перечень приоритетных; 
• шаблон и образец заполнения заявки на реализацию проекта;  
• регламент действий по контролю за реализацией проекта с шаблонами и образцами заполне-

ния соответствующих документов; 
• регламент действий по исключению проекта из перечня приоритетных; 
• ролевую структуру проектной деятельности (функционал и ответственность участников про-

екта). 
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Представлен зарубежный подход к определению теоретических аспектов кластерной полити-

ки. Особое внимание уделено изучению ее сущности, типов, ключевых агентов, участвующих в ее 
разработке и реализации, а также выделению инструментов, применяемых субъектами государствен-
ного и частного сектора для развития кластерных структур. Публикация подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ научного проекта №16–12–59011. 
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кластер, кластерная политика, кластерная инициатива, агенты, инструменты кластерной поли-

тики, государственно-частное партнерство. 
 
 
Начиная с 90-х гг. кластерная политика широко используется не только развитыми, но и разви-

вающимися странами и странами с переходной экономикой [14]. Сегодня кластерная политика приме-
няется на местном, региональном и национальном уровнях во всем мире. Ее реализация была поддер-
жана международными организациями, такими как Организация экономического развития и сотрудни-
чества (ОЭСР) и Всемирный банк. Современная политика опирается на успешный опыт различных ре-
гионов, которым удалось укрепить свое социально - экономическое положение путем развития кла-
стерных структур [13].  

Несмотря на повышенный интерес ученых и представителей власти к кластерному развитию 
территорий, на сегодняшний день нет комплексного определения категории «кластерная политика».  

Основоположник кластерного подхода М. Портер рассматривает кластерные структуры в каче-
стве объектов государственного регулирования с целью повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики [4]. Kiese M. [16], Hospers G.J. [12, c. 381–402], Solvell Ö. [20] разделяют точку зре-
ния М. Портера об определяющей роли государства в процессе кластерного развития. Andersson T. [5], 
Ketels С. [14], Benner M. [6;7] утверждают, что «кластерная политика отражает не только интересы гос-
ударства, но и интересы субъектов частного сектора, которые ориентированы на повышение эффектив-
ности функционирования кластера». Тем самым авторы делают акцент на важности совместной работы 
государственных органов и частных структур по развитию кластеров. 

Borrás S в своей работе: «Кластерные политики в Европе: государство, фирмы и институты» [8] 
выделила следующие подходы к определению «кластерной политики»:  

1. Креационистский подход. Подход к пониманию кластерной политики как «политики для 
создания новых кластеров» [22]. Ее цель заключается в решении проблем и вопросов, связанных с ди-
намикой конкретного кластера. В основу реализации политики положено развитие взаимодействия 
между государством, обществом и сектором экономики. 

2. Узкий подход. Andersson T представляет данный подход в своих работах, утверждая, что 
кластерная политика включает поддержку и развитие существующих кластеров органами государ-
ственной власти, а также создание ими благоприятнои� среды для формирования новых кластерных 
структур. В рамках данного подхода исключаются кластерные инициативы и косвенное участие госу-
дарства в кластерном развитии. 

3.  Подход «сверху – вниз». Подход, который рассматривает кластерную политику как «про-
граммы и инструкции, разработанные на национальном, региональном и кластерном уровне соответ-
ствующими органами государственной власти» [18]. 

4. Эволюционный подход. Кластерная политика рассматривается как «государственно-
частное взаимодействие на территории (...) когда разработчики политики пытаются обновить базу зна-
ний, компетенций, возможностей для обучения на конкретной территории в целях коммерциализации 
знаний для улучшения конкурентных позиций кластера в целом» [9]. 
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5. Сетевой подход. «Кластерная политика связана с современным подходом государственно-
частного партнерства и основана на более тесных взаимосвязях между частными и государственными 
структурами на территории в целях решения кластерных проблем коллективно». Такой подход стал 
популярным из-за признания высокой эффективности коллективных форм общественного взаимодей-
ствия с точки зрения внедрения и развития кластерных программ, таких как частно-государственные 
кластерные инициативы. 

6. Многоуровневое управление. Подход, предложенный Borras S., согласно которому кла-
стерная политика «представляет из себя публичное мероприятие (действие) и включает в себя серии 
государственных и полугосударственных публичных мероприятий (действий)». Кластерная политика в 
рамках данного подхода отвечает на следующие вопросы: 

• объект (что?) - Кластерная политика представляет собой совокупность прямых и косвенных 
инициатив, направленных на расширение возможностей кластера и его адаптивность к внешней среде; 

• предмет (кто?) - Политика не ограничивается деятельностью органов государственной власти. 
Она также включает в себя мероприятия, разработанные и осуществляемые полугосударственными и 
частными структурами.  

• инструменты (как?) - Специальные инструменты, используемые государственными и полуго-
сударственными субъектами для достижения целей кластера. 

Важную роль в разработке и реализации кластерной политики играют агенты. Согласно Benner 
М. [7], основными агентами кластерной политики на различных уровнях управления, наднациональ-
ном, национальном, региональном и местном являются следующие: 

1. Компании. Данная группа включает организации, которые играют активную роль в разви-
тии кластера, а не являются пассивными потребителями благ. К данной группе относятся международ-
ные, национальные, региональные и местные компании. 

2. Ассоциации. Агентами кластерной политики могут быть: 
• торговые ассоциации, которые работают в рамках конкретной отрасли; 
• бизнес-ассоциации, включающие компании различной специализации и работающие в раз-

личных отраслях; 
• образовательные ассоциации, состоящие из университетов и научно-исследовательских и 

учебных центров.  
Ассоциации, c одной стороны, являются агентами кластерной политики, c другой, их формиро-

вание может быть инструментом кластерной политики, реализующейся другими агентами. 
3. Правительственные агенты. Эта группа включает в себя правительственных агентов на 

всех политических уровнях, в том числе муниципальные власти. Независимые агентства, которые вы-
полняют общественные задачи, также являются частью этой группы. Правительственные агенты на ре-
гиональном и местном уровне часто могут оказать влияние на развитие кластера. Согласно Enright M. 
особенно на ранних стадиях, агенты, такие как региональные департаменты промышленности или му-
ниципальные ведомства по развитию бизнеса могут стать инициаторами продвижения кластера [10; 
c. 303–331], по крайней мере, пока институционализированная кластерная инициатива не сформируется 
для этой цели или пока другой агент, близкий к бизнесу (например, ассоциация или торговая палата) не 
возьмет инициативу на себя; 

4. Университеты, образовательные и учебные заведения и научно-исследовательские ин-
ституты. Научно-исследовательские институты в области кластерной политики играют важную роль в 
разработке и реализации кластерной стратегии. Исследовательские институты могут внести свой вклад 
в реализацию конкретных инструментов политики кластера, если они специализируются в области зна-
ний, имеющих значение для отраслей кластера или технологий, которые используют компании, входя-
щие в кластерную структуру; 

5. Кластерные инициативы. Эта группа включает формализованные сети или «институты для 
сотрудничества» [21]. Если эти институты формально закреплены в регионе, то они будут и в будущем 
инициаторами развития и продвижения новых кластеров. Кластерные инициативы могут финансиро-
ваться государством, частными компаниями (т.е. учредительными компаниями и другими негосудар-
ственными агентами) по отдельности или совместно.  

6. Другие агенты. К данной группе можно отнести профсоюзы, банки, венчурные компании, 
консалтинговые организации, которые могут участвовать в разработке и реализации кластерной поли-
тики. 

Важное место среди обсуждений вокруг кластерной политики зарубежом занимает понятие 
«кластерных инициатив». Впервые оно появилось в 2003 г. Его ввели в научный обиход шведские уче-
ные Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels C. [21], которые определили кластерные инициативы как «органи-
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зованные усилия кластерных фирм, государственных учреждений и/или научного сообщества по уве-
личению роста и конкурентоспособности кластеров в регионе». 

Кластерные инициативы включают в себя: 
• Кластерную компанию, у которой есть офис, веб-сайт, персонал и т.д. 
• Различные организации и фирмы (научные, частные, государственные). 
• Органы управления инициативами. 
• Финансирование инициатив на основе утвержденного бюджета. 
«Идейными вдохновителями» кластерных инициатив могут быть компании, университеты или 

государственные органы. При этом зарубежные исследования показывают, что успех кластерных ини-
циатив зависит от активного участия всех агентов, а не от того, какой из агентов инициировал усилия 
по созданию кластера [21].  

Кластерные инициативы являются важным элементом кластерной политики европейских стран. 
Именно они сыграли решающую роль в развитии кластерных структур в ряде европейских территорий.  

Sölvell Ö. выделил основные характеристики европейских кластерных инициатив: 
• в зависимости от специфики кластера, участники имеют свои собственные уникальные цели 

и узкую географическую ориентацию; 
• 32% европейских инициатив происходило от правительства; 27% от бизнеса; 35% исследо-

ванных кластерных инициатив от правительства и бизнеса сообща; 
• 54% исследованных инициатив финансируется государством; 18% промышленностью; 25% 

в равной степени государством и промышленностью, однако с течением времени, как правило, госу-
дарственное финансирование сокращается. 

Большинство кластерных инициатив имеют схожие задачи и мероприятия, реализуемые для 
укрепление сотрудничества между участниками кластера. К таким мероприятия Sölvell, Ö. и его колле-
ги относят [21]: 

• определение общей цели для участников кластера; 
• формирование долгосрочной стратегии повышения конкурентоспособности кластера, а не 

каждой организации в отдельности; 
• улучшение взаимодействия между участниками кластера и повышения степени доверия 

между ними; 
• наблюдение за поступающими ресурсами от государства и промышленности, а также за их 

сбалансированностью; 
• определение оптимального сочетания между малыми и крупными предприятиями среди 

участников кластера; 
• стимулирование взаимодействия государства, науки и бизнеса, то есть реализация концеп-

ции «тройной спирали». 
Несмотря на достаточную эффективность кластерных инициатив, опыт некоторых регионов по-

казывает, что их наличие не всегда является определяющим условием кластерного развития. Примером 
может послужить Силиконовая долина в США, становление которой определили инфраструктурная и 
институциональная составляющие среды кластера. 

Отличительной особенностью кластерной политики является новизна в подходе к использова-
нию уже существующих инструментов государственного регулирования, которые направлены не на 
повышение эффективности деятельности отдельных предприятий, а на развитие связей между хозяй-
ствующими субъектами.  

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что государство может использовать различные ин-
струменты для развития кластерных структур. В качестве классических инструментов стимулирования 
инновационных предприятий, работающих в кластерах в мировой практике используются следую-
щие [2]:  

• прямое финансирование в виде субсидий и займов (США, Франция и другие развитые стра-
ны);  

• предоставление государством ссуд, в том числе и безпроцентных (Швеция, Германия);  
• целевые дотации на исследования и разработки, использующиеся практически во всех разви-

тых странах;  
• создание центров внедрения инновации (Англия, Германия, Франция, Швейцария, Нидер-

ланды); 
• снижение государственных пошлин для индивидуальных предпринимателей, производящих 

инновационные и высокотехнологичные товары( Австрия, Германия, США); 
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• оказание помощи по получению патента 
• освобождение от уплаты пошлин (Нидерланды, Германия), 
• предоставление здании� или иных составляющих инфраструктуры; 
• организация выставочных мероприятий; 
• поддержка бизнес-инкубаторов и технопарков;  
• обеспечение передачи информации и транспортных связеи� с другими кластерами или ре-

гионами; 
• бесплатное ведение делопроизводства; 
• др. 
Стоит отметить, что список инструментов по развитию кластерных структур не является исчер-

пывающим. Выбор того или иного инструмента зависит от целей и задач государства, потребностей 
компаний, входящих в кластер, а также стадии развития кластерной структуры. 

Кластерные политики в разных странах имеют свои особенности. Анализ зарубежной литерату-
ры позволяет выделить ряд классификационных признаки и соответствующие им виды кластерной по-
литики [1]: 

1. По роли государства в процессе реализации кластерной политики. Исследованием дан-
ной проблематики занимался Enright М. Им было проанализировано 160 региональных кластеров. Ана-
лиз позволил выделить четыре типа кластернои� политики [11; c. 18]: 

• Каталитическая кластерная политика. Основной целью данной политики является разви-
тие связей между участниками кластера, например между частными компаниями и учебными заведени-
ями. При этом финансирование реализации проекта ограничено. Анализ показал, что каталитическая 
политика в мире проводится на национальном, региональном и локальном уровнях в отношении 20% 
кластерных структур;  

• Поддерживающая кластерная политика. Политика предполагает не только помощь в 
установлении связей между участниками кластера, как в рамках каталитической модели, но и реализа-
цию инструментов, стимулирующих развитие кластера, таких как развитие инфраструктуры, организа-
ция тренингов для персонала, обучение, инвестиции в маркетинг. Исследование выявило, что данная 
политика реализуется в отношении 40% кластеров;  

• Директивная кластерная политика. Политика предполагает, что государство реализует 
поддерживающую функцию, но при этом не внедряет программы по изменению специализации регио-
нов на основе кластерного развития. Такая политика реализуется в отношении 5% кластерных 
структур; 

• Интервенционистская кластерная политика. Политика предполагает, что наряду с дирек-
тивной функцией, государство берет на себя функцию по управлению кластером с целью изменения его 
специализации. Политика реализуется в отношении 2–3% кластеров. Анализ выявил тенденцию, что 
при движении по вертикали власти от национальных до местных правительств наблюдается усиление 
влияния государства на развитие кластерных структур, то есть чем ближе власти к кластеру, тем актив-
ней они реализуют кластерную политику. 

2. По происхождению. Выделяют два общих типа кластерной политики:  
• «Сверху-вниз» (top-down). Инициаторами проведения кластерной политики являются цен-

тральные или местные органы власти. Самые яркие примеры реализации такой политики представлены 
в Дании, Нидерландах и Финляндии.  

• «Снизу-вверх» (bottom-up). Инициаторами проведения кластерной политики выступают 
региональные власти или объединения предпринимателей, предлагающих программы развития кла-
стерных структур. Примерами успешного формирования кластерных структур в рамках кластерных 
инициатив являются Верхняя Австрия (Австрия), Каталония (Испания), Шотландия (Великобритания), 
Северная Рейн-Вестфалия (Германия).  

• Смешанная политика предполагает реализацию органами власти, предпринимательскими 
структурами и представителями научной среды совместных действий по развитию кластерных струк-
тур [18]. 

3. По формам реализации:  
• Отдельная политика с четко определенной стратегией и выделенным бюджетом. Дан-

ная политика нацелена на ряд промышленных секторов и различные аспекты развития кластеров;  
• Политика, ориентированная на отдельные аспекты развития кластеров. В основу поли-

тики может быть положено развитие взаимодействия между участниками кластера или формирование 
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благоприятных условий для развития кластерной структуры в целом или содействие в формировании и 
развитии внешнеэкономических связей кластера; 

• Политика, которая является элементом других стратегий экономического развития. В 
ряде стран поддержка развития кластеров является одним из направлений общей экономической поли-
тики развития территорий. В некоторых регионах кластерная политика является составной частью ин-
новационной стратегии.  

• Политика, которая ориентирована на конкретную отрасль.  
4. По комплексу реализуемых мероприятий. Государство может стимулировать развитие 

кластеров, реализуя различный комплекс мероприятий. Andersson Т. выделяет согласно данному при-
знаку следующие типы кластерной политики [5]: 

• «Брокерская политика». Данная политика предполагает создание площадки для взаимо-
действия между различными участниками кластера. К мероприятиям брокеркой политики относят: 
поддержание органами государственной власти создания сетей, создание кластерного бренда, реализа-
ция комплексса маркетинга, реализация мер по укреплению научно-производственных взаимосвязей 
между университетами и коммерческими структурами в рамках кластера, совершенствование законо-
дательства в области интеллектуальной собственности, инноваций и инвестиций, поддержка создания 
новых высокотехнологичных фирм, предоставление участникам кластера необходимой статистической 
информации [17]. «Брокерcкая политика» нацелена на проведение оценки эффективности кластерных 
структур. Например, для систематического сопоставления кластеров органы власти могут внедрять си-
стемы кластерных компетенций, анализ реализации которых позволит им разрабатывать соответству-
ющие директивы для дальнейшего развития кластера. Интересным инструментом на сегодняшний день 
выступает создание научных парков, которые позволяют объединить усилия представителей научной 
среды и предпринимателей для реализации общих научно-производственных целей. Местные и регио-
нальные власти играют очень важную роль в политики «брокера». От эффективности реализации ими 
политики на региональном и местном уровне зависит решение центральных властей о дальнейшей под-
держке развития кластерных структур в регионе. 

• Политика диверсификации спроса. Политика ориентирована на развитие инноваций и но-
вых технологий путем размещения государственных заказов. Системное и продолжительное использо-
вание госзакупок в инновационной сфере позволяет развивать и укреплять кластеры. На сегодняшний 
день государственные закупки как инструмент развития инновационной деятельности в кластерах реа-
лизуются во многих странах. 

• Образовательная политика. Политика предполагает совершенствование навыков и компе-
тенций персонала, которые необходимы для эффективной кластеризации. Она ориентирована на рост 
уровня квалификации региональной рабочей силы посредством организации центров по переподготов-
ке и дополнительному образованию сотрудников. Большое число как развитых, развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой создали программы такого рода. В рамках успешных программ, как 
правило, создаются службы связей с общественностью, цель которых информирование общественности 
о существующих программах развития персонала в регионе. В некоторых странах, таких как Финлян-
дия, Германия и Ирландия научно-исследовательские институты создали специализированные подраз-
деления, которые ориентированы на удовлетворение потребностей бизнеса в повышении квалификации 
кадров. 

• Политика стимулирования международных связей. Она заключается в устранении торго-
вых барьеров, защите прав интеллектуальной собственности, развитии транспортных и коммуникаци-
онных систем. Эти мероприятия c одной стороны, позволяют привлечь иностранные инвестиции, полу-
чить новые знания и приобрести технологии. С другой стороны, кластеры получают новые рынки сбы-
та своей продукции. Мероприятия по развитию связей включают: предоставление экспортных креди-
тов, проведение выставочных мероприятий, поддержку делигаций на международных выставках, по-
мощь в создании бренда кластера и др.  

• Политика создания благоприятных структурных условий. Данная политика нацелена на 
формирование предпосылок для инновационного развития кластерных структур, а именно, макроэко-
номической стабильности, на организацию продуктивного функционирования рынков товаров и фак-
торов производства, создание эффективной системы образования, формирование и/или развитие систе-
мы институтов, а также совершенствование инфраструктуры кластера.  

5. По степени вмешательства государства в процесс кластеризации:  
• Либеральная кластерная политика. В рамках либеральной политики формирование и раз-

витие кластеров инициируется не государством, а другими агентами, организациями, университетами, 
ассоциациями и регулируется самим рынком. Она характерна для США, Канады, Великобритания.  
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• Дирижистская кластерная политика подразумевает  развитие кластеров государством. 
Франция, Швеция, Финляндия, Япония, Корея, Сингапур  

Стоит отметить, что отсутствие государственного интереса в развитии кластеров ни в коей мере 
не снижает их эффективности Опыт многих стран показывает, что кластерные инициативы могут 
функционировать самостоятельно при высоком институциональном уровне развития рынка. Так, в 
Германии многие земли стали реализовывать свои кластерные программы в 80-е гг. XX в. без феде-
ральной поддержки [3];  

6. По этапам развития кластера в зарубежной практике кластерную политику исторически 
разделяют на два периода:  

• Кластерная политика первого поколения представляет собой комплекс мер, осуществля-
емых государством по идентификации кластера, определению поля деятельности формирующих кла-
стер фирм, созданию государственных органов его поддержки и осуществлению общей политики сти-
мулирования всех кластеров в стране. В данном периоде ведущую роль в исследованиях играют регио-
нальные экономисты и географы, которые с помощью средств пространственного моделирования 
должны выявить кластеры и определить их ключевые элементы. Первый этап кластерной политики в 
основном присущ государствам с высокой степенью развития традиционных производств, например, 
Испания, Португалия, Греция, Нидерланды и Италия.  

• Кластерная политика второго поколения. Данная политика базируется на знаниях о су-
ществующих в стране кластерах. Она подразумевает индивидуальный подход к проблемам развития 
каждой кластерной структуры в отдельности. Государство выступает в качестве менеджера, заказчика, 
инициатора производственного процесса, брокера, сводящего производителя и потребителя внутри 
кластера, а также инвестора для компаний кластера. Кластерная политика второго поколения характер-
ная для стран с высоким уровнем развития, таких как Великобритания, США, Швейцария, Финляндия, 
Австрия, Швеция. В этих странах кластерный подход реализуется как в традиционных отраслях эконо-
мики, так и в сфере услуг и новых технологий.  

7. По разнообразию действий, задач и последовательности их выполнения: 
• Политика, реализующаяся согласно очередности этапов. Данная политика свойственна 

странам с высокой степенью развития гражданского общества и особой ролью общественных органи-
заций в развитии национальной экономики, таким как, например, США и Италия. Как правило, процесс 
кластеризации начинается с поддержания государством кластерных инициатив.  

• Политика без четкого следования этапам реализации, а в зависимости от конкретной 
ситуации. В странах с низким уровнем развития экономики, а также институциональной среды про-
цессы кластеризации начинаются не с установления целей и задач, а с формирования связей между гос-
ударственными и частными секторами экономики, а также доведения до общественности идей о необ-
ходимости кластерного развития. Такой подход был реализован в Индии, Латвии и на Украине.  

В целом кластерная политика, не зависимо от типа может оказать большее влияние на развитие 
внешней среды географического региона [15]. Развитие кластеров создает и укрепляет конкурентные 
условия на рынке. Эти условия мотивируют компании быстро и эффективно адаптироваться к внешней 
среде, а также постоянно обучаться и создавать инновации. Кластерная политика может обеспечить 
дополнительный стимул для других национальных/региональных политик, ориентироваться на созда-
ние этих условий. 

Таким образом, несмотря на различие в подходах в разных странах, кластерная политика, рас-
сматривается как эффективный инструмент для укрепления региональной конкурентоспособности и 
развития инноваций. 
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Выбор инвестиционной модели обусловлен соотношением трансакционных и трансформаци-

онных издержек при получении прав собственности на ресурс. Это конвенциональное положение 
приводит к обозначению двух принципиальных моделей привлечения ресурсов – модели приобрете-
ния активов в собственность и использование ресурсов сети. Критический обзор методологических 
подходов позволил факторно обосновать порядок и алгоритм инвестирования в различные виды ре-
сурсов. Авторы аргументировано доказывают наличие обусловленности в принятии управленческого 
решения о выборе модели инвестирования через сравнительные характеристики свойств ресурсов, а 
также динамические и структурные параметры институционального окружения. Результаты анализа 
показывают, что в России используется промежуточная модель инвестирования в ресурсы. Такая мо-
дель основана на гибридной форме организации бизнеса с жесткими границами и преимущественно 
институциональными механизмами координации. Работа выполнена при поддержке Российского гу-
манитарногонаучного фонда (РГНФ), проект № 16–02–18009 
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Как отмечают Я.И. Кузьминов и А.А. Яковлев [5, с. 140], мировая тенденция структурных 
сдвигов будет связана с все большим перемещением из центра на периферию «тяжелых» отраслей с 
использованием, так называемых soft–технологий как в силу нарастающих отличий в стоимости ра-
бочей силы, так и по экологическим соображениям. Особенность таких технологий заключается в 
том, что они требуют, прежде всего, интеллектуальных ресурсов и базируются на человеческом ка-
питале. Соответственно страны, которые смогут создать условия для сохранения и развития челове-
ческого капитала, и будут являться «центром» новой мировой экономической системы. В то же время 
условия ведения бизнеса на развивающихся рынках существенно отличаются от ситуации на рынках 
развитых. Данный факт обусловливает различия в природе конкурентных преимуществ фирм и, как 
следствие, различие в их управленческих практиках. 

В критическом обзоре традиционных подходов в работе устанавливаются приоритеты в от-
ношении выбора инвестиционных моделей в ресурсных стратегиях фирм. Для реализации поставлен-
ной цели необходимо прояснить ряд моментов: (1) провести сравнительный анализ содержательного 
фундамента категории «ресурсы» в контексте современных теорий стратегического менеджмента; (2) 
выделить возможные инвестиционные модели привлечения ресурсов, охарактеризовать их преиму-
щества и недостатки; и (3) определить факторы, объясняющие выбор модели привлечения ресурсов 
российскими компаниями. 

При формировании ресурсной стратегии фирмы в первую очередь определяется необходи-
мость и способ инвестирования в активы. Выбор способа инвестирования осуществляется из следу-
ющих вариантов стратегий: ресурсы приобретать в собственность, развивать имеющиеся или созда-
вать новые внутри фирмы, заимствовать или привлекать иным способом на рынке [6]. Ресурсы в са-
мом общем смысле понимаются как все то, что обеспечивает функционирование компании. 

Согласно К. Хоферу и Д. Шенделу [20, р. 145], конкурентные преимущества фирмы могут 
обеспечивать шесть типов ресурсов, к которым они относили финансовые, физические, человеческие, 
технологические, организационные и репутационные. Р. Грант [3, р. 119] добавил к данной типоло-
гии нематериальные ресурсы. Позднее [18, с. 147] им было выделено три блока ресурсов: материаль-
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ные, нематериальные и человеческие. Ш. Хант [21] помимо общепринятого перечня обозначил седь-
мой тип ресурса – legal resources.  

Д. Коллис и С. Монтгомери [4, с. 37] разделяют ресурсы по типу эффективности на две кате-
гории: общественные товары – ресурсы, которые могут одновременно и бесконфликтно использо-
ваться в нескольких бизнесах (торговые марки, технологии, передовые методы управления); и част-
ные товары - ресурсы, которыми труднее управлять ввиду конкуренции между подразделениями 
(финансовые ресурсы). В основе классификации Дж. Тиммонса и С. Спинелли [24] лежит необходи-
мость ресурсов для создания бизнеса. Ими были определены четыре вида ресурсов, требуемых для 
организации фирмы: человеческие ресурсы (управленческая команда, а не работники как таковые!), 
финансовые ресурсы, активы (оборудование) и бизнес-план. Авторы выделяют лишь те ресурсы, ко-
торые может контролировать предприниматель, начиная свою деятельность. 

Изучив имеющиеся классификации ресурсов, мы остановились на типологии ресурсного 
портфеля Й. Рууса с соавторами как наиболее полной [9, pp. 24–25]. Авторы классифицируют все ре-
сурсы компании в разрезе двух блоков. В первый блок включены так называемые традиционные эко-
номические ресурсы. Они состоят из материальных (физических) и денежных. Во вторую группу от-
несены интеллектуальные ресурсы, включающие отношенческий, человеческий и организационный 
капиталы. Й. Рууса утверждает, что именно второй блок ресурсов способен обеспечить фирме конку-
рентные преимущества в долгосрочной перспективе. 

Экономические концепции, увязывающие формирование долгосрочных конкурентных пре-
имуществ фирмы с управлением ресурсами, вкладывают различный смысл в их содержание и крите-
рии отбора. Так, ключевая идея современной ресурсной концепции (RBV, resource-based view) состо-
ит в том, что источником устойчивых конкурентных преимуществ фирмы является неоднородность 
ресурсов, которая объясняется их специфической трансформацией внутри фирмы.  

Первую аналитическую схему оценки свойств ресурсов в рамках ресурсного подхода сформу-
лировал Дж. Барни, предложив четыре измеряющих параметра [12]: ценность (value – V), редкость 
(rarity – R), невозможность копирования (imitability – I) и незаменимость модели организации 
(organization – O). Исследование Дж. Барни дало мощный толчок по использованию данной аналити-
ческой конструкции в других работах – Р. Амит и П. Шумакер [11], Д. Коллис, где уточняются свой-
ства ресурсов.  

Согласно отношенческому подходу (relational view), основоположниками которого являются 
Дж. Х. Дайер и Х. Сингх [16], способность компании аккумулировать и собирать рыночные ресурсы, 
тем самым раздвигая границы рынка, и есть основной фактор долгосрочного успеха фирмы. Едини-
цей анализа здесь выступает межорганизационная сеть, в рамках которой предполагается использо-
вать коллективные активы нескольких фирм, расположенных (как правило, но не всегда) на разных 
стадиях цепочки создания ценности.  

В основе главного различия ресурсного и отношенческого подходов лежит выбор источника 
устойчивого конкурентного преимущества: за счет механизмов изоляции (принцип «никто не сможет 
этого повторить») или за счет способности «собирания» ресурсов, не принадлежащих компании. 
Свойство «причинной неоднозначности» актива для участников сети, в отличие от сторонников ре-
сурсного подхода, является фактором снижения инвестиционной привлекательности ресурса. Срав-
нительный терминологический анализ категории «ресурсы» через призму ресурсной и отношенче-
ской концепций позволяет выделить ряд существенных отличий (см. табл. 1). Синтез ресурсного и 
отношенческого подходов позволяет трактовать ресурсы как специфические относительно рынка ак-
тивы, контролируемые фирмой полностью или частично. Соответственно, обладая контролем над 
ресурсами, фирма может добиться конкурентных преимуществ, не приобретая их в собственность. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ категории «ресурсы» в разрезе ресурсной и отношенческой концепций 
Предмет срав-

нения Ресурсный подход Отношенческий подход 

Определение 
ресурса 

Основанные на факторах производства специ-
фические активы фирмы, которые трудно или 
невозможно имитировать [23, p. 516] и которые 
позволяют фирме реализовывать стратегии, спо-
собствующие повышению ее экономической и 
управленческой эффективности [12, р. 101; 13, p. 
55]. 

Способность компании аккумулировать 
и собирать рыночные ресурсы, тем са-
мым раздвигая границы самого рынка 
(увеличивать круг потребителей и других 
партнеров). 

Зона трансфор-
мации ресурса 

Фирма Сеть (гибрид) 
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Предмет срав-
нения Ресурсный подход Отношенческий подход 

Сроки исполь-
зования ресурса 

Среднесрочная и долгосрочная перспектива Краткосрочная и долгосрочная перспек-
тива 

Вид ренты от 
использования 
ресурса 

Квази-рента – способ получения экономических 
выгод путем захвата диспропорциональной доли 
других экономических рент свыше конкурент-
ного уровня: рикардианской (доходы от владе-
ния ограниченными ценными ресурсами), моно-
польной (доходы от рыночной власти) и пред-
принимательской (доходы от риска и иннова-
ций). 

Отношенческая рента - сверхприбыль, 
совместно извлекаемая в результате вза-
имоотношений обмена, которую нельзя 
получить любой из фирм изолировано 
друг от друга и которая может быть со-
здана только путем совместных идио-
синкразических усилий партнеров, спе-
циализированных относительно их аль-
янсов. [16, р. 662]. 

Уровень соб-
ственности ре-
сурса 

- владение 
- распоряжение 
- использование (все права полностью принад-
лежат фирме) 

- распоряжение (может быть ограничено) 
- использование (может быть ограниче-
но) 

Достижение 
конкурентного 
преимущества  

За счет неоднородности ресурсов За счет распространения ресурсов участ-
ников сети на всю сеть 

Важные свой-
ства ресурса 

- сложность имитации и воспроизводства ресур-
са 
- долговечность (способность ресурса не ухуд-
шать свою ценность со временем) 

- комплементарность (совмещение ре-
сурса с другими) 
- гибкость (применение ресурса для раз-
личных стратегий без существенного 
изменения его значимости и стоимости 
его использования) 

Рыночное пове-
дение  

Основано на конкуренции (за счет создания 
свойств уникальности и труднокопируемости 
ресурса) 

Основано на сотрудничестве (за счет 
совместного использования ресурса) 

 
Ресурсный и отношенческий подходы обозначают собой две укрупненные теоретические мо-

дели инвестирования в ресурсы. В основе главного различия этих моделей лежит выбор источника 
устойчивого конкурентного преимущества: за счет механизмов изоляции (принцип «никто не сможет 
этого повторить») или за счет способности «собирания» ресурсов, не принадлежащих компании. 
Свойство «причинной неоднозначности» актива для участников сети, в отличие от сторонников ре-
сурсного подхода, является фактором снижения инвестиционной привлекательности ресурса. Соот-
ветственно, в отличающихся институциональных условиях ценность того или иного ресурса для 
фирм тоже будет различной.  

Выбор той или иной ресурсной стратегии лежит в поле анализа стимулов и сравнения затрат и 
выгод, связанных с переходом прав собственности, и может быть объяснен с позиций теории инсти-
туциональных изменений. Классические работы в данной области (Demsetz, Anderson и Hill; North и 
Tomas) увязывают изменения институтов, регламентирующих собственность, с трансформацией 
условий внешней среды, что определяет изменения в относительных ценах ресурсов.  

Формализация выбора ресурсной стратегии может быть основана на модели, предложен-
ной [7]. В нашем конкретном случае синтез двух факторов - сравнительных свойств ресурса и инсти-
туциональных параметров рынка – приводит к разному соотношению трансформационных (Ctf) и 
трансакционных издержек (Cts) при инвестировании в ресурсы. Причем в процессе закрепления нор-
мы (в нашем случае - ресурсной модели) трансакционные и трансформационные издержки меняются 
в противоположных направлениях: уменьшение первых сопровождается увеличением вторых [7, 
с. 10]. 

Общая схема выбора ресурсной стратегии осуществляется следующим образом. Введем ис-
ходные условия. Пусть на рынке функционирует n фирм, каждая из которых может использовать два 
способа обмена ресурсами: с переходом прав собственности и без перехода прав собственности. По-
скольку наилучшей из возможных институциональных альтернатив будет та, где происходит мини-
мизация трансформационных и трансакционных издержек, то выбор ресурсной стратегии будет 
определяться моделью следующего типа: 

 
∑∑
≠≠

→+∗−++
jiji

XiXjCtfXjXiXjCtsXj min)()1()(*
                 (1),  
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где Сtf – трансформационные издержки, Сts – трансакционные издержки, Хj – доля трансакций, при-
ходящаяся на j-го агента в случае привлечения ресурсов в сети, (1-Хj) – доля j-го агента приобретения 
ресурсов, Хi – совокупный объем привлечения ресурсов в сети всеми агентами, 

∑∗
1

n
XiСts

 – издержки обмена единицы привлечения ресурсов в сети, 

∑∗
1

n
XiСtf

 – издержки единицы ресурса при переходе прав собственности. 
 
Безусловно, выбор модели будет зависеть от размера, жизненного цикла фирмы, ее отрасле-

вой принадлежности. Однако детализация факторов, обуславливающих специфику применения ре-
сурсов, показывает, что общемировой тенденцией становится все большее приращение у фирм спо-
собностей, направленных на коаптирование своих ресурсов в бизнес-цепочки. При этом сеть, в рам-
ках которой происходит использование ресурсов, может иметь мягкие и жесткие границы. В услови-
ях регулярного (частотного) использования высокоспецифичных ресурсов, фирмы могут попасть в 
ситуацию так называемой фундаментальной трансформации [10, pp. 117–121], когда происходит пе-
реход от конкурентной ситуации, которая существует до заключения контракта, к отношениям дву-
сторонней зависимости.  

Теоретически, в условиях неопределенности, фирмы могут выбрать только две из трех воз-
можных форм управления: рынок (в случае неспецифичной сделки) или фирму (в случае специфич-
ной сделки) [25]. Гибридная же форма управления (синтез рыночного и институционального меха-
низмов координации), при которой и возникает фундаментальная трансформация, не используется в 
связи со значительными рисками обеих сторон. Это означает, что в ситуации нестабильного институ-
ционального окружения фирмы не должны инвестировать в специфические активы и вступать в 
сложные сетевые отношения в силу возрастающих трансакционных издержек.  

В России, согласно многочисленным статистическим и эмпирическим данным [1; 8, с. 517–
538; 15], наблюдается использование модели, ориентированной на привлечение ресурсов в сети. Бо-
лее того, бизнес все больше использует крайний вариант такой модели – стратегию самообеспечения. 
Выбор такой ресурсной модели и инвестиционная привлекательность вложений в различные виды 
ресурсов определяются особенностями развития российской институциональной среды, основанной 
не на экстрактивных (extractive), а на инклюзивных (inclusive) институтах. Совокупность институци-
ональных факторов условно может быть разделена на динамические и структурные (рисунок 1). При 
этом динамические факторы определяют горизонт планирования при принятии инвестиционных ре-
шений, а структурные – качество взаимодействия и согласованность элементов институциональной 
среды. 

Анализ влияния исследуемых институциональных факторов позволяет утверждать, что рос-
сийский бизнес активно использует гибридные формы управления и инвестирует в создание сетей 
(отношенческий капитал). В условиях кризиса 2014–2016 гг. ряд ресурсов (например, финансовые, в 
ряде отраслей – физические и отношенческие) стал менее доступным для российского бизнеса. В 
этой ситуации сильноспецифичные ресурсы, которые генерирует фирма (человеческий и организаци-
онный капитал, в первую очередь), являются не только неисчерпаемым источником дохода, но и мо-
гут служить базой для приращения других групп активов [14]. Иначе говоря, модель, ориентирован-
ная на приращение собственных активов, в долгосрочном периоде является более перспективной для 
российского бизнеса. Такое несоответствие межу теоретическими предпосылками и российской ре-
альностью может быть объяснено целым рядом причин.  

В российской экономике часто остаточные права контроля над активами сосредоточены в ру-
ках одной группы инвесторов, то есть, несмотря на формально двусторонний характер взаимоотно-
шений, второй стороне принадлежит ограниченный набор прав контроля. Кроме того, российская 
экономика, реконструированная из советской экономической системы, имеет серьезное гибридное 
«наследие», когда большинство производителей были заблокированы в рамках двусторонних отно-
шений [1, c. 9]. Для того чтобы участники могли выбирать механизм управления, им должны быть 
доступны альтернативные механизмы координации. Однако многие российские отраслевые рынки 
по-прежнему не являются конкурентными. 
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Институциональные факторы выбора модели инвестирования в ресурсы в России 

 
Представление сети как системы отношений с поставщиками, работниками и потребителями, 

где издержки важны, но не так, как социальные и экологические эффекты [19, р. 127], в российской 
действительности ошибочно. Именно относительные выгоды, получаемые от участия в сети, являют-
ся первопричиной объединения фирм. Главным образом, создание сетей обусловлено спецификой 
налогового и антимонопольного законодательства, а не реальным разделением ресурсов между фир-
мами. Гибрид в России – не результат использования специфичности активов, а скорее – результат 
специфических целей собственников по их использованию. 

Таким образом, гибридная форма управления в российской экономике в действительности 
является внутрифирменной (основанной на институциональных механизмах координации). А сете-
вое доверие является одним из ключей к пониманию причин популярности гибридов в России. В от-
личие от классических теоретических представлений, основанных на схеме О. Уильямсона, сети в 
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российской институциональной среде могут служить своеобразным способом снижения уровня не-
определенности [22]. Главным условием сетевого доверия выступает замкнутость контактов [17], от-
сюда такое широкое использование гибридов с жесткими границами. Но наиболее значимую роль 
здесь играет уровень ресурсного дефицита на рынке и уровень ресурсной обеспеченности в сети [2, 
с. 138]. Чем больше такая обеспеченность и дефицит ресурсов вне сети, тем больше стимулов не от-
клоняться от контрактных обязательств, принятых участниками гибрида.  
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Selecting investment model is due to the ratio of the transaction and transformation costs in obtaining owner-

ship of a resource. Conventional This situation leads to the designation of the two principal sourcing models - asset ac-
quisition models in the ownership and use of network resources. A Critical Review of methodological approaches al-
lowed the quotient order to justify the investment and the algorithm to different kinds of resources. The authors con-
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Рассматривается организация розничной торговли как динамическая система, оценивается 

возможность развития этой системы путем разработки и реализации проекта расширения коммуни-
кационных каналов. Дается подробное описание процесса выбора из альтернативных решений, а 
также описываются цели, задачи и основные моменты планирования данного проекта. Итогом рабо-
ты служит оценка экономической эффективности проекта и вывод о его целесообразности. 

 

Ключевые слова: 
развитие, проект, коммуникации, розничная торговля, интернет-магазин.  
 
 
Как известно, любая организация является динамической системой, т.е. можно говорить об 

онтогенезе организации. 
Онтогенез – термин, введенный немецким биологом Э. Геккелем и характеризующий сово-

купность преобразований, претерпеваемых организмом от зарождения до конца жизни.  
Применительно к организации закон онтогенеза действует в течение всех периодов ее жизни, 

начиная с создания и роста, процветания, достижения максимума возможностей своего потенциала и 
до упадка и разрушения. Период расцвета и процветания организации связан с ее способностью удо-
влетворять потребности своих клиентов и общества, а, следовательно, с жизненным циклом продук-
ции и услуг, которые находят спрос. С падением спроса в обществе на производимые товары и услу-
ги начинается процесс отмирания данного предприятия. Таким образом, задача руководителей орга-
низаций сводится к следующему: сокращение периода становления организации, продление периода 
зрелости и эффективной деятельности и замедление наступления заключительного этапа ее жизнеде-
ятельности. 

В этой связи вопрос следования организации за тенденциями внешней среды встает особенно 
остро. Необходимо перекраивать деятельность организации под изменяющиеся условия и требования 
окружения. А современная тенденция развития общества – информатизация и глобализация. Именно 
поэтому необходимо развивать коммуникационную политику организации для продления периода 
эффективной деятельности. 

В статье рассмотрена возможность развития организации путем расширения коммуникацион-
ных каналов на примере ООО «Арена». 

Можно выделить три основные формы коммуникации: вербальная, невербальная и письмен-
ная. Для передачи сообщения используются средства коммуникации. Средство коммуникации – спо-
соб кодирования сообщения. Канал коммуникации – специальный маршрут или технология, исполь-
зуемая для передачи сообщения получателю. К основным средствам коммуникации относятся: беседа 
лицом к лицу, письмо, факс, электронная почта, афиша, брошюра, видео и т.д. [7]. 

Таким образом, основными средствами коммуникации организации розничной торговли, а 
данная статья затрагивает именно эту сферу, с потребителем являются: 

1. Консультация продавца. 
2. Аудио, видео и визуальная реклама. 
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3. Товарный чек. 
4. Опросы, анкетирование, фокус-группа 
5. Интернет – средства. 
Данные средства можно укрупненно представить в виде 3 групп: 
• персонал (продавцы) – продавец напрямую взаимодействует с потребителем, поэтому дан-

ная форма коммуникации очень важна, ведь именно продавец будет формировать «лицо» организа-
ции, ее имидж и желание покупателя обратиться к данному магазину снова;  

• маркетинг – в современных условиях почти невозможно представить существование ком-
мерческой организации без маркетинговой политики, только при помощи маркетинга можно грамот-
но информировать покупателя, создать потребность к покупке и изучить потребности покупателя, 
чтобы вовремя продать необходимый товар;  

• интернет – виртуальная реальность – мировая тенденция информатизации общества, кото-
рая стала неотъемлемой частью жизни почти каждого человека; при помощи сети Интернет люди не 
только поддерживают постоянное общение, но и создают свою виртуальную личность и жизнь, а 
также, конечно, совершают необходимые  покупки, не выходя из дома или не отрываясь от мобиль-
ного телефона. 

ООО «Арена», обладает сетью магазинов под названием «РОСТ», осуществляет коммерче-
скую деятельность по розничной продаже товаров по направлениям: рыбалка, отдых, спорт, туризм. 
Компания была создана в 2000 году тремя учредителями [6].  

Организация имеет 10 магазинов в Пермском крае, в следующих населенных пунктах: Пермь, 
Добрянка, Лысьва, п.Полазна, Соликамск, Березники, Очер, Нытва. Общая доля рынка в занимаемых 
городах  Пермского края составляет 4,4%. 

В рамках проведённого исследования организация была идентифицирована посредством мат-
риц БКГ и Мак-Кинси, SWOT и PEST анализов, которые позволили прийти к выводу, что внешняя 
среда создает отличную возможность для следующего толчка развития организации, которым необ-
ходимо воспользоваться, иначе возможности могут превратиться в угрозы. 

Несмотря на хорошие показатели на рынке, долгую историю присутствия в отрасли, компания 
претерпевает стадию стагнации, когда показатели компании почти не изменяются, а о самой компа-
нии, и её магазинах, известно ограниченному кругу лиц, что обеспечивает стабильность спроса, но не 
его рост. 

Основываясь на проведенных анализах, авторами была выявлена проблема: несоответствие 
формы коммуникации организации с потребителями требованиям и тенденциям внешней среды. 

Было предложено девять проектов для решения проблемы, которые представлены в виде де-
рева решений на рис. 1. 

 
Рис. 1. Дерево решений 

 
Краткая характеристика предложенных решений: 
1. Интернет-сайт «коротко и бюджетно» – основная информация о компании, её контакты и 

возможность скачать действующий прайс и каталог, ориентировочный бюджет 30 000 руб. 
2. Интернет-сайт «золотая середина» – наличие полного ассортимента, но без возможности 

вести торговлю через интернет, ориентировочный бюджет от 30 000 до 100 000 руб. 
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3. Интернет-магазин – сайт с полным ассортиментом и возможностью торговли через интер-
нет, ориентировочный бюджет от 100 000 руб. 

4. Программа стимулирования работы персонала – в ООО «Арена» оплата труда торгующего 
персонала складывается из оклада и процента от продаж. Но данная схема себя не оправдывает, у 
продавцов нет желания выкладывать сезонный товар, нет заинтересованности в росте дохода компа-
нии. Предлагается поставить в каждом магазине (отделе) счетчик посетителей, который будет счи-
тать, сколько человек посетили магазин в течение дня. При этом необходимо увязать премию про-
давцов к соотношению покупателей и посетителей в конкретный день. Это соотношение можно 
назвать коэффициентом обслуживания, который равен отношению покупок (количество чеков в день) 
к количеству посетителей магазина по счетчику. Покупка 10 счетчиков обойдется в 60 тыс. руб. 

5. «Культура продавца» – создание официального документа с нормами и правилами этикета 
продавца и последующее обучение этим нормам персонала, ориентировочный бюджет 17 000 руб. 

6. Экзамен на знание товаров – создание информационной базы для изучения товарной но-
менклатуры и создание, а также последующее периодическое проведение, экзаменационных меро-
приятий с последующими санкциями и поощрениями по их результатам, ориентировочный бюджет 
30 000 руб. 

7. Разработка маркетинговой стратегии и плана – проведение полного маркетингового иссле-
дования и создание на его основе официальных действующих документов о маркетинговой стратегии 
и маркетинговом плане, ориентировочный бюджет 40 000 руб. 

8. Расширение средств рекламы – повышение эффективности использования имеющихся 
средств рекламы, ориентировочный бюджет 50 000 руб. 

9. Использование новых каналов рекламы – поиск и использование новых средств рекламы, 
ориентировочный бюджет 60 000 руб. 

С целью определения оптимального решения из вышеперечисленных была построена матрица 
решений. При определении критериев и оценки важности были учтены пожелания Заказчика.  

Матрица решений отражена в табл. 1. 
Таблица 1 

Матрица решений 
Ранги 0,2 0,3 0,2 0,3  

Критерии Денежные  
затраты 

Увеличение  
потока клиентов 

Временные  
затраты 

Изменение  
в выручке Итого 

Интернет сайт «ко-
ротко и бюджетно» 4 1 5 1 2,4 
Интернет сайт «золо-
тая середина» 2 2 3 1 1,9 
Интернет-магазин 1 5 2 5 3,6 
Программа стимули-
рования персонала 2 3 2 4 2,9 
Культура продавца 5 1 2 2 2,3 
Экзамен на знание 
товаров 4 1 2 2 2,1 
Разработка маркетин-
говой стратегии и 
плана 3 4 1 3 2,9 
Расширение средств 
рекламы 3 3 3 3 3 
Использование новых 
каналов рекламы 2 3 3 3 2,8 
Ничего не делать 5 1 5 1 2,6 
 

В результате анализа матрицы решений наилучшим вариантом был признан вариант 3 – со-
здание интернет – магазина. 

44% россиян покупают товары через интернет, такие данные были получены на основании 
исследования, проведенного компанией MixResearch в мае-июне 2016 г. В основном, это молодые 
люди, а также представители средневозрастной группы. 

Онлайн-торговля демонстрирует впечатляющие показатели развития в самых различных сег-
ментах рынка. Интернет становится одним из основных механизмов осуществления торговой дея-
тельности, и 44% россиян используют онлайн-ресурсы в качестве удобной альтернативы существу-
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ющим розничным точкам. При этом, существует также немало граждан, предпочитающих более тра-
диционные формы осуществления покупок, так как пока не представляют возможности приобретения 
товара без его предварительного осмотра [8]. 

Цель проекта создания интернет – магазина была определена следующим образом: перейти за 
11 месяцев на новый уровень коммуникации с потребителем посредством создания интернет-
магазина, вследствие чего увеличить размер выручки ООО «Арена» на 5% за следующие 10 месяцев. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи (укрупненно): 
1. Создание необходимых условий для функционирования интернет-магазина. 
2. Обеспечение ресурсами исполнителя. 
3. Создание интернет-магазина. 
Ввиду специфичности вышеуказанных задач, для их реализации компания решила привлечь 

стороннюю организацию, которая и возьмёт на себя создание интернет-магазина. 
Для обеспечения работы проекта кроме этого необходимо внутри организации: 
1. Назначить ответственного по сбору текстовой информации об ассортименте компании и 

увязыванию ее с графическим материалом [4; 5]; 
2. Назначить ответственного по работе с фотографом, чтобы обеспечить последнего местом и 

материалом для фотосъемки [4; 5]. 
Для обеспечения функционирования интернет-магазина после его создания необходимо: 
1. Создать новое рабочее место или  расширить функции одного из работников для обеспече-

ния работы сайта и обновления его контента; 
2. Заключить договоры со службами доставки для расширения возможностей доставки по 

всему Пермскому краю; 
3. Заключить договоры с компаниями, предоставляющими хостинг и домен, для обеспечения 

последующего функционирования интернет - магазина. 
В интересах организации для снижения затрат был выбран вариант расширения функций од-

ного из работников предприятия. Данным работником был выбран заведующий складом. 
Для расширения сети доставок было принято решение оформить долгосрочные отношения с 

несколькими  автотранспортными компаниями. 
Рассчитанный объем бюджета составил 302 230 руб. Организация готова выделить 350 000 

рублей [2; 3], поэтому 47 770 руб. составит резервный фонд, который будет использоваться в случае 
возникновения рисков. Финансовое обеспечение проекта по наименованиям услуг представлено в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Финансовое обеспечение проекта по наименованиям услуг 

№ п/п Наименование Итого стоимость, руб. Исполнение, час 
1 Определение целей и позиционирование  1600 80 
2 Создание ТЗ  2000 40 
3 Прототип  21600 240 
4 Макет  31450 320 
5 Верстка  8400 120 
6 Программирование  35200 400 
7 Расположение в интернет: (общая сумма)  52880 304 
а) Хостинг  24000  
б) Домен  10000  
в) Работа «Митакс»  28880  
8 Наполнение информацией: (общая сумма)  69000 600 
  a. Менеджер  10000  
  b. Зав складом  7000  
  c. Работа Митакс  52000  
9 Тестирование  10800 120 

10 Обучение  11700 120 
11 Создание брошюр с МиГ  27600 72 

12 Оформление договоров с транспортными компани-
ями: 0 руб. 

– – 

13 Вознаграждение руководителю 30000  
Итого расходов:  302230 

 Резервный фонд: 47770 
 ИТОГО: 350000 
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Неиспользованная часть резервного фонда будет распределена между участниками проекта 
при запуске полного функционирования интернет-магазина.  

Обобщенно показатели эффективности проекта представлены в табл. 3. 
Таблица 3  

Экономическая эффективность проекта 
Показатели Значение 

1.Чистая приведенная стоимость (NPV) при ставке 0,29 %, руб.  468 901,45 
2.Индекс доходности (PI)  1,59 
3.Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 19,2 
4. Внутренняя норма доходности (IRR), % 8,25 

 
Анализ эффективности проекта дал следующие результаты: 
• чистая приведенная стоимость выше нуля; 
• индекс доходности  больше единицы; 
• срок окупаемости проекта - год и восемь месяцев; 
• IRR выше ставки дисконтирования. 
Все это свидетельствует об экономической эффективности и целесообразности проекта. Его 

реализация даст возможность организации выйти на новый уровень коммуникации с потребителем. 
Никогда не стоит забывать о современных тенденциях, о том, чем «дышит» общество в дан-

ный момент, именно такие моменты могут, либо дать толчок в развитии бизнеса, если поймать волну, 
либо его разрушение, погребение под волной изменений. 
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В настоящее время важным стратегическим направлением регионального развития признает-

ся инновационное [1–3; 4]. Смещение акцентов инновационного развития на региональный уровень 
является шагом на пути преодоления исторически сложившейся специализации регионов (в боль-
шинстве случаев – сырьевой), которая не способствует устойчивому региональному развитию и по-
вышению конкурентоспособности регионов [5]. Развитие региона на основе инноваций является важ-
нейшим фактором его конкурентоспособности [9]. 

Однако очевидно, что в современных реалиях российской промышленности, тезисы о перехо-
де к инновационной экономике звучат крайне футуристично. Речь в нашем случае необходимо вести 
о ресурсно-инновационном развитии, локомотивом которого могут выступить арктические проекты. 
Освоение значительных запасов углеводородов в циркумполярной зоне позволит активизировать 
процесс инновационного развития, как в самой Арктике, так и экономике в целом. В условиях санк-
ций западных стран относительно запрета на экспорт в Россию технологий, используемых для разра-
ботки трудноизвлекаемых запасов, российским нефтегазовым компаниям придется разрабатывать 
технологии самостоятельно или искать новых партнеров. Очевидно, что данные «вызовы» требуют 
активизации инновационных процессов в арктических регионах, переориентацию их на ресурсно-
инновационное развитие. 

Рассматривая опыт исследования инновационных процессов регионов России можно отме-
тить, что исследования в данном направлении в последнее время появились сравнительно недавно, 
что во многом было связано с отсутствием статистики инновационной деятельности по регионам. 
Анализ систем показателей в России показал, что в основе построения большинства индексов лежит 
западная методология, предполагающая оценку ресурсов инновационной деятельности (inputs), наря-
ду с ее результатами (outputs). Несмотря на значительное количество работ, можно сделать вывод о 
том, что разработанные на сегодняшний день индексы инновационного развития регионов РФ, не-
смотря на различия в используемых методиках, целевом назначении и сфере применения, остаются 
тесно взаимосвязанными между собой. При этом зависимости между данными индексами описыва-
ются преимущественно линейными моделями. Несмотря на этот факт, процесс формирования свод-
ных индексов носит незаконченный характер – появляются новые индексы, а старые совершенству-
ются. 

Преимущество использования комплексных показателей инновационного развития заключа-
ется в легкости их интерпретации и возможности сокращения большого массива статистических дан-
ных. При этом интегральные показатели должны использоваться с осторожностью, дополняя прочие 
способы представления информации. Особенно актуально это для России, в которой национальная 
система мониторинга инноваций находится в состоянии становления и пока характеризуется низкой 
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достоверностью статистики инновационной деятельности и отсутствием многих индикаторов в реги-
ональном разрезе. В качестве недостатков интегральной оценки инновационного развития регионов 
можно также назвать отсутствие должной верификации данных, громоздкость построения и слож-
ность интерпретации результатов. Для развития межрегионального взаимодействия, стимулирования 
способности региональных сообществ к диффузии и восприятию инноваций необходимо оценивать 
структуру региональной инновационной системы, строить модель ее развития. 

Анализ результатов оценки инновационного развития регионов позволяет констатировать вы-
сокую степень неравномерности регионального развития и существенную разбалансированность ре-
гиональных инновационных систем. Основной инновационной потенциал РФ сконцентрирован в не-
большом числе субъектов, которые представляют собой крупные региональные центры с развитой 
системой высшего образования и научно-исследовательской базой. Проблемой остальных регионов 
остается неразвитость большинства или всех компонентов инновационной сферы. Для моделирова-
ния инновационного развития регионов требуется оценка составляющих инновационной сферы реги-
она относительно других субъектов Федерации. Это позволит, во-первых, выявить слабые и сильные 
стороны, а во-вторых, обозначить приоритеты в области межрегионального сетевого взаимодействия 
в инновационной сфере.  

Для решения поставленной задачи в работе будет проведен кластерных анализ регионов Рос-
сии по уровню инновационного потенциала и результативности инновационной деятельности. Ана-
лиз инновационного развития Арктических регионов, включающий два блока показателей «научно-
исследовательский потенциал» и «инновационная деятельность», позволит не только оценить уро-
вень инновационности, но и качественно выделить имеющиеся дисбалансы развития инновационной 
сферы. Целью инновационного развития Арктических регионов на современном этапе является не 
столько характеристика инновационного поведения или наличие инновационной политики, сколько 
выявление внутренних противоречий, системных «перекосов». Особый интерес представляет анализ 
позиций Арктических регионов по укрупненным блокам, что позволит выделить «сильные» и «сла-
бые» стороны инновационного развития, а также позволит провести типологию изучаемой группы 
регионов для разработки практических рекомендаций по стимулированию инновационного развития, 
направленную на устранение «узких» мест и обеспечивающую непрерывность процессов инноваци-
онного цикла. 

Кластеризация российских регионов по уровню инновационного развития проводилась с по-
мощью аналитической платформы Deductor Academic 5.2 и включала два этапа. Так как в большей 
степени неравномерность регионального развития определяется спецификой каждого региона, харак-
теризующейся исторически сложившейся специализацией, особым географическим положением, а 
также инновационным потенциалом, то на первом этапе разделение регионов на группы осуществля-
лось согласно критерию «инновационный потенциал». Согласно исследованию И.В. Шляхто (2007), 
инновационный потенциал определяется как возможность создания новшеств, осуществления инно-
ваций, готовность воспринять нововведения для последующего эффективного использования на 
уровне, соответствующем мировому [8]. В условиях современной экономики именно величина инно-
вационного потенциала и эффективность его использования предопределяют потенциальные воз-
можности и горизонты роста региональной инновационной системы. Для кластеризации регионов по 
уровню инновационного потенциала нами предлагается набор показателей, представленных в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели инновационного развития регионов Российской Федерации по группе  

«инновационный потенциал»* 
Группа Показатель Обозначение 

Образователь-
ный потенциал 

Количество студентов образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования на 10 000 человек ЭАН, человек 

Var1 

Доля занятых с высшим профессиональным образованием в общей 
численности занятого населения региона, % 

Var2 

Уровень разви-
тия информаци-
онного общества 

Доля организаций, имеющих веб-сайт, в общем числе обследованных 
организаций, % 

Var3 

Доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети ин-
тернет, в общем числе обследованных организаций, % 

Var4 

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет с 
домашнего компьютера, в общем числе обследованных домашних хо-

зяйств, % 

Var5 

Финансирование 
НИОКР 

Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП, 
% 

Var6 
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Группа Показатель Обозначение 
Доля сектора высшего образования во внутренних затратах на исследо-

вания и разработки, % 
Var7 

Кадры науки Затраты организаций на обучение и подготовку персонала, связанные с 
инновациями в % к ВРП в тыс. руб. 

Var8 

Количество исследователей на 10 000 человек ЭАН, человек Var9 
 Доля исследователей с учеными степенями в общей численности ис-

следователей, чел. 
Var10 

Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численно-
сти исследователей, % 

Var11 

Затраты на тех-
нологические 

инновации 

Интенсивность затрат на технологические инновации, % Var12 
Удельный вес организаций, участвовавших в совместных проектах по 

выполнению исследований и разработок в числе организаций, осу-
ществляющих технологические инновации 

Var13 

Затраты организаций на приобретение машин, оборудования, связан-
ных с технологическими инновациями в % к ВРП 

Var14 

Специальные затраты, связанные c экологическими инновациями в % к 
внутренним затратам на НИОКР 

Var15 

Затраты организаций на приобретение новых технологий, % к ВРП Var16 
* Примечание: Показатели инновационного развития были сгруппированы на показатели инновационного по-
тенциала и показатели результативности инновационной деятельности на основе методологии НИУ ВШЭ и 
Ассоциации инновационных регионов России [6; 7]. 

 
Кластеризация согласно критерию «инновационный потенциал», основываясь на показателях, 

представленных в табл. 1, за 2013 г., позволила разделить регионы Российской Федерации на четыре 
кластера (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Кластеризация регионов РФ по уровню инновационного потенциала 

 
На рис. 1 представлены карты Кохонена, полученные в результате кластеризации регионов по 

уровню инновационного потенциала. В процессе применения самоорганизующихся карт многомер-
ное пространство входных факторов было представлено в двухмерном виде, в котором его достаточ-
но удобно анализировать. Регионы были классифицированы на 4 группы, для каждой из которых 
возможно определение конкретных характеристик, исходя из раскраски соответствующих показате-
лей. 

«Третий кластер» – регионы с высоким уровнем инновационного потенциала – охватываю-
щий 8 регионов (9,6%). Стоит отметить, что регионы: Новосибирская область и Томская область в 
процессе кластеризации отделились от основной массы регионов с высоким уровнем инновационного 
потенциала. «Третий кластер» по уровню инновационного потенциала по девяти показателям являет-
ся лидирующим среди всех остальных кластеров. В наибольшей степени «третий кластер» отстает от 
других по показателям: Var10; Var1 и Var9. Регионы, входящие в данный кластер, располагают до-
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статочно развитым инновационным потенциалом и возможностями для активизации его использова-
ния. Регионы кластера с высоким инновационным потенциалом могут служить полигоном для наибо-
лее эффективного вложения государственных инвестиционных ресурсов в развитие инновационного 
потенциала и других методов государственной поддержки инновационной деятельности. 

Средним по размеру является «первый кластер» – регионы со средним уровнем инновацион-
ного потенциала – охватывающий 20 регионов (24,1%). Стоит отметить, что регионы: Липецкая об-
ласть, Республика Марий-Эл и Хабаровский край в процессе кластеризации отделились от основной 
массы регионов со средним уровнем инновационного потенциала. «Первый кластер» по уровню ин-
новационного потенциала в наибольшей степени отстает от других по показателю Var6. Кластер со 
средним уровнем инновационного потенциала по показателям Var7; Var8 и Var16 является лидирую-
щим. Из числа арктических регионов в данный кластер входит Республика Карелия. Стоит отметить, 
что касательно данного региона существует неоднозначность нормативной базы: согласно Указу 
Президента РФ В.В. Путина от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации» Республика Карелия не относится к циркумполярным регионам страны, од-
нако, согласно «Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденный Президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым 18 сентября 2008 г., Республика Карелия входит в список арктических регионов 
страны. Исходя из профиля инновационного потенциала Республики, можно заключить: наиболее 
высокие значения имеет ряд показателей: Var3 (51%); Var4 (92,3%); Var7 (28,2%); Var10 (34,2 чел.); 
Var13 (50%). Таким образом, реализация инновационного потенциала регионов, входящих в «первый 
кластер» требует и значительно больших затрат финансовых ресурсов, и может быть осуществлена в 
более длительные сроки по сравнению с регионами, вошедшими в последующие два кластера, а так-
же требует разработки особых мер государственной поддержки инновационной деятельности. Особо-
го внимания в этой группе требуют регионы, в которых потенциал инновационного экономического 
роста формируется в отраслях машиностроительного комплекса, выпускающих конкурентоспособ-
ную продукцию для внутреннего потребления и экспорта. 

«Нулевой кластер» - регионы с низким инновационным потенциалом – содержит 47 объектов 
(56.7%) и по сравнению с остальными кластерами является самым многочисленным. Как можно за-
метить, «нулевой кластер» по уровню инновационного потенциала в наибольшей степени отстает от 
других по следующим показателям: Var2; Var9; Var10. Кластер с низким уровнем инновационного 
потенциала по показателям Var11 и Var14, а также Var15 является лидирующим. Из числа арктиче-
ских регионов в данный кластер входят: Архангельская область, Мурманская область, Красноярский 
край, Чукотский АО, Республика Коми, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО. Таким образом, доля 
арктических регионов, относящихся к регионам с низким инновационным потенциалом достигает 
значения 78%. 

Наибольший интерес для нас представляет Ямало-Ненецкий АО, так как регион является 
крупнейшим газодобывающим районом России и мира: автономный округ занимает первое место 
среди регионов России по добыче свободного газа и газового конденсата (82% общероссийского объ-
ема добычи) и газового конденсата (72% общероссийского объема добычи). На территории ЯНАО 
также добывается нефть, по добыче нефти регион среди субъектов РФ занимает третье место (4,6% 
общероссийского объема добычи за 2012 г.). Большинство показателей инновационного потенциала 
ЯНАО находятся на самом низком уровне, что является характерным для регионов, принадлежащих к 
кластеру с низким инновационным потенциалом. К данным показателям относятся: Var6 (0,006%); 
Var7 (0,003%); Var8 (0,0005%); Var9 (0,05 чел.); Var12 (0,1%); Var14 (0,0002%); Var15 (0,0000009%); 
Var16 (0,0006%). Значения лишь трех показателей: Var5; Var11 и Var13 находятся на уровне, харак-
терном для регионов с высоким инновационным потенциалом. 

Следует заключить, что «нулевой кластер» объединяет наиболее отсталые регионы России, не 
имеющие развитой промышленной и научной базы и практически не располагающие ресурсами для 
инновационного развития, поэтому в настоящее время реализация стратегии инновационного эконо-
мического роста в этих регионах практически бесперспективна и существует необходимость коопе-
рации регионов, входящих в данную группу, с регионами с высоким инновационным потенциалом. 

«Второй кластер» – регионы с плохим уровнем инновационного потенциала – включает 8 ре-
гионов (9,6%), в основном относящихся к республикам Северо-Кавказского федерального округа, а 
также Республику Саху (Якутия), являющуюся арктическим регионом с преимущественно добываю-
щей специализацией. Исходя из профиля инновационного потенциала Республики, а также в сравне-
нии с профилем инновационного потенциала ЯНАО и Республики Карелии, можно заключить: 
наиболее высокие значения имеет ряд показателей: Var1 (267 чел.); Var9 (1,45 чел.); Var12 (1,3%); 
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Var14 (0,004%). Все остальные показатели инновационного потенциала Республики Саха (Якутия) 
«проигрывают» значениям соответствующих показателей других исследованных арктических регио-
нов. «Второй кластер» по уровню инновационного потенциала по двенадцати показателям находится 
ниже уровня «синего» и «голубого» кластеров. По показателям Var1 и Var10 «второй кластер» имеет 
наивысшие значения среди остальных кластеров.  

На втором этапе кластеризация регионов Российской Федерации осуществлялось согласно 
критерию «результативность инновационной деятельности» по набору показателей, представленных 
в табл. 2, за 2013 г., позволила разделить регионы Российской Федерации на три кластера (см. рис. 2).  

Таблица 2 
Показатели инновационного развития регионов Российской Федерации по группе  

«результативность инновационной деятельности»* 
Результативность инновационной деятельности 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем объеме органи-
заций, % 

Var17 

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 
малых предприятий, % 

Var18 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг, % 

Var19 

Число используемых передовых производственных технологий на 100 000 ЭАН Var20 
Сальдо экспорта-импорта технологий по отношению к ВРП Var21 
Коэффициент изобретательской активности Var22 
Доля инновационных товаров, работ, услуг, в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг орга-
низаций промышленного производства 

Var23 

Доля  инновационных товаров, работ, услуг, новых для рынка сбыта организаций, в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 

Var24 

Число созданных передовых производственных технологий на 100 000 ЭАН Var25 
Число разработанных передовых производственных технологий новых для России в общем числе 
разработанных передовых производственных технологий 

Var26 

* Примечание: Показатели инновационного развития были сгруппированы на показатели инновационного по-
тенциала и показатели результативности инновационной деятельности на основе методологии НИУ ВШЭ и 
Ассоциации инновационных регионов России [10; 11]. 

 

 
Рис. 2. Кластеризация регионов РФ по результативности инновационной деятельности 

 
На рис. 2 представлены карты Кохонена, полученные после кластеризации регионов по уров-

ню результативности инновационной деятельности. Видно достаточно четкое разделение на 3 сег-
мента. 

«Третий кластер» – регионы с высокой результативностью инновационной деятельности - 
включает 21 регион (25,3%). «Третий кластер» по результативности инновационной деятельности по 
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семи показателям находится выше уровня «синего и голубого «кластеров». По показателям Var21 и 
Var23 кластер 1 имеет наименьшие значения среди остальных кластеров. 

Средним по размеру является «первый кластер» – регионы со средним уровнем результатив-
ности инновационной деятельности – охватывающий 29 регионов (34,9%). Стоит отметить, что Уль-
яновская область в процессе кластеризации отделились от основной массы регионов со средним 
уровнем результативности инновационной деятельности. «Первый кластер» по уровню результатив-
ности инновационной деятельности в наибольшей степени отстает от других по показателю Var17 и 
Var18. Кластер со средним уровнем результативности инновационной деятельности по Var23 являет-
ся лидирующим. По шести показателям «первый кластер» превышает значения «синего кластера». 
Кластер также включает 4 арктических региона: Ямало-Ненецкий АО, Архангельская область, Рес-
публика Карелия, Красноярский край. Пять показателей результативности инновационной деятельно-
сти ЯНАО находятся на самом низком уровне: Var18; Var19; Var22; Var23; Var24. Значения лишь 
двух показателей: Var20; Var26 находятся на уровне, характерном для регионов с высокой результа-
тивностью инновационной деятельности. 

«Нулевой кластер» – регионы с низкой результативностью инновационной деятельности – со-
держит 33 объектов (39,8%) и по сравнению с остальными кластерами является самым многочислен-
ным. Как можно заметить, «нулевой кластер» по результативности инновационной деятельности в 
наибольшей степени отстает от других по шести показателям. Кластер с низким уровнем результа-
тивности инновационной деятельности по показателю Var23 и Var21 является лидирующим. Из числа 
арктических регионов в данный кластер входят: Мурманская область, Чукотский АО, Республика 
Коми, Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия). 

Для анализа степени дифференциации позиций регионов по уровню инновационного развития 
построим матрицу «научно-исследовательский потенциал – результативность инновационной дея-
тельности» (см. табл. 3). Построение матрицы позволяет сопоставить уровень развития регионов по 
выделенным блокам, провести типологию регионов.            

Таблица 3  
Матрица региональных кластеров по уровню инновационного потенциала  

и результативности инновационной деятельности (только Арктические регионы) 
 Регионы с низкой резуль-

тативностью инновацион-
ной деятельности 

Регионы со средней ре-
зультативностью инно-

вационной деятельности 

Регионы с высокой ре-
зультативностью инно-

вационной деятельности 
Регионы с «нуле-
вым» инновацион-
ным потенциалом 

Республика Саха (Якутия)   

Регионы с низким 
инновационным по-
тенциалом 

Республика Коми 
Ненецкий авт. округ 
Мурманская область 

Чукотский автономный округ 

Архангельская область 
Ямало-Ненецкий авт. 

округ 
Красноярский край 

 

Регионы со средним 
инновационным по-
тенциалом 

 Республика Карелия 
 

 

Регионы с высоким 
инновационным по-
тенциалом 

   

 
Поученные результаты подтверждают значительную степень дифференциации и разбаланси-

рованность инновационного развития регионов России. Это связано, в основном, с фундаментальной 
неравномерностью распределения инновационной активности между регионами. Даже в лидирую-
щих экономиках мира, дифференциация регионов по уровню инновационного развития очень велика, 
вследствие чего, государственная политика, направленная на выравнивание инновационного ланд-
шафта между регионами, оказывается малоэффективной. Таким образом, современная инновацион-
ная политика должна выстраиваться с учетом неоднородности инновационного ландшафта, необхо-
димости дифференцированного подхода по целям и инструментам к различным регионам или груп-
пам регионов. Такая трансформация порождает новые требования к информационному обеспечению, 
предъявляя запрос на объективную оценку инновационного развития регионов.  

Анализ позиций Арктических регионов свидетельствует, что большинство регионов (Респуб-
лика Коми, Ненецкий АО, Мурманская область, Чукотский АО) в результате классификации были 
отнесены к группе «низкий инновационный потенциал – низкая результативность инновационной 
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деятельности». Следует заключить, данные регионы арктической зоны России являются старопро-
мышленными регионами и не имеют развитой научной базы и практически не располагают ресурса-
ми для инновационного развития, поэтому единственным направлением развития этой группы регио-
нов является их кооперация с регионами с высоким и средним инновационным потенциалом и высо-
кой результативностью инновационной деятельности. Данная группа регионов в отношении иннова-
ционного потенциала является лидирующей по показателю специальные затраты на экологические 
инновации, поэтому при разработке политики инновационного развития Республики Коми, Ненецко-
го АО, Мурманской области и Чукотского АО стоит оказать особое внимание стимулированию инве-
стиционной активности в экологические инновации крупных предприятий, работающих в циркумпо-
лярной зоне. 

В группу «низкий инновационный потенциал – средняя результативность инновационной де-
ятельности» вошли Архангельская область, Ямало-Ненецкий АО и Красноярский край. Следователь-
но, для регионов данного типа приоритетным направлением развития, согласно профилю их иннова-
ционного потенциала и результативности инновационной деятельности, является стимулирование 
развития науки и образования, а также активизация участия в межрегиональном сетевом взаимодей-
ствии в инновационной сфере. При разработке политики инновационного развития данных террито-
рий необходим повышенное внимание уделять мероприятиям по стимулированию инновационной 
активности предприятий, развитию инновационной инфраструктуры, а также формированию соот-
ветствующей институциональной среды. 

В целях развития инновационной инфраструктуры в целом нами предлагается обратить вни-
мание на формирование сетевых форм организации инновационной деятельности во всех сферах эко-
номики. Инновационная сеть позволила бы разделять инновационный процесс между отдельными 
экономическими субъектами, территориально размещенными в различных местах, при этом обеспе-
чивая единство этапов инновационного процесса через современные коммуникационные возможно-
сти. 

Для развития сетевых структур научно-исследовательской деятельности в России необходимо 
разработать на государственном уровне с учетом зарубежной практики ряд ценовых показателей и 
коэффициентов для оценки сложности заказов государственных корпораций на НИОКР малым инно-
вационным предприятием. В дальнейшем это может поспособствовать созданию более благоприят-
ных для малого бизнеса условий переговоров при заключении контрактов с корпорациями с преобла-
дающим государственным участием. 

Наиболее перспективной элементом инновационной структуры России отмечаются отрасле-
вые технологические платформы (ТП) «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» и «Техно-
логии добычи и использования углеводородов». В связи с этим для решения проблем функциониро-
вания отраслевых ТП, необходимо, прежде всего, изменение структуры участников платформ путем 
расширения состава участников, а именно: 

1. привлечение финансово-кредитных организаций и государственных институтов развития в 
состав участников ТП. В настоящий момент ни в одной из двух рассмотренных платформ не участ-
вуют организации данного профиля. Включение финансово-кредитных организаций позволит, во-
первых, привлечь специалистов инвестиционной сферы к разработке новейших методик отбора ин-
новационных проектов с учетом отраслевых особенностей на современном этапе; во-вторых, позво-
лит привлечь внимание более крупных инвесторов для реализации масштабных отраслевых проектов; 

2. создание международных партнерств на базе ТП за счет увеличения иностранных участни-
ков в структуре ТП. Данное положение особенно актуально ввиду превалирующего числа иностран-
ного оборудования и технологий, используемых российскими нефтегазовыми компаниями. Дальней-
шее развитие отраслевых ТП в данном направлении может привести к организации интернациональ-
ных платформ и расширению существующих российских, показавших свою эффективность, за счет 
включения партнеров из других стран; 

3. вовлечение в процесс формирования и функционирования платформ министерств и ве-
домств, отвечающих за стратегическое развитие соответствующих секторов экономики. В настоящее 
время в состав исследуемых ТП не входят государственные органы, что во многом объясняется до-
статочным преобладанием в составе организаций с государственным участием. Однако данное пред-
ложение важно ввиду того, что включение государственного органа в состав ТП позволило бы сокра-
тить бюрократическую цепочку по развитию законодательных инициатив со стороны платформ.  

Более того, необходим пересмотр участников действующих технологических платформ в от-
расли, и рекомендаций по изменению структуры участников в сторону увеличения доли иностранных 
и финансово-кредитных организаций в общей структуре платформ. Это позволит привлечь внимание 
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более крупных инвесторов для реализации масштабных отраслевых проектов и развить националь-
ные платформы в дальнейшем в интернациональные. Кроме того, важно привлечение государствен-
ных органов с целью максимально быстрого реагирования на законодательные инициативы, предла-
гаемые участниками отраслевых технологических платформ. 

Наихудшие позиции в типологии занимает Республика Саха, отнесенная к группе «нулевой 
потенциал – низкая результативность». Лучшие позиции в числе Арктических регионов занимает 
Республика Карелия – «средний уровень инновационного потенциала – средняя результативность 
инновационной деятельности». Данный регион отличается относительно сбалансированным развити-
ем двух составляющих, что дает возможность инновационной сфере развиваться более эффективно. 
Именно этот регион имеет возможность в рамках регионального взаимодействия стать опорным ре-
гионом, генерирующим инновации. 
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Формирование и развитие кластеров в экономике Крыма в настоящий момент имеет огромное 

и первостепенное значение. Что же представляет собой само понятие слова – «кластер»? Кластер это 
собранная на какой-то территории группа связанных между собой предприятий (организаций, корпо-
раций, компаний), производителей продукции и специализированных услуг, комплекса отраслей и 
прочих предприятий, которые взаимно дополняют друг друга и увеличивают конкурентные преиму-
щества отдельных организаций и кластера в целом. Современность создания кластеров предопреде-
лена общими закономерностями развития экономики на современном этапе, состоит в укреплении 
партнерства между экономикой, государством и наукой. Кластер можно представитькак модель, со-
гласно которой все производство продукции и услуг идет по единой цепи – начиная от их проектиро-
вания, начального производства и оканчивается продажей [1, с. 778]. 

Делая анализ экономического развития Крыма, как субъекта Российской Федерации можно 
выделить следующие моменты, а именно: 

1. Экономическое развитие Крыма должно интегрироваться с экономическим развитием ма-
териковой части Российской Федерации. 

2. Приоритетным развитием экономики необходимо выбрать развитие тех отраслей экономи-
ки, которые изначально присущи Крыму, 

3. Развивать конкурентоспособные отрасли, которые принесут экономике Крыма дополни-
тельные дивиденды при сравнении этих отраслей с материковой частью РФ. 

Одним из приоритетных направлений развития Крыма считается курортная отрасль, которая 
включает в себя целый спектр услуг: это и санатории, и дома отдыха, и частные пансионаты, и реаби-
литационные центры и экскурсионные бюро. Понятие туристического кластера включает в себя общ-
ность предприятий, которые объединены одной целью - целью развития туристических услуг в гра-
ницах определенной территории. Создание туристического кластера способствует формированию 
конкурентоспособного современного туристического комплекса. С его созданием появятся дополни-
тельные рабочие места, возрастут отчисления в бюджет Крыма, улучшится благосостояние жителей 
полуострова. Это придаст дополнительный вес формированию отрасли в условиях жесткой конку-
ренции на рынке туристических услуг.  

В настоящий момент с учетом специфики развития полуострова разработана правительством 
Крыма программа, социально – экономического развития на 2014–2020 г., которая предусматривает 
одно из стратегически важных направлений – эффективное развитие и функционирование рекреаци-
онно – туристического комплекса с возможностью формирования на его основе основной отрасли 
экономики Крыма.  Создание кластеров в туристическом бизнесе сделает Крымский регион престиж-
ным в сфере привлечения иностранного капитала, повысит инновационную привлекательность тер-
ритории для зарубежных инвесторов. А также позволит преобразовать налоговое законодательство 
для стимулирования инвестиционной деятельности, обновления инвестирования в кадровый потен-
циал и повысит интеллектуальный потенциал полуострова.  
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Инвестиционный климат- это система ориентиров и ценностей, привлекательных для инве-
стора. Основой инвестиционной привлекательности является эффективность вложений. Инвестиции 
в первую очередь направляются в те регионы, где они обеспечивают наибольшую отдачу для инве-
сторов. Поэтому оценку положительной составляющей инвестиционного климата целесообразно 
осуществлять на основе оценки потенциальной эффективности инвестиций. Оценку отрицательной 
составляющей инвестиционного климата следует проводить, по оценке инвестиционных рисков. Та-
ким образом, инвестиционный климат- это комплексная экономико-политическое явление, которое 
формируется под влиянием значительного количества факторов. Данные факторы поддаются адек-
ватной количественной оценке и сравнительному анализу, идентифицирующему инвестиционную 
привлекательность экономики, как государства, так и региона[2]. 

Экономическая обстановка определяется уровнем развития экономики и жизненным уровнем 
населения, которые накладывают отпечаток на цену и спрос на товары и услуги, в которые также 
включаются услуги туристического направления. К экономическим условиям имеет отношение инве-
стиционный климат на участке кластера, который способен гарантировать развитие основных эле-
ментов кластера. Так же являются значимыми при работе кластера качество и количество трудовых 
ресурсов. 

Для того чтобы все организации, входящие в состав кластера, могли плодотворно работать 
необходимо, наряду с благоприятной политической ситуацией в регионе, чтобы управленческая по-
литика полуострова была направлена на поддержку туристических предприятий, на развитие тури-
стической деятельности, на научные разработки и исследования в области важных направлений в его 
развитии. 

В настоящее время в развитии кластеров можно обозначить следующие направления – созда-
ние зональных кластеров, которые будут характеризовать каждый участок деятельности. Например, 
создание кластера в Черноморском районе будет специализироваться на экстремальных видах спорта 
и отдыха. Создание кластера в Евпатории и Саках – будет специализироваться на санаторно-
курортной деятельности. Создание кластера в г.Севастополе на туристической деятельности по исто-
рическим и памятным местам, местам героической славы Крыма. Создание кластера в Ялте-Алуште – 
будет характеризоваться развлекательно – познавательным туризмом с элементами активных видов 
отдыха. 

Необходимо считаться с тем фактом, что развитие кластеров потребует от правительства 
Крыма добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, в частности в формировании ин-
фраструктуры полуострова, а именно – прокладка дорог, подведение к объектам электроснабжения, 
газоснабжения и теплоснабжения.  А вот для строительства развлекательных парков, санаториев, до-
мов отдыха повышенной комфортности необходимо запланировать привлечение инвестиционных 
средств. В этой связи правительством Российской Федерации принят закон о «Свободно – экономи-
ческой зоне» в котором создан режим благоприятствованияпредприятиям, которые будут работать на 
благо Крыма. 

При создании туристического кластера нужно установить его географические границы с уче-
том климатических зон. Географические границы опираются на специфику туристических ресурсов, 
исторических событиях в развитии территории, включая рельеф местности и климатические условия.  
Развитие полуострова можно рассматривать с многих точек, это и промышленное развитие, и сель-
скохозяйственное, и создание зоны игрового бизнеса. Но первостепенное значение в процветании 
Крыма все – таки должно быть туристически – оздоровительным.  Крым имеет тысячелетнюю исто-
рию, имеет здравницы и природные богатства, направленные на то, чтобы человек оставался и стано-
вился здоровым. Вот поэтому, развивая данную тему так важно расставить правильные приоритеты. 

В результате проведенного исследования выявили основные аспекты развития инновацион-
ной деятельности в Республике Крым, определили приоритетные мероприятия для активизации ин-
новационного процесса в регионе, в частности касающиеся усовершенствования системы инноваци-
онного менеджмента в регионе, создания эффективной инновационно-инвестиционной стратегии, 
формирования инновационных структур в туристической отрасли, развития экономики региона на 
основе кластерной стратегии. Проведение данных мероприятий направлено на активизацию иннова-
ционного развития региона, повышение его конкурентоспособности, улучшению социально-
экономического положения и обеспечения устойчивого развития [3, с. 98]. 
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Выявлены положительные особенности влияния франчайзингового бизнеса для экономики 

страны. Описаны преимущества и риски для франчайзера и франчайзи. Выявлены специфические 
особенности к подходу российских предпринимателей к франчайзингу. Проведен анализ договоров 
франчайзинга, используемых российскими предпринимателями. Рассмотрены недостатки коммерче-
ской концессий и договора коммерческой концессии. Также, определено по какой системе работают 
иностранные компании в России. Даны рекомендации по разработке закона о франчайзинге и вклю-
чение в правительственную программу поддержки малого предпринимательства системы развития 
франчайзинга. Для развития франчайзинга в России даны рекомендации по улучшению законода-
тельной базы и создания программы поддержки малого предпринимательства системы развития 
франчайзинга. 

 

Ключевые слова: 
франшиза, франчайзи, франчайзер, коммерческая концессия, договор коммерческой концес-

сии, риск, сфера общественного питания, роялти, предприниматель. 
 
 
Франчайзинг очень распространен  за рубежом, и считается одним из эффективных видов ве-

дения бизнеса, особенно в сфере товаров и услуг. Франчайзинг как система зародился в ХХ в. в США 
и первоначально служил для изготовителей средством увеличения сбыта своей продукции. Позднее 
франчайзинг приняли независимые оптовые и розничные фирмы для сохранения конкурентоспособ-
ности с торговыми сетями цепного подчинения других фирм [8. с. 105]. 

Сегодня франчайзинговых компаний больше чем когда-либо, что говорит о хорошем росте 
развития данного сегмента рынка. Франчайзинг часто используется в пищевой, косметической и тек-
стильной промышленности.  По данным РАФ (российской ассоциации франчайзинга) распределение 
отраслей происходит следующим образом (см. рис. 1).  

Почти половина (45%) приходится на компании, представляющие розничную торговлю. Еще 
22%. –это предприятия питания. Компании, представляющие бытовое обслуживание, составляют 18 
%, структуры, занимающиеся обслуживанием бизнеса, – 9%. На производственные компании прихо-
дится 6 %. В России за последние годы франчайзинг получил широкое распространение.  

Чтобы стать франчайзи, необходимо внести три вида платежа. Первый – первоначальный пла-
теж или покупка франшизы. Он составляет 7–% от объема начальных инвестиций. Второй вид пла-
тежей  – ежемесячные (royalty) платы, которые обычно устанавливаются в процентах от объема про-
даж (в среднем 4–%). Третий вид платежей – в рекламный и маркетинговый бюджет (1,2% от объема 
продаж). В целом ежемесячные платежи франчайзи составляют около 12% с оборота (или 60% от 
прибыли) [2 с. 78]. 

 
Рис. 1. Члены РАФ по видам деятельности (2015 г.) 
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Для успешного существования своей деятельности франчайзер устанавливает стандарты ка-
чества, которые франчайзи должен соблюдать. Это необходимо для контроля над выполнением всех 
обязательств, положений, процедур и поддержания престижа фирмы на высоком уровне. Чтобы быть 
уверенным в соблюдении стандартов, франчайзер контролирует деятельность франчайзи, очень точ-
но описывая каким должно быть предприятие, какие технологии использовать и т.д. Так же необхо-
димо обучить франчайзи по разработанной схеме, в этих целях проводятся различные тренинги, как 
для менеджеров, так и для рабочих. 

Главной и очень важной особенностью франчайзингового бизнеса является снижение пред-
принимательских рисков. Франчайзинг имеет ряд положительных особенностей и для экономики 
страны в целом. Он полезен тем, что: повышает общую культуру предпринимательских отноше-
ний; дает возможность для создания новых рабочих мест; способствует внедрению новых техноло-
гий; стимулирует добросовестную конкуренцию; создает комплексную систему практического обу-
чения предпринимательству без создания специальных учебных структур и программ; привлекает 
инвестиции в российскую экономику; повышает прозрачность бизнеса и собираемость налогов. 
Франчайзинг способствует развитию регионов: увеличивает занятость населения; повышает уровень 
жизни и образованности населения; повышает потребительский спрос на качественные товары и 
услуги; стимулирует добросовестную конкуренцию; развивает экономические отношения между ре-
гионами и центром; происходит развитие региона в целом; увеличивает инвестицион-
ную привлекательность [11 с. 156]. 

Преимущества для франчайзера очевидны, ведь он является владельцем организованного им 
бизнеса, который получает хорошую стабильную прибыль от своих франчайзи, имеет возможность 
на глобальное расширение своей сети с подготовленной потребительской нишей и заслуженной ре-
путацией.  

Преимущества для франчайзи: Весь богатый опыт ведения бизнеса франчайзера переходит к 
франчайзи с целью развития и усиления значимости франшизы, что впоследствии приведет к получе-
нию максимальной прибыли. Став владельцем франчайзингового пакета франчайзи получает соб-
ственный бизнес, в котором обязательно помогут, если возникнут какие-нибудь проблемы, помогут 
предвидеть рискованные ситуации и найти пути к их минимизации. Только франчайзи, работающие в 
системе данной франшизы, имеют эксклюзивное право использовать товарный знак франчайзера. Это 
дает уникальную возможность к мгновенной узнаваемости даже на первоначальном этапе откры-
тия. Появление потенциальных клиентов не заставит себя ждать. Индивидуальному же предпринима-
телю придется хорошенько задуматься не только о продаваемом товаре или услуге, но и о сво-
ей репутации никому не известной фирмы. Франчайзи же покупает себе репутацию вместе с покуп-
кой франшизы. 

Однако утверждать, что франчайзинг-это идеальная без рисковая система ведения бизнеса, 
конечно же, нельзя. Можно сказать, что это бизнес, в котором риски сведены к минимуму. К недо-
статкам такого бизнеса для франчайзера является зависимость от репутации и успехов всей се-
ти. Если репутация будет подорвана со стороны головной компании или отдельного франчайзи по-
страдает весь бизнес, и все его владельцы. Иногда, установленный, чаще всего ежемесячный, платеж 
роялти франчайзи может задержать, или попытаться скрыть отчетность для начисления процента за 
предоставленную франшизу.  Так же рискует, продав свою франшизу раскрытием конфиденциальной 
информации. Обучившись и узнав все тонкости ведения бизнеса недобросовестный франчайзи может 
воспользоваться этим в своих корыстных целях.  Отказ от продолжения договора фран-
чайзи. Проработав какое-то время, обучившись, проникнувшись в суть самого ведения бизне-
са, франчайзи может захотеть открыть собственный похожий бизнес.  

Для франчайзи тоже существуют риски, например, невыполнение условий франчайзингового 
договора, отсутствие поддержки от франчайзера. Перед приобретением франшизы рекомендуется 
уточнить финансовое положении франчайзера. Может случиться так, что франчайзер объявит о банк-
ротстве, что может привести к продаже франшизы или ее аннуляции [7 с. 4]. 

Использование франчайзинговой системы ведения бизнеса сейчас можно уверенно назвать 
характерной чертой современного бизнеса в сфере общественного питания. В частности, в России 
40% сетевых компаний быстрого питания и 20% сетевых компаний ресторанного формата использу-
ют этот прием высшего бизнес-пилотажа как способ развития сети своих заведений [3 с. 24]. 

Что бы понять, к чему стремится рынок общественного питания в России, работающий по 
франшизе, необходимо обратить внимание на главные аспекты франчайзинга. Ведь, прежде всего, 
продажа франшизы – это особый бизнес, требующий исключительно профессиональный подход. 
Франчайзинг имеет только косвенную связь с основным бизнесом. Франчайзинг по сути своей 
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направлен на объединение и тесное сотрудничество предпринимателей, на развитие их взаимодей-
ствия в решении общих проблем [10]. Франчайзор и все его франчайзи традиционно выступают еди-
ным фронтом против натиска конкурентов, и их сотрудничество основано на позитивном уважитель-
ном отношении друг к другу. При выборе франчайзора франчайзи не гонится за дешевой франшизой, 
его средняя покупательная способность позволяет ему ориентироваться на известный бренд и четко 
стандартизированную франшизу. Это идеальная модель франчайзинга, которая живет в США и Ев-
ропе, и которой у нас добросовестно и порой себе в ущерб стремятся придерживаться только пред-
приниматели-нерезиденты и немногие крупные российские франчайзоры [1 с. 18]. 

Итак, что же такое российский франчайзинг в сфере общественного питания. Судя по опыту 
специалистов FRANSH (сеть консалтинговых агентств в сфере франчайзинга), стратегия роста в рас-
сматриваемой сфере, у российских предпринимателей очень своеобразный подход к франчайзингу 
[4 с. 1]. В современной России правильное представление о франчайзинге коренным образом искажа-
ется. Для нашего франчайзинга более адекватным является правило «каждый сам за себя». То есть, 
очевидно, что российская компания при открытии франшизного предприятия стремится даже не 
столько избежать инвестиций, сколько не хочет рисковать собственной шкурой и отправляет на 
«минное поле» неизведанных или сомнительных территорий своих франчайзи. 

Анализ договоров франчайзинга, используемых российскими рестораторами, тоже убеди-
тельно подтверждает вышесказанное. Практически любой договор о передаче франшизы предприя-
тий общепита, как правило, состоит из огромного количества жестких норм, направленных на пре-
вращение франчайзи не в партнера (горизонтальные отношения), а в зависимое лицо (вертикальные 
отношения). Причем подобное отношение к франчайзи в России, вполне оправдано, ведь у россий-
ских франчайзи еще не сложилась культура франчайзинга, очень часто франчайзи желают уйти от 
стандартов и проявить творчество, кроме того, частенько желают заработать в краткосрочной пер-
спективе, нанося вред франчайзору, не говоря уже о том, что франчайзи – это потенциальные конку-
ренты франчайзора. В итоге партнеры «строят высокие заборы и роют глубокие рвы» друг для друга. 
Очень актуальной для российского франчайзинга продолжает оставаться тема контроля над фран-
чайзи. 

Законодательная база тоже играет роль в общем деле, даже не определив, что такое фран-
чайзинг. Наиболее близким по содержанию к зарубежным аналогам франчайзинга является коммер-
ческая концессия и договор коммерческой концессии, регулируемый главой 54 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и рядом других нормативно-правовых актов. Именно благодаря изначальной 
приближенности коммерческой концессии к франчайзингу договор коммерческой концессии слепо 
выбирают иностранные франчайзоры, поскольку они считают его наиболее проработанным в данной 
области, а порой и единственным договором, позволяющим оформить франчайзинговые отношения в 
России. Чистейшую коммерческую концессию использует, к примеру, Американская компания 
«Сабвей» (Subway Russia Franchising Company, LLC). Данная договорная конструкция недоработана 
российским законодателем, в ней содержится множество пробелов и неудачных формулировок. Мы 
видим следующие наиболее характерные минусы договора коммерческой концессии:  

1. право пользователя в срочном договоре заключить договор на новый срок на тех же усло-
виях является одним из наиболее существенных минусов коммерческой концессии. Это значит, что, к 
примеру, нельзя при перезаключении договора на новый срок повышать роялти без согласия фран-
чайзи, хотя через пять лет после первого заключения договора брэнд и бизнес-система франшизера 
могут значительно подорожать – брэнд станет более известным, технологии – более проработанны-
ми. Нарушается сама идея срочного договора - по истечении срока договора при продлении договора 
пересматривать условия; 

2. слишком длительный срок регистрации в Роспатенте;  
3. субсидиарная (по общему правилу) либо солидарная (в случае, если пользователь является 

производителем товаров правообладателя) ответственность правообладателя по требованиям к каче-
ству товаров и услуг, реализуемых пользователем;  

4. возможность расторжения бессрочного договора без объяснения причин с уведомлением за 
6 месяцев, если больший срок не установлен в договоре;  

5. ничтожность всего договора полностью (включая нормы договора, не связанные с переда-
чей права пользования товарным знаком или правами обладателя патента) при отсутствии регистра-
ции в Роспатенте. 

Конечно, компания, которая единолично (только от имени себя) передает право пользования 
фирменным наименованием и/или коммерческим обозначением наряду с охраняемой коммерческой 
информацией, составляющей содержание франшизы, вынуждена использовать коммерческую кон-
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цессию. К примеру, один из ведущих региональных франчайзоров в сфере общественного питания 
компания «Рестостар», обладающая товарными знаки Sушка, СК Оливье, ресторан Титаник 2000, La 
Cucaracha, ресторан TUSSE и др., передает единым договором коммерческой концессии право ис-
пользования фирменного наименования, товарного знака, и предоставляет охраняемую коммерче-
скую информацию о методике ведения бизнеса под своей маркой [5 с. 21]. Аналогичную схему при-
меняет компания «Веста-Центр Интернейшнл», одна из крупнейших ассоциаций российского ресто-
ранного бизнеса, в которую входят сети кафе «Гин-но Таки» и «Якитория». Как правило, иностран-
ные компании работают в России по двухуровневой системе, предоставляя одному российскому 
предпринимателю по Генеральному договору коммерческой концессии «Мастер-франшизу», т.е. пе-
редавая исключительные права на продажу и «эксплуатацию» своих франшиз другим предпринима-
телям на территории РФ уже по договорам коммерческой субконцессии. По этому пути идут, к при-
меру, правообладатель товарного знака «Сбарро», который предоставил Мастер-франшизу россий-
ской компании «Бразерс и компания», или уже упомянутый «классик франчайзинга» компания 
«Сабвей», ведущая дела в России через «Subway Russia Franchising Company, LLC» [9]. 

Наиболее легким вариантом ухода от проблем коммерческой концессии пользуются компания 
«Ростикс Групп» (товарные знаки «Il PATIO», «Планета СУШИ»), компания «Yum! Brands» (товар-
ный знак «Ростикс-KFC»). Указанные франчайзоры выделяют из своего договора коммерческой кон-
цессии лицензионный договор, в том числе с тем, чтобы юридическая судьба этих договоров была 
независима, то есть действительность, и наличие регистрации одного из них не влияли на действи-
тельность другого. Компания ЗАО «Ланч» (сеть трактиров русской кухни «Ёлки-Палки») также 
оформляют свои взаимоотношения с партнером с помощью сочетания лицензионного договора и до-
говора коммерческой концессии [13, с. 4]. 

В целом, можно сказать, что, несмотря на указанные негативные моменты коммерческой кон-
цессии, наши рестораторы-франчайзоры не стараются избегать ее применения с помощью альтерна-
тивных договорных конструкций, когда речь идет о клонировании бизнеса. Однако российское зако-
нодательство позволяет обходить коммерческую концессию, в частности, с помощью лицензионного 
договора, консалтингового договора, договора на обучение сотрудников франчайзи и др. Лицензион-
ный договор, будучи классическим договором, применяемым при оформлении франчайзинговых от-
ношений, не обладает недостатками российского договора коммерческой концессии, за исключением, 
пожалуй, обязательной регистрации в Роспатенте под угрозой ничтожности, что сделано само по себе 
в интересах франчайзора. но трудности возникают из-за традиционной для России длительности са-
мой регистрации.  

В России по-прежнему хорошо продаются недорогие франшизы. Исходя из нашей практики, 
сейчас российские предприниматели готовы приобретать франшизы, но при условии, что общие за-
траты на открытие бизнеса не превысят $ 100–120 тыс. Для сравнения, франшиза «Ростик’с-KFC» 
стоит $40900 – паушальный взнос, плюс роялти в размере 6% от объема реализации и отчисления в 
маркетинговый фонд 5% от объема реализации. Для открытия предприятия быстрого обслуживаня 
«Ростик’с-KFC» в торговом центре необходимы инвестиции в размере от $250 тыс., для предприятия 
с отдельным залом площадью 250–300 кв.м. размер инвестиций на оборудование и подготовку к от-
крытию составит от $450 тыс. [6]. При заключении договора на покупку франшизы «IL Патио» ли-
цензиат оплачивает паушальный взнос в размере $40 тыс. После открытия предприятия лицензиат 
ежемесячно выплачивает лицензионное вознаграждение в размере 6% от выручки и от 2 до 4% на 
национальный маркетинг и рекламу. Стандартный ресторан «IL Патио» общей площадью 320–350 
кв.м. требует затрат из расчета $1500 на кв.м. Примерные инвестиции для открытия кафе «Baskin 
Robbins» составляют $20–60 тыс. в зависимости от площади помещения, необходимых работ по ре-
конструкции, строительству, оборудованию. Вступительный взнос партнера составляет $11 тыс. 
Франшизный бутербродный ресторан «SUBWAY» при размере паушального взноса за франшизу в 
$10000 и роялти 8% требует инвестиций от $108 тыс. на фуд-кортах до $251 тыс. для отдельно стоя-
щего здания ресторана. 

Российский бизнес «взрослеет», увеличивается «покупательная способность» российских 
франчайзи, в Россию проникают лучшие черты западной деловой культуры. Несмотря на то, что на 
сегодняшний день кризис в первую очередь отразился на финансовом положении, люди не хотят 
«снижать планку», при выборе продовольственных товаров они стали более внимательны к качеству 
и к цене[12]. Ускорение темпа жизни людей порождает моду и порой даже необходимость питания 
вне дома. Наблюдается явная тенденция к увеличению франчайзинговых точек рестораторов по от-
ношению к собственным: у предприятий уже Росинтера – 20% собственных по отношению к 80% 
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франчайзинговых точек, Сабвей как во всем мире, так и в России традиционно применяет исключи-
тельно франчайзинг (100% франшизных предприятий). 

Подводя итог анализа особенностей франчайзинга в России, можно еще раз высказать точку 
зрения, что для развития франчайзинга имеются достаточно широкие возможности. Но для реализа-
ции этих возможностей необходимо создать определенные условия. Во-первых, нужна законодатель-
ная инициатива по разработке закона о франчайзинге и внесения соответствующих изменений в свя-
занные с ним законы и нормативные акты. Во-вторых, необходимо включение в правительственную 
программу поддержки малого предпринимательства системы развития франчайзинга. В-третьих, 
очень важно создание системы налоговых льгот для франчайзи, особенно на начальном этапе разви-
тия франчайзинговой системы. Также, целесообразно предоставить возможность применения фран-
чайзи упрощенной системы бухгалтерского учета. Требуется создание сети учебно-
консультационных центров по франчайзингу, не только в центре, но и по всей России. 
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Представлена стратегия разработки и концепция реализации нового товара в деятельности 

предприятия с применением скрытого маркетинга. Выпуск новой продукции считается важной ча-
стью деятельности любой организации, но нередко данный процесс сопровождается рисками. Поэто-
му во избежание убытков фирмы прибегают к различным видам маркетинга, чтобы донести до по-
требителей информацию о своих новинках в лучшем виде. Одним из применяемых способов является 
скрытый маркетинг. 
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Одним из важнейших аспектов маркетинговой деятельности компании является разработка 

нового товара. В настоящее время существующая продукция теряет свою привлекательность и уни-
кальность для потребителей, поэтому организации, предприятия и фирмы осознают выгоду разработ-
ки новых товаров. Сроки жизни существующих товаров сокращаются, и соответственно, их прихо-
дится заменять новыми. Но необходимо заметить, что новинки могут потерпеть неудачу на рынке. 
Новаторство всегда связано с риском, который зачастую оправдывается материальными выгодами 
[1, с. 113]. 

Многочисленные исследования показывают, что только 10% всех новых товаров по-
настоящему являются оригинальными. Разработка таких товаров, организация их производства и ре-
ализация на рынок сопровождается большими затратами [2, с. 36]. Поэтому очень часто процесс со-
здания новой продукции заменяется совершенствованием уже существующей.  

На разработку новых изделий влияют следующие факторы: быстрые перемены вкусов потре-
бителей, технологический прогресс, постоянно растущая конкуренция. Потребитель постоянно ждет 
новинки и улучшенные товары. Поэтому каждое предприятие создает программу по разработке но-
вых товаров [3, с. 223].  

Организация может получить новинки следующими способами [4, с. 86]: 
• приобретая со стороны, т.е. совершая покупки фирм целиком, патентов и лицензий на про-

изводство чужого товара; 
• используя собственные усилия, т.е. создав исследовательский отдел. 
Успех продвижения новинки на рынке зависит от выбранной стратегии товарной политики.  
Понятие «новый товар» может относиться как к: 
• потребителю – впервые появился на рынке в результате инновационной политики; 
• производителю – впервые представлен на рынке фирмой, хотя его аналог уже представлен 

фирмой-конкуреном. 
По данным исследования, предлагаемая новая продукция на рынке товаров широкого потреб-

ления терпит неудачу в 40% случаев, на рынке товаров промышленного назначения – 20%, а на рын-
ке услуг – 18%. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что новые товары широкого по-
требления менее востребованы. 

Причины неудач новинок могут заключаться в следующем [5, с. 141]:  
• неправильное позиционирование товара на рынке – определение места и области примене-

ния нового товара среди других, вытеснение им старых; 
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• слишком высокая цена; 
• неудачная реклама, так как потребитель именно через нее узнает о новинках; 
• несоответствие действительности и ожидания – товар может выглядеть немного иначе, чем 

было заявлено продавцом. 
В любом случае, издержки производства оказываются намного выше предполагаемых. 
Перед фирмой всегда стоит выбор: 
• разрабатывать новые товары; 
• отказаться от этой идеи, так как шансы на успех не велики. 
Выбор частично зависит от готовности целенаправленно сориентировать предприятие на ра-

боту с новинками. 
Наиболее выгодной для предприятия считается реализация уже существующего товара в но-

вой упаковке или усовершенствованного товара, который способен удовлетворить новую потреб-
ность покупателя. 

В процессе реализации нового продукта используют различные способы рыночного исследо-
вания, которые можно представить в виде таблицы 1[6, с. 83]. 

Таблица 1 
Способы рыночного исследования 

Способ Характеристика  
Обзор намерений покупателя Опрос небольшого количества человек об их нуждах и потребностях 
Экономико-статистический ме-
тод 

Анализ динамики собственных продаж и продаж конкурентов за прошлые 
годы 

Рыночный тест Пробная продажа с целью получения оперативной информации 
 
Виды совершенствования продукции с целью совершенствования ее реализации в условиях 

скрытого маркетинга можно проиллюстрировать в соответствии с рисунком: 
Для того чтобы продажи новинки были успешны, фирмы часто используют один из наиболее 

эффективных видов рекламы – скрытый маркетинг. Скрытый маркетинг представляет собой раскрут-
ку товаров или услуг, передаваемая не из рекламного источника, и соответственно она не восприни-
мается как реклама в принципе, то есть услышанная информация будет восприниматься человеком 
как правда, а не как рекламная информацию. 

 
 

 
 
 
 
 

Виды совершенствование продукциис целью совершенствования ее реализации в условиях  
скрытого маркетинга 

 
Для использования скрытого маркетинга организации могут нанять как обычного человека, 

так и более известную личность – заслуженного ученого, чиновника, знаменитость. Но преподно-
ситься информацию о новинке буден не через рекламный ролик, а в виде обычного интервью. Глав-
ную роль здесь будет играть фактор доверия. 

Главное отличие скрытого маркетинга – покупателю не навязывается товар и соответственно 
не будет противодействия. Таким образом, скрытый маркетинг лишь предлагает товар как вариант, а 
в соответствии с этим у покупателя меняется мотивация покупки того или иного товара. 

В России скрытый маркетинг впервые применил Николай Шустов – коньячный производи-
тель, для популяризации своего товара еще в XIX в.  

Для этого он нанимал студентов, задачей которых было посещение московских питейных за-
ведений, где они требовали Шустовский коньяк. Если же напиток отсутствовал, то молодые люди 
устраивали скандал и драку. В итоге, реклама о коньяке очень быстро распространилась. 

Не так давно скрытый маркетинг применила и компания SonyEricsson для того, чтобы разре-
кламировать свои новые телефоны с хорошей камерой. Организация наняла 60 актеров, которые 
должны были работать в 10 крупнейших городах США. Задача актеров заключалась в следующем – 
они ходили по городу и временами просили прохожих сфотографировать их на мобильный телефон. 
Во время фотосъемки актеры рассказывали, насколько они довольны своей покупкой. Эти слова вос-

Виды совершенствования продукции 

Улучшение каче-
ственных показа-

телей 

Повышение техни-
ко-экономических 
и эксплуатацион-

ных свойств 

Создание больших 
условий для по-

требителей  

Изменение внеш-
него вида 
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принимались людьми как личный опыт. А дальше срабатывает человеческая психология – при по-
купке нового телефона люди моментально вспоминают случай с фотографией и на подсознательном 
уровне отдают предпочтение бренду SonyEricsson. 

Однако, несмотря на все преимущества скрытого маркетинга, существуют и определенные 
риски:  

• скрытая реклама официально запрещена во многих странах мира;  
• после проведения рекламной кампании потребители могут отнестись к новому товару 

негативно (предприятия не соблюдают осторожность, используя какие-то аргументы только как мар-
кетинговый ход).  

Исправить результаты плохо скрытого маркетинга намного сложнее, чем последствия плохой 
рекламы. 

Еще одним негативным фактором скрытого маркетинга является то, что его результаты весь-
ма проблематично предсказать – неизвестно какая идея воспримется положительно, а какая – отрица-
тельно. 

Таким образом, можно сказать, что скрытый маркетинг одновременно и эффективное и в то 
же время очень опасное средство воздействия на потребителей. Конечно, полностью от него отка-
заться нельзя, но использовать его нужно в небольших масштабах и очень осторожно. 

В заключение можно отметить, что для фирмы важно разрабатывать новые товары. Регуляр-
ный выпуск новинок – является основным показателем эффективности и конкурентоспособности 
компании. Исследование и принятие обоснованных решений на всех стадиях создания новинок, 
обеспечение качественной организационной структуры для работы с идеями по совершенствованию 
товаров – основа успешной новаторской деятельности. Но, даже, соблюдая названные требования, 
продвижение товара на рынке не будет благополучным, если не подобрать подходящую маркетинго-
вую стратегию.  

Одновременно организациям целесообразно проводить работу по созданию новых товаров, 
которые наиболее успешно реализуются на рынке, могут быть конкурентными на потребительском 
рынке и создавать достаточно высокий имидж предприятия с целью развития ее в условиях устойчи-
вого роста.  

Как правило, существующие товары имеют ограниченную продолжительность жизни и долж-
ны оперативно заменяться более новыми. Но новые товары могут потерпеть неудачу – риск провала 
новинки так же велик, как и вероятность ее успеха. Как следствие, тщательное планирование и мето-
дичность процесса разработки новых товаров должно рассматриваться через призму внедрения ин-
струментария скрытого маркетинга с учетом внедрение в производственный процесс новых идей и 
перспективных предложений. Согласно ряду исследований, среди таких факторов успеха нового то-
вара как сочетание уникальности и качества, превосходящим качество конкурентной продукции, яв-
ляется тесное сотрудничество всех структур компании на технологическом и маркетинговом этапах 
разработки товара и качественное воплощение задуманного на всех этапах. Но в сегодняшнем быстро 
изменяющемся мире с жестокой конкуренцией слишком медленный выпуск новых товаров может 
привести к неудаче с товаром, потере продаж и прибыли, крушению позиций на рынке. Скорость 
внедрения новых товаров на рынок и сокращение цикла их разработки становятся просто необходи-
мы для компаний 
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В настоящее время стратегия развития рекламной деятельности в регионе стала необходимой 

частью маркетинговой деятельности в целом. В первую очередь, бизнес-стратегии связаны с финан-
совой ситуацией в стране, при этом реклама оказывает воздействие на экономику, а экономика, в 
свою очередь, оказывает воздействие на маркетинг.  
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С маркетинговых позиций рекламная деятельность – это вид рыночной деятельности, резуль-

татом которой выступает рекламный товар, распространяемый через оплаченные рекламодателем 
услуги рекламоизготовителя и рекламораспространителя таким образом, чтобы вызвать требуемую 
реакцию спроса целевого потребителя  

В базе рыночной экономики страны основу составляет понятие конкурентность, которая 
вдохновляет предпринимателей к интенсивным действиям. Прогрессивная реклама считается неотде-
лимой частью маркетинга фирмы, она формируется для решения задач маркетинга и основывается 
исходя из ведущих маркетинговых направлений компании. 

Роль рекламы существует во всех областях экономики и социальной жизни. Невозможно не 
обозначить ее образовательную, эстетическую и эмоциональную роли. Без сомнения, финансовая 
роль – это важная роль рекламы, так как реклама призвана назначать и направлять связь между про-
изводителем и покупателем, наращивать доходность компаний и благосостояние общества. В резуль-
тате это содействует подъему социального изготовления и расширению границ рынков. 

Лео Бернетт, американский специалист по рекламе, сказал: «Реклама – это способность чув-
ствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и чернилах»[1, с. 149]. Возможно 
отнести данную фразу и к промышленности рекламы в целом, так как ведущими причинами измене-
ний в маркетинговой сфере считаются положение и темпы государственной экономики, политическая 
обстановка в стране. Вследствие этого, все беды бизнеса отражаются на доходах рекламы. 

Рекламную деятельность на предприятии целесообразно рассматривать как:  
1. процесс, существующий от начала формирования потребности в рекламной деятельности 

на предприятии до момента ее осуществления в средствах массовой информации и мультимедийных 
средствах;  

2. систему на макро- и микроуровне в рекламной деятельности, представляющую собой 
определенный вид предпринимательской деятельности в конкретной отрасли с учетом инвестицион-
ных затрат в рекламную марку; 

3. концепцептуальный подход к управлению клиентской базой потребляемой продукции че-
рез инструментарий рекламной деятельности предприятия, стратегиями рекламы в комплексе про-
движения маркетинга, рекламным рынком. 

Эффективность рекламной деятельности на предприятии зависит от целенаправленной дея-
тельности рекламодателя во взаимосвязи с производителями и распространителями рекламы с учетом 
потребительского рынка на основании управление процессом планирования, разработки и производ-
ства средств рекламы и способностей рекламодателя умения довести рекламное сообщение до клиен-
тов и контроля эффективности от такой деятельности для результативности и устойчивого роста при-
быльности предприятия.  

К сожалению, нередко «оптимизация» случается только за счет уменьшения рекламного 
бюджета. Например, фирма «Group M», управляющая четырьмя сетями агентств по закупке рекламы 
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и стратегическом планировании бизнеса и которая являются одним из огромнейших маркетинговых 
холдингов в РФ, опубликовала ежегодный мониторинг становления мирового рынка рекламы на 2015 
и 2016 гг. Столичный филиал «Group-M» предоставило мониторинг динамики рынка рекламы, кото-
рый отражен в соответствии с данными таблицы 1[3]. 

Статистические данные согласуются с оценкой затрат на рекламу за первые 3 квартала 
2015 г., которую озвучила Связь коммуникационных агентств РФ (АКАР). Из представленной оценки 
АКАР общая сумма затрат на рекламу за январь-сентябрь 2015 г. составила практически 209 млрд 
руб. без НДС, собственно, что на 14% меньше, чем в соответствующем периоде 2014 г. Динамика в 3-
м квартале, как и в первом полугодии 2015 г., осталась отрицательной, впрочем, составляет – 9% про-
тив -16%. Единственные медиа, которые показывают положительную динамику, интернет, в частно-
сти контекстная реклама. К сожалению, на нынешний момент Связь коммуникационных агентств РФ 
не предоставила итоговую оценку за 2015 г. [2, с. 175]. 

Исходя из данных таблицы, по предварительному прогнозу итогов 2015 г.: 
1. общие расходы на рекламу уменьшатся на 14% до 292,9 млрд руб. без НДС; 
2. отрицательную динамику продемонстрируют все медиаканалы, кроме интернета; 
3. реклама в интернете вырастет исключительно за счет контекстной рекламы (плюс 12% по 

отношению к 2014 г.). 
Таблица 1 

Расходы на рекламу в России 

Медиа 
Прогнозируемые доходы от 

рекламы, млрд руб. 
Изменение к предыдущему 

году, % 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Телевидение 132,25 137,54 –17 4 
Радио 13,6 14,01 –20 3 
Пресса 23,1 20,36 –30 –12 
в том числе газеты 6,26 5,66 –23 –10 
Журналы и РИМ 16,84 14,7 –33 –13 
Наружная реклама 30,73 28,85 –24 –6 
Интернет 89,6 92,6 6 3 
в том числе медийная реклама* 16,55 15,45 –13 –7 
контекстная реклама** 73,05 77,15 12 6 
Indoor-реклама***  2,84 2,86 –31 1 
Реклама в кинотеатрах  0,76 0,79 –27 4 
ВСЕГО: 292,88 297,01 –14 1 
 

В 2016 г. прогнозируются следующие тенденции: 
• ожидается незначительный рост общих расходов на рекламу в размере 1%, до 297 млрд 

руб.; 
• рост рекламных доходов прогнозируется, в первую очередь, за счет рекламы на интернет-

площадках (конкретно контекстная реклама); 
• также возможно повышение доходов рекламы в кинотеатрах, на телевидении и радио, а 

также внутренней рекламы; 
• отрицательная динамика по-прежнему будет у операторов наружной рекламы и издателей 

печатных СМИ. 
Экономический кризис, в частности, повлиял и на рекламный бизнес Ставропольского края, 

данные представлены в табл. 2 [3]. 
Таблица 2 

Изменения количества рекламных агентств Ставропольского края 
Город Количество рекламных агентств 2014 г. Количество рекламных агентств 2015 г. 

Георгиевск 3 1 
Кисловодск 4 1 

Минеральные воды 4 1 
Пятигорск 23 19 
Ессентуки 6 2 
Лермонтов 3 1 
Ставрополь 27 20 

Исследование и анализ изменений количества рекламных агентств Ставропольского краядля 
наглядности представим в соответствии с рисунком. 
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Следовательно, динамика роста расходов на рекламу вероятна на региональном уровне в 
2016 г. оказывает существенное влияние на финансово-экономический состояниекрая и воздействует 
на каждый медиасегмент маркетингового исследования потребительского рынка. 

 
Изменения количества рекламных агентств Ставропольского края 

 
Фирмы индустрии рекламы принимают различного рода антикризисные меры. В первую оче-

редь, уменьшение затрат на персонал, почти все фирмы признались в сокращении штата. Другие ор-
ганизации сокращают заработную плату и арендные платежи. Ряд фирм в Ставропольском крае не 
сумели пережить кризис, и ушли с рынка, не смогли, приспособился к новой ситуации. С иной сторо-
ны, рекламные организации должны предоставлять и расширять систему льгот и бонусов для удер-
жания рекламодателей, потому что кризис коснулся каждого.  

Следует учитывать в процессе развития рекламной деятельности в регионе целесообразно 
рассматривать степень реализации функционального подходы с учетом однородности и направлен-
ности достижения целевой ориентации по видам деятельности предприятия, включающие:  

1. определенные закономерности в управлении спросом на реализуемую продукцию с учетом 
прогнозирования, анализа и планирования объема товаров (предоставляемых услуг);  

2. концептуальный подход в планировании, разработки и производстве рекламы на предпри-
ятии;  

3. формирование рекламно-кампанейского подхода к обеспечению эффективной и результа-
тивности в деятельности предприятия;  

4. определение должного контроля влияния рекламной деятельности на конечные результаты 
предприятия в долгосрочной перспективе его развития.  

Как следствие в рекламной деятельности на уровне региона необходимо уделить внимание 
таким стратегическим направлениям как: 

1. рассматривать рекламодателя в рекламной деятельности как участника рекламного про-
цесса, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей целевого потребителя и 
получение взаимной прибыли от рекламного бизнеса по конечному результату рекламной кампании; 

2. использовать инновационные инструменты в организации рекламной деятельности для 
формирования профиля «нового» потребителя рекламы; 

3. концептуальный подход к реализации результатов рекламной деятельности должен рас-
сматриваться через стратегические направления рекламного позиционирования предприятия на рын-
ке; 

4. главенствующим критерием рекламной деятельности должна выступать коммуникацион-
ная эффективность предпринимательства на предприятии.  

Таким образом, совершенствование маркетинговой деятельности на предприятии осуществ-
ляется в условиях определенного риска с учетом дифференцирования целей на стратегические и так-
тические, а также оценки взаимосвязи системы маркетинга и его подсистемы – рекламы для обеспе-
чения устойчивого роста производства и формирования прибыльности фирмы в долгосрочной пер-
спективе, при этом важно, чтобы формировалась не прямая связь в виде однозначного соответствия 
целей маркетинга в рекламе, а обратная – с конструктивным подходом к установлению соответствия 
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целей маркетинга и рекламы. Одновременно стратегической целью рекламы на предприятии должна 
быть не стратегия маркетинга, а тактика, формирующаяся в процессе рекламной кампании. 
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Раскрыто содержание и выявлены особенности таргетирования. Раскрыты базовые элементы, 

необходимые для осуществления режима инфляционного таргетирования. Определены условия, 
обеспечивающие гибкий и эффективный переход к режиму таргетирования инфляции.   
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режим инфляционного таргетирования, таргетирование инфляции, Банк России, Центральный 

Банк, денежно-кредитная политика. 
 
 
Таргетирование инфляции как инструмент денежно-кредитной политики стало популярным с 

начала 1990-х гг. в развитых странах и с начала 2000-х гг. – в странах с формирующимися рынками. 
Однако следует заметить, что в это время инфляционное таргетирование считалось рискованным 
экспериментом, поэтому  на него решались немногие страны (например, Новая Зеландия и Кана-
да) [6]. 

Существует множество определений режима таргетирования. Финансово-кредитный словарь 
под редакцией Н. В. Гарстовского определяет таргетирование как «установление целевых ориентиров 
в регулировании прироста денежной массы в обращении и кредита, которых придерживаются в своей 
политике Центральные банки промышленно развитых капиталистических стран». Другое определе-
ние звучит как «установление целевых ориентиров изменения внутренних цен». 

На наш взгляд, обозначенные формулировки таргетирования не содержат завершенности в 
силу того, что в них отсутствует временной горизонт достижения цели. Более развернутая трактовка 
данного понятия представлена в трудах Е.А. Звоновой. По мнению автора таргетирование следует 
трактовать как выбор целевого ориентира в качестве единственной среднесрочной цели денежно-
кредитной политики, осуществляемой повышенной степенью ответственности и подотчетности Цен-
трального банка за достижение этой цели (ценовой стабильности) [2; 3]. 

Исходя из вышеприведенных определений понятия «таргетирование», можно определить ре-
жим таргетирования инфляции как «установление целевых показателей инфляции». В последние 5–6 
лет он получил большое распространение как метод регулирования национальной экономики и стал 
официально признан нормой денежно-кредитной политики [2]. Особенности данного инструмента 
заключаются в следующем: 

• во-первых, исходя из основной цели таргетирования инфляции – стабилизации цен, Цен-
тральный банк обязан следовать одному цифровому показателю инфляции или их установленному 
диапазону; 

• во-вторых, необходимо учитывать временные рамки таргетирования инфляции. Следует 
помнить, что оно не может осуществляться в краткосрочной перспективе. Последнее обосновывается 
тем, что в краткосрочном периоде уже существуют заключенные контракты по конкретным ценам, 
заработной плате и т.д. В связи с этим, денежно-кредитная политика может влиять только на ожида-
емую будущую инфляцию. Согласно позиции шведского экономиста Л. Свенсона таргетирование 
инфляции – есть таргетирование прогноза инфляции [2]. 

Сторонники таргетирования инфляции утверждают, что оно имеет ряд преимуществ по срав-
нению с другими инструментами денежно-кредитного регулирования. Позиции сторонников тарге-
тирования инфляции обрели такую силу, что как в развитых, так и в развивающихся странах в законы 
о Центральных банках были внесены положения, по которым «обеспечение стабильности цен и под-
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держание низкой и устойчивой инфляции» является единственной целью денежно-кредитной поли-
тики [6]. 

Теория утверждает, что таргетирование должно быть направлено только на основной компо-
нент индекса цен, – так называемое «ядро» инфляции и не пытаться регулировать относительные це-
новые сдвиги, которые не затрагивают общую конструкцию индекса потребительских цен (ИПЦ). 
Известно, что основная часть потребительского набора – продовольствие и энергопотребление (топ-
ливо, электричество). Цены на продовольствие растут быстро и это ставит Центральный банк в за-
труднительное положение, поскольку таргетирование инфляционного ядра становится политически 
неприемлемым [7]. 

Более того, повышение потребительских цен имеет экономические последствия, которые 
Центральный банк не может игнорировать – возникают требования повышение зарплаты, чтобы 
удержать реальные доходы. Всем известно, что раскручивание инфляционной спирали является след-
ствием повышения инфляции. Для того чтобы вернуть ее в установленные границы потребуется  
внедрение непопулярных мер. 

Низкая и стабильная инфляция дает существенные макроэкономические выгоды: с одной сто-
роны, стабилизируется рост ВВП, с другой – как компаниям, так и домашним хозяйствам предостав-
ляется возможность строить долгосрочные инвестиционные планы. Кроме того, на финансовом рын-
ке развивается сегмент «длинных» облигаций, связанных с финансированием инфраструктурных 
объектов и управлением госдолгом [7]. 

Подчеркнем, что ценой политики, направленной на поддержание стабильности цен, является 
замедление роста. Подобная  ситуация наблюдалось в странах, где в качестве основной цели провоз-
глашалось достижение низкой инфляции и Центральным банкам передавалось больше полномочий 
для борьбы с ней.  

Считается, что режим инфляционного таргетирования часто ограничивает пространство для 
действий Центрального банка. На практике, естественно, у Центрального банка есть возможность 
действовать по своему усмотрению при реакции на шок, чтобы затем снова вернуть цены к заданно-
му ориентиру. Поэтому такую политику называют «гибкое инфляционное таргетирование». В част-
ности, поддержание низкой и стабильной инфляции не означает, что краткосрочные колебания про-
изводства и безработицы будут игнорированы монетарными действиями. Это говорит о том, что 
необходимо четко просчитывать, как инфляция будет воздействовать на макроэкономику и, следова-
тельно, как денежная политика должна меняться в зависимости от её состояния.  

Осуществление режима таргетирования инфляции (согласно профессору Ф. Мишкину) долж-
но основываться на базовых составных его элементах. 

1. Публичное объявление ответственными официальными органами среднесрочных целевых 
показателей инфляции. 

2. Официальное (законодательно оформленное) обязательство поддерживать ценовую ста-
бильность в качестве главной цели монетарной политики. Все остальные цели и задачи являются 
подчиненными по отношению к ней. Данный элемент предполагает обязательную независимость 
Центрального банка, как от политического давления, так и в отношении свободы выбора им инстру-
ментов денежной политики. 

3. Объявленная стратегия должна принимать в расчет не только денежные агрегаты и обмен-
ный курс, но и учитывать другие переменные, на основании которых определяются направление и 
инструменты денежной политики. Например, вопросы экономического роста, ликвидности банков-
ской системы и др. 

4. Высокая прозрачность денежной политики, подразумевающая полное и своевременное ин-
формирование общества о планах и решениях властей. Отметим, что от этого зависит доверие к мо-
нетарной политике как важного фактора инфляционных ожиданий. 

5. Высокая прозрачность и ответственность Центрального банка за достижение инфляцион-
ных ориентиров [3]. 

В настоящее время режим инфляционного таргетирования провозгласили 26 стран мирового 
сообщества. В России официальный переход к режиму таргетирования инфляции был анонсирован в 
«Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 г. и период 
2010 и 2011 гг.». В связи с кризисным явлением 2014 г., данный режим был провозглашен вновь. В 
сентябре 2013 г. Совет директоров Центрального банка РФ принял историческое решение о реализа-
ции комплекса мер по совершенствованию инструментов системы денежно-кредитной политики в 
рамках перехода к режиму таргетирования инфляции. 
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Статья 75 Конституции Российской Федерации определяет, что основной целью Банка России 
является «защита и обеспечение устойчивости рубля». В связи с этим, руководство Банка России 
предпочитает говорить о том, что инфляционное таргетирование – это исключительно техническое 
изменение в денежно-кредитной политике, не требующее никаких существенных изменений в зако-
нодательстве [5]. В России Центральный банк следует режиму таргетирования инфляции в части 
публичного объявления целевых значений инфляции на среднесрочную перспективу.  

Стратегия таргетирования инфляции, реализуемая Банком России основывается на следую-
щих принципах: 

• ценовая стабильность как основная цель денежно-кредитной политики; 
• повышение информационной открытости. В условиях режима плавающего курса основное 

воздействие денежно-кредитной политики на экономику осуществляется через процентные ставки. 
При этом Банк России стремится создавать четкие ориентиры для населения и бизнеса, в том числе 
путем применения принципа информационной открытости.  

Для россиян проблема повышенного уровня инфляции уже стала привычной. С начала перио-
да 90-х гг. умеренного инфляционного фона не было замечено по самым разным причинам. Согласно 
опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне всегда жалу-
ются на рост цен, когда их спрашивают о том, что не устраивает их в экономике. 

Приведем комментарий Первого заместителя Председателя Центробанка РФ К.В. Юдаевой о 
ситуации повышения процентов по депозитам в начале 2015 г. «…чем беднее человек, тем более 
ограничены его сберегательные стратегии. Все стратегии несут в себе определенные издержки, и на 
маленькие суммы денег их осуществлять сложно. И поэтому инфляция, от которой мы пытаемся за-
щитить сбережения путем реализации наших программ, является налогом на бедных. Потому что 
именно на сбережения и доходы бедных она влияет больше всего. Более богатые слои населения мо-
гут найти способы избежать этой инфляции. Но избегают они ее потому, что не имеют долгосрочных 
сбережений в своей национальной валюте» [8]. 

Для перехода к гибкому и эффективному режиму таргетирования инфляции необходимо со-
блюдение ряда условий.  

1. Автономность и вместе с тем согласованность действий Центрального банка и властей; от-
сутствие критики объявленной цели по инфляции; 

2. Ослабление зависимости экономики (прежде всего, нашей страны) от мировых цен на экс-
портируемое сырье. 

3. Прогнозируемый уровень колебаний обменного курса. 
4. Устойчивая финансово-банковская система и развитые финансовые рынки. 
5. Способность Центрального банка прогнозировать ключевые показатели развития нацио-

нальной экономики. 
Очевидно, что чем более точно будут соблюдаться эти условия, тем денежно-кредитное регу-

лирование и, в частности, инфляционное таргетирование будет эффективнее. Рассмотрим как на са-
мом деле выглядит ситуация в соблюдением обозначенных выше условий.  

Что касается первого условия, то законодательно Банк России автономен, однако можно ви-
деть оказываемое на данный институт давление со стороны как исполнительной, так и законодатель-
ной власти по вопросам проводимой денежно-кредитной политики. Примечательным является уро-
вень недоверия к способности Центрального банка достигнуть целевой инфляции. Для примера, даже 
в свежем прогнозе Правительства РФ предполагается, что целевой уровень 4% годовых будет, до-
стигнут лишь в 2019 г., в то время, как Банк России ожидает достичь этого уровня уже в 2017 г. Речь 
идет об улучшенном прогнозе Правительства РФ. В версии прогноза, опубликованной в середине ап-
реля, предполагалось, что инфляция сохранится на уровне около 5% в 2019 г. Можно отметить, что 
расхождения между монетарной и другими областями экономической политики государства только 
расширяются.  

Невыполнимость второго и третьего условий стабильной реализации стратегии таргетирова-
ния инфляции доказал кризис 2014 г. Резкое, практически двукратное падение цен на нефть ниже 50 
долларов США за баррель при низкой степени диверсификации российского экспорта при необходи-
мости погашения значительных объемов внешнего долга привели к ослаблению рубля, повышению 
его волатильности и росту инфляционных и девальвационных ожиданий. В то время произошел не-
контролируемый скачок инфляции, которая вышла на двузначные уровни.  

Устойчивая финансовая система является залогом эффективности политики таргетирования 
инфляции. Очевидно, что по этой причине руководство Банка России приступило к «чистке» банков-
ского сектора.  
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При проведении режима инфляционного таргетирования в России основным инструментом 
стало манипулирование ключевой процентной ставкой. Как показала практика, повышение учетной 
ставки повысило депозитные ставки в коммерческих банках и увеличило привлекательность сбере-
жения денег, нежели траты. Кроме того, с повышением учетной ставки возрос уровень кредитной 
ставки и снизился спрос на кредитование. Понижение учетной ставки позволит кредитным организа-
циям вновь снизить ставки кредитования. Исходя из сложившейся зависимости, можно сделать вы-
вод о том, что вместе с повышением учетной ставки, инфляция снижается, а при снижении учетной 
ставки – повышается. Однако этот вывод может оказаться преждевременным и ошибочным. Это объ-
ясняется тем, что при повышении учетной ставки, действительно, ставки по кредитам повышаются, и 
объемы кредитования снижаются. При сокращении объемов кредитования сокращаются объемы то-
варного производства и, следовательно, предложения на рынке товаров и услуг. Снижение предло-
жения на рынке ведет как раз к повышению цен. И, наоборот, снижение учетной ставки ведет к рас-
ширению объемов кредитования и, соответственно, к увеличению производства, что, в свою очередь, 
не может напрямую коррелировать с повышением уровня инфляции.  

Механизм реализации денежно-кредитной политики Банка России настроен таким образом, 
чтобы процентные ставки в национальной экономике были близки к ключевой ставке. Однако, не 
смотря на то, что регуляторы могут частично контролировать предложение денег, его реальный объ-
ем зависит от ряда факторов, многие из которых контролю не поддаются. В такой ситуации гораздо 
эффективнее таргетировать ставки, оказывая определенное влияние на денежную базу и агрегаты, но, 
не задавая эти показатели в ручном режиме. Именно таким образом Банк России через повышение 
ставки смог повысить и спрос на деньги в нужный момент [4].  

Около половины инфляционного потенциала зависит от ценового фактора. Серьезное влияние 
на рост цен оказывают тарифы на услуги естественных монополий. В этой связи представляется це-
лесообразным на правительственном уровне разработать действенные механизмы мониторинга и 
ограничения роста тарифов на услуги естественных монополий. Требуется и правовое регулирование 
торговых наценок с учетом социального фактора и различной ценовой эластичностью спроса на то-
вары и услуги [5]. 

Справедливо отметим, что нельзя допускать монополизации отдельных рынков товаров и 
услуг. Следует более активно стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, создавать условия 
для здоровой конкуренции между отечественными товаропроизводителями. Для малоимущих слоев 
населения необходимы специальные программы социальной защиты от инфляции, в том числе в 
форме индексации заработной платы и других основных доходов пропорционально росту цен, госу-
дарственного субсидирования цен на товары первой необходимости, введения специальных продо-
вольственных карточек для малоимущих граждан. 

В долгосрочной перспективе России необходимо создавать функциональную экономическую 
систему, регулирующую уровень инфляции, и функциональную систему, стимулирующую экономи-
ческий рост. Наличие таких систем позволит в режиме саморегуляции решать задачи устойчивого и 
динамичного развития российской экономики. 
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Представлены исследования, посвященные инвестиционному климату в Российской Федера-
ции и отдельных ее регионах, который оценивается на базе мировых и национальных рейтингов. Вы-
делены позитивные и негативные факторы, влияющие на привлекательность России для ведения биз-
неса и иностранных инвестиций. Приведен обзор привлекательных для инвестирования отраслей, 
институтов и форм территориальной организации бизнеса, способствующих повышению инвестици-
онной привлекательности РФ. 
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Показатели инвестиционного климата в России. В 2012 г. Президентом России поставлена 

стратегическая цель улучшения инвестиционного климата, в соответствии с которой страна должна 
подняться со 120-го места в рейтинге Doing Business Всемирного банка в 2011 г. на 20-е место – в 
2018 г. По данным рейтинга благоприятности условий ведения бизнеса, подготовленного группой все-
мирного банка, в 2016 г. Россия улучшила свой общий результат и занимает 51-е место в рейтинге из 
189 стран мира. Этот результат поддерживает позитивный тренд последних 4 лет и демонстрирует вы-
сокую динамику реформирования. Россия с большим отрывом лидирует среди стран БРИКС [8]. 

В докладе отмечены позитивные реформы в 5 сферах регулирования исследования «Ведение 
бизнеса» [11]:   

1. в области регистрации предприятий. Россия упростила регистрацию компаний в Москве, со-
кратив сроки открытия банковского счета для юридических лиц;  

2. в области подключения к электросетям. Россия упростила и удешевила процесс подключе-
ния к электросетям путем отмены инспекции счетчика энергосбытовой компанией и снижения тарифов 
на присоединение. Здесь необходимо особо отметить, что еще несколько лет назад Россия занимала 
одно из последних мест в мире по этому показателю. Сегодня благодаря проведению существенных 
реформ, а также за счет введения нового индекса по надежности энергосистемы Россия поднялась на 
29-е место; 

3. в области регистрации прав собственности. Россия упростила передачу прав собственности, 
сократив сроки регистрации. В этом году Россия входит в первую десятку ведущих стран по данному 
показателю (8-е место); 

4. в области кредитования. Россия улучшила доступ к кредитам путем создания реестра уве-
домлений о залоге движимого имущества и внесения изменений в законодательство, которые допуска-
ют общее описание смешанной категории активов для залога. Теперь с помощью реестра в режиме ре-
ального времени кредиторы могут проверить, использовал ли уже потенциальный заемщик определен-
ное имущество в качестве залога; 

5. в области налогообложения. Россия снизила совокупную налоговую ставку, исключив дви-
жимое имущество из налогооблагаемой базы корпоративной собственности.  

© Стариков Е.Н., Прядилина Н.К., Мезенцева Е.С., 2016 

189 

mailto:Lotos_nk@inbox.ru
mailto:mezentseva_elena@mail.ru


Российская Федерация как объект иностранных и внутренних инвестиций представляет собой, 
безусловно, один из интереснейших регионов на экономической карте мира. К числу положительных 
сторон Российской Федерации как страны – реципиента инвестиций обычно относят:  

• наличие богатых природных ресурсов. Россия – крупнейший в мире экспортер природного 
газа, а также один из крупнейших нефтяных и металлургических производителей;  

• сильные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Такие отрасли, как информацион-
ные технологии и телекоммуникации, активно и уверенно растут; 

• растущий и обогащающийся средний класс, являющийся серьезным рынком для сбыта про-
дукции. В России проживает 146,3 млн населения [1], доходы которых растут по разным оценкам от 7% 
до 12% каждый год;  

• относительная политическая стабильность и предсказуемость решений исполнительной и за-
конодательной власти;  

• наличие традиционно сильной системы образования и университетской науки.  
Сегодня, в период затянувшегося кризиса, повышение привлекательности страны для инвесто-

ров стало одной из ключевых задач развития российского рынка. Как правительственные структуры, 
так и заинтересованные участники российского бизнес-сообщества работают на улучшение делового 
климата и стараются создать наиболее благоприятные условия для деятельности иностранных инвесто-
ров. В конечном счете, это привлечет инвестиции и обеспечит долгосрочное и взаимовыгодное между-
народное сотрудничество.  

Несмотря на рост потребления в стране за последние годы, Россия по-прежнему значительно 
отстает от развитых стран по объемам и качеству потребления среди населения. Это означает, что су-
ществует потенциал для дальнейшего расширения потребительских рынков. С точки зрения потенциа-
ла, российская экономика выглядит более привлекательно, чем экономика развитых стран. Это объяс-
няется тем, что рынки не насыщены (уровень потребления ниже, чем сравнительные показатели у раз-
витых стран) и существует большой потенциал импортозамещения.  

В отношении социальной составляющей менталитет российского бизнеса уже значительное вре-
мя имеет рыночную ориентированность: бизнес и структуры власти устанавливают стратегические цели, 
многие из которых достигаются в международном сотрудничестве с проверенными и испытанными парт-
нерами. Вместе с тем бизнесмены время от времени получают неясные сигналы от органов власти и те-
ряются в неоправданно частых изменениях законодательства. Недостаточное понимание правовых норм, 
ведущее к их нарушению, может привести к штрафам, которые ударят по бюджету компании. 

Возможности для инвестиционного бизнеса в России. Сегодня российские власти выстраи-
вают политику государства с точки зрения привлечения инвесторов не только в проекты федерального 
масштаба, но и в регионы страны, где также сосредоточены ресурсы, способные заинтересовать ино-
странный бизнес, так, согласно исследованию Эрнст энд Янг (Ernst & Young) за 2015 г. «Инвестицион-
ный климат в России: мнение иностранных инвесторов» [2], инвесторы положительно оценивают зна-
чительное улучшение инвестиционного климата на региональном уровне: региональные органы власти 
прилагают больше усилий к улучшению инвестиционного климата, чем несколько лет назад, и готовы 
совершенствовать условия ведения бизнеса для того, чтобы привлечь инвестиции иностранных компа-
ний на территорию своих регионов.  

Зачастую при выборе региона инвесторы пользуются данными многочисленных рейтингов при-
влекательности регионов, в которых последние оцениваются по ряду параметров. Для каждого инве-
стора ключевыми являются различные критерии. Однако определяющими факторами привлекательно-
сти регионов для компаний являются в равной степени размер, динамика развития потребительского 
рынка и благоприятная предпринимательская среда (половина респондентов исследования Эрнст энд 
Янг отметила эти факторы главными). 

В 2015 г. составлен Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах Российской 
Федерации. Оценка регионов проводилась по четырем направлениям:  

1. «Регуляторная среда» (сроки и количество процедур для регистрации предприятий, получе-
ния разрешений на строительство, подключение к электросетям). 

2. «Институты для бизнеса» (эффективность работы организационных и информационных ме-
ханизмов поддержки бизнеса, степень административного давления). 

3. «Инфраструктура и ресурсы» (качество территориального планирования, дороги и телеком-
муникации, доступность трудовых ресурсов). 

4. «Поддержка малого предпринимательства». 
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Всего 50 показателей. Источник информации – опросы предпринимательского сообщества и 
(в меньшей степени) данные статистики. Респондентами Национального рейтинга инвестклимата в 
2015 г. стали более 200 тыс. человек.  

Абсолютные лидеры (по интегральному показателю): Республика Татарстан, Калужская, Бел-
городская, Тамбовская и Ульяновская области [3]. 

В числе регионов с комфортными условиями для бизнеса: Костромская область, Краснодар-
ский край, Ростовская область, Чувашская Республика, Тульская область, Пензенская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Москва, Воронежская область, Тюменская область, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Владимирская область, Курская область, Ле-
нинградская область, Кемеровская область, Московская область, Томская область, Республика Мор-
довия, Кировская область, Санкт-Петербург, Орловская область, Челябинская область и Республика 
Марий Эл. 

По направлению «Регуляторная среда» в лидирующую группу (группа А) вошли Калужская 
область, Республика Татарстан, Краснодарский край и Чувашская Республика.  

Регионы-лидеры по направлению «Институты для бизнеса»: Республика Татарстан, Калуж-
ская область, Белгородская область, Тамбовская область, Ульяновская область, Костромская область, 
Пензенская область, Тюменская область, Чеченская Республика, Кемеровская область, Республика 
Марий Эл.  

В группу А по направлению «Инфраструктура и ресурсы» вошли всего два региона – Республи-
ка Татарстан и Белгородская область. 

Лидирующая группа регионов по направлению «Поддержка малого предпринимательства»: Ка-
лужская область, Пензенская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край, 
Республика Саха (Якутия) и Нижегородская область. 

Наиболее актуальным рейтингом, подготовленным в начале 2016 г., является первый Индекс 
инвестиционной привлекательности регионов в СМИ [10]. Его отныне ежемесячно будут выпускать 
Агентство стратегических инициатив и компания «Медиалогия» в рамках «Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ». Индекс создан для того, чтобы мотивировать 
региональные власти и СМИ к публичному освещению деловых инициатив и достижений, которые 
происходят на местах для улучшения инвестклимата. Первое место в Индексе февраля заняла Вологод-
ская область, на втором – Москва, третье – за Магаданской областью. Замыкают пятерку Московская 
область и Пермский край. 

По данным исследования Эрнст энд Янг, лидером инвестиционной привлекательности среди 
регионов России с точки зрения иностранных инвесторов является Республика Татарстан. В числе 
наиболее привлекательных регионов отмечаются также Калужская и Тульская области. Власти указан-
ных регионов прилагали значительные усилия для улучшения инвестиционного климата, сокращения 
бюрократических процедур, повышения открытости для инвесторов, создания удобной и привлека-
тельной инфраструктуры, что подтверждается ответами опрашиваемых компаний. 

Привлекательные отрасли для инвесторов. В настоящее время ряд стратегических отраслей 
российской экономики, которые ранее были полностью закрытыми, частично или полностью открыва-
ются для зарубежных инвесторов и капиталов. К данным отраслям можно отнести ТЭК, фармацевтику, 
лесную промышленность и другие направления. 

По данным исследования Эрнст энд Янг, наиболее привлекательными для иностранных инве-
сторов в ближайшие два года в России будут такие отрасли, как электроэнергетика (44% ответов), фар-
мацевтическая промышленность (39%) и телекоммуникационные услуги (28%). 

По данным исследования международного агентства по финансовым и корпоративным комму-
никациям Detail Communications, нефтегазовую отрасль считают наиболее привлекательной 38% ино-
странных инвесторов (портфельные управляющие, аналитики и другие представители ведущих миро-
вых инвестиционных банков, фирм по управлению активами и хедж-фондов). Это происходит благода-
ря тому, что компании данного сектора выигрывают от слабого рубля, так как большая часть их выруч-
ки получается в иностранной валюте. также наименее вероятно объявление ими дефолта, и, кроме это-
го, они выплачивают хорошие дивиденды. Наиболее популярными отраслями стали наименее постра-
давшие от рецессии. Металлургия и горнодобывающая отрасль, также выигрывающие от слабого руб-
ля, и сельское хозяйство в условиях введения запрета на импорт продовольствия оказались на втором 
месте с 31% каждая. Химическая промышленность и удобрения получили 23%. Это обусловлено тем, 
что большая часть их продукции экспортируется, и компании получают выручку в долларах, притом 
что имеют затраты в рублях [7]. 
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Лидером по количеству венчурных сделок и сумме привлеченных инвестиций остается сектор 
информационных технологий (далее – «ИТ»). Сделки в секторе информационных технологий в 2015 г. 
составили 64% от общего количества сделок и 88% – от общей суммы всех сделок, что в целом соот-
ветствует уровню прошлых лет. Тем не менее количество и сумма сделок в секторе ИТ по сравнению с 
2014 г. сократились – на 27% и 53% соответственно. По объему привлеченных инвестиций первое ме-
сто, как и в прошлые годы, занял подсектор электронной коммерции, однако сумма инвестиций также 
сократилась – с почти 96,4 млн. долл. США в 2014 г. до 73 млн долл. США в 2015 г. количество сделок 
в секторах биотехнологий и промышленных технологий по-прежнему остается относительно неболь-
шим по сравнению с сектором ИТ, тем не менее оба продемонстрировали значительный рост в 2015 г.: 
биотехнологии – почти семикратное увеличение числа сделок с 6 до 39 сделок (в основном рынок был 
сформирован сделками фондов под управлением РВК); промышленные технологии – с 10 до 15 сделок. 
Несмотря на это, объем инвестиций в биотехнологии в денежном выражении сократился на 48% и со-
ставил 18,1 млн долл. США против 35,1 млн долл. США годом ранее. Инвестиции в сектор промыш-
ленных технологий, напротив, увеличились на 65% и составили 8,6 млн долл. США по сравнению с 
5,2 млн долл. США в 2014 г.[6]. 

Институты. Сформированы государственные институты, отвечающие за привлечение инвесто-
ров и призванные обеспечить им приемлемые условия ведения бизнеса в России. К примеру, для рабо-
ты с долгосрочными финансовыми и стратегическими иностранными инвесторами работает институт 
привлечения инвестиций – Российский фонд прямых инвестиций. 

Еще одним институтом, призванным облегчить инвестирование в российскую экономику, яв-
ляются особые экономические зоны (ОЭЗ), которые предлагают ряд значимых преференций для своих 
резидентов. Промышленные ОЭЗ характеризуют близость к ресурсной базе для производства, доступ к 
готовой инфраструктуре и основным транспортным артериям технологические ОЭЗ, расположенные в 
крупнейших научно-образовательных центрах, открывают большие возможности для развития иннова-
ционного бизнеса, производства наукоемкой продукции и вывода ее на российские и международные 
рынки. Логистические ОЭЗ находятся в непосредственной близости от основных транспортных путей и 
могут стать площадкой для организации судостроительной и судоремонтной деятельности, предостав-
ления логистических услуг, а также базой для новых маршрутов. Туристические ОЭЗ расположены в 
живописных регионах России и предлагают благоприятные условия для организации туристического, 
спортивного, рекреационного и других видов бизнеса. 

К примеру, в отрасли автомобилестроения, начиная с 2005 г., реализуется порядок, определяю-
щий понятие «промышленной сборки». В данном случае производителям автомобильной техники и 
автокомпонентов предоставляются таможенные льготы при выполнении обязательств по созданию со-
временных автопроизводств полного цикла, достижении высокого уровня локализации и добавленной 
стоимости на территории России. 

Привлечение инвесторов из стран Юго-Восточной Азии. Последнее время российская эко-
номика все активнее разворачивается на восток. Это связано с несколькими факторами: потенциалом 
роста азиатских рынков, внешнеэкономической конъюнктурой, территориальными особенностями РФ, 
а также многовековыми культурными традициями, которые связывают Россию и азиатские страны. Це-
лый ряд стратегических проектов государственной важности на сегодняшний день успешно реализует-
ся именно с восточными партнерами: например, российско-китайские газовые соглашения и т. д. 

Одним из важных направлений реализации интересов России в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне (далее – АТР) является обеспечение социально-экономического развития восточной Сибири и 
Дальнего востока. В отличие от отношений с европейскими партнерами, государства АТР не выдвига-
ют каких-либо условий или препятствий политического, экономического, идеологического или военно-
го характера для самого широкого участия России во всех региональных делах. Еще и поэтому разви-
тие сотрудничества с АТР на перспективу до 2020 г. является ключевым направлением диверсифика-
ции географических связей российской экономики. 

Дальний Восток определен особым объектом государственной политики [9]. Целями этой поли-
тики являются формирование на Дальнем Востоке новой модели социально-экономического развития, 
создание конкурентоспособного инвестиционного климата, рост деловой активности, развитие малого 
и среднего предпринимательства, создание экспортно-ориентированных территорий опережающего 
развития. 

Территории опережающего развития. Для привлечения инвестиций, ускоренного развития 
экономики и улучшения жизни населения в России создаются экономические зоны со льготными нало-
говыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями – терри-
тории опережающего развития. С 2015 г. в течение ближайших лет планируется создание ТОР на Даль-
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нем Востоке, также предполагается их появление в Восточной Сибири и других частях РФ: в частности, 
в границах моногородов и в Калининградской области. 

Деятельность ТОР регулируется Федеральным законом РФ от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» [4] . 

К числу планируемых механизмов государственной поддержки предпринимательской деятель-
ности на территории Дальнего Востока следует отнести разрабатываемый Правительством РФ законо-
проект «О свободном порте Владивосток» (а также сопутствующие этому законопроекту проекты зако-
нов «О внесении изменений в ч. I и II Налогового кодекса (НК) РФ в связи с принятием Федерального 
закона «О свободном порте Владивосток»» и «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О свободном порте Владиво-
сток", которым определяются конкретные виды налоговых льгот и иных преференций»), согласно ко-
торому под Свободным портом Владивосток понимается часть территории Приморского края, на кото-
рой устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности. Резиден-
там СП Владивосток планируется предоставление гарантий и преференций в сфере налогообложения и 
взносов в социальные фонды. 

Государственные гарантии, защита иностранных инвестиций. В целом российское законо-
дательство предлагает близкую к международным стандартам нормативно-правовую базу в отношении 
гарантий и защиты иностранных инвесторов. 

Иностранные инвестиции регулируются Федеральным законом от 09 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» [5]. Вместе с тем закон об иностранных инвестици-
ях не распространяется на вложения иностранного капитала в банки и иные кредитные организации, а 
также в страховые и некоммерческие организации. Закон об иностранных инвестициях устанавливает 
общие принципы в отношении иностранных инвестиций, включая определенные гарантии и льготы. 

Исследование Эрнст энд Янг показывает, что иностранные компании отмечают достаточно 
много позитивных изменений, которые произошли в сфере нормативно-правового регулирования в по-
следние годы. В числе важных достижений отмечаются постепенное внедрение принципа рыночного 
контроля, унификация отдельных направлений законодательства в рамках таможенного союза, внедре-
ние Федеральной контрактной системы в сфере закупок, сокращение административных процедур в 
сфере строительства. Хотя эффективность реализации отдельных инициатив, по мнению инвесторов, 
все еще не находится на соответствующем уровне (например, в случае внедрения принципов рыночно-
го регулирования), сам факт улучшения ситуации в этих областях рассматривается участниками иссле-
дования в исключительно положительном ключе. 

Одним из самых ярких достоинств российской правовой системы в сфере предпринимательской 
деятельности является недавно (2012–2015 гг.) реформированное гражданское право (в части обяза-
тельственного права и корпоративного права), которое теперь предоставляет участникам экономиче-
ских отношений крайне широкие возможности по урегулированию своих контрактных обязательств и 
корпоративной структуры. 

Проблемы. Несмотря на ряд позитивных действий в настоящий момент, иностранные инвесто-
ры отмечают наличие значительного количества проблем, связанных с нормативно-правовым полем, 
которые ограничивают российский потенциал в области привлечения прямых иностранных инвести-
ций. Иностранные компании указывают на системные проблемы в вопросах совершенствования норма-
тивно-правовой базы. Одной из них является отсутствие координации между различными органами 
власти на федеральном уровне при разработке и продвижении нормативно-правовых актов, что значи-
тельно снижает скорость принятия решений, необходимых для эффективного функционирования рын-
ка. Другая системная проблема возникает в результате введения в действие законов и иных норматив-
ных документов без разъяснительных подзаконных нормативно-правовых актов, что ухудшает право-
вое поле, создавая неопределенность и возможность для двоякого толкования законов.  

По мнению инвесторов, наиболее значимой проблемой существующего российского норматив-
но-правового поля, снижающей инвестиционную привлекательность России, является нестабильность 
законодательной базы, ее подверженность частым изменениям (77%). Эта проблема считается гораздо 
более серьезной по сравнению с наличием высоких административных барьеров (включая проблему 
коррупции, на что указали 50% опрошенных), выборочным применением законов (33%), а также при-
менением устаревших норм и правил (33%).  

Областями законодательства, в которых Россия добилась заметного прогресса в последние го-
ды, иностранные инвесторы считают налоговое законодательство, таможенное и финансовое регулиро-
вание. Большинство респондентов (67%) признают наиболее эффективной и стабильной сферой рос-
сийского нормативно-правового поля налоговое законодательство. Отмечается приближение этой об-
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ласти к международному уровню, что объясняется все более широким распространением международ-
ных стандартов финансовой отчетности среди российских компаний. 

Негативные тенденции связаны с постоянным введением новых налогов, сборов и квазисборов, 
компенсирующих принимаемые послабления в налоговой нагрузке. Многие респонденты отмечают 
существенную проработанность сфер финансового и таможенного регулирования – в основном в соот-
ветствии с потребностями инвесторов (40% и 37% ответов). Наиболее проблемными областями норма-
тивно-правового поля, затрудняющими работу компаний, по мнению инвесторов, являются сфера тех-
нического регулирования, трудовое законодательство и административное право [2]. 

Таким образом, на основе международных и национальных рейтингов инвестиционной привле-
кательности Российской Федерации, отдельных субъектов РФ выделены факторы, способствующие 
росту / снижающие инвестиционную привлекательность регионов, выделены отрасли, привлекательные 
для инвесторов. Это позволит сделать рекомендации по формированию и развитию институтов, зако-
нодательных актов и мер государственной поддержки, которые будут способствовать улучшению ин-
вестиционного климата и развитию производства на конкретных территориях за счет привлечения 
внешних инвестиций.  

 
Список литературы 

1. Демография. Информация сайта Федеральной службы государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/. 

2. Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов. Исследование Ernst&Young за 2015 г. 
URL: http://www.fiac.ru/pdf/EY-investment-climate-in-russia-2015-rus.pdf  (дата обращения: 01.08.2015). 

3. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ // URL: 
https://asi.ru/investclimate/rating/  (дата обращения: 01.08.2015). 

4. О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации: Федеральный 
закон РФ от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ // Российская газета –  Федеральный выпуск №6571 (299). 31.12.2014. 

5. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 09 июля 1999 г. №160-ФЗ. 
URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depinvest/fz199920709  (дата обращения: 01.08.2015). 

6. Обзор венчурной индустрии России за 2015 г. URL: http://www.rusventure.ru/ru/programm/ analytics/docs/ 
MoneyTree_rus_2016.pdf  (дата обращения: 01.08.2015). 

7. Опрос инвесторов: Россия в 2015 г. URL: http://detailcomms.com/ru/inostrannye-investory-vosprijatie-rossii-
ekonomika-fondovyj-rynok-v-2015/. 

8. Оценка преимуществ и недостатков институциональной среды, национальной экономики и правовой систе-
мы и подготовка предложений по способам и механизмам совершенствования материалы из аналитической работы, 
подготовленной ООО «Пепеляев Групп» по заказу АО «РВК». Москва, 2016. 

9. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г: По-
становление Правительства РФ 25 марта 2013 г. (стр. 309). Сайт Министерства экономического развития Российской Феде-
рации. URL: http://economy.gov.ru/ minec/activity/ sections/macro/ prognoz/ doc20130325_06. (дата обращения: 01.08.2015). 

10. Регионы в контексте "состояние инвестиционного климата в субъектах РФ" - февраль 2016. URL: 
http://www.mlg.ru/ratings/research/4091/1/0/0/.  (дата обращения: 01.08.2015). 

11. Doing Business. Благоприятность условий ведения бизнеса в России. Рейтинг Всемирного банка. URL: 
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/  (дата обращения: 01.08.2015). 

 
IMPROVING CONDITIONS FOR BUSINESS INVESTMENT IN RUSSIAN FEDERATION 

 

Starikov Yevgeny N., Ph. D, head 
E-mail: starik1705@yandex.ru 
 

Pryadilina Natalya K., Ph. D, assistant professor  
e-mail: Lotos_nk@inbox.ru 
Ural State Forestry Engineering University, 620100, Ekaterinburg, Sibirsky trakt, 37 
 

Mezentseva Elena S., Ph. D, senior researcher 
E-mail: mezentseva_elena@mail.ru 
Institute of Economics, Ural branch of RAS, 620014, Ekaterinburg, Moskovskaya street, 29 
 

The paper presents the research on the investment climate in the Russian Federation and some of its regions, 
which is estimated on the basis of international and national ratings. Positive and negative factors affecting the attrac-
tiveness of Russia for business and foreign investment are obtained. An overview of the investment attractive sectors, 
institutions and forms of territorial organization of the business, contributing to increasing the investment attractiveness 
of the Russian Federation is conducted. 

 

keywords: 
investment climate rating reform, regions, industries, institutions.  

194 

https://rg.ru/gazeta/rg/2014/12/31.html
http://detailcomms.com/ru/inostrannye-investory-vosprijatie-rossii-ekonomika-fondovyj-rynok-v-2015/
http://detailcomms.com/ru/inostrannye-investory-vosprijatie-rossii-ekonomika-fondovyj-rynok-v-2015/
mailto:starik1705@yandex.ru


УДК 338.1 
ББК 65 

 
ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ РОССИИ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Федоськина Людмила Александровна, к.э.н., доцент 
Электронный адрес: ld0168@yandex.ru  
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 
430005, г.Саранск, ул.Большевистская, 68 
 

Мудрецов Сергей Андреевич, студент  
Электронный адрес: Mudretsov.s@yandex.ru 
Российский экономический университет им. Г. В Плеханова,  
117997, г.Москва, Стремянный пер., 36 

 
Посвящается исследованию состояния проблемы эффективной реализации политики им-

портозамещения в сфере малого и среднего бизнеса России. Обоснованы направления преодоления 
выявленных проблем: реформирование денежно-кредитной и фискальной политики, организационно-
правовая поддержка земельных имущественных отношений в сельском хозяйстве и государственные 
гарантии ограничения импорта товаров-аналогов вновь осваиваемых производств. 
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Тема импортозамещения в настоящее время является одной из наиболее популярных и об-

суждаемых на различных политических, экономических и бизнес-площадках. Интерес к ней возник 
еще в конце 1990-х г. прошлого столетия, далее дискуссии на эту тему имели продолжение в пред-
дверии и первые годы вступления России во Всемирную торговую организацию, а уже затем получи-
ли новое развитие в связи с введением внешнеэкономических санкций в отношении России в начале 
2014 г. [1] В связи с этим возникла необходимость обсуждения проблем организации эффективного 
импортозамещающего производства.   

Анализ структуры российского импорта товаров показывает, что в отдельных отраслях доля 
импорта составляет порядка 70–90 %. [2] При этом следует обратить внимание на высокую зависи-
мость нашей страны от поставок машин и оборудования. Соответственно, ключевой проблемой реа-
лизации политики импортозамещения в России можно назвать ограничение производства большей 
части продукции конечного потребления. Это обусловлено усложнением не только поставокоборудо-
вания для ее производства из-за рубежа, но также его технического обслуживания и модернизации. 
Все это сдерживает темпы развития современных инновационных технологий на отечественных 
предприятиях. 

Как известно, основой развитой экономики многих прогрессивных стран является малый и 
средний бизнес. Субъекты среднего бизнесасоставляютбазовый хозяйствующий сегмент, а малые 
предприятия рассматриваются как потенциальные средние в перспективе. Как правило, состояние 
этих двух форм бизнеса и определяет положение национальной рыночной экономики.  

Уровень развитости малого и среднего бизнеса в России значительно ниже экономически раз-
витых стран. Это можно проследить на основе данных о количестве субъектов рассматриваемого сек-
тора в соотношении с количеством крупных предприятий. На рис. 1 приведена количественная ха-
рактеристика средних и крупных предприятий в России, Европейском Союзе и США. 
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Рис. 1. Данные о количестве субъектов среднего и крупного бизнеса  

в России, ЕС и США в 2014 г., тыс.[3] 
 

Приведенные данные показывают, что если по числу крупных предприятий Россия в 2014 г. 
была близка к уровню США, то развитость среднего бизнеса имела количественное отставание более 
чем в 50 раз. Кроме того, по данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации из-за 
существующей налоговой политики количество индивидуальных предпринимателей с 2012 г. по 
2016 г. снизилось на 13,6%. При этом доля среднего бизнеса составляет менее 25% ВВП страны, и за 
2011–2014 гг. занятость в среднем бизнесе снизился на 16%. Эти данные свидетельствуют о том, что 
средний и малый бизнес не только не поддерживается, но и подвергается сильному давлению на 
рынке со стороны более крупных игроков, а также и со стороныгосударства. 

Большим препятствием на пути развития среднего и мелкого предпринимательства в России 
выступает низкая степень безопасности предпринимательской деятельности. Российское законода-
тельство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного 
преследования, криминальных проявлений или рейдерства. Достаточно часто уголовное преследова-
ние используется, как инструмент передела собственности. По мнению предпринимателей, работа по 
противодействию коррупции малоэффективна, так как эта проблема характерна и для государствен-
ных органов, наделенных полномочиями борьбы с ней. Исходя из этого можно предположить, что 
коррупция остается важным фактором роста расходов представителей малого и среднего бизнеса, что 
нашло отражение в результатах опроса предпринимателей в конце 2015 г. (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Можно ли считать ведение  

бизнеса в нашей стране безопасным?»[3] 
 
Почти 60% российских предпринимателей не считают условия ведения бизнеса в стране без-

опасными, что не может положительно влиять на их стремление к развитию бизнеса. Безусловно, та-
кое состояние сектора малого и среднего предпринимательства в кризисных условиях не способству-
ет эффективной реализации политики импортозамещения, требующей активного внедрения новых 
технологий и расширения производства освоенных конкурентоспособных товаров. 
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Усложнение экономического взаимодействия с зарубежными партнерами, необходимость пе-
реориентации на новые технологии и сырьевые рынки требуют принятия хозяйствующими субъекта-
ми быстрых решений и повышения гибкости принимаемых решений. Крупные предприятия, имею-
щие сложные иерархические структуры, не всегда имеют возможность быстрого реагирования на 
внешние вызовы. Предприятия малого и среднего бизнеса такой способностью обладают, и именно 
они могут обеспечить оперативную поддержку государственных инициатив в различных областях 
развития. Однако их сдерживают большие опасения и риски относительно того, смогут ли они разви-
вать свой новый бизнес в безопасных условиях. 

Решить эти и другие проблемы, препятствующие проведению политики импортозамещения в 
условиях экономического кризиса довольно сложно, но можно выделить несколько мер, внедрение 
которых поможет решить проблемы, тормозящие импортозамещение. 

Во-первых, это может быть достигнуто путем проведения реформ в денежно-кредитной поли-
тике. В этом направлении высокую значимость приобретает системная работа по развитию такой 
сложной финансовой модели, какпроектное финансирование. В реализации данной модели ключевая 
роль отводится Центральному Банку. Следует отметить, что в сложившейся экономической ситуации 
он может увеличивать эмиссию денег с целью финансирования развития бизнесаисключительно на 
основе уверенности в ограниченности или отсутствии инфляции. А это возможно только при соблю-
дении важного условия – средства целевым образом должны быть направлены в виде инвестиций в 
реальные, работающие и производящие проекты, а не распыляться на текущие нужды бизнеса в виде 
зарплат, пособий и т.п. Эту проблему и позволяет решить адресное проектное финансирование. 

Для того чтобы реализовывалось как можно больше проектов на основе проектного финанси-
рования, нужнодобавить в российскую законодательную базу тот случай, когда финансирование 
предоставляется не только в виде облигационных займов, но и в форме кредитов. Чтобы этот финан-
совый инструмент вызвал интерес и был использован средним и малым бизнесом, нужно, чтобы на 
официальном сайте Специализированных обществпроектногофинансирования (СОПФ) предприни-
матель мог получить исчерпывающую информацию по данному виду финансирования.  

Следует также отметить, что проектное финансирование необходимо в целевом рефинансиро-
ваниине только процессов импортозамещения, но также инфраструктурного и ипотечного строитель-
ства и других задач, способствующих росту и модернизации экономики, но не вызывающих инфля-
ции. На этой основе открывается возможность перехода от политики сдерживания к политике эконо-
мического роста с помощью современных инструментов финансирования. 

Во-вторых, важным направлением поддержки реализации политики импортозамещения в 
России становится  проведение фискальной реформы. Требуются изменения государственной нало-
говой политики в таких основных областях, как: 

• развитие льготных условий налогообложения современных предприятий, занимающихся и 
развивающих производствовысокотехнологичной, и в первую очередь, импортозамещающей продук-
ции; 

• разработка и введение прогрессирующей системыналогообложения для физических и 
юридических лиц, в том числе занятых в малом и среднем бизнесе, с целью их поддержки на этапе 
развития импортозамещающих производств; 

• ограничение и исключение коррупционных схем выведения финансовых средств посред-
ством введения дополнительного налога на прибыль, землю и имущество для нерезидентов (компа-
ний, владельцев) посредством введения специального оффшорного коэффициента и др. 

В-третьих, исходя из того, что большим потенциалом в реализации политики импортозаме-
щения обладает российское сельское хозяйство, возникает необходимость проведения отраслевых 
реформ в части имущественных прав и отношений. С учетом сложившихся организационно-
правовых и экономических условий в настоящее время представляется целесообразным упростить 
существующую процедуру оформления прав на землю для владельцев земляного паяи субсидировать 
полностью или частично затраты на кадастровые работы из бюджета для субъектов малого и средне-
го бизнеса. Введение предлагаемых изменений приведет к тому, что земля сможет рассматриваться 
предпринимателями как ликвидный актив и в результате будут созданы необходимые условия для 
обеспечениявозможности и экономической доступности кредитования малого и среднего бизнеса под 
залог земельного участка. По экспертным оценкам, введение земельных паев в коммерческий оборот 
позволит создать залоговую базу в 5,3 трлн руб. Это значительная сумма, способная существенно по-
влиять на инвестиционную привлекательность отрасли. [4] 

В-четвертых, необходимым мотивирующим условием развития импортозамещающего произ-
водства на предприятиях малого и среднего бизнеса является обеспечение гарантии ограничения им-
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порта товаров, аналогичныхосваиваемым, на этапе развития производства и выхода на рынок россий-
ских товаров. В настоящее время хозяйствующие субъекты внедряют иразвивают новые инноваци-
онные технологии в сложных экономических и финансовых условиях. В связи с этим требуется, что-
бы государство гарантировало предпринимателям, чтопосле отмены санкций, слаборазвитый отече-
ственный сектор производства не столкнётся сразу с развитыми зарубежными конкурентами в период 
своего становления. В определенный переходный период на отдельные виды продукцииимпорт дол-
жен быть ограничен. 

Обозначенные направления решения проблем эффективной реализации политики импортоза-
мещения позволяют в среднесрочной перспективе обеспечить комплексность, системность и после-
довательность государственной политики в направлении создания необходимых условий для разви-
тия не только технико-технологического уровня и самодостаточности отечественного производства, 
но также позволяют заложить необходимые условия для дальнейшего развития такого важного сек-
тора экономики страны, как малое и среднее предпринимательство. 

В заключение хотелось бы обратиться к богатому историческому отечественному опыту. Во 
все времена в самые кризисные ситуации Россия демонстрировала национальную сплочённость, жиз-
ненную стойкость и высокий уровень патриотизма. Сложившиеся в настоящее время геополитиче-
ские и экономические условия вполне позволяют характеризовать ситуацию как кризисную. Сложно-
сти, с которыми сталкиваются российские предприниматели среднего и малого бизнеса, с одной сто-
роны, создают высокие риски ведения деятельности, но, с другой стороны,  заставляют принимать 
нетрадиционные, прогрессивные и опережающие время решения, что открывает новые возможности 
для устойчивого роста  к любым изменениям внешней и внутренней среды.  
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Впервые термин «оффшор» был употреблен на одном из судебных заседаний в Великобрита-

нии, но бум его развития пришелся на середину прошлого века, когда британские островные коло-
нии, лишенные серьезных источников заработка, начали завлекать компании низкими налогами. В 
России коммерческие структуры получили доступ к зарубежным налоговым и безналоговым терри-
ториям в 1991 г. после краха СССР. В этот период в РФ появился первый представитель оффшорного 
бизнеса в лице одной швейцарской фирмы. В настоящее время оффшорами пользуется большинство 
крупных компаний во всех странах мира.  

Оффшоризация экономики сегодня является глобальной проблемой. При этом схема офф-
шоризации российской экономики отличается от схем других стран. На Западе компании приводят 
прибыль в оффшоры путем создания дочерних структурых материнских компаний, которые, в свою 
очередь, имеют, так называемую, «прописку» в государстве. Дочерние оффшорные структуры – это 
центры аккумуляции прибыли. Западные компании нацелены на минимизацию налогов, уплачивае-
мые материнской компанией в государственную казну. 

В России компании выводят бизнес по такой схеме: строится цепочка оффшорных компаний, 
где на верхнем конце находится материнская компания, являющаяся конечным получателем. А в рос-
сийской юрисдикции находятся дочки, в капитале которых фигурируют вышестоящие оффшорные 
компании. Эта схема, с одной стороны, способствует защите собственности, с другой – обеспечивает 
эффективный контроль конечного получателя над активами, которые располагаются в России (при 
сохранении анонимности конечного получателя).  

Бесспорным является тот факт, что утечка капитала оказывает огромное влияние на развитие 
экономики страны. Вместо того, чтобы инвестировать в свою экономику, предприниматели старают-
ся вывезти доходы в оффшорные зоны, стимулируя этим экономическое развитие оффшорных стран. 
Так, в период с 2000 по 2014 гг. из России было вывезено более 400 млрд долл. (см. рис. 1) [1, с. 8]. 

 
Рис. 1. Чистый ввоз (вывоз) капитала в России в 2000-2014 гг., млрд долл. 
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Анализируя данные, представленные на рис. 1, можно видеть, что серьезный  приток капитала 
был замечен в 2006–2007 гг. Вполне очевидно, что подобная положительная динамика обоснована 
тем, что в 2006 г. в России в расчете на приток инвестиций были сняты ограничения на движения ка-
питала и произошла полная либерализация валютного регулирования. Между тем, в 2008 г. наблюда-
ется отток капитала из страны, который составил 133 млрд долл. Основная причина понятна и не тре-
бует разъяснений – мировой финансовый кризис. За 2014 г. вывоз капитала превысил прогноз и со-
ставил 151,5 млрд долл. Такая ситуация сложилась на фоне введения антироссийских санкций и 
ограничения доступа на внешние рынки капитала.  

Нельзя определить какую-нибудь одну причину такой сильной утечки капитала в оффшоры, 
так как они все взаимосвязаны между собой (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Причины использования оффшоров российскими компаниями 

 
Говоря о налоговом давлении на бизнес, следует помнить, что во многих оффшорах налог на 

прибыль значительно ниже, чем в нашей стране. Более того, в некоторых странах его вообще нет. 
Следовательно, собственники крупных компаний отдают преимущество вывозу части своих средств 
за пределы России, не желая инвестировать в страну, где находятся недостаточно интересные и пер-
спективные для них проекты.  

Доля крупных и средних компаний, работающих в России, но управляемых из оффшорных 
юрисдикций превышает 90%. В свою очередь в США и Евросоюзе не более 10%. При этом заметим, 
что оффшорами пользуются компании, которые имеют государственный статус – госкорпорации и 
акционерные общества с преобладающей долей государства. Госкомпании 90% сделок совершают в 
иностранной юрисдикции. Так, согласно данным официальной отчетности компании «Роснефть» она 
имеет зарегистрированных одиннадцать «дочек» в оффшорах с льготным режимом налогообложения 
[2, с. 14–16]. 

Бесспорно, оффшоризация бизнеса сегодня является серьезной угрозой эффективному функ-
ционирования экономики. Борьба с оффшорами перешла в активную фазу в 2013 г. Главный способ 
ведения борьбы – ликвидация оффшоров или, по крайней мере, изменение их статуса и повышение 
«прозрачности».  

Объявленный в России «курс на деоффшоризацию» – часть общемирового тренда по стрем-
лению властей вернуть деньги «на родину». Однако, главной движущей силой деоффшоризации яв-
ляется «национализация элит», т. к. независимость российского бизнеса, основные активы которого 
находятся за рубежом, сильно снижает управляемость страной. Ширмой для «национализации элит» 
стали рекомендации международных организаций в области противодействия уклонению от уплаты 
налогов. Так, Россия входит в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), которая разработала рекомендации по противодействию отмыванию доходов. Следуя им, 22 
февраля 2013 г. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 196666-6 «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодей-
ствия незаконным финансовым операциям». Документ содержит поправки к ряду федеральных зако-
нов. Законопроект серьезно расширяет доступ налоговиков к банковской тайне. В частности, он вво-
дит понятие «бенефициарный владелец» и обязывает банки устанавливать конечного собственника 
денег. Требование вступило в силу с 1 июля 2014 г. [3, с. 5; 9–11]. 

На законодательном уровне начинаются подвижки по борьбе с оффшорной экономикой. В 
2015 г. вступил в силу закон, направленный на деоффшоризацию российской экономики [5]. В соот-
ветствии с принятым законом физические и юридические лица, контролирующие иностранные ком-
пании, обязаны предоставлять в налоговые органы уведомления об участии в них, а также деклариро-
вать прибыль. «Контролирующим лицом» является лицо, которое оказывает влияние или может ока-
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зывать влияние на принятие решения иностранной компанией или иной структурой (фонд, партнер-
ство, товарищество, иные формы коллективных инвестиций) в отношении распределения полученной 
прибыли. В частности, таким лицом признается лицо, доля прямого или косвенного участия которого 
в организации совместно со своим супругом и/или несовершеннолетними детьми, а также иными ли-
цами (с учетом особенностей взаимоотношений этого лица и иных лиц) составляет более 10 %. При-
быль контролируемой иностранной компании рассчитывается в порядке главы 25 НК РФ и уменьша-
ется на величину дивидендов, выплаченных за счет этой прибыли.  

Прибыль контролируемой иностранной компании учитывается в качестве доходов у налогопла-
тельщика – контролирующего лица пропорционально соответствующей доле участия. При невозмож-
ности определения доли участия прибыль такой иностранной компании учитывается при определении 
налоговой базы у налогоплательщика – контролирующего лица в полном объеме. Минимальный размер 
прибыли, подлежащей декларации составляет: 50 млн руб. в 2015 г., 30 млн руб. в 2016 г., 10 млн руб. – 
после 2017 г. 

За неуплату налога на прибыль законом предусмотрен штраф в размере 20% от суммы неупла-
ченного налога, но не менее 100 тыс. руб. За непредоставление сведений или предоставление неверных 
сведений штраф также составляет 100 тыс. руб. При этом сохраняется уголовная ответственность за 
уклонение от уплаты налогов. 

Эти меры далеко не полные и не факт, что они способны полностью решить проблему оффшо-
ров. Необходимо отметить, что в данном случае имеется инструмент борьбы только с теми российски-
ми компаниями, которые имеют «дочки» и «внучки» в оффшорах для того, чтобы переводить на них 
прибыль, тем самым уклоняясь от налогов. Российские компании пользуются оффшорными схемами в 
первую очередь для вывоза капитала и перевода активов, а также для перевода управления компанией. 
Поэтому данный закон позволит бороться с оффшоризацией экономики только частично. Для всесто-
роннего и полного решения данной проблемы необходима серьезная работа государственных и обще-
ственных институтов. 

В заключении подчеркнем, что исследуемая проблема характерна не только для России, но и 
для других стран, в том числе и развитых. И если она не решена до сих пор, то маловероятно, что ее 
удастся решить за один день. В этих условиях, логично предложение об усилении контроля за дочер-
ними компаниями материнской организации, зарегистрированной в оффшорной юрисдикции. Кроме 
того, считаем необходимым более широко использовать положения НК РФ (пп. 2 п. 2 ст. 40 НК РФ), 
касающиеся контроля операций, осуществляемых материнскими компаниями, расположенными в оф-
фшорах.  
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Анализ мировой хозяйственной практики показывает, что экономически эффективным, кон-

курентоспособным и перспективным направлением развития бизнеса является производственная ко-
операция, в которой участвуют малые, средние и крупные предприятия и которая, в конечном итоге, 
приводит к созданию сетевых организаций, в том числе, территориально-отраслевых систем.  

Комплексного понятия «сетевые территориально-отраслевые системы» в научной литературе 
не было замечено. Поэтому постараемся определить его в ходе настоящих рассуждений, произведя 
декомпозицию рассматриваемой категории на такие элементы, как «сетевая организация систем», 
«территориально-отраслевые системы», «системы». В настоящей работе в качестве систем будут рас-
смотрены социально-экономические.  

Эволюционное развитие сетевых организаций началось в 80-х гг. ХХ в., когда международная 
конкуренция и быстрые технологические изменения вызвали масштабную реструктуризацию во всех 
отраслях. В рамках общей тенденции к дезинтеграции, руководители экспериментировали с различ-
ными организационными структурами [10]. На смену жестким механистическим структурам пришли 
гибкие – сетевые, кардинально отличающиеся от первых (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ механистических и сетевых структур [10] 

Механистическая структура Сетевая структура 
предпочитают располагать всеми ре-
сурсами, необходимыми для производ-
ства определенной продукции или 
услуг 

используют общие активы нескольких фирм, расположенные в раз-
личных звеньях ценностной цепи 

полагаются на административные фор-
мы управления потоками ресурсов 

полагаются на рыночные механизмы 

часто исполнители не заинтересованы в 
конечных результатах  

предполагают более действенную и заинтересованную роль участ-
ников совместных проектов; такое добровольное активное поведе-
ние участников не только улучшает конечные результаты, но и спо-
собствует выполнению контрактных обязательств 

– 
объединение организаций, основанное на кооперации и взаимном 
владении акциями участников группы – производителей, поставщи-
ков, торговых и финансовых компаний 
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Определить понятие «территориально-отраслевая система» в научной литературе пытались 
многие авторы. Однако, емкого, структурного определения так и не приведено. 

По мнению О.М. Трофимовой, [11], территориально-отраслевая система (далее ТОС) пред-
ставляет собой совокупность функционально взаимосвязанных отраслевых и территориальных эко-
номических подсистем. Важным критерием ТОС является комплексность, взаимосвязь, взаимозави-
симость и взаимообусловленность всех структурных элементов хозяйства конкретного региона.  

Основой ТОС является группа предприятий, объединенных территориально и по отраслевому 
принципу, образующих некую среду. Большинство предприятий этой группы на территории присут-
ствия являются градообразующими, т.е. оказывают значительное воздействие на развитие отраслей 
промышленности, социально-экономическое состояние территории, валовый продукт территории и 
характер местных рынков. 

Главным критерием формирования ТОС является наличие многоуровневой системы взаим-
ных интересов между ТОС и основными акторами территорий распространения влияния этих си-
стем [11]. Одной из известных концепций, описывающей развитие сложных отраслевых структур, 
является концепция заинтересованных лиц Э. Фримена [2, с. 116], которая постулирует, что «терри-
ториально-отраслевые отношения являются трехсторонними. Помимо поставщиков и потребителей 
есть скрытая сторона – общество». 

В совокупности известных сетевых территориально-отраслевых образований выделяются 
кластерные модели. Первым понятие «кластер» по отношению к отраслям и предприятиям ввел в 
1990 г. в научный оборот американский экономист М. Портер, и определил кластеры, как «сосредо-
точение в географическом регионе взаимосвязанных организаций и учреждений в границах отдель-
ной области» [6, с. 255–300]. 

Кластер – сетевая структура, которая включает представителей власти, бизнес-сообщества, 
организации гражданского общества в регионе, сплоченных вокруг ядра конкурентоспособной эко-
номической деятельности. Территориальная концентрация (специализация), сочетание кооперации и 
конкуренции обеспечивают предприятиям кластеров суммарные конкурентные преимущества по 
сравнению с отдельными предприятиями, что повышает их экспортные возможности [8].  

Кроме того, кластер представляет собой сетевую структуру, пронизанную горизонтальными и 
вертикальными взаимосвязями между предприятиями основной отрасли и обслуживающими произ-
водствами, инфраструктурными услугами. В рамках кластера объединяется не только производ-
ственный, но и инновационный бизнес, комплексное управление качеством продукции, сервисное 
обслуживание [1].  

Многие кластеры включают органы власти, университеты, центры стандартизации, торговые 
ассоциации, которые обеспечивают образование, специализированное переобучение, информацию, 
исследования и техническую поддержку. Подобное определение кластеров, дает Лоурен Э. Янг: «это 
группы компаний, расположенных рядом. В отдельных случаях такие сосредоточения образовывают 
группы компаний, которые принадлежат к одной и той же отрасли» [13]. Таким образом, кластер яв-
ляется новой формой сетевой организации межфирменного взаимодействия, позволяющей быстро, 
инновационно адаптировать внутренние структуры и внешние взаимосвязи к быстро меняющейся 
внешней среде. 

Вольфганг Прайс пишет о кластерах: «Создание кластеров и внедрение кластерной модели 
поведения организаций есть способ восстановления доверия между правительством и бизнесом и 
трансформации изолированных фирм в предпринимательское сообщество» [7]. 

Объединение организаций в ТОС позволяет им нарастить потенциал и возможности. Также 
М. Портером были определены возможности увеличения конкурентоспособности организаций, объ-
единяющихся в кластеры по трем направлениям:  

• кластеры повышают производительность компаний, используя преимущества тех, кто ра-
ботает в одной географической зоне;  

• кластеры, направляя свою деятельность на высокотехнологические инновационные проек-
ты, достигают более существенного экономического роста, чем их конкуренты;  

• кластеры стимулируют создание новых организаций, которые в будущем становятся 
участниками этих же кластеров и тем самим усиливают их.  

Опыт развития региональных кластеров, созданных за почти тридцатилетний период, позво-
лил выявить общие принципы и модели кластерообразования в регионах. Специалистами в области 
менеджмента выделены японская, североамериканская, индийская, финская и итальянская моде-
ли [11]. Отмечается, что ни одна из моделей не применима в российских условиях. В связи с прева-
лирующей сырьевой направленностью экономики более похожей в действительности является ин-
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дийская модель. Итальянская и финская модели кластеров не применимы в силу неразвитости малого 
и среднего бизнеса, в первом случае, и несоответствия стартовых условий развития страны – во вто-
ром. Аналогичным образом обстоит дело и с североамериканской моделью. Ее эффективность зави-
сит от высокого уровня развития рыночных институтов, конкуренция в России все еще не достигла 
этого качественного уровня. 

Формирование и развитие территориальных кластеров является эффективным механизмом 
привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции, в 
том числе в результате ускоренного наращивания инфраструктурного и кадрового потенциала, разви-
тия сети конкурентоспособных поставщиков и сервисных организаций, обеспечения необходимого 
учета потребностей бизнеса в рамках механизмов территориального планирования [3]. 

Таким образом, анализ показал, что во всем мире активно поощряется массовое сетевое взаи-
модействие, как возможность усиления синергетического эффекта предприятий и, как следствие, 
наращивание экономического потенциала национальных систем.  

Исходя из проведенного анализа научных изысканий в области ТОС, далее представлено ав-
торское видение данной категории. Сетевые территориально-отраслевые системы – это гибкие, ори-
ентированные на рыночные условия  системы, содержащие на отдельной территории взаимосвязан-
ные, а иногда и взаимозависимые, организации, имеющие возможность объединить и нарастить по-
тенциал, адаптировать внутреннюю среду с целью технологического, инновационного и экономиче-
ского прорыва предприятий, региона и отрасли в целом. 

К настоящему времени кластерный подход выдвигается на первый план в ряду моделей раз-
вития территорий, применяемых Минэкономразвития России, а также отраженных в стратегиях со-
циально-экономического развития ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний. 

Первый кластер в России был образован в 1999 г. в г.Санкт-Петербург («Информационные 
технологии»). Всего в России насчитывается свыше 100 территориальных кластеров по 37 направле-
ниям [4]. Среди них семь кластеров с высоким уровнем организационного развития, 13 – со средним, 
остальные – с начальным уровнем [12].  

В рамках реализации приоритетов социально-экономической политики в конце 2011 - начале 
2012 гг. Президентом и Правительством Российской Федерации было принято решение о формиро-
вании перечня инновационных территориальных кластеров и разработке системы мер государствен-
ной поддержки их развития [3]. В Российской Федерации зарегистрировано 25 инновационных тер-
риториальных кластеров, из них два в Пермском крае. 

Всего в Пермском крае образовано четыре кластера: инновационный территориальный кла-
стер «Технополис «Новый Звездный», инновационный территориальный кластер волоконно-
оптических технологий «Фотоника», кластер информационных технологий, промышленный фарма-
цевтический кластер. Данные о территориальных кластерах Пермского края представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристика территориальных кластеров Пермского края 

Параметры ха-
рактеристики 

Инновационный 
территориальный 

кластер «Технополис 
«Новый Звездный» 

Инновационный терри-
ториальный кластер во-
локонно-оптических тех-

нологий «Фотоника» 

Кластер 
информа-
ционных 

технологий 

Промышленный 
фармацевтический 
кластер Пермского 

края [5] 
Год создания 2012 2014 2013 2015 
Сайт  http://novyzvezdny.ru/ http://photonicsperm.ru – – 
Ключевая специа-
лизация  

Космическая про-
мышленность 

Оптика и фотоника Информа-
ционно-

коммуника-
ционные 

технологии 

Фармацевтическая 
промышленность 

Сопутствующие 
специализации 

Авиастроение; Кос-
мическая промыш-

ленность; Производ-
ство машин и обору-

дования (в т.ч. станков 
и спецтехники, подъ-
емного и гидропнев-

матического оборудо-
вания, роботов) 

Микроэлектроника и при-
боростроение; Оптика и 

фотоника 

– – 

Число участников 44 34 10 10 
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Параметры ха-
рактеристики 

Инновационный 
территориальный 

кластер «Технополис 
«Новый Звездный» 

Инновационный терри-
ториальный кластер во-
локонно-оптических тех-

нологий «Фотоника» 

Кластер 
информа-
ционных 

технологий 

Промышленный 
фармацевтический 
кластер Пермского 

края [5] 
Численность ра-
ботников 

34696 15762 7822 н/д 

Статус кластера Включен в перечень 
пилотных инноваци-
онных территориаль-

ных кластеров 

Включен в перечень пи-
лотных инновационных 

территориальных класте-
ров 

– н/д 

Структура финан-
сирования управ-
ляющей компании 

Средства федерально-
го бюджета (%):50; 

Средства региональ-
ного бюджета (%):5; 

Другое (%):45 

Средства федерального 
бюджета (%):50; Средства 
регионального бюджета 

(%):5; Другое (%):45 

н/д В т.ч. федеральный 
бюджет 

Количество реали-
зуемых проектов 

3 4 н/д 15  

Количество плани-
руемых к реализа-
ции проектов 

1 1 н/д н/д 

Количество реали-
зованных проектов 

3 0 н/д н/д 

 
Таким образом, различные ученые и практики, рассматривая с разных точек зрения кластер-

ные модели объединения предприятий в эффективные экономические структуры, приходят к мысли, 
что они могут быть теми импульсами, которые при удачной концентрации производства, его специа-
лизации, использовании современных достижений коммуникации, координации, кооперации и со-
трудничества, помогут найти точки роста каждого конкретного региона, обеспечивая его выживание 
и победу в конкурентной борьбе. Как следствие, в разных странах повсеместно возрастает интерес (и 
происходит активизация правительственной политики) к формированию и поддержке кластеров. Все 
это ускоряет ожидаемый результат относительно увеличения количества кластерных объединений, 
что, в конечном счете, оказывает положительное влияние на национальный экономический рост. 
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Посвящается концептуальному моделированию системы подготовки региональных кадров 

на основе компетентностного подхода. В основу модели положена взаимосвязь компетенций, 
сформированных у выпускников высших учебных заведений в результате освоения основных обра-
зовательных программ и требований к квалификации кадров, предъявляемых профессиональными  
стандартами. Описание модели дается на примере профессионального стандарта специалиста по 
управлению персоналом.  
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навыки. 
 
 

Реализация промышленной политики России, направленная на активное  социально-
экономическое развитие регионов, предъявляет новые повышенные требования к уровню подго-
товки практико-ориентированных кадров. В качестве основного фактора обновления профессио-
нального образования выступают запросы экономической и социальной сферы, федерального и ре-
гионального рынков труда, развитие науки и техники. Под влиянием новых технологий возникает 
необходимость пересмотра содержания образовательных программ и технологий обучения. Требо-
вания, предъявляемые вузами к знаниям, умениям и навыкам своих выпускников должны иметь 
больше точек соприкосновения с требованиями к квалификации кадров, востребованных на регио-
нальном рынке труда. При этом, важное значение имеет не только содержание образовательных 
программ, но и их способность адаптироваться к потребностям изменчивой конъюнктуры рынка, 
поскольку знания, умения и навыки «востребованные вчера», сегодня могут стать неактуальными. 
Осмысление выше обозначенных проблем послужило предпосылкой для проектирования концеп-
туальной модели системы профессиональной подготовки практико-ориентированных кадров на ос-
нове компетентностного подхода (см. рис. 1). 

Как следует из рисунка, данная система предусматривает трехсторонние взаимоотношения 
государства, бизнеса и вуза. При этом вуз играет ключевую роль: во-первых, как основной постав-
щик конкурентоспособных специалистов для экономики региона, во-вторых, как связующее звено в 
цепочке между потребностями работодателей и требованиями государства к подготовке выпускни-
ков. 

Действующие в настоящее время Федеральные государственные образовательные стандар-
ты высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения ориентированы на компетентностные об-
разовательные траектории, предполагающие приобретение обучающимися знаний умений и навы-
ков в рамках общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Сфор-
мированные, таким образом, компетенции должны коррелировать с требованиями к квалификации, 
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предъявляемыми профессиональными стандартами, утвержденными Министерством труда и соци-
альной защиты. Такой подход также облегчит независимую оценку квалификации специалистов, 
которую планируется осуществлять с января 2017 г.   

 
Цель: формирование компетентных кадров, готовых к работе в современном профессиональ-

ном пространстве 
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Рис. 1. Концептуальная модель подготовки региональных кадров на основе 

компетентностного подхода 
 

Рассмотрим данную модель на примере специалистов по управлению персоналом. Федераль-
ный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом» [2] предъявляет требования к результатам освоения образовательной программы по сте-
пени сформированности девяти общекультурных, десяти общепрофессиональных и тридцати восьми 
профессиональных компетенций. При разработке образовательной программы вуз вправе дополнить 
набор компетенций с учетом направленности программы  на конкретные области знания и виды дея-
тельности. Сопоставим одну из них с обобщенной трудовой функцией профессионального стандарта 
специалиста по управлению персоналом [3] (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Требования к квалификации 

Требования к 
результатам 

освоения про-
граммы бака-

лавриата (ФГОС 
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Обобщенная 
трудовая 
функция 

(профстан-
дарт) 

Трудовая функция (профстандарт) 
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Требования к 
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ПК-6 - знание ос-
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нального развития 
персонала, про-
цессов обучения, 

Деятельность 
по развитию 
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разование 
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переподготовка в 
области организа-

- 

208 



Требования к 
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вом, видов, форм 
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Таким образом, сформированность «шестой» профессиональной компетенции позволит в 

полной мере выполнять трудовую функцию по развитию персонала. Компетентностный подход к 
подготовке специалиста также упростит процедуру независимой оценки квалификации, поскольку 
конкретизирует показатели квалификации (как  степени и вида профессиональной обученности ра-
ботника, наличие у него знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определённой ра-
боты) [1]. 

Участниками системы независимой оценки квалификации в России являются: 
• национальный совет; 
• национальное агентство развития квалификаций; 
• советы по профессиональным квалификациям; 
• центры оценки квалификаций; 
• работодатели; 
• соискатели; 
• федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и ре-

ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
К примеру, совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 

утвержден на заседании Национального совета при Президенте Российской Федерации по професси-
ональным квалификациям 23.07.2015 г. В его полномочия входит [5]: 

• проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях в области управления 
персоналом; 

• разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки квалификаций и 
профессиональных стандартов в области управления персоналом; 

• участие в определении потребностей в образовании и обучении в области управления пер-
соналом.  

Унификация подходов к оценке квалификации также будет способствовать более тесным вза-
имоотношениям государства, бизнеса и вуза являясь одним из важных условий формирования эф-
фективной экономической политики региона, повышения уровня его конкурентоспособности. Задача 
университета здесь заключается в разработке и передаче научно-технических разработок в бизнес- 
структуры, задача бизнеса – материализация и эффективное использование разработок вуза, а миссия 
государства – создание благо- приятных условий для их успешной реализации. Данный вопрос широ-
ко обсуждался на Пермском инженерно-промышленном форуме, проходившем 10–11 ноября 2016 г. 
В рамках «круглого стола» компания «ПНППК» представила свой опыт кооперации с ПГНИУ. Как 
эффективный инструмент развития кооперации между вузами и предприятиями было названо вклю-
чение университета в программу инновационного развития госкорпораций. Первый этап этой про-
граммы проходил в 2011–2015 гг.: отношения «вуз-предприятия» выстраивались от потребностей ре-
ального сектора. Второй же этап характерен тем, что выстраивается сверху вниз: от стратегических 
задач модернизации экономики к корпорациям, а затем – к университетам. Генеральный директор 
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ЗАО «Орвинит» ДмитрийСапегин также уверен, что вузы и предприятия должны сотрудничать в 
сфере технологий отраслевого прогнозирования – только так, по его мнению, можно координировать 
процесс подготовки специалистов с будущими нуждами производства [4] (см. рис. 2). 

 
                                                          Государство   
 
        Корректировка                                                                  мониторинг 
      образовательной                               ВУЗ                      потребности рынка 
            программы                                                          в образовательной услуге 
 
                                                       
                                                       Работодатель 

Рис. 2. Схема трехстороннего взаимодействия Государство-Вуз-Работодатель 
 

В заключении следует отметить, что происходящие в экономике региона изменения создают 
принципиально новую ситуацию в сфере профессионального образования, что требует изменений не 
только в содержании образования, но и во взаимоотношениях образовательных учреждений с регио-
нами, друг с другом, бизнесом и государством. 
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Обосновывается необходимость применения личностно-ориентированного подхода при про-

ектировании системы управления поведением персонала. Определяется место личностно-
ориентированного управления в концепции предпринимательства. Выявляется соотношение основ-
ных методологических позиций известных концепций («Менеджмент 2.0», «Мотивация 3.0», «2С-
системы», «Сопредпринимательство»). Формулируются условия реализации личностно-
ориентированного управления поведением персонала, позволяющие сплотить коллектив и обеспе-
чить саморазвитие организации в условиях конкурентной среды сетевых территориально-отраслевых 
систем. 

 

Ключевые слова: 
сетевые территориально-отраслевые системы, предпринимательство, кластер, личностно-

ориентированный подход, управление поведением персонала. 
 
 
Необходимость устойчивого развития регионов, повышение социальных и экономических па-

раметров развития территориальных систем хозяйствования, требует учета интересов и обеспечения 
непротиворечивости условий функционирования отраслевых компаний, формирующих потенциал 
региона и во многом определяющих социально-политическую стабильность. При этом выработка ре-
гиональной политики и стратегии регионов должна основываться на всестороннем анализе особенно-
стей функционирования региональных компаний и непротиворечивости региональных и корпоратив-
но-отраслевых стратегических целей [4].  

Теоретические, методические и прикладные положения формирования территориально-
отраслевых комплексов нашли отражение в трудах Л.И. Абалкина, В.Г. Афанасьева, В.М. Глушкова, 
В.Н. Иванченко, А.Я. Лившица, А.Г. Рубинштейна и др. [2]. 

Само понятие «территориально-отраслевая система» является достаточно размытым, а стро-
гое, однозначное и корректное его определение отсутствует. Поэтому становится затруднительным 
дать определение, которое относилось бы ко всем территориально-отраслевым системам без исклю-
чения и вместе с тем четко выделяло бы их из объектов другого рода [8]. 

Однако содержательно территориально-отраслевая система представляет собой совокупность 
функционально взаимосвязанных отраслевых и территориальных экономических подсистем, главным 
критерием которой является континуум, предполагающий взаимосвязь и взаимообусловленность 
всех структурных его элементов. При этом данная система подчиняется требованиям иерархичности, 
что на практике отражается в императивном формировании отдельных элементов комплекса не толь-
ко на уровне региона, но и на уровне районов, территорий, промышленных центров и конкретных 
промышленных предприятий [4]. 

Модель взаимодействия отраслевых производственных комплексов и территорий присутствия 
получила название теории кластеров (М. Портер, 1990 г.), согласно которой сферы деятельности 
предприятий целесообразно разделять: промышленные кластеры и кластеры, предоставляющие услу-
ги [12]. Другими словами, кластеры – это объединения бизнес-субъектов, функционирующих в пре-
делах четко очерченных образований, разновидность крупных сетей предпринимательского типа, ко-
торые представляют собой систему, охватывающую широкий спектр социально-экономических явле-
ний.  
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При этом предпринимательские сети могут объединять представителей малого и среднего 
бизнеса, интегрировать деятельность малых предприятий различного профиля в сферу деятельности 
представителей крупного бизнеса.  

Вместе с тем, большие и малые предпринимательские структуры любого кластера, выполняя 
любые виды экономической деятельности, могут быть высокопроизводительными только в том слу-
чае, если они применяют современные методы организации труда персонала, используют передовые 
персонал-технологии и предлагают уникальные продукты [1].  

Универсальные принципы классического управления, сформулированные ведущими теорети-
ками менеджмента Р. Уотерненом, Т. Питерсом, И. Ансоффом, П. Друкером, М. Хильбом, Ф. Хайзе и 
другими американскими и европейскими учеными, когда главными факторами успеха являлись фи-
нансовые и производственные возможности компании, достаточно неплохо зарекомендовали себя в 
ресурсной экономике [11].  

Анализ двадцати пяти масштабных задач [10], сформулированных известными учеными и 
главами крупных компаний в рамках новой парадигмы «Менеджмент 2.0», позволяет сделать вывод о 
том, что вопрос о разработке новых программ, моделей и теорий, взаимоувязанных между собой 
стройной системой управления организацией и способных вывести менеджмент на качественно но-
вый уровень, остается открытым.  

Кризис классического менеджмента и появление новых систем управления обусловливают 
актуальность подобных исследований. Так, с начала 90-х г. ХХ в. развиваются концепции построения 
инновационных организаций, адаптивных к изменениям во внешней среде, с эффективной и гибкой 
системой мотивации, характеризующихся эффективным лидерством и коллективной ответственно-
стью, развитием персонала и закреплением норм и правил поведения в культуре фирмы. Широкое 
распространение получили новые концепции построения системы управления предприятием, напри-
мер, организация с внутренним предпринимательством (Х. Виссем); обучающаяся организация 
(П. Сенге); саморазвивающиеся, самоорганизующиеся системы (А.В. Молодчик) [1]. 

Теоретическое запаздывание в осмыслении социоструктурных и экономических перемен в 
сфере труда, неисследованность целого ряда проблем формирования новых стратегий трудового по-
ведения работников, отсутствие серьезных обобщений научно-прикладного характера по выявлению 
взаимосвязи уровня трудовой мотивации с действующими системами мотивации и стимулирования 
труда, статусными позициями персонала и их социальными ролями на предприятиях конкретного 
кластера предопределили научный интерес и исследовательскую стратегию данной работы. 

Многочисленные теоретические исследованияубедительно доказывают, что предпочтитель-
ным является мотивационный комплекс, в котором предрасположенность наемного работника к со-
циально одобряемому в данной организации поведению формируется внутренними мотивами его де-
ятельности и имеет большую мотивационную значимость, чем внешнее побуждение и принуждение к 
деятельности [3]. 

Однако результаты исследования практической организации труда и поведения персонала ря-
да предприятий промышленного кластера Пермского края показал, что в современных условиях име-
ет место иное соотношение мотивов поведения, при котором внутренние мотивы работников, не яв-
ляясь доминантой их трудовой активности, формируются под воздействием внешнего принуждения. 

В этой ситуации в сфере наемного труда обнаруживается несовпадение целей организации и 
интересов работников, обусловливающее следующее противоречие: с одной стороны, теряет свою 
действенность, существовавшая ранее система мотивации труда наемных работников, ориентирован-
ная на приоритет интересов организации, с другой – менеджмент на современных предприятиях еще 
не в полной мере овладел средствами и механизмами, способными в новых условиях обеспечить тру-
довую активность персонала.  

Поведение – это довольно сложный процесс, чтобы быть объясненным в одном обобщении. 
При этом любой вариант поведения обязательно имеет результат. В организации желательным ре-
зультатом является эффективная работа и, как следствие, максимизация прибыли при минимальных 
затратах. Поэтому руководитель должен, заранее определяя результаты, направлять поведение наем-
ных работников в нужном направлении и создавать для них определенный мотивационный климат.  

Однако известно, что применение административных и экономических инструментов в каче-
стве основных методов управленческого воздействия на поведение человека имеет кратковременный 
или даже противоположный ожидаемому результат, т.к. возможность «иррационального» поведения 
человека, определяемого внутренними мотивами, в данном случае не учитывается.  

Поэтому метод управления человеком в организации – управление поведением, – как пред-
ставляется, должен учитывать и внешнюю, и внутреннюю мотивацию личности работника.  
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В экономической литературе развитие хозяйствующих субъектов представлено, в основном, 
как системы корпоративного предпринимательства, где главную роль играет управленческое ядро 
(собственник, совет директоров, топ-менеджмент). Наемный работник не рассматривается как субъ-
ект трудовой деятельности, а воспринимается, скорее, как персонал, человеческий ресурс или чело-
веческий капитал. Поэтому он занимает пассивную позицию или, в лучшем случае, проявляет слабую 
активность. Вне сферы научного осмысления остается вопрос о закономерностях перехода от идеоло-
гически опосредованной трудовой деятельности и трудового поведения к активному партнерству и 
«виртуальному» предпринимательству, а также экономическому поведению самих работников 
(см. рис. 1). 

Одним из направлений развития предпринимательских сетей, формирующихся преимуще-
ственно на основе интенсивной динамики структуры рынков, стала идея сопредпринимательства, 
предложенная Р. Вундерером [5].  
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Развивая идею управления поведением работников в целях повышения их производительно-
сти труда, представляется, что соблюдение установленных в организации норм и правил поведения, 
активность, но не конформизм в труде обусловлены возможностью и необходимостью удовлетворить 
потребности работника, принятием ценностей организации и отождествление их с собственными 
ценностными ориентирами при создании в организации соответствующих условий. 

Так, применительно к саморазвивающимся, самоорганизующимся системам (2С-системы), 
А.В. Молодчик отмечает, что архитектоника организации с «нормативно-этической» (самоорганиза-
ция) и «нормативно-практической» (саморазвитие) может быть представлена как сложноорганизо-
ванное социально-экономическое образование, обладающее наивысшим уровнем самодостаточности, 
находящееся в состоянии неустойчивого равновесия и подчиняющееся объективным законам,  обу-
словливающих  соорганизацию совместной деятельности работников в направлении повышения кон-
курентоспособности предприятия, имеющей исключительно сознательный характер. Поэтому 2С-
системыдолжны отвечать следующим ключевым характеристикам: внутренняя мотивация; ценности; 
инициатива и вовлеченность субъекта управления; децентрализация; самообучение; принятие ответ-
ственности; лидерство [6]. 

Способность определенным образом соотносить мотивы своего поведения с конкретными об-
стоятельствами (ограничениями в выборе форм поведения в организации) описаны в работах ав-
стрийского психотерапевта Виктора Франкла [9]. Он писал, что если людей поставить в одинаковые 
условия, то все они просто «сольются» в своих потребностях, а индивидуальные различия между ни-
ми сотрутся. Но на практике дело обстоит прямо противоположным образом. По мнению Франкла, 
человек свободен по отношению к влечениям (весь вопрос в том, позволяет ли он им владеть собой!) 
и к среде это говорит о том, что человек свободен в выборе векторов поведения не только по отноше-
нию к внешним факторам, но и по отношению к самому себе. Тот «зазор», который возникает в лич-
ности работника между «Я» - переживающим и «Я» - оценивающим себя, как раз и позволяет созна-
тельно изменять свое поведение, строить свое «Я», целостность своей личности (см. рис. 2).  
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ставить перед собой цели, выходящие за рамки деятельности, которой он занимается. Когда у персо-
нала есть масштабная цель – нет нужды во внешней мотивации, внешнем стимулировании.  

Из теории менеджмента известно, что управление объектом без возможности измерить его 
текущее состояние, прогнозировать будущее развитие и определять отклонения, не является эффек-
тивным. Соответственно, если субъект управления не может измерить целевые параметры объекта, то 
он не может принять решение о том, какие параметры и насколько необходимо изменять. 

В современной кибернетической, организационной, психологической науке рассматриваются 
подходы к целесообразному поведению, основывающиеся на том, что для достижения желаемого ре-
зультата цель управления может быть определена как совокупность желаемых состояний управляе-
мого объекта. При этом целесообразное поведение - это осуществление этих желаемых состояний.  

Такого рода целесообразность поведения объекта управления можно приблизительно уподо-
бить гармоничности. В ряду близких к этому направлению идей следует назвать идеи природо-, со-
циосообразности Платона, Демокрита, Я.А. Каменского, В.М. Бехтерева, М.Ф Секача, И.С. Якиман-
ской и др. Реализация этих идей на практике дает системное представление о психологических осно-
вах управления поведением работника, основанное на трех взаимосвязанных подходах: индивиду-
ально-личностном, коллективно-групповом и управленческом. По мере роста индивидуально-
личностной дисциплинированности и формирования коллективной самодисциплины удельный вес 
административного (и тем более императивного) регулирования уменьшается [1].  

В современном организационном управлении на этом пути «находятся» так называемые 
«мягкие» методы управления поведением, объединяемые концепцией личностно-ориентированного 
управления. 

Личностно-ориентированный подход разрабатывался Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, 
Э.Ф. Зеером, В.В. Сериковым, Г.К. Селевко, И.С. Якиманской и др. Все они видят цель личностно-
ориентированного подхода в поддержке Человека, заложении в нем механизмов самореализации, са-
моразвития, адаптации, саморегуляции.  

Формирование института социального партнерства и «либерального» подхода в США и Ев-
ропе отражено в работах Ж.-Ж. Руссо, Ш. Фурье, А. Сен-Симона, Дж. Милля, Э. Дюркгейма, 
Д. Дьюи, К Роджерса, А. Маршалла, П. Сорокина и др. экономистов, социологов, педагогов и психо-
логов, в которых убедительно доказано, что устойчивость общественной системы и эффективного 
развития рыночной экономики зависит, прежде всего, от характера взаимоотношений работодателей 
и наемных работников. Так, представители психологии управления Д. Дьюи, А. Маслоу, К. Роджерс 
и др. критиковали концепции, рассматривающие личность работника как часть технологической си-
стемы, набор поведенческих реакций, предмет манипуляций.  

Однако если взять за основание целесообразного поведения персонала идею согласия с зако-
нами природы, то становится ясно, что его моделирование должно заключаться в выявлении законо-
мерностей, принципов и условий гармоничности состояний объекта управления и выборе стратегий 
их изменения (при необходимости). Как представляется, доминантой в таком моделировании может 
быть поиск соотношений между масштабными задачами «Менеджмента 2.0», основными положени-
ями концепции «Мотивация 3.0», методологией построения и архитектоникой 2С-систем, понятийно-
категориальным аппаратом и подходами теории сопредпринимательства, а также возможностью 
применения такого соответствия при моделировании системы личностно-ориентированного управле-
ния поведением персонала (см. рис. 1).  

При этом подходы сопредпринимательства Р. Вундерера, теорию2С-систем А.В. Молодчика, 
доктрину В. Франкла и концепцию Д. Пинка можно, с однойстороны, признать однонаправленными, 
а, с другой, – отражающими сущность и важнейшую особенность личностно-ориентированного под-
хода в управлении поведением персонала: помощь в решении его актуальных и личностно-значимых 
проблем и задач, гармонизацию образа «Я» работника и его руководителя. 

Это означает, что при проектировании системы управления поведением персоналаи повыше-
ния производительности труда конкретного предприятия и кластера необходимо создать такие усло-
вия, в которых работник имел бы возможность соотносить интересы организации с личными интере-
сами и, отрефлексировав долгосрочную выгоду, изменил ментальность и приоритеты в пользу при-
знания ценностей организации, а не частных интересов, что, в свою очередь, позволит создать на 
предприятиях корпоративную культуру отношений, позволяющих сплотить коллектив и обеспечить 
саморазвитие организации в условиях конкурентной средысетевых территориально-отраслевых си-
стем. 
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The article substantiates the necessity of application of personality-oriented approach in the design of the con-

trol system behavior of the staff. Is determined by the place of student-centered management concept of entrepreneur-
ship. Revealed the ratio of the main methodological positions of well-known concepts ("Management 2.0", "Motivation 
3.0", "2C-system", "Maprepresentation"). There are conditions of realization of personality-oriented management be-
havior of the staff, allowing to rally the team and ensure personal development of the organization in the competitive 
environment of the network of territorial and sectoral systems. 
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Известно, что отставание по показателям производительности труда от развитых стран явля-

ется существенной проблемой российской экономики и конкретных корпораций, поскольку резко 
снижает их конкурентоспособность. Авторы ставят проблему повышения производительности труда 
как трансдисциплинарную. Обсуждается история вопроса, современные общетеоретические и прак-
тические предпосылки концепции повышения производительности труда. Авторы приходят к выводу 
о том, что повышение производительности является очень важным, неотъемлемым компонентом 
успеха неоиндустриальной модернизации. 

 

Ключевые слова: 
производительность труда, неоиндустриальная модернизация. 
 
 
Что такое инновационное общество? Главный редактор журнала «Политический класс», Ви-

талий Третьяков отмечает, что «в узком понимании инновационное общество – это общество, кото-
рое основную свою прибыль создает за счет создания и эксплуатации технических новшеств, изобре-
тений» [2]. Можно предположить, что инновационное общество – объединение, среда, территория 
или стадия развития общества, основным инструментом и средством производства, которого являют-
ся инновации. Закономерно возникает вопрос: «Что же такое новшества, или как их еще называют, 
инновации?». Инновации, согласно Руководству по сбору и анализу данных по инновациям (Руко-
водство Осло), принятом Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1992 г., 
есть «введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара 
или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой 
практике, организации рабочих мест или внешних связях» [8, с. 55]. Сегодня стремительный рост 
технологий дает все больше оснований для развития новых методов организации производства. И 
одним из основных методов такого рода безусловно можно считать повышение производительности 
труда. Очевидно, что эффективное использование трудовых сил работника предприятия способствует 
их концентрации и дальнейшей направленности на продвижение инноваций.  

В связи с этим, нам стоит обратить  пристальное внимание на тему производительности тру-
да. Производительность труда ставит в приоритет логически последовательный и целесообразный 
алгоритм выполнения работы, который приводит к максимизации прибыли предприятия и росту его 
конкурентоспособности. В современном обществе, в котором темп изменений и внедрения иннова-
ций просто огромен, производительность труда позволит выделиться среди других компаний и идти в 
«ногу со временем». Именно идеология инновационного общества, на наш взгляд, наиболее созвучна 
базовой идее исключительно важной для современной России концепции неоиндустриальной модер-
низации. 
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Мы полагаем, что в условиях обострения геополитической ситуации и экономического кризи-
са обеспечение роста производительности труда следует рассматривать как важнейший стратегиче-
ский проект для России. На наш взгляд, производительность труда не следует рассматривать как ис-
ключительно экономическую категорию, и решение проблемы повышения производительности ле-
жит не только в сфере развития технической оснащенности. Это – проблема трансдисциплинарного 
характера, имеющая существенные социокультурные аспекты. Дадим определение производительно-
сти труда, которое, на наш взгляд, раскрывает действительное содержание данного понятия: произво-
дительность труда есть показатель продуктивной целесообразной деятельности работника, ко-
торая измеряется количеством работы (создания продукции, услуг), выполненной в единицу времени. 
Уже из определения ясно, что ключевой фактор здесь не производственная техника, а человек, его 
целесообразная трудовая деятельность. И понятно, что уровень этой целесообразности может быть 
существенно разным. Как известно из экономической теории, уровень совокупной производительно-
сти труда (C) измеряется как совокупность индивидуальной производительности труда (И) и произ-
водительности организационно-технических средств (Т): 

С = И х Т  
Структура этого соотношения показывает, что чем больше каждый участник производствен-

ного процесса вкладывает усилий в выполнении своих обязанностей, тем выше производительность 
предприятия в целом. Причем важно подчеркнуть, что совершенствование технического оборудова-
ния в меньшей степени способствует повышению производительности. Это подтверждают и стати-
стические показатели фирм, и мнение авторитетных теоретиков. Еще К. Маркс отмечал, что именно 
«самый труд», рабочая сила в ходе целесообразной деятельности является ведущей производитель-
ной силой: «капитал – это мертвый труд, который… оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд 
и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает… Потеря одного часа труда в день нано-
сит громадный ущерб…» [5, с. 141]. Ему вторит советский исследователь американского опыта по-
вышения производительности труда В.И. Терещенко: «ни большая, ни малая механизация, ни элек-
тронные машины, ни хитроумные мелкие механические приспособления сами по себе еще не разре-
шают проблем организации и управления: за самой совершенной техникой всегда стоит человек» [9]. 
Наконец, основоположник знаменитой производственной системы Тойоты (TPS), японский инженер 
и предприниматель Тайити Оно прямо заявлял: «улучшение работы само по себе должно способство-
вать снижению всех затрат наполовину или на треть. Далее следует использовать… улучшение обо-
рудования…. Мы не должны менять порядок – сначала улучшение работы, а затем улучшение обору-
дования. Если  начать с улучшения оборудования, затраты будут возрастать, а не снижаться» [7, 
с. 113]. Все это говорит о существенном «человеческом», социокультурном и психологическом изме-
рении проблемы производительности и о важности организационных решений, которые должны ока-
зывать непосредственное влияние на производственный коллектив. 

В развитии современных представлений о социальной составляющей производительности 
важную роль сыграла концепция научной организации труда (НОТ). Под НОТ понимается процесс 
совершенствования организации труда на основе достижений науки и передового опыта. Данным 
термином характеризуют обычно качественное преобразование организационных форм использова-
ния человеческого потенциала, в рамках функционирующего трудового коллектива (чаще всего про-
мышленных предприятий). Рассматривать НОТ можно с точки зрения следующих аспектов: во-
первых, экономического, в форме рационального использования ресурсов, как материальных, так и 
человеческих, и технологически эффективного способа производства. Это приводит к устранению 
дисбаланса между степенью применения инновативных методов, технологических новшеств и уров-
нем организации живого труда. Во-вторых, социального, где НОТ выступает как фактор для обеспе-
чения безопасных условий труда, сохранения определенного уровня работоспособности, культурно-
технического обогащения работников и т.п.  

Зарождение НОТ обычно относят к концу XIX – началу XX вв., а основоположником концеп-
ции принято считать известного американского инженера Фредерика У. Тейлора. В 1896 и в 1911 гг. 
соответственно были изданы две знаменитые книги Тейлора – «Сдельная система» и «Принципы 
управления». Тейлор высказал мысль о том, что если в прошлом в вопросах управления на первом 
месте стоял гений организатора, то в настоящее время в силу радикального увеличения масштабов 
производства, на первое место выступать научно организованная производственная система. Иначе 
говоря, роль человека-организатора должна сводиться, по мысли Тейлора, лишь к установлению 
принципов организации этой системы, которая затем самостоятельно, автоматически решает все те-
кущие деловые вопросы. Поспособствовав серьезному повышению производительности на амери-
канских предприятиях, НОТ в первоначальной форме «тейлоризма» развивалась и распространялась 
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посредством создания многочисленных обществ по улучшению организации производства – сначала 
в Америке (инициатором создания первого такого общества в 1911 г. стал сам Тейлор), а затем в Ан-
глии, Франции и других странах. Параллельно в Гарвардском университете на средства фонда 
Рокфеллера была создана специальная исследовательская группа, имевшая целью изучение проблем 
организации управления. Многие крупные фирмы, например «Western Electric Co», отпускали боль-
шие средства для проведения лабораторных работ и практических исследований по вопросам органи-
зации и управления на своих предприятиях. Пик развития НОТ как научной дисциплины, так и опре-
деленной практики пришелся на середину XX в., когда американские школы активно изучали и по-
всеместно внедряли принципы НОТ на промышленных предприятиях. А во второй половине XX века 
из концепции НОТ на Западе выросла Administrative Management System – система административно-
го управления, которая была отобрана из множества альтернативных, менее эффективных систем ор-
ганизации производства, и на прочном фундаменте которой во второй половине XX века была 
«надстроены» системы ERP и ISO, еще более повысившие эффективность управления и производи-
тельность труда. 

Примерно в эти же годы в СССР также уделялось большое внимание вопросам повышения 
производительности труда. В течение всего нескольких лет в СССР было создано 58 научно-
исследовательских центров в области НОТ. Ведущими среди них стали Центральный институт труда 
(ЦИТ) под руководством А.К. Гастева, Казанский институт НОТ под руководством И.М. Бурдянско-
го, Государственный институт техники управления при НК РКИ (директор Е.Ф. Розмирович), цен-
тральная лаборатория по изучению труда (руководитель – В.М. Бехтерев). Проблема повышения 
производительности труда ставилась в этот период именно как проблема междисциплинарная. Так, 
А.К. Гастев в своих многочисленных статьях и монографиях подчеркивал, что НОТ должна воспиты-
вать у каждого работника способность к творческому и критическому анализу процесса труда, фор-
мировать психологическую и социальную установку на постоянное совершенствование производства 
на подлинно научной основе [3]. Масштабы обучения принципам НОТ в первые годы советской вла-
сти впечатляют: так, только по методикам ЦИТ было подготовлено более 500000 рабочих дефицит-
ных специальностей. Первые гиганты советской индустриализации – Магнитогорский металлургиче-
ский, Сталинградский тракторный, Горьковский автомобильный заводы строились и начинали рабо-
тать именно по американской технологии, основой которой были принципы Тейлора. 

К сожалению, в 1930-е гг. деятельность центров НОТ была свернута вместе с НЭПом, в кон-
текст которой организация труда вполне вписывалась, а лидеры этой отрасли теории и практики под-
верглись репрессиям. «Доразвить» товарное производство в рамках социалистического общества, что 
попытались сделать вводя НЭП, а также в полной мере реализовать тенденцию «онаучивания» труда 
в СССР так и не удалось. 

Можно было бы надеяться, что после реставрации капитализма в России на фоне конкурен-
ции принципы НОТ станут необходимым элементом основой производственной деятельности. Одна-
ко приходится констатировать, что этого не произошло. В 1990-е гг. реальностью стало самоустране-
ние государства из экономической сферы и сбрасывание им с себя социальных обязательств – в том 
числе и в отношении разработки и обеспечения выполнения стратегии развития производительных 
сил страны. Вера во всемогущество рыночной саморегуляции привели к тому, что в условиях разру-
шенной системы НОТ правилом стал бессистемный подход к управлению, а при этом все инновации 
вроде введения систем планирования ресурсов предприятий (ERP) или международных стандартов 
(ISO) «повисают в воздухе» и не дают ожидаемого эффекта. К сожалению, отстраненность государ-
ства от решения проблемы низкой производительности труда как анахронизм 1990-х гг. сохраняется 
до сих пор.  

Но помимо отсутствия столь необходимого государственного вмешательства в решение про-
блемы производительности труда, ее адекватного понимания нет и на местах. Что же мешает совре-
менному российскому управленцу увидеть несоответствие между выполняемой работой и количе-
ством прилагаемых усилий работников? В большинстве случаев, данный феномен можно описать в 
рамках концепции «культурной слепоты» по П. Реберу, которая предрасполагает рассмотрение со-
бытий и отношений между людьми с точки зрения ценностей и норм, принятых в собственной куль-
туре, мешающих объективным оценкам. В нашем случае культурная слепота мешает российским 
собственникам и руководителям осознавать объективно низкую производительность труда и огром-
ные потери своих предприятий. Россиянам в силу феномена культурной слепоты сложно увидеть ту 
неэффективность отечественного производства, которую ясно видит носитель западной культуры: мы 
видим тружеников, бессознательно перенося их характеристики на весь коллектив, а представитель 
западной культуры – бездельников, также приписывая их качества всему коллективу в целом. Прово-
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дя аналогию с принципом относительности в физике, можно сказать, что находясь в данной системе 
отсчета невозможно достоверно судить о том, движется ли она равномерно и прямолинейно или по-
коится. Для обоснованного суждения по этому поводу необходимо посмотреть на нее не только «из-
нутри», но и «извне».  

Недооценке важности проблемы повышения производительности труда и ее скорейшего ре-
шения способствует также низкий уровень корпоративной культуры на российских предприятиях. 
По-видимому, особенности социокультурного развития России – в том числе и на протяжении XX в. 
– привели к тому, что труд на предприятии, его совершенствование, принадлежность к предприятию, 
как правило, не являются для российских работников значимой ценностью. И сам труд, и руководи-
телей производства, пытающихся повысить производительность, типичный российский работник 
воспринимает главным образом через призму отчуждения: труд как вынужденный, навязанный, а ру-
ководителя – как врага, стремящегося его обобрать. По-видимому, перед нами не только технико-
технологическая, но и ментальная проблема. Менталитет можно определить как «исторически сло-
жившиеся и устойчивые матрицы… поведения, позволяющие представителям определённого социу-
ма сходно и единообразно воспринимать окружающую действительность, оценивать её и действовать 
в ней в соответствии с определёнными сложившимися в обществе установками и стереотипами. Мен-
талитет содержит неосознаваемые, естественные для социума ценностные ориентации, архетипы 
коллективного бессознательного, лежащие в основе коллективных представлений о мире и о месте 
человека в нём, а также национальные образы культуры, бессознательные и поведенческие реакции… 
Особенность менталитета отечественного бизнеса состоит в том, что почти все собственники, руко-
водители предприятий (99%) практически не задумываются о повышении производительности тру-
да… для российского работника, чтобы он производительно трудился, нужен целый комплекс мер 
прямой мотивации к труду. Все косвенные методы мотивации результата не дают. Например, льгот-
ные ссуды работникам, социальный пакет – производительность труда не повышается» [6]. 

Полную противоположность российским «культурно-экономическим» реалиям представляют, 
например, японские компании. В интервью владелец  японской компании «Shiawasedo» Артур Шома-
хов отмечает: «в Японии любой человек, если на нем бейджик или фирменная кепка, представляет 
свою компанию, не важно, работает он в Toyota или в маленькой компании… Он сопереживает и явля-
ется полноправным представителем компании, даже если просто гоняет на каре по складу. Он никогда 
не скажет: «Я не знаю, я не умею, это не мое дело». Если он не знает, то остановится, сползет со своего 
кара, найдет менеджера и приведет его – а тот уже точно все знает. Ответственность и понимание, что 
ты представляешь некое объединение людей, – факторы того, что у них все совершенно по-другому. В 
их сознание это впитывается с первых шагов» [10]. Каждый представитель японской компании «запро-
граммирован» на 100% качественное выполнение своей работы, а его цели совпадают с миссией всей 
организации, что дает высокую производительность и успешность данного предприятия при эффектив-
ном управленческом аппарате. Эта японская бизнес-философия или практика, которая фокусируется на 
постоянном совершенствовании процессов производства, процессов управления и других аспектов 
всеми членами трудового коллектива называется «кайдзен». «Кайдзен» в бизнесе – это непрерывное 
улучшение производства, которое осуществляют все – от директора до рядового рабочего. Качествен-
ные улучшения необходимы не только техническому оборудованию, но и – в первую очередь – челове-
ческим ресурсам, как определяющему фактору развития производительных сил. 

Для России в современных геополитических условиях жизненно важно найти внутренние ре-
зервы для повышения производительности. Совершенно неслучайно Президент В.В. Путин поставил 
задачу увеличения производительность труда к 2020 г. минимум в два раза, а в ключевых отраслях 
российской экономики - в три-четыре раза [1]. Какой же может быть методика решения проблемы 
повышения производительности труда российской экономики как существенной составляющей реа-
лизации новой индустриальной волны? 

Во-первых, исходя из мирового и российского опыта можно сказать, что для решения задачи 
повышения производительности труда необходима целенаправленная государственная поддержка. И 
не только из-за низкой ментальной предрасположенности россиян к управлению и подчинению. Об-
ращаясь к зарубежному опыту можно констатировать, что даже в развитых капиталистических стра-
нах, таких как, Германия, Сингапур, Малайзия повышение производительности труда считается явля-
ется важным государственным проектом. Там давно существуют и успешно функционируют госу-
дарственные комитеты и центры по производительности труда. В Германии это Рационализаторский 
и инновационный центр развития бизнеса («RKW Kompetenzzentrum»). Основными задачами центра 
выступают: организация и проведение семинаров и тренингов, помощь бизнесу в повышении конку-
рентоспособности через повышение производительности труда, научные исследования. В Малайзии 
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успешно функционирует «Малазийская организация по производительности труда», в полномочии 
которой входит: обеспечение распространения информации о важности производительности труда, 
повышение уровня знания о производительности труда среди предприятий, координация и эксперти-
за в программах по повышению производительности труда, консультирование в вопросах производи-
тельности труда, качества менеджмента и предпринимательства. Этот опыт, как и отсутствие серьез-
ной положительной динамики производительности труда в условиях «спонтанности» рынка, офици-
ально существующего в России уже 25 лет, говорит о необходимости создания в России государ-
ственного комитета по производительности труда, подчиненного непосредственно высшему руко-
водству страны, который должен в кратчайшие сроки разработать и внедрить эффективные меры по 
экономическому стимулированию повышения производительности труда на предприятиях. В каче-
стве экономической основы таких мер, на наш взгляд, должна выступать продуманная система нало-
говых льгот для предприятий, повышающих производительность труда, ориентированная как на со-
хранение уровня налоговых поступлений, так и на стимулирование производительности. 

Разумеется, эти меры должны быть научно обоснованными. Необходимо провести сравни-
тельные междисциплинарные исследования российских предприятий, на которых уже удалось обес-
печить устойчивый рост производительности труда с целью выявления особенностей корпоративной 
культуры, мотивации работников и их фундаментальных ценностей, действенности принципов тру-
довой этики. Представляется, что к таким исследованиям необходимо привлечь широкий круг специ-
алистов в области социально-гуманитарных наук: как экономистов, так и социальных психологов, 
философов, социологов. 

Во-вторых,  необходимо широкое внедрение образовательных программ подготовки по со-
временной НОТ в различных форматах во всех регионах страны: от краткосрочного повышения ква-
лификации до профессиональной переподготовки и, возможно, программ подготовки бакалавров и 
магистров. 

В-третьих, необходимо существенное повышение уровня осведомленности и широкая пропа-
ганда принципов современной НОТ среди управленческого состава предприятий и широкой обще-
ственности России. 

Если говорить об апробации элементов данной методики, то следует подчеркнуть, что опре-
деленный положительный опыт повышения производительности труда путем управления мотивацией 
работников в современной России есть. Упомянем, например деятельность компании «Ами-Систем», 
которая на протяжении более 20 лет успешно повышает производительность труда на почти 700 рос-
сийских предприятиях самого разного профиля, на которых трудится без малого четверть миллиона 
человек [4]. Однако подчеркнем, что для этих практически работающих проектов очень важна разра-
ботка адекватной теоретической базы, которую в рамках современной постнеклассической научной 
рациональности невозможно мыслить иначе как в существенной мере трансдисциплинарную. Разу-
меется, национальный менталитет быстро изменить невозможно, а может быть, и не нужно. Но опыт 
показывает, что вполне возможно усилить мотивацию к труду путем соответствующих изменений 
корпоративной культуры на конкретных предприятиях. Развитие в этом направлении в национальном 
масштабе должно стать, по мнению авторов, существенной целью в концепции построения иннова-
ционной экономики, ее успешной неоиндустриальной модернизации. 
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Посвящается обоснованию необходимости использования не только экономического, но и со-
циокультурного подхода к предпринимательству. Предпринимательская культура рассматривается 
как средство предотвращения эффекта «скрытого предпринимательства» для обеспечения прямой 
положительной связи между ростом числа малых предприятий и социально-экономическим развити-
ем муниципалитетов. В результате претестинга выявлена обратная умеренная зависимость конкрет-
ных шагов по созданию предпринимательства с такой базовой индивидуальной ценностью, как бла-
гожелательность: чувство долга (-0,459), т.е. молодежь проявляющая стремление быть надежным и 
заслуживающим доверия членом группы не осуществляют действий по созданию своего бизнеса. 
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 15-32-01281 «Управление ценност-
но-ориентированными факторами развития предпринимательской культуры молодежи в муници-
пальных образованиях» 
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Сегодня развитие молодежного предпринимательства является приоритетной задачей, что за-

явлено в Стратегии развития молодежного предпринимательства в РФ на период до 2020 г. Однако 
формирование социально-ответственных, устойчивых предпринимателей невозможно без комплекс-
ной предпринимательской экосистемы, важнейшим элементом которой является предприниматель-
ская культура. Именно сформированная предпринимательская культура поможет избежать эффекта 
«скрытого предпринимательства», обеспечит прямую положительную связь между ростом числа ма-
лых предприятий и социально-экономическим развитием. 

Фундаментальные проблемы предпринимательства, в том числе и молодежного очевидны: 
1. Низкий вклад от малого предпринимательства в национальную экономику, особенно на 

местном уровне. По ключевым показателям роли и вклада предпринимательства в национальную 
экономику Российская Федерация отстает не только от развитых, но и развивающихся стран, в том 
числе БРИКС. Так доля малых предприятий в ВВП России, как и занятость населения на таких пред-
приятиях, чрезвычайно малы по сравнению с аналогичными показателями экономически развитых 
стран. В настоящее время российская экономика далека от достижения целевых показателей развития 
предпринимательства, утвержденных Правительством (по рейтингу Doing Business, по созданию 25 
млн новых рабочих мест и др.), что формирует потребность в активизации политики развития пред-
принимательства.  
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2. Повышенный интерес россиян к предпринимательству слабо трансформируется в создание 
нового и развитие функционирующего бизнеса. С одной стороны, в России существует более высо-
кий уровень желания и готовности к предпринимательству. Так согласно международному проекту 
«Глобальное исследование предпринимательского духа студентов (GUESSS)», создать свой бизнес с 
нуля в России готовы чуть более 9% студентов, что выше международного показателя практически 
на 3%; через 5 лет после окончания вуза разница в планах становится более заметной: число желаю-
щих стать предпринимателями среди российских бывших студентов возрастает с 9 до 53%, а в меж-
дународной выборке – с 6 до 31%. С другой стороны, такая повышенная готовность к предпринима-
тельству у россиян воплощается в реальность значительно хуже. Так другой международный проект 
GEM подтвердил, что в России планируют открыть собственное дело в ближайшие три года 4,7% ре-
спондентов – это самый низкий показатель среди 70 стран-участниц проекта. Ежегодно теряется от 
3,2% до 47,2% потенциальных предпринимателей, а фактически предпринимателями становятся 
только 5,8% от взрослого трудоспособного населения страны. 

3. Сохраняется неблагоприятное восприятие населением и бизнесом условий для развития 
предпринимательства. Продолжительные результаты многочисленных опросов свидетельствуют, что 
положительный имидж малого и среднего предпринимательства у российских граждан сформирован 
лишь частично (от 61% («Левада-центр») и 68% (Фонд «Общественное мнение») до 83% (ВЦИОМ)), 
причем давно и сильно не меняется (улучшение на 10 процентных пунктов за 11 лет (Фонд «Обще-
ственное мнение») и ухудшение на 2 процентных пунктов за 10 лет («Левада-центр»)).  

Поскольку решение первых проблем не возможно без разрешения отношенческих и социо-
культурных аспектов, необходимо установление значения развития предпринимательской культуры и 
факторов на нее влияющих. Поэтому научная проблема данной предметной области заключается в 
том, что существующие научные подходы не дают ответ «Как измерить степень развития предпри-
нимательской культуры?».  

Объектом исследования выбрана молодежь (14–29 лет) муниципальных образований. Выбор 
исследовательской стратегии подчинен многометодному подходу, включающему базовые методы 
исследования, в том числе анкетный опрос молодежи онлайн (дистанционно). Общая цель всего ис-
следования: разработать анкету и провести анкетирование, которое позволит выявить степень разви-
тия предпринимательской культуры молодежи в муниципальном образовании и установить зависи-
мость (или ее отсутствие) между степенью развития предпринимательской культуры молодежи и 
степенью развития предпринимательства в муниципальных образованиях. 

Данное исследование в текущем году включает следующие этапы: разработка анкеты (май-
октябрь 2016 г.), полевой период (октябрь-ноябрь 2016 г.), обработка и анализ данных (ноябрь-
декабрь 2016 г.), оформление итоговых отчетов (декабрь 2016 г.). Текущим этапом является прете-
стинг. Объектом претестинга являлись 83 студента вуза гуманитарного профиля очного и заочного 
обучения (возраст от 17 до 29 лет, 2/3 женского и 1/3 мужского пола, проживающих в муниципаль-
ных образованиях Свердловской и Архангельских областей).  

Для определения степени предпринимательской культуры по составляющим предпринима-
тельства (см. рис. 1) [8, с. 902–904] была сформулирована гипотезы исследования.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сущность понятия «предпринимательство» 

Предпринимательство 

Поведение 
предпринимателя 

Предпринимательский 
процесс 

Результат 
предпринимательской дея-

тельности 

-поиск возможностей; 
-удовлетворение имеющейся или со-
здаваемой потребности; 
-использование инноваций; 
-новая комбинация ресурсов 

-принятие решений в условиях риска и 
неопределенности; 
-творческий подход; 
-предприимчивость и лидерство; 
-координирование и управление 

-максимальная выгода; 
-прибыль и богатство; 
-создание стоимости 
/ценности; 
- рост бизнеса 
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Гипотеза №1 – Если молодежь благоприятно относится/разделяет ценности и результаты 
предпринимательской деятельности (прибыль, свободы и т.д.), свойственные предпринимателям, то 
она обладает высокой степенью предпринимательской культуры, если нет, то низкой (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Гипотезы, теоретические подходы к оценке степени развития предпринимательской культуры 

Гипотеза Теоретический подход Используемый в исследовании 
опросник (вопросы) 

1. Если молодежь благоприят-
но относится/разделяет цен-
ности  и результаты предпри-
нимательской деятельности 
(прибыль, свободы и т.д.), 
свойственные предпринима-
телям, то она обладает высо-
кой степенью предпринима-
тельской культуры, если нет, 
то низкой 

У кого выбор предпринимательской дея-
тельности основан на позитивной мотива-
ции (стремление к самореализации и неза-
висимости), имеют больше шансов до-
стичь успеха в бизнесе [2, с. 80–104] 

Вопросы на выявление мотивов 
предпринимательской деятельно-
сти сформулированы в позитивной 
и негативной форме [4, с. 195–197] 

Определение преобладающих базовых 
ценностей (методика Ш. Шварца, разрабо-
танная на базе методики М. Рокича и со-
стоящую из ценностей, взятых из всего 
диапазона западных и восточных культур, 
и адаптированную во многих странах) 

Усовершенствованный (2011 г.) 
опросник ценностей Ш. Шварца 
включает 57 вопросов (по 3 вопро-
са на выявление 19 базовых инди-
видуальных ценностей) [6, с. 43–
70] 

2. Если молодежь демонстри-
рует общее поведение, свой-
ственное предпринимателям 
(принятие решений в условиях 
риска и неопределенности и 
др.), то она обладает высокой 
степенью предприниматель-
ской культуры, если нет, то 
низкой 

У предпринимателей повышенная са-
моэффективность, т.е. уверенность в соб-
ственных силах, способностях, умениях и 
навыках. Важность это фактора для созда-
ния бизнеса доказана Chen, Greene, Crick, 
1998 [9, с. 295–316]; DeNoble, Jung, 
Ehrlich, 1999 [10, с. 73–87]; McGee et al., 
2009 [11, с. 965–988]. Среди отечествен-
ных исследователей данный фактор ак-
тивно учитывается авторским коллекти-
вом под руководством профессора Широ-
ковой Г.В. [7, с. 170–207] 

Русскоязычная версия опросника 
общей самоэффективности состоит 
из 10 пунктов, каждый из которых 
имеет 4 степени согласия с ним 
респондента. Все вопросы прямые, 
по шкале формируется единствен-
ный балл, отражающий общий по-
казатель субъективной оценки 
личностной эффективности. 
Суммарные значения по шкале 
получаются простым суммирова-
нием отдельных оценок и лежат в 
диапазоне от 10 до 40 

Предприниматели характеризуются более 
высоким уровнем интернальности локус 
контроля, т.е. полагают, что они сами спо-
собны в высокой степени контролировать 
значимые для себя события и склонны 
принимать на себя ответственность как за 
свои достижения, успехи, так и за неудачи 
(предположение об интернальности пред-
принимателей, высказанное Дж. Роттером, 
позднее было подтверждено Р. Брокхаус, 
М. Кетс де Врис, Д. Миллер и др.) 

В отечественных исследованиях 
широко используется тест Д. Рот-
тера в адаптации Е.Ф Бажина, Е.А. 
Голынкиной и А.М. Эткинда, новая 
модификация которого была вы-
полнена и апробирована на россий-
ской выборке Е.Г. Ксенофонтовой 
[3] 

У предпринимателей существует преобла-
дание мотивации достижения успеха над 
мотивацией избегания неудач (Д. Маккле-
ланд и др.) [3] 

Серия вопросов адаптированных 
С.А. Шапкиным в опроснике моти-
вации достижения [5, с. 113] 

 
Гипотеза №2 – если молодежь демонстрирует общее поведение, свойственное предпринима-

телям (принятие решений в условиях риска и неопределенности и др.), то она обладает высокой сте-
пенью предпринимательской культуры, если нет, то низкой. За базу выдвижения гипотезы использо-
валось положение, доказываемое Мановой М.В., что существует положительная корреляция пред-
принимательских ценностей, таких как: солидарность, сотрудничество, успешность – на поведение в 
быту (rSсол=0,84; rSсот=0,89; rSусп=0,82) [1, с. 16–22]. 

Проанализируем наиболее интересные результаты претестинга.  
I. Выявлены предварительные зависимости (корреляция) между 19 базовыми индивидуаль-

ными ценностями по Ш. Шварцу и действиями по созданию предпринимательства (вопрос «Какие 
действия Вы уже предприняли для открытия собственного бизнеса?»): 

1. Выявлена прямая умеренная зависимость предпринимательской активности по созданию 
бизнеса с базовой индивидуальной ценностью Самостоятельность: мысли (0,330) т.е. свободой разви-
вать собственные идеи и способности. 
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2. Выявлена обратная умеренная зависимость предпринимательской активности по созданию 
бизнеса с базовой индивидуальной ценностью Конформизм: межличностный (-0,3950), т.е. избегание 
причинения вреда или огорчения другим людям. 

3. Также выявлены слабые обратные зависимости предпринимательской активности по созда-
нию бизнеса со следующими базовыми индивидуальными ценностями:  

• универсализм: забота о других (–0,290), т.е. стремление к равенству, справедливости и за-
щите всех людей;  

• самостоятельность: поступки (–0,289), т.е. свобода определять собственные действия;  
• фактора безопасность: общественная (–0,228), т.е. безопасность и стабильность общества в 

целом. 
II. Выявлены предварительные зависимости (корреляция) между 19 базовыми индивидуаль-

ными ценностями по Ш. Шварцу и конкретными шагами по созданию предпринимательства (вопрос 
«Какие шаги Вы уже предприняли для открытия собственного бизнеса?»): 

1. Выявлена прямая слабая зависимость шагов по созданию предпринимательства с базовой 
индивидуальной ценностью Универсализм: толерантность (0,271), т.е. принятие и понимание тех, кто 
отличается от тебя. 

2. Выявлена прямая слабая зависимость шагов по созданию предпринимательства со следую-
щими базовыми индивидуальными ценностями: 

• стимуляция (0,209), т.е. стремление к возбуждению, новизне и переменам; 
• гедонизм (0,204), т.е. стремление к удовольствию и чувственному удовлетворению. 
3. Выявлена обратная умеренная зависимость конкретных шагов по созданию предпринима-

тельства со следующими базовыми индивидуальными ценностями: 
• благожелательность: чувство долга (–0,459), т.е. стремление быть надежным и заслужива-

ющим доверия членом группы. 
• безопасность: личная (–0,428), т.е. безопасность непосредственного окружения. 
• благожелательность: забота (–0,374), т.е. преданность группе и благополучие ее членов. 
• конформизм: правила (–0,367), т.е. соблюдение правил, законов и формальных обяза-

тельств. 
• универсализм: забота о природе (–0,356), т.е. сохранение природной среды. 
4. Выявлена обратная слабая зависимость конкретных шагов по созданию предприниматель-

ства со следующими базовыми индивидуальными ценностями: 
• традиция (–0,269), т.е. поддержание и сохранение культурных, семейных или религиозных 

традиций. 
• конформизм: межличностный (–0,232), т.е. избегание причинения вреда или огорчения 

другим людям. 
• самостоятельность: мысли (–0,202), т.е. свобода развивать собственные идеи и способно-

сти. 
Таким образом, результаты претестинга показывают, формирование предпринимательской 

культуры среди молодых людей должно в обязательном порядке основываться на всестороннем изу-
чении и оценке как экзогенных, так и эндогенных факторов, на неё влияющих, в том числе особенно-
стей современной молодежи. Это поможет обеспечить комплексность в исследовании формирования 
культуры предпринимательства в муниципалитете, в частности молодых людей, а также обеспечит 
научную обоснованность вырабатываемых мер по ее развитию. 
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The article is devoted to the justification of the need for not only economic, but also socio-cultural approach to 

business. Entrepreneurial culture is seen as a means of preventing "hidden business" effect to provide a direct positive 
relationship between the growth of small businesses and the socio-economic development of municipalities. As a result, 
pretestinga found an inverse relationship moderate concrete steps to establish a business with a base value of the indi-
vidual as benevolence: a sense of duty (-0.459), ie young people show a desire to be a reliable and trustworthy member 
of the group do not perform actions on creation of the business. 
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Сегодня в фазе перехода общества к шестому технологическому укладу и становлении «ум-
ной экономики» все большую ценность для организаций и общества в целом представляют человече-
ские ресурсы. При управлении организацией важно понимать современные и эффективные формы 
организации общественного труда и формы работы с человеческими ресурсами.  
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ная экономика. 
 
 
Введение. Постановка проблемы. Сегодня весь мир стоит на пороге шестого технологиче-

ского уклада. Его контуры уже активно начинают  проявляться в развитых странах мира, в первую 
очередь в США, Японии и КНР. Новый технологический уклад характеризуется нацеленностью на 
развитие и применение наукоёмких, или «высоких технологий». Все чаще мы слышим информацию о 
развитии био- и нанотехнологий, генной инженерии, мембранных и квантовых технологиях, фотони-
ки, микромеханики, термоядерной энергетики, кибер-физических технологиях.  

Кибер-физическая система – информационно-технологическая концепция, подразумевающая 
интеграцию вычислительных ресурсов в физические процессы. – Взаимодействие достижений «вы-
соких технологий» может привести к созданию, например, квантового компьютера, искусственного 
интеллекта и др., что в свою очередь повлечет создание «умной экономики» и, в конечном счёте, 
обеспечит выход на принципиально новый уровень в системах управления государством, обществом 
и экономикой. 

Технологический уклад – это совокупность сопряжённых производств, имеющих единый тех-
нический уровень и развивающихся синхронно. Смену доминирующих в экономике технологических 
укладов предопределяет не только ход научно-технического прогресса, но и инерция мышления об-
щества: новые технологии появляются значительно раньше их массового освоения.   

Понятие «технологических укладов» ввел известный российский учёный-экономист 
Н.Кондратьев, который возглавлял московский Конъюнктурный институт.  Изучая историю развития 
мировой экономики,  он пришёл к идее существования больших – протяжённостью в 50–55 лет – эко-
номических циклов, для которых характерен определённый уровень развития производительных сил 
(«технологический уклад»). Научно-техническая революция развивается волнообразно и, как прави-
ло, такие циклы заканчиваются кризисами, за которыми следует этап перехода производительных сил 
на более высокий уровень развития. К настоящему времени известно пять технологических укладов 
(волн). 

Первая волна (1785–1835) – основана на новых технологиях в текстильной промышленно-
сти, использовании энергии воды. 

Вторая волна (1830–1890) – сопровождается ускоренным развитием железнодорожного и 
водного транспорта на основе паровых машин, происходит широкое внедрение паровых двигателей в 
промышленное производство. 

Третья волна (1880–1940) – использование электрической энергии в промышленности, раз-
витие тяжёлого машиностроения на основе использования стального проката, новых открытий в об-
ласти химии. Происходит распространение радиосвязи, телеграфа, развитие автомобильной промыш-
ленности. Появление и образование крупных фирм, картелей, синдикатов и трестов, в т. ч. господство 
монополий на рынках. Начало концентрации банковского и финансового капитала. 
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Четвёртая волна (1930–1990) – основана на дальнейшем развитии энергетики с использова-
нием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов. Период массо-
вого производства автомобилей, тракторов, самолётов, различных видов вооружения, товаров народ-
ного потребления. Широкое распространение компьютеров и программных продуктов. Использова-
ние атомной энергии в военных и мирных целях. Конвейерные технологии становятся основой мас-
совых производств.  

Пятая волна (1985–2035) опирается на достижения в области микроэлектроники, информа-
тики, биотехнологии, генной инженерии, использования новых видов энергии, материалов, освоения 
космического пространства, спутниковой связи и т.п. Происходит переход от разрозненных фирм к 
единой сети крупных и мелких компаний, соединённых электронной сетью на основе интернета, 
осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, пла-
нирования инноваций. 

Формирование и становление нового технологического уклада – это длительный процесс, ос-
новывающийся на развитии  новой модели воспроизводственного процесса. Предполагается, что с 
ускорением научно-технического прогресса, длительность смены технологических укладов будет со-
кращаться. 

В рамках шестого технологического уклада прогнозируется  дальнейшее развитие гибкой ав-
томатизации производства, космических технологий, производство конструкционных материалов с 
заранее заданными свойствами. Кроме того, шестой технологический уклад должен стать эпохой 
экологически чистой энергии и стремительного роста энергоэффективности производств наряду с 
повышением роли энергии в производственном процессе. 

На данный момент, доля технологий пятого уклада в России составляет около 10%, основная 
часть которой приходится на наиболее развитые отрасли: в военно-промышленном комплексе и в 
авиакосмической промышленности. Более 50% технологий относится к четвёртому уровню, а почти 
треть – и вовсе к третьему. Отсюда вытекает задача, которая стоит перед нашей страной – чтобы  
Россия смогла войти в число государств с шестым технологическим укладом, за 10-15 лет, которые 
приходятся на формирование и переход общества в  следующий технологический уклад, страна 
должна пройти четвертый и пятый уклад. Реальная ли эта задача? И в чем основная сложность этого 
процесса? 

Не нужно «изобретать велосипед», на котором уже давно «катаются» развитые страны мира. 
Необходимо лишь внедрить все современные технологии в массовое потребление страны. И вот как 
раз-таки для достижения подобного результата нужны существенные изменения, касающиеся форм и 
методов управления. Они могут быть реализуемы в том случае, если наука будет обладать статусом 
самостоятельной отрасли экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведущие стра-
ны мира к этому уже пришли. Большинство из них располагают мощным научным заделом, активной 
системой инноваций, позволяющей создавать и постоянно поддерживать развитие  на высоком 
уровне, быстро превращая его в практические результаты. Вхождение России в шестой технологиче-
ский уклад – это вопрос комплексного развития экономики, обеспечения безопасности и междуна-
родного статуса страны, достижения высокого уровня благополучия в нашей стране. 

Результаты исследования и дискуссия. В условиях перехода экономики в новый техноло-
гический уклад все более возрастает ценность человеческих ресурсов. С каждым годом появляются 
новые профессии, предъявляются больше требований и характеристик предпочитаемых человеческих 
ресурсов. На первый план выходят такие критерии человеческих ресурсов как креативность, творче-
ство и генерирование идей.   

В связи с переходом в шестой уклад экономики, который происходит под воздействием  тех-
нологических  изменений, требуются изменения в подходах и формах управления организациями, и в 
частности меняются особенности управления человеческими ресурсами.  

Человеческие ресурсы – это определенная совокупность качеств и характеристик человека, 
которая характеризует его способность к деятельности определенного рода. Кроме того, стоит отме-
тить, что данное понятие может рассматриваться в контексте отдельно взятой организации, региона 
или же государства в целом. 

Человеческие ресурсы – это такая часть населения страны, которая обладает определенными 
качественными навыками и показателями. К числу таких качеств можно отнести способность людей 
к труду, которая превращает их в трудовые ресурсы.  

Поскольку функционирование любого предприятия основано на человеческом факторе, то 
появляется объективная необходимость в регулировании данного процесса. Управление человече-
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скими ресурсами ставит своей целью наиболее эффективное использование труда персонала с целью 
получения максимальной экономической выгоды и повышения конкурентоспособности.  

Человеческий потенциал имеет тенденцию к постоянному нарастанию. Это связано с тем, что 
со временем предприятие или организация начинают требовать все большей отдачи от своих сотруд-
ников. В связи с этим, развитие человеческих ресурсов является одним из ключевых вопросов руко-
водства фирмы. 

Управление человеческими ресурсами на стратегическом уровне иерархии управления – 
управление трудовыми ресурсами, занятостью, персоналом, а на уровне предприятия в целях его раз-
вития – совокупность индивидуальных, субъектных, личностных качеств персонала, определяющих 
трудоспособность к производству материальных и духовных благ.  

На различных стадиях жизненного цикла технологического уклада различными являются и 
движущие силы. Для периода зарождения и становления крайне необходимо существование институ-
та новаторских идей и инициатив. Появление качественно новых технологий сопряжено с новыми 
фундаментальными разработками, а не просто с совершенствованием существующих технологий 
прикладными методами. 

Управление человеческими ресурсами – это подход к управлению персоналом предприятия, 
при котором сотрудники рассматриваются как наиболее ценный ресурс в конкурентной борьбе, кото-
рый необходимо мотивировать и развивать для достижения стратегических целей организации. 

Основная цель управления человеческими ресурсами состоит в том, чтобы обеспечить орга-
низацию такими работниками, которые позволят организации эффективно достигать своих целей. В 
современных условиях, когда персонал предприятия оказывается критически важным ресурсом, одна 
из основных задач руководителей служб по управлению человеческими ресурсами состоит в том, 
чтобы участвовать в формировании стратегии предприятия, исходя из состояния человеческих ресур-
сов. 

Специфика человеческих ресурсов в отличие от всех других видов ресурсов (материальных, 
финансовых, информационных и др.) состоит в следующем: 

1. люди наделены интеллектом, следовательно, их реакция на внешнее воздействие (управле-
ние) эмоционально осмысленная, а не механическая; процесс взаимодействия субъектов и объектов 
управления является двусторонним;  

2. вследствие обладания интеллектом люди способны к постоянному совершенствованию и 
развитию, что является наиболее важным и долговременным источником повышения эффективности 
любого общества или отдельной организации;  

3. люди выбирают определенный вид деятельности, осознанно ставя перед собой определен-
ные цели.  

Новые технологии также ведут к изменениям воспроизводства рабочей силы.  
Воспроизводство рабочей силы – это непрерывное восстановление и поддержание физиче-

ских и умственных способностей человека, постоянное возобновление и повышение его профессио-
нально-квалификационного и образовательного уровня. 

В РФ отсутствует статистика по количеству занятых в наукоемких отраслях, по доли физиче-
ского и умственного труда в экономике. Но мы можем проанализировать спрос на умственный труд 
исходя из статистических данных федеральной службы государственной статистики.  

Статистические данные показывают, что чем выше уровень образования, тем выше уровень 
занятости и ниже безработица, это говорит о том, что спрос на интеллектуальный труд с каждым го-
дом возрастает (рис. 1). В 2010 г. уровень занятости среди населения с высшим профессиональным 
образованием  составил 81,2%, уровень безработицы – 4,0%, со средним профессиональ-
ным образованием, соответственно, 73,5% и 5,8%, начальным профессиональным образованием – 
72,4% и 7,9%. 
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Рис. 1. Структура занятого населения и безработных по уровню образования (%). 

 
На рис. 2 можно наблюдать, как меняется уровень безработицы в зависимости от имеющегося 

образования. Исходя из статистических данных, мы видим возрастающий спрос на умственный труд 
и снижающийся на физический. Многие отрасли заменяют физический труд автоматизированными 
технологиями.  

 
Рис.2. Уровень безработицы среди населения 15-72 лет в группах по уровню образования (%). 

 
Также, можно заметить, что при массовом использовании новых технологий вымирают ста-

рые профессии и появляются новые. Так, например, в конце 20 века было трудно представить о ско-
ром появлении таких профессий как: копирайтер, контент-менеджер, веб-дизайнер, вебмастер, ин-
тернет-коуч, Event-менеджер, медиа-планер, хед-хантер, лайф-коуч, мерчендайзер, SEO-специалист и 
др.  

Так по данным британских исследователей к 2030  году будут наиболее востребованными та-
кие профессии как: фермеры, использующие генные технологии; космические архитекторы и пилоты; 
специалист по изменению климата; специалисты по разработке альтернативного транспорта; психо-
логи и социальные работники в социальных сетях; специалисты по утилизации информации; хирург, 
специализирующийся на увеличении памяти; специалист по научной этике; консультант для пожи-
лых людей; специалист по карантину; брокеры банка времени и др.  

В связи с изменениями технологий, появлением новых видов профессий меняются и формы 
организации труда. Организация труда – организационная система, имеющая своей целью достиже-
ние наилучших результатов использования живого труда в процессе производства. 

Среди основных направлений научной организации труда в эпоху рыночных отношений осо-
бое место принадлежит его нормированию, так как без обоснованных норм невозможны рациональ-
ное разделение труда и кооперация, совершенствование трудовых процессов, оценка деятельности 
работников, их материальное стимулирование. На практике нормирование труда означает проектиро-
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вание и создание в организации таких условий, при которых конкретная работа будет выполняться 
наиболее производительно. 

В системе научной организации труда большое значение имеет укрепление дисциплины труда 
и повышение творческой активности работников. Дисциплина труда определяется отношением ра-
ботников к труду. А творческая активность работников является движущим фактором развития и 
конкурентоспособности организации.  

Заключение и выводы. Главная задача организаций – производство товаров и услуг и увели-
чение конкурентоспособности. Следовательно, управление человеческими ресурсами должно пре-
следовать достижение именно этой цели.  

Под воздействием технического прогресса происходит длительное изменение труда. Возрас-
тает спрос на креативный и творческий труд, а также доля наукоемкого труда. В более широком 
смысле происходит развитие творческого и креативного класса, главным продуктом которого явля-
ются идеи. Одним из стратегических задач является внедрение и применения альтернативных мето-
дов организации труда и увеличения творческого и новаторского подходов в управлении.  
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В Пермском крае и г.Перми в последние годы всё более усиливается тенденция к реорганиза-
ции системы дошкольного образования путём создания сетевых детских садов. Несколько дошколь-
ных образовательных организаций интегрируются в холдинг, как правило, по территориальному при-
знаку. Инициатором интеграции выступают органы управления образованием. По сложившейся 
практике холдинг как юридическое лицо и субъект экономико-правовых отношений получает наиме-
нование и организационные реквизиты того детского сада, чья деятельность муниципальными орга-
нами управления образованием признаётся наиболее продуктивной. Ранее самостоятельные образо-
вательные организации становятся структурными подразделениями «головного» детского сада. В 
условиях нормативно-подушевого финансирования системы образования в Российской Федерации 
[1], реорганизация детских садов путём слияния позволяет частично решить задачу повышения зара-
ботной платы педагогов, незначительно экономить фонд оплаты труда за счёт сокращения несколь-
ких ставок заместителей заведующих, повысить степень централизации управления дошкольными 
образовательными организациями. Формально-административное слияние, осуществляемое «сверху» 
усугубляет проблемы, присущие практике управления системой общего образования Пермского края 
и города Перми. Достаточно серьёзной представляется проблема создания и развития ситуации внут-
ренней конкуренции муниципальных образовательных организаций. Результаты процессов предо-
ставления услуг общего образования сравниваются не в динамике прошлого и настоящего конкрет-
ного детского сада или школы, а образовательных организаций «друг с другом» в границах конкрет-
ного муниципалитета. Таким образом, игнорируется одно из системозадающих требований теории 
управления: качество продукции может быть обеспечено только в условиях отсутствия, а никак не 
стимулирования   внутренней конкуренции [3; 4]. Для системы общего образования Пермского края и 
города Перми уже традиционной стала проблема, иронично сформулированная Н.С. Паркинсоном: 
«Как назвать сварщика?»[3], то есть органы управления образованием в некоторых случаях даже уль-
тимативно требуют от заведующих детскими садами и директоров школ «привлекательных» наиме-
нований. Так в образовательном пространстве города Перми в последние годы появились: «Детский 
сад – Киноакадемия»; «Школа дизайна «Точка», «Школа «Мастеград» и т.п. Таким образом, культи-
вируется углубление противоречия между формой и содержанием деятельности: за красотой привле-
кательных наименований можно достаточно надежно скрыть несоответствующее ожиданиям потре-
бителя качество продукции. Здесь региональные и муниципальные органы управления образованием 
находятся в «федеральном тренде». Один из наиболее ярких примеров - наименование современных 
образовательных стандартов – ФГОС. Очевидно,  что федеративное устройство государства делает 
закономерным наименование образовательного стандарта ГОС (как в СССР и в Федеральном Законе 
«Об образовании в Российской Федерации» 1992 г.) или ФОС (по аналогии с ФСБ, ФМС, ФАС и 
т.п.). Сущность третьей не менее серьезной проблемы определяется противоречием между деклари-
руемой эффективностью управленческих решений о создании сетевых детских садов и  реальностью 
получаемых результатов: «сеть» создается не в целях получения эффекта синергии, необходимого 
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для обеспечения инновационного развития системы, а для получения возможностей «находиться в 
тренде» вышестоящим руководителям. Для решения перечисленных проблем  руководитель сетевого 
детского сада располагает единственной, но достаточно перспективной возможностью: продуктив-
ным использованием ситуации значительного расширения масштаба человеческого потенциала: де-
тей, их семей, педагогов, участников управляющих подсистем. Управленческое решение, в полной 
мере реализующее эту возможность - разработка и внедрение локального акта к Уставу организации, 
обеспечивающего создание и развитие целостной организационной культуры. Представляется обос-
нованным формировать и развивать организационную культуру холдинга с помощью «Корпоратив-
ного кодекса». Приведём унифицированный текст документа. 

 
КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС 
образовательного холдинга… 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий корпоративный кодекс (в дальнейшем - Кодекс) нормирует ценностно-
смысловое пространство профессиональной деятельности руководителей и педагогов образователь-
ного холдинга … 

1.2 Кодекс даёт характеристику следующим нормам отношений: к ребёнку и его семье, к 
коллегам, к руководству холдинга. 

1.3 Несоблюдение норм Кодекса конкретным субъектом хозяйственной деятельности хол-
динга – педагогом или руководителем влечет за собой негативное эмоционально-личностное отно-
шение к этому субъекту всего педагогического коллектива и руководства. 

II. ОТНОШЕНИЕ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ТРУДУ 
2.1 Педагог – уникальная профессия. Не только труд для заработка, а служение маленькому 

гражданину России. 
2.2 Каждый педагог образовательного холдинга стремится ценить и понимать дошкольное 

детство. 
2.3 Необходимость постоянного самосовершенствования, профессионального и личного ро-

ста понимается и осознаётся каждым педагогом. 
2.4 Долг, ответственность, честь, достоинство – главные  этические категории профессио-

нальной деятельности педагогов и руководителей холдинга. 
2.5 Педагогический труд обязывает ценить здоровый образ жизни. 
2.6 Педагогический труд требует строго соблюдения делового стиля в одежде. 

III. ОТНОШЕНИЕ К РЕБЁНКУ 
3.1 Ребёнок-дошкольник – неповторимая личность с уникальными потребностями. 
3.2 Каждый ребёнок даёт воспитателю-взрослому больше, чем воспитатель-взрослый ребён-

ку. 
3.3 У каждого ребёнка существует возможность стать эталоном нравственной и душевной 

чистоты. 
3.4 Ребёнку должны быть созданы все необходимые условия для комфортного и полезного 

пребывания в детском саду. 
3.5 Помогать ребёнку жить радостно – главная задача педагога. 
3.6 Искренность и открытость, доверчивость и любознательность – качества ребёнка до-

школьника, устойчивое развитие которых обязан обеспечить педагог. 
IV. ОТНОШЕНИЕ К СЕМЬЕ ВОСПИТАННИКА 

4.1 Главный  воспитатель – всегда семья. 
4.2 Необходимо всегда быть готовым помочь семье в выборе наилучшего для ребёнка пути 

развития личности. 
4.3 Кооперация и партнёрство – главные ценностные установки взаимодействия педагога и 

руководителя холдинга с семьёй воспитанника.  
V. ОТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ 

5.1 Специфика педагогического труда – максимальное уважение к коллеге. 
5.2 Необходимо уметь слушать и слышать коллегу. 
5.3 Взаимопомощь, кооперация – ведущие ценности профессиональной деятельности. 
5.4 Видеть в коллеге личность – одно из главных профессионально-педагогических умений. 
5.5 Уметь прощать и уступать – наиболее ценные качества личности педагога. 
5.6 Не победить в споре, а найти приемлемый компромисс – ведущая смысловая установка 

при решении возникающих проблем. 
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VI. ОТНОШЕНИЯ С РУКОВОДСТВОМ ХОЛДИНГА 
6.1 В работе руководителя и педагога больше общего, чем отличного: педагог управляет 

процессом развития ребенка, руководитель – ситуацией развития педагога. 
6.2 Один из главных смыслов работы руководителя – помощь коллективу в определении це-

ли работы коллектива и в понимании возможностей её достижения. 
6.3 Руководитель признаётся лидером педагогического коллектива. 
6.4 Педагог обоснованно рассчитывает на помощь руководителя в решении профессиональ-

ных и личных проблем. 
VII. КОДЕКС ОБЯЗАННОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 

7.1 Не уставай задавать себе вопрос: «На кого я работаю?» Ответ только один – на общество. 
7.2 С благодарностью относись к тому, что имеешь и получаешь – мы всё берём у общества в 

долг. 
7.3 Всё время помни о внешнем мире, приспосабливайся к законам его развития. 
7.4 Не живи вчерашним днём, постоянно совершенствуй свои знания. 
7.5 Не хитря, будь честным. 
7.6 Уважай власть. 
7.7 Уважай право частной собственности. 
7.8 Люби и уважай человека. 
7.9 Будь целеустремленным. 
7.10 Умей правильно распределять время между  работой и отдыхом. 
7.11 Будь верным в супружеских отношениях. 
Апробация и внедрение «Корпоративного кодекса» в практику руководства образовательным 

холдингом «Детский сад № 369» г. Перми, организованные в течение 2013–2015 гг. показали следу-
ющие результаты: 

• возник и продолжает динамично развиваться свободный обмен информацией между всеми 
работниками холдинга; 

• нарастает тенденция устойчивого роста социального капитала за счёт повышения доверия 
друг к другу и руководству холдинга; 

• улучшилась ситуация сотрудничества с семьями воспитанников: от спонтанно-
эпизодического – к постоянному участию в разработке и реализации планов образовательной дея-
тельности; 

• стабильно растёт число инициатив, направленных на повышение эффективности функцио-
нирования социально-педагогической системы; 

• стабильно растёт число инициативных инновационных проектов; 
• постоянно увеличивается число воспитателей, осваивающих позицию управляющего про-

цессом развития ребёнка-дошкольника; то есть возникли предпосылки для качественного  внедрения 
профессионального стандарта педагога; 

• произошла консолидация основного и вспомогательного персонала трёх детских садов в 
единый коллектив; 

• устранились противоречия между формальной и неформальной организациями; 
• значительно повысилась степень информационной открытости. 
Таким образом, разработка и внедрение «Корпоративного кодекса» в практику управления се-

тевым детским садом позволяет эффективно реализовать потенциал человеческих ресурсов участни-
ков образовательных отношений. Главным условием наибольшей продуктивности такой работы яв-
ляется привлечение внешних консультантов.  
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Посвящается разработке эконометрической модели, характеризующей закономерности изме-

нения численности занятых в России с учетом тренда исследователей, занимающихся созданием ин-
новаций. Основными факторами структурных сдвигов в национальной экономике являются экзоген-
ными и эндогенными факторы, которые влияют на программы индикативного планирования, проек-
тирование профессиональных компетенции специалистов, сетевые процессы интеграции корпора-
тивных знаний в высокотехнологичном секторе экономики. Инновационные технологии обеспечива-
ют новую траекторию экономического роста реального сектора в России, эволюцию социально-
экономических отношений через развитие образовательных институтов профессиональной перепод-
готовки работников. Модернизационные процессы в кластерных производственных структурах со-
провождаются интеграцией гибких форм управления, обеспечивающих мотивацию и вовлеченность 
работников. Результаты исследования могут быть использованы для формирования государственных 
программ реструктуризации и создания новых рабочих мест, совершенствования механизма институ-
циональной поддержки высокотехнологичного сектора экономики.  
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Основными факторами структурных сдвигов в национальной экономике являются технологи-

ческие инновации, модернизация высокотехнологичного сектора на основе индикативного планиро-
вания и развитие профессиональных компетенции специалистов, необходимых для создания знаний, 
технологий, инноваций. Развитие технологических и нетехнологических секторов российской эконо-
мике имеет циклический характер. Причины структурных сдвигов секторов экономики вызваны экзо-
генными и эндогенными факторами, которые проявляются на микро- и макроуровне экономической 
системы.  

В нисходящей волне макроэкономического цикла структура высокотехнологичного сектора 
экономики является наименее устойчивой, характеризуется сокращением инновационной и инвести-
ционной активности корпоративного сектора, изменением производственного спроса на ресурсных 
рынках. Элементы институциональной структуры в секторах экономики подвержены влиянию мак-
роэкономических циклов, которые вызывают риски и неопределенность. Экономические кризисы 
приводят к качественным изменениям структуры производства, экономических отношений и форм 
занятости работников. Высокотехнологичный сектор как ключевой элемент национальной экономики 
в России проходит стадию формирования нового технологического сдвига в результате развития ин-
ститута интеллектуальной собственности, форм дистанционной занятости работников и интеграции, 
сетевых логистических процессов. 

Расширение использования промышленных и системных инноваций в секторах экономики 
влечет за собой создание специализированных рабочих мест с более высоким уровнем производи-
тельности труда, усиление горизонтальной интеграции структуры производства и региональных рын-
ков [3]. Результатом формирования высокотехнологичного сектора экономики в регионах страны яв-
ляется сильные промышленные территориальные кластеры, которые как точки экономического роста 
становится генератором инновационного спроса, источником развития профессиональных компетен-
ций работников в моделях социального партнерства. Взаимодействие факторов экономического роста 
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создает неустойчивую динамику структурных преобразований секторов экономики изанятости, вы-
зывая смену востребованных профессионально-квалификационных групп работников (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Структурные сдвиги занятости по видам экономической деятельности с учетом вклада  

в ВВП страны в процентах в России 2005–2011 гг. 
 

Использование инноваций в сетевых бизнес-процессах субъектами экономической деятельно-
сти обеспечивает повышение стратегических конкурентных преимуществ, формирует новые возмож-
ности получения знаний, которые кардинально меняют структуру секторов экономики и профессио-
нальную мобильность работника. Реактивные инновации стремительно совершенствуют практику 
использования существующих технологий, стимулируют вынужденные структурные сдвиги в произ-
водственной структуре, обладая разрушительным и созидательным потенциалом. Инновационные 
технологии приводят к сокращению численности используемых низкоквалифицированных работни-
ков, вызывая организационные изменения производственных процессов и структуры безработицы.  

Комплексное развитие производственных потребностей в секторах экономики приводит к ди-
версификации экономических интересов хозяйствующих субъектов в инвестиционной и инновацион-
ной сферах, формируя предпосылки структурных сдвигов спроса на профессионально-
квалификационные группы [9; 10]. Поэтапные структурные сдвиги в секторах экономики вызывают 
глубокие и сложные изменения функциональных экономических связей, уровней подготовки специа-
листов и системы профессионального образования, отражающихся на макроуровне при переходе 
национальной экономики к сложным интеграционным процессам [4]. Инновационные технологии 
обеспечивают новую траекторию развития экономики на базе социально-экономических отношений 
через расширение воспроизводства смежных профессиональных компетенций работников в секторах 
экономики, результаты исследования на основе данных Росстата представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Классификация видов экономической деятельности по типу структурных сдвигов в экономике 

России в 2005–2011 гг. [7] 
Типы структурных сдвигов 

1 Прирост численности занятых и сокращение 
прироста добавленной стоимости в структуре ВВП по 
виду экономической деятельнсоти, % 

2 Прирост численности занятых и прирост 
добавленной стоимости в структуре ВВП по виду 
экономической деятельнсоти, % 

Торговля, гостиницы и ресторны Финансовая деятельнсоть, операции с имущестом 
Другие виды экономической деятельнсоти Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
Транспорт, связь Государственное управление, безопасность 
Добыча полезных ископаемых Строительство 

– Производство, распределение электроэнергии, газа, 
воды 

– Образование 
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Типы структурных сдвигов 
3 Сокращение прироста численности занятых и 
сокращение прироста добавленной стоимости в 
структуре ВВП по виду экономической деятельнсоти, 
% 

4 Сокращение прироста численности занятых и 
прирост добавленной стоимости в структуре ВВП 
по виду экономической деятельнсоти, % 

Сельское и лесное хозяйство, рыбаловство – 
Обрабатывающие производства – 

 
Знания и технологии как ведущий производственный фактор развития высокотехнологичного 

сектора экономики обеспечивают формирование социально-экономических параметров долгосрочно-
го развития национальной экономической системы. Сложность управленческих процессов в высоко-
технологичном секторе экономики определяет эволюцию профессиональных компетенций работни-
ков в направлении расширения социальных функций, консолидации экономической и информацион-
ной культуры. Наибольший рост уровня спроса на профессионально-квалификационные группы 
формируется в высокотехнологичном секторе экономики, в котором происходит постепенное высво-
бождение работников с морально устаревшими профессиональными компетенциями, низкой готов-
ностью к корпоративному переобучению и повышению квалификации.  

Формирующийся дисбаланс профессионально-квалификационных групп специалистов для 
высокотехнологичного сектора экономики смягчается предупреждающими мерами государственной 
политики и гибкой подстройкой системы профессионального образования. В России лидерами по 
привлечению инвестиций за 2012 г. стали энергетика, информационно-телекоммуникационный сек-
тор, автомобилестроение, биотехнологии, химические производства, фармацевтика и медицина [7]. 
Модернизационные процессы в реальном секторе экономики сопровождаются поиском новых мето-
дов и форм управления производством, технологий ускоренного накопления профессиональных ком-
петенций работников, эффективных институтов контроля форм макроэкономической нестабильно-
сти. 

Поэтапный переход экономики России на новую модель экономического роста, основанную 
на инновационном развитии, связан с преодолением институциональных ограничений и созданием 
новых социальных институтов взаимодействия работника и работодателя [5]. Развивающиеся инно-
вационно-технологические институты определяют тенденции и глубину процессов стратификации в 
национальной экономике, структурные сдвиги в занятости работников. Технологическая и социаль-
ная перестройка общественных потребностей формирует количественные и качественные изменения 
профессионально-квалификационной структуры в национальной экономике, динамику развития со-
циально-экономических отношении между работником и работодателем. Инновационное развитие 
российской экономики, согласно Стратегии инновационного развития до 2020 г., осуществляется ин-
новационным работником, инновационным бизнесом и инновационным государством [6]. Эволюция 
структуры занятости работников определяется динамикой реализации инвестиционных проектов в 
секторах национальной экономики, уровнем инновационной активности бизнеса, развитием много-
уровневнего профессионального образования. 

Стратегические вызовы развития кластерных структур и диспропорции воспроизводства про-
фессионально-квалификационных групп формируются неравномерной информатизацией производ-
ственных процессов, институциональными и межкультурными различиями в результате поляризации 
экономического пространства [8]. Стратегическое развитие высокотехнологичных секторов нацио-
нальной экономики требует комплексной системы воспроизводства национального инновационного 
потенциала через выстраивание сети региональных инновационных центров, привлекая в них высо-
коквалифицированных специалистов, что приводит к увеличению численности мобильных и высоко-
квалифицированных специалистов как носителей интеллектуального и финансового капитала терри-
торий.  

Инновационные проектные образовательные технологии, формируя воспроизводство востре-
бованных профессионально-квалификационных групп для высокотехнологичных секторов экономи-
ки, являются одним из факторов динамичного развития структуры занятости профессиональных 
групп. Гибкое институциональное государственное регулирование и контроль профессиональных 
образовательных стандартов, стимулирование бизнеса к сотрудничеству в области подготовки высо-
коквалифицированных специалистов приводит к дополнительному развитию инновационной актив-
ности в национальной экономике. Инновационные сектора экономики, успешно осваивающие новые 
технологии, становятся центрами притяжения высококвалифицированных специалистов, снижая чис-
ленность устаревших профессионально-квалификационных групп через систему корпоративного об-
разования [2]. Пропорции квалификационной структуры в секторах экономики с инновационными 
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технологиями достигаются за счет роста спроса на высококвалифицированных специалистов и со-
кращения специалистов средней квалификации. Государственные прямые и косвенные инструменты 
развития инновационно-технологической среды, поддерживающие спрос на инновации, являются 
элементом долгосрочной стратегии развития экономики страны, одним из факторов реструктуриза-
ции профессионально-квалификационных групп территорий.  

В инновационно-технологической среде расширяется спрос на творческие и креативные спо-
собности квалифицированного работника, включающие межличностные коммуникации и активный 
обмен информацией. Исследовательские способности работника становятся ключевым элементом 
развития профессиональных компетенций для управления корпоративными знаниями и инновация-
ми. Информация и знания наемного работника превращаются в стратегический фактор конкурентных 
преимуществ, усиливая ценность прикладных технических навыков и инновационной культуры. Ква-
лифицированный работник как носитель инновационной культуры и социальных ценностей стано-
вится источником развития технологий, сетевых форм производства. Профессиональные и корпора-
тивные ценности работника отражают уровень развития когнитивных способностей и социальных 
потребностей, институализируются наемным работником и работодателем в процессе совместной 
деятельности, что приводит к изменению динамики социально-экономического развития территорий, 
формированию новых узкоспециализированных продуктовых рынков.  

В современных российских исследованиях критериями интеграции квалифицированного ра-
ботника в инновационно-технологическую среду считаются следующие: повышение профессиональ-
ного образовательного уровня и качества удовлетворения когнитивных потребностей специалиста; 
рост уровня потребления нематериальных благ домашними хозяйствами и личного располагаемого 
дохода; увеличение числа лиц, владеющих информационными технологиями; заинтересованность 
будущего специалиста в инновационных технологиях обучения. Молодой специалист, востребован-
ный в инновационной среде для создания объектов интеллектуальной собственности, как носитель 
предпринимательского и интеллектуального потенциала, реализует свои профессиональные способ-
ности в сформированной модели экономического поведения, построенной на свободе экономическо-
го выбора профессиональной деятельности. Занятость профессиональных групп под воздействием 
инновационно-технологических институтов, развивается через расширение мобильности и адаптации 
квалифицированного работников в условиях повышения рисков при выборе профессии. Творческий 
высококвалифицированный работник востребован в высокотехнологичном секторе экономики для 
создания объектов интеллектуальной собственности, наукоемких товаров и услуг. Такой носитель 
предпринимательского потенциала и когнитивной рациональности самостоятельно определяет про-
должительность и особенности его включения в рыночные процессы, участвует в кооперации знаний 
и установлении долгосрочных социально-экономических отношений и влияет на характер производ-
ственных процессов.  

Возрастающая роль нематериальных активов в развитии высокотехнологичного сектора эко-
номики сопровождается изменением системы мотивации высококвалифицированных работников, 
децентрализацией управленческих решений, мобилизацией ресурсов в инновационной сфере, увели-
чением созданных объектов интеллектуальной собственности и монопольным рентным доходом. На 
уровне работника структурные изменения в высокотехнологичном секторе экономике характеризу-
ются, повышением заинтересованности в неформальном профессиональном обучении на рабочем 
месте, участием в моделях социального партнерства, ростом уровня реальной заработной платы и 
удовлетворением когнитивных потребностей.  

Модернизация экономики России предполагает развитие производств, обеспечивающих со-
здание высокого уровня добавленной стоимости для национальной экономики [1]. Проведенное ис-
следование рассматривает, как меняется уровень занятости под воздействием инновационных про-
цессов в национальной экономике. В данном исследовании тестируются сформированные гипотезы: 

Гипотеза 1. Рост ВВП на душу населения формирует увеличение уровня занятости в россий-
ской экономике. 

Гипотеза 2. Рост численности исследователей, занимающихся созданием инноваций, слабо 
влияет на увеличение уровня занятости в российской экономике. 

Для формирования многофакторной эконометрической модели необходимо соблюдать сле-
дующие условия: достаточной численности выборки, близости распределения по результативному, 
факторным признакам к нормальному закону распределения и гомоскедастичности. Специфическим 
условием для факторного уравнения регрессии является наличие слабой связи между факторами, что 
обеспечивает преодоление коллинеарности и мультиколлинеарности при условии сохранения эконо-

240 



мического смысла эконометрического уравнения. На основе приведённого исследования сформиро-
вано для анализа регрессионное уравнение следующего вида: 

У = 54222,49 + 22,30Х1 + 0,01 Х2,   
где У – численность занятых в экономике (тыс. чел.), Х1 – ВВП на душу населения (млн руб.), Х2 – 
численность исследователей, занимающихся созданием инноваций (тыс. чел.). 

 
Результаты дисперсионного анализа и статистической значимости коэффициентов регресси-

онного уравнения представлены в табл. 2–5. На основе проведенного дисперсионного анализа оценка 
качества общего полученного регрессионного уравнения положительна, так как достоверность по 
уровню значимости критерия F = 1,99E–06 меньше, чем 0,05, то есть уравнение статистически значи-
мо с вероятностью 95% (см. табл. 2).  

Таблица 2 
Результаты дисперсионного анализа 

Параметры df SS MS F Значимость F 
Регрессия 2 46773872,20 23386936,00 78,70 1,99E-06 
Остаток 9 2674624,08 297180,50 - - 
Итого 11 49448496,28 - - - 
F 0,05;2;9 - - - 4,46 - 
P-значение - - - - 0,05 

 
По данным табл. 3 множественный R – индекс корреляции (по шкале Чеддока) характеризует 

высокий уровень связи между результативным и факторными признаками. Точность и достоверность 
описываемого регрессионным уравнением процесса составляет 97%. Доля дисперсии, объясняемая 
факторами уравнения регрессии, составляет 95% от общей дисперсии, а на долю неучтённых факто-
ров приходится 5% (см. табл. 3).  

Таблица 3 
Результаты регрессионной статистики 

Параметры Значения 
Множественный R 0,97 
R-квадрат 0,95 
Нормированный R-квадрат 0,93 
Стандартная ошибка 545,14 
Наблюдения 12 

 
Проверим множественный коэффициент корреляции и частные коэффициенты корреляции на 

статистическую значимость. Табличное значение F – распределения меньше фактического 
(см. табл. 4), поэтому коэффициент множественной корреляции статистически значим с вероятно-
стью 95%. Критерию статистической значимости удовлетворяют частные коэффициенты корреляции 
следующих индикаторов: ВВП на душу населения, численность исследователей, занимающихся со-
зданием инноваций, т.к. значения t-распределения Стьюдента больше табличного значения по моду-
лю (нулевая гипотеза, утверждающая равенство нулю коэффициента корреляции, отвергается).  

Таблица 4 
Результаты эконометрического анализа 

Показатели Коэффициенты Стандартная 
ошибка 

t-
статистика P-значение Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Y-пересечение 54222,49 283,94 19,10 1,36463E-08 47799,25 60645,73 
Х1 ВВП на душу 
населения 22,30 1,92 11,60 1,03067E-06 17,95 26,65 
Х2 Численность ис-
следователей, зани-
мающихся созданием 
инноваций  0,01 0,003 3,81 0,004143505 0,0047 0,0186 
t 0,95;9 – – 2,26 – – – 
P-значение – – – 0,05 – – 

 
Табличное значение t-распределения Стьюдента – 2,26 при вероятности 95% (см. табл. 4). Ре-

зультаты построения доверительных интервалов для переменных эконометрической модели с ис-
пользованием программного продукта MS Excel (регрессионная статистика) представлены в табл. 4. 
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По результатам анализа сделан вывод, что с вероятностью 95% параметр Х1 принимает значение в 
предела 17,95–26,65, параметр Х2 в пределах 0,0047–0,0186, параметр Y в пределах 47799,25–
60645,73. Теснота многофакторных связей переменных отражена в матрице парных коэффициентов 
корреляции скорректированного регрессионного уравнения, характеризуя неколлинеарность стати-
стических данных. В табл. 5 обозначены переменные регрессионного уравнения следующим образом: 

У – численность занятых в экономике (тыс. чел.); 
Х1 – ВВП на душу населения (млн руб.); 
Х2 – численность исследователей, занимающихся созданием инноваций (тыс. чел.); 

Таблица 5 
Матрица парных коэффициентов корреляции 

 У Х1 Х2 
У 1 – – 
Х1 0,926607 1 – 
Х2 –0,37129 0,64451 1 

 
Точность прогноза численности занятых в экономике России на основе эконометрической 

модели, показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Прогнозируемые и фактические значения результативного признака уравнения  

множественной регрессии (численности занятых в экономике России) 
 

Результатом проведенного анализа стала разработанная эконометрическая модель, опираю-
щаяся на группу социально-экономических факторов, характеризующих изменение уровня занятости 
в национальной экономике. Показывается, что увеличивающееся число исследователей слабо влияет 
на уровень занятости в российской экономике. Подтверждается корреляционная связь между ростом 
уровня ВВП на душу населения и численностью занятых в секторах экономики в России. Получен-
ные оценки позволяют сделать вывод, что инновационное развитие экономики в России обеспечивает 
тенденции наращивания численности рабочих мест для создания высокого уровня, добавленной сто-
имости. Результаты теоретических и эмпирических исследований подтверждают необходимость гос-
ударственной институциональной поддержки инновационного сектора экономики через внедрение 
программ стимулирования бизнеса по созданию нового качества рабочих мест.  

Особенности дифференцированной демографической ситуации в регионах страны и форми-
рующихся государственных институтов определяют неравномерность инновационно-
технологического развития секторов экономики в России. Анализ демографической ситуации и 
направлений эволюции профессионально-квалификационной структуры в России позволил выявить 
возникающие системные риски замедления инновационно-технологического развития секторов 
национальной экономики, структурных диспропорций и потери национального дохода. В стране де-
мографический фактор оказывает значительное влияние на снижение уровня безработицы. Высокий 
уровень безработицы в возрастной группе 20–29 лет сформирован слабыми практическими навыка-
ми. Текучесть кадров на российских предприятиях вызвана несбалансированностью социально-
экономических интересов работника и работодателя. 

Спрос российских предприятий на инновации повышает спрос на высококвалифицированных 
работников, опережая уровень предложения профессиональных групп. Удельный вес работников, 
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занятых интеллектуальной деятельностью, повышается в профессионально-квалификационной 
структуре за счет роста численности руководителей и высококвалифицированных специалистов. 
Тенденция старения населения страны характеризует увеличение доли работников старших возраст-
ных групп в общей структуре предложения профессионально-квалификационных групп, формируя 
национальную и территориальную специфику занятости. Реструктуризация предприятий и создание 
новых рабочих мест сопровождается ростом численности занятых работников инженерных видов де-
ятельности средней квалификации, торговли и сферы услуг. Сокращение численности работников 
среднего уровня квалификации происходит в сельском хозяйстве и строительстве, а численность не-
квалифицированных работников сокращается во всех видах экономической деятельности. Наблюда-
ются выраженные профессионально-квалификационные и территориальные диспропорции занятости 
в России из-за несоответствия распределения создаваемых рабочих мест локализации экономически 
активного населения в регионах страны. 

Внедрение технологических инноваций российскими предприятиями постепенно изменяет 
структуру новых рабочих мест. Больше всего рабочих мест с технологическими инновациями созда-
ется в производстве транспортных средств, электрооборудовании и химическом производстве, а 
меньше всего таких рабочих мест – в производстве кожи и обуви, обработке древесины, текстильном 
и швейном производстве. В России модернизируют рабочие места за счет технологических иннова-
ций около 70% крупных предприятий с численностью работников более 5000 человек [7]. Наиболь-
ший уровень затрат на технологические инновации приходится на обрабатывающий сектор экономи-
ки – 79,0% в общей структуре видов экономической деятельности. В 2000–2011 гг. доля собственных 
средств российских предприятий, направляемых на технологические инновации, сократилась с 82,0% 
до 70,0% в общей структуре издержек в результате снижения эффективности хозяйственной деятель-
ности [7]. Заработная плата, являясь фактором развития профессионально-квалификационных групп, 
приобретает в высокотехнологичных секторах характер инновационной ренты российской экономике 
в результате увеличения участия работника в создании объектов интеллектуальной собственности. У 
большинства работников экономическое поведение формируется не только расчетом собственной 
выгоды (заработной платы), а характером рабочего места. Сохраняются гендерные различия в зара-
ботной плате работников во всех секторах экономики страны.  

Дифференциация качественных рабочих мест по уровню заработной платы профессионально-
квалификационных групп в секторах экономики усиливает дифференциацию работников по доходам. 
К видам экономической деятельности, где заработная плата выполняет воспроизводственную функ-
цию, относятся трансакционный и добывающий сектор экономики, государственное управление, 
производство и распределение электроэнергии, воды и газа. Уровень заработной палата повышает 
значимость уровня профессиональных компетенций работника, снижая риски бедности, усиливаются 
социальная и воспроизводственная функции заработной платы. Инновационные кластерные структу-
ры и специфика размещения образовательных центров усиливают территориальные диспропорции 
структуры спроса и предложения профессиональных групп на региональных рынках. Образователь-
ные инновации и информационно-коммуникационные технологии повышают уровень профессио-
нальной готовности специалиста к инновационной деятельности предприятий секторов российской 
экономики, обеспечивают эффективность заполнения рабочих мест. Приобретенные в процессе обу-
чения работниками информационно-коммуникационные компетенции используются чаще для удо-
влетворения когнитивных и социальных потребностей, а реже для карьерного роста и получения до-
полнительной заработной платы. Информационно-коммуникативные навыки работников наиболее 
востребованы при развитии научно-исследовательской сферы, образования и связи. 

Формирующаяся российская модель занятости характеризуется низким уровнем значимости 
стимулов и институтов инновационной деятельности для работника и работодателя. Инновационно-
технологическое направление развития корпоративного сектора национальной экономики пока со-
здает недостаточное количество новых рабочих мест из-за неэффективного технического регулиро-
вания, слабой защиты интеллектуальных прав собственности работников, высоких административ-
ных барьеров для венчурного бизнеса. Уровень ригидности структуры российской занятости выше, 
чем в США, но ниже по сравнению с европейским рынком. На основе положений компаративистско-
го анализа выявлено, что российская модель занятости с жесткой структурой и недостаточной эффек-
тивностью функционирования формальных институтов близка к европейской модели, а по механизму 
гибкой структурной подстройки спроса и предложения профессионально-квалификационных групп, 
специфике неформальных институтов, вертикальной интеграции институтов профессионального об-
разования имеет сходство с американской молью занятости.  
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В современных условиях развития экономики одним из индикаторов эволюции занятости населения в 
России является показатель изменения профессионально-квалификационной структуры в результате 
новых направлений инновационно-технологического развития предприятий. Анализ демографиче-
ской ситуации дает оценку половозрастной структуры профессионально-квалификационных групп в 
общей динамике прироста уровня занятости в экономике страны. Выявлено влияние инновационно-
технологического развития секторов экономики и изменение демографической ситуации в 2005–2011 
гг. на основные тенденции структурных сдвигов занятости в России: 

• увеличение численности занятых в возрасте старше 55 лет рассматривается как элемент 
характеристики глобальной тенденции старения населения в развитых странах; 

• сокращение численности занятых в возрасте до 25 лет исследуется как элемент характе-
ристики увеличения риска демографической нагрузки; 

• преобладание работников с высшим образованием среди других профессиональных 
групп в общей структуре занятых в секторах экономики анализируется как элемент характеристики 
образовательной структуры и предпосылки технологической составляющей развития экономики; 

• преобладание численности руководителей и высококвалифицированных специалистов в 
общей структуре занятых работников в секторах экономики рассмотрен как элемент характеристики 
качества квалификационной структуры и позитивной возможности технологической составляющей 
развития экономики; 

• сокращение периода поиска работы безработными в разных возрастных группах рассмат-
ривается как элемент характеристики эффективности координационных процессов между структурой 
спроса и предложения профессиональных групп; 

• в образовательной структуре безработных по удельному весу в общей структуре преоб-
ладают граждане со средним уровнем образования как индикатор работников, не адаптационных к 
новым технологиям; 

• увеличение удельного веса занятых (мужчин и женщин) в неформальном секторе эконо-
мики используется как индикатор несовпадения внутренних мотивов и стимулов работника с доми-
нирующими формами организации работодателем занятости; 

• сохранение гендерного разрыва в уровне заработной платы работников, который наибо-
лее выражен в добывающем секторе, научных исследованиях и операциях с недвижимостью, харак-
теризует изменение воспроизводственной функции заработной платы; 

• как правило, преобладание темпов роста уровня реальной заработной платы над темпами 
роста уровня производительности характеризует инфляционный тип развития в ресурсозависимой 
экономике; 

• преобладание темпов роста уровня производительности над темпами роста уровня заня-
тых в экономике рассматривается как элемент характеристики ригидности структуры, высокого 
уровня рисков и трансакционных издержек при найме и увольнении работников в экономике; 

• перераспределение занятых в экономике за счет роста трансакционного сектора и сокра-
щения секторов промышленного производства и сельского хозяйства представлено как элемент ха-
рактеристики постиндустриального этапа развития экономики; 

• наибольшее число рабочих мест в организациях, осуществляющих инновации, и 
наибольшее число используемых передовых производственных технологий приходится на Централь-
ный и Приволжский ФО. 

• организации с численностью персонала и уровнем заработной платы выше среднего зна-
чения по секторам экономики в большей степени участвуют в формировании инновационной актив-
ности; 

• на рост уровня конкурентоспособности организации и заработной платы оказывает по-
ложительное влияние склонность организаций к обучению работников, вовлечение их в инновацион-
ную активность и формирование неявных (неформализованных) знаний на рабочем месте; 

• работники, вовлеченные более глубоко в инновационные процессы, в меньшей степени 
участвуют в формах гибкой занятости в экономике; 

• в крупных интегрированных экономических структурах (монополистических и олигопо-
листических) работники с инновационной активностью более востребованы, чем в малом и среднем 
бизнесе. 
 Таким образом, формирующаяся гибкая структура занятости профессиональных групп в Рос-
сии стимулирует развитие инновационных процессов в корпоративном секторе экономики; слож-
ность найма и увольнения работников влияет на сегментирование рабочих мест и уровень использо-

244 



вания информационно-коммуникационных технологий; управление рисками текучести кадров на 
предприятиях приводит к усилению вовлеченности молодых работников в инновационные процессы 
через развитие дистанционных форм занятости. 
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The article describes the processes to changes in employment in the Russian economy under the influence of 

socio-economic factors determining the dynamics of innovation and technological transformation of enterprises. The 
main factors of structural changes in the national economy are technologies changes, government modernization of 
high-tech sector on the basis of indicative planning and development of professional competence of the specialists 
needed to create knowledge, technologies and innovations. 

Innovative technologies provide a new trends of economic growth in the real sector in Russia, the evolution of 
social and economic relations through the development of educational institutions, professional training of employees. 
Modernization processes in the production of cluster structures are accompanied by integration of more flexible man-
agement, providing motivation and involvement of employees. Results of the research can be used to government pro-
grams of restructuring and job creation, improving the mechanism of institutional support for the high-tech sector. 
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Обоснована необходимость управления знаниями в системе менеджмента качества, соответ-

ствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 применительно к знаниям организации. Представлен 
цикл управления знаниями через цикл PDCA. Выявлены возможности формирования системы управ-
ления знаниями на основе жизненного цикла знания, а также проблемы, возникающие в организациях 
при создании этой системы. 
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Знания издревле использовались людьми, их накопление, распространение и передача от по-
колений к поколениям определяли развитие человеческой цивилизации. В последние десятилетия 
знания и интеллектуальные ресурсы приобрели особую значимость в социальном и экономическом 
развитии общества, на рынке производителей и рабочей силы. Информационная революция и бурное 
развитие средств коммуникации привели к небывалому прогрессу в обработке, хранении и передаче 
информации.  

Большинство современных развивающихся компаний рассматривают знания как свой интел-
лектуальный капитал, как новый источник богатства, как важный фактор приобретения конкурент-
ных преимуществ.  

Необходимость работы со знанием диктуется требованиями новой версии стандарта на систе-
му менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования». В 
составе его требований содержится ряд положений, касающихся управления знаниями организации. 

Каждый день в системе менеджмента качества (СМК) организации создается, обрабатывается 
и перемещается множество информации, необходимой для  осуществления эффективного управления 
производством продукции или услуг. ГОСТ Р ИСО 9001–2015 определяет требования, касающиеся 
идентификации знаний, поддержания и доступности знания в необходимом объеме, их оценку и спо-
собы получения доступа к дополнительным знаниям и их необходимым обновлениям. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001–2015 знания организации определяет как знания специфичные 
для организации; знания, полученные на основе опыта. Знания – это информация, которая использу-
ется и которой обмениваются для достижения целей организации[1, с. 15]. Однако наиболее лако-
нично знание с точки зрения организации определяет Европейское Руководство по лучшей практике 
управления знаниями: это сложная комбинация данных, информации, экспертного мнения, навыков и 
опыта, представляющая в результате ценный актив компании, используемый при принятии управ-
ленческих решений; знание может быть формализованным и/ или неформализованным, индивиду-
альным и/или коллективным [4, с. 2].  

С появлением требований в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001–2015, которые по сути обязывают 
организацию управлять знаниями как источником получения ценной информации из внутренней и 
внешней среды, пришло осознание того, что организации необходимо рассматривать знания как спо-
соб получения конкурентных преимуществ. Объем знаний, которыми обладает организация, стано-
вится ключевым фактором ее успешности. [4, с. 1] 

Схематически использование знаний в СМК организации можно представить  используя цикл 
PDCA и структуру стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015. (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Использование знаний в СМК организации  

 
Функционирование знаний в цикле PDCA можно описать так: 
Планируй – знания и опыт, полученные в предыдущих циклах, а также знания о рисках и воз-

можностях (п. 6 ГОСТ Р ИСО 9001–2015); 
Делай – знания о человеческих ресурсах, инфраструктуре, среде функционирования процес-

сов, компетентности, требованиях к продукции и услугам,  результаты верификации и валидации и 
др. (п. 7–8 ГОСТ Р ИСО 9001–2015); 

Проверяй – знания, возникающие в результате анализа и оценки деятельности, измерения 
удовлетворенности потребителя (п. 9 ГОСТ Р ИСО 9001–2015); 

Действуй – знания о возможностях и способах улучшения (п. 10 ГОСТ Р ИСО 9001–2015). 
Современные организации достигают прогресса через использование четырех фильтров муд-

рости (см. табл.). 
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Этапы обретения мудрости [5, с. 44–45] 
Данные Информация Знания Мудрость 

Данные представля-
ют собой разрознен-
ные элементы ин-
формации, не систе-
матизированные и не 
проанализированные 
должным образом. 

Информация использу-
ется для получения 
определенных заклю-
чений, содержащихся, 
например, в отчетах, 
информационных 
сборниках и т. д. 

Отсеивание лиш-
ней или устарев-
шей информации  
в целях выявления 
существующих 
тенденций или 
передового опыта. 

Знания, полученные из опыта рабо-
ты, проведенных исследований и 
анализа их  результатов, оценивают 
с точки зрения их ценности для ор-
ганизации, возможности использо-
вания в будущих проектах с пред-
сказуемыми результатами. 

 
Этап работы со знанием особо важен для организаций, ориентированных на качество, т.к. об-

ладание знанием как интеллектуальным капиталом (рассматриваемым как совокупность клиентского, 
человеческого и организационного капиталов) позволяет СМК не только удовлетворять потребитель-
ские запросы, но и предугадывать их. 

Управлять знаниями целесообразно исходя из их жизненного цикла (см. рис. 2), обеспечивая 
его наиболее быстрое и результативное прохождение. В практике управление знаниями представляет 
собой систематический процесс создания и преобразования индивидуального и группового, научного 
и практического опыта таким образом, чтобы знания могли быть перенесены в процессы, услуги и 
продукты, предлагаемые организацией с тем, чтобы увеличивались их качество, результативность, 
объем, востребованность клиентами, устойчивость и т.д. 

 

 
 

Рис. 2. Жизненный цикл знания [5, с. 75] 
 
Исходя из жизненного цикла знания и существующей инфраструктуры предприятие может 

построить собственную систему управления знаниями. Под системой управления знаниями понима-
ется целостная совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, совместно функцио-
нирующих с целью решения таких задач, как: формирование знаний предприятия, их хранение, 
накопление и распространение, а также эффективное использование.[2, с 163]. 

Создание знаний может происходить как внутри (изучение опыта, обработка информации, 
корпоративные системы обучения) так и вне организации (форумы, курсы повышения квалификации 
и т.д.). Осуществлять создание знания организация может как целенаправленно через собственную 
социальную политику, так и стихийно, реализуя принцип менеджмента взаимоотношений. 

Накопление, передачу и распространение знаний организация  может осуществлять через до-
кументирование,  архивирование, а также через использование автоматизированных систем управле-
ния, корпоративные порталы. 

Уже имеющиеся знания пользователи могут использовать для принятия управленческих ре-
шений во всех процессах организации. Таким образом, могут быть реализованы такие принципы ме-
неджмента качества, как принятие решений, основанных на свидетельствах, процессный подход и 
ориентация на потребителя. 

Освобождение от устаревших знаний позволяет не перегружать систему знаний предприятия. 
Замкнутый цикл работы со знанием обеспечивает его постоянную актуализацию и увеличение орга-
низацией способности выполнять собственные обязательства наиболее эффективно. 

Обобщая вышеизложенное, а также используя накопившийся опыт внедрения системы управ-
ления знаниями, можно выделить наиболее распространенные ошибки, которые значительно снижа-
ют эффективность использования знаний в организациях:  

• неоправданные ожидания, что одно только применение новых технологических решений 
резко улучшит экономические показатели деятельности организации;  

• непонимание, в чем именно нуждается организация в сфере управления знаниями;  
• игнорирование общего критического настроя сотрудников организации по отношению к ис-

пользованию системы управления знаниями;  

Создание Накопление Передача Распростра-
нение 

Применение Освобождение от 
устаревших знаний 
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• плохой учет различных качественных характеристик новых инструментов управления зна-
ниями (например, игнорирование контент-менеджмента);  

• недостаточная организационная и / или техническая поддержка процессов управления зна-
ниями;  

• нестыковки между потребностями организации в целом и потребностями ее отдельных под-
разделений при разработке системы управления знаниями;  

• отсутствие или нехватка понимания динамических особенностей процессов сохранения, 
трансфера, генерации знаний и обмена ими и специфики выявления и трансфера внутри организации 
неявного знания при помощи различных IT-инструментов [3, с. 39]. 

Таким образом, наиболее эффективное выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001–2015 в ча-
сти управления знаниями организации обеспечивает создание и внедрение в рамках СМК комплекс-
ной системы управления знаниями. Она обеспечивает создание, преобразование, и управление знани-
ями на всех этапах жизненного цикла продукции. Однако до сих пор многие организации испытыва-
ют большие трудности при построении и внедрении системы управления знаниями, которые могут 
быть решены посредством использования консультантов и проведения бенчмаркинга. 
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Рассматриваются качественные и количественные методы оценки удовлетворенности персо-

нала организации. Установлено, что их использование позволяет развивать системы управления пер-
соналом организации, соответствующие положениям стандартов качества и  премии Правительства 
РФ в области качества по критерию удовлетворенности персонала.  

Ключевые слова: 
удовлетворенность персонала, лояльность, вовлеченность, текучесть кадров, индекс удовле-

творенности персонала. 
 
 
В современных, постоянно изменяющихся условиях персонал является одним из важнейших 

ресурсов организации, необходимым для сохранения конкурентоспособности и обеспечения устой-
чивого развития. Подтверждения данного факта встречаются в российских стандартах, например, 
ГОСТ Р ИСО 9004–2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на 
основе менеджмента качества» и ГОСТ Р ИСО 10018–2014 «Менеджмент качества. Руководящие 
указания по вовлечению работников и их компетентности», в которых отражены различные аспекты 
оценки удовлетворенности персонала. 

Также удовлетворенность персонала включена в модель премии Правительства РФ в области 
качества (см. рис. 1) как один из критериев оценки деятельности организаций по данной модели. 
Примечательно, что критерии модели гармонизированы с критериями оценки в соответствии с моде-
лью Европейской премии по качеству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель премии Правительства РФ в области качества 
 
Удовлетворенность работников организации во многом определяет степень удовлетворенно-

сти ее клиентов и, соответственно, оказывает прямое влияние на получение высоких результатов ра-
боты организации. 
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Современные стандарты и модели качества в целях совершенствования политики организа-
ции в области управления персоналом содержат ряд рекомендаций по проведению оценки удовле-
творенности персонала. Результаты такой оценки создают необходимую базу, позволяющую сфор-
мировать систему обратной связи с персоналом организации. 

Оценка удовлетворенности персонала позволяет руководству организации принимать взве-
шенные и всесторонне обоснованные решения в управлении персоналом. Для этого руководителям 
необходимо обладать своевременной, полной и достоверной информацией о состоянии трудовых ре-
сурсов в организации. 

С этой целью используются соответствующие показатели, отражающие отношение работни-
ков к своей трудовой деятельности. Чаще всего в качестве оценочных индикаторов удовлетворенно-
сти применяются: 

• содержание и характер работы; 
• интенсивность, значимость и результативность работы; 
• условия работы; 
• оплата труда, материальное вознаграждение, их значимость;  
• престижность работы; 
• стиль управления,  
• оценка труда,  
• моральное стимулирование,  
• система отбора и расстановка кадров; 
• карьера, развитие личности и повышение квалификации; 
• рабочее окружение; 
• психологический климат в коллективе и др. 
Проводимые теоретические и экспериментальные исследования применяемых индикаторов 

выявили, что все показатели, используемые для оценки  удовлетворённости персонала, можно систе-
матизировать и условно разделить на  три группы:  

• Удовлетворенность содержанием труда. 
• Удовлетворенность рабочим окружением.   
• Удовлетворенность уровнем вознаграждения за результаты труда. 
Кроме того, выделяется и несколько уровней отношения сотрудников к компании: удовлетво-

ренность, лояльность и вовлеченность персонала. Установлено, что чем больше вовлеченность и удо-
влетворенность сотрудников, тем выше рейтинг компании, а, соответственно, ниже текучесть кадров, 
выше лояльность клиентов к продукту, выше прибыль и стоимость самой компании. Отмечается так-
же наличие прямых или косвенных связей удовлетворенности персонала с его лояльностью органи-
зации. По сути, лояльность персонала является следствием удовлетворенности персонала выполняе-
мой работой, что во многом определяется результативностью труда. Наличие или отсутствие указан-
ных связей позволяет выявить оценка удовлетворенности персонала. 

В современных исследованиях представлены различные подходы к оценке удовлетворенности 
персонала организации. Так, Э.В. Новаторов предлагает использовать методику оценки удовлетво-
ренности персонала своей работой в контексте внутреннего маркетинга. Его методика основана на 
сочетании анализа «важность–исполнение», разработанного зарубежными учеными в конце  
1970-х гг. для измерения удовлетворенности потребителей, и теории мотивации труда Герцберга Ф. 
[1]. В данном случае используется наиболее полный перечень мотивационных атрибутов работы, 
разработанных Герцбергом, включающий две группы факторов: а) «факторы гигиены», которые при-
водят к состоянию отсутствия неудовлетворенности; б) «факторы мотивации», которые приводят к 
состоянию удовлетворенности своим трудом. Каждый фактор оценивается сотрудниками по пяти-
балльной шкале, и средние показатели наносятся на карту для анализа. Известно, что для достижения 
полной удовлетворенности персонала своей работой руководству организации необходимо обеспе-
чить в первую очередь наличие факторов гигиены, а затем факторов мотивации.  

Наиболее распространенным подходом при определении уровня удовлетворенности персона-
ла является проведение различного рода опросов работников (путем анкетирования, интервьюирова-
ния и т.п.) для выявления их реакции, как на общую кадровую политику организации, так и на от-
дельные ее направления. Итоговые результаты опросов могут быть представлены соответствующим 
показателем, качественно оцениваемым на основе анализа мнений работников. Такие обследования 
могут охватывать большой круг вопросов, касающихся различных аспектов удовлетворенности рабо-
той в данной организации – общей удовлетворенности, удовлетворенности трудом, удовлетворен-
ность коллективом и другими. 
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Периодичность таких опросов может быть различной. На практике он чаще всего проводится 
ежемесячно. Но не исключены и другие варианты. Так, например, один немецкий концерн замеряет 
удовлетворённость своих офисных сотрудников ежедневно. По окончании рабочего дня сотрудники 
не могут выключить компьютер, пока не ответят на вопрос «Насколько Вы были довольны работой в 
компании сегодня?», появляющийся на экране компьютера. Ему необходимо «кликнуть» компьютер-
ной мышкой на один из появляющихся смайлов – улыбающийся, печальный или нейтральный. Толь-
ко после этого компьютер выключается [5]. 

Относительно содержательной части опросов следует отметить их достаточно широкое раз-
нообразие. Организациями в процессе опросов  оцениваются различные, заранее разработанные со-
ставляющие, а иногда они учитывают и отраслевые особенности. 

Например, Миннесотский вопросник для оценки удовлетворенности работой предполагает 
анализ таких аспектов работы, как: достижения, деятельность, политика компании, компенсации, мо-
ральные ценности, независимость, безопасность, ответственность, социальный статус, услуги органи-
зации, условия труда. [4] В качестве примера учета отраслевых аспектов деятельности организации 
можно привести исследования в российских вузах. При оценке уровня удовлетворенности преподава-
телей, в основном учитывают три составляющие: удовлетворенность профессиональной деятельно-
стью, материальным положением, состоянием социальной сферы. [6]. 

В российской практике также разработан ряд методов, которые могут быть отнесены к группе 
традиционных опросных методов. Так, метод «Удовлетворенность работой», разработанный компа-
нией HR-Лаборатория Human Technologies, предназначен для первичной диагностики и последующе-
го мониторинга сферы удовлетворенности работой. Базовый вариант включает 58 вопросов, в том 
числе 3 вопроса со свободными вариантами ответов. Общее время заполнения анкеты – около 30 ми-
нут, она включает следующие блоки:  

• Направление (удовлетворенность работой в отрасли, компании и т.д.). 
• Общение (отношения с непосредственным руководителем, с коллегами).  
• Развитие (оценка личных перспектив, интереса, разнообразия в работе).  
• Вознаграждение (удовлетворенность оплатой труда, признанием заслуг, неденежными 

формами вознаграждения). [3] 
Проведение опросов позволяет компаниям провести качественный анализ и оценку состояния 

удовлетворенности персонала. Однако во многих случаях для принятия грамотных и обоснованных 
управленческих решений возникает необходимость количественной оценки удовлетворенности. В 
этом отношении очень популярным показателем является индекс удовлетворённости персонала.  

Индекс удовлетворённости персонала измеряется на основании проведения периодических 
опросов. Для этого определяются факторы, важные для удовлетворённости сотрудников (они могут 
отличаться в зависимости от должности и подразделения). После этого сотрудников просят расста-
вить приоритеты, т.е. присвоить отдельным факторам веса и оценить свою удовлетворённость каж-
дым из факторов по определённой шкале (например, по 7- или 10-балльной). Нормальным при при-
менении 7-балльной шкалы считается индекс удовлетворенности 35%. Если он меньше 0%, то необ-
ходимо срочно проводить мотивационные мероприятия, поскольку такое значение индекса указыва-
ет, что сотрудники не удовлетворены работой в компании по большинству оцениваемых факторов. 
При индексе от 0% до 35% также стоит обратить внимание на группы факторов с наименьшими 
оценками и разработать процедуры, которые будут способствовать повышению этих показателей [2]. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются предприятия, и которая преодолевается посред-
ством повышения удовлетворенности персонала – это текучесть кадров. Высокий уровень этого по-
казателя указывает на то, что существует риск нарушения целостности организации и угроза ста-
бильности. Из множества причин текучести кадров исследователи выделяют низкий уровень удовле-
творенности персонала предприятия. Зависимость между текучестью кадров и удовлетворенностью 
персонала можно представить как показатель, количественно оцениваемый как коэффициент Ку [4]: 

 
Ку =  1 — Рсж Р⁄  
 

где, Рсж — количество работников, уволившихся из организации по собственному желанию за опре-
деленный период времени; Р – среднесписочное количество работников организации за этот же пери-
од времени. 

Удовлетворенность персонала является результатом восприятия работником того, как работа 
обеспечивает выполнение важных, с его точки зрения, потребностей. Очевидно, что сотрудники с 
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высокой степенью удовлетворенности будут меньше настроены на увольнение, и, наоборот, низкая 
удовлетворенность приводит к кадровым рискам и связанным с ними потерями. 

Изучение причин увольнения работников не требует больших затрат времени, усилий и ре-
сурсов, но дает хорошую возможность для планирования мероприятий по снижению текучести кад-
ров. Для этого также можно использовать анкетирование или провести собеседование. Эти результа-
ты можно использовать и при проведении анализа действующей системы управления персоналом, и 
для принятия управленческих решений, в том числе для разработки эффективной системы мотивации 
и стимулирования. 

Представленные качественные и количественные методы, положенные в основу современных 
подходов к оценке удовлетворенности персонала, позволяют формировать и развивать в российских 
компаниях системы управления персоналом, соответствующие положениям стандартов ГОСТ Р ИСО 
9004–2010 и ГОСТ Р ИСО 10018–2014. Это также обеспечивает возможность участия компаний в 
премии Правительства РФ в области качества посредством демонстрации результатов работы по та-
кому важному элементу модели премии, как  «Удовлетворенность персонала». 
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Предметом исследования настоящей статьи являются методы повышения производительно-

сти труда, которые рассматриваются в рамках территориально-отраслевой концепции. Системати-
зация теоретических подходов к категории «производительность труда» позволила предложить ее 
уточнение, позволяющее учитывать помимо традиционных характеристик труда, способность, к 
непрерывному улучшению включая технологичность и инновационность. Анализ тенденций функ-
ционирования российских предприятий способствовал идентификации причин низкого уровня 
производительности: небольшой уровень инновационной активности, низкая доля высокотехноло-
гичных товаров в общем объеме произведенной продукции. Предложен метод расчета производи-
тельности труда с учетом инновационности деятельности каждого работника, что дает возможность 
определять направления дальнейшего совершенствования управления данным процессом.  

 

Ключевые слова: 
инновационная активность высокотехнологичные товары, трудовые взаимодействия, чело-

веческий капитал, производительность труда, сетевые структуры. 
 
 
Дискуссия по вопросам повышения производительности труда имеет большое значение для 

становления и развития мировой экономической мысли, но по настоящее время единой точки зрения по 
этой проблематике не сложилось и спор на эту тему нельзя назвать завершенным. По нашему мнению, 
любые изменения социальных, экономических, технологических и иных условий вызывают трансфор-
мацию средств и факторов труда, что находит отражение в модификациях теоретических концепций о 
понимании труда и природе производительности труда.  

Исследование понятий труда и его производительности, выступающего в качестве социально-
экономической категории проводится в трудах выдающихся ученых-экономистов. История учений 
начинается с философских работ Аристотеля продолжается в научных подходах А. Смита, Ф. Кенэ, Д. 
Рикардо, Дж.Б. Кларка, К. Маркса, А. Маршалла. Сегодня можно отметить, что в последние годы чаще 
всего акценты в понимании труда смещаются в сторону гуманистических направлений [4,c. 27–38]. В 
то же время множество современных ученых придерживаются такой точки зрения, что исследование 
производительности труда находится в стадии накопления знаний и возникает все больше предпосылок 
для изучения ее в междисциплинарном аспекте. Еще в работах А. Смита отмечалось, что интенсивный 
темп развития промышленных отраслей формирует благоприятные условия для развития вектора эко-
номической мысли в сторону концепции производительности труда, имеющую территориально-
отраслевую направленность [6, c. 108–114].  

Происходящие на современной стадии мирового хозяйствования технологические изменения 
приводят к актуальности использования в процессе осмысления категории производительности инно-
вационной составляющей. Концепция территориально-отраслевой направленности представляет собой 
подход, который позволяет выявлять и учитывать признаки, которые отличают труд сегодня от труда 
других стадий развития экономики [2, c. 90–100]. 

Прежде всего, фундаментом территориально-отраслевой концепции является совокупность 
устойчивых взаимосвязей между индивидами, категориями индивидуумов, предприятиями и экономи-
ками [10, c. 154–172]. Так, организации функционируют в рамках, сформированных в окружающей 
среде разнообразных многоуровневых сетей, которые обладают определенными взаимоотношениями и 
взаимозависимостями. Взаимосвязанности, взаимозависимости и взаимообусловленность между эле-
ментами сетевых структур детерминируются территориально-сетевым подходом [12, c. 74–83]. С этих 
позиций труд выступает в качестве совместной деятельности, сотворчества в производстве материаль-
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ных ценностей. Кооперацию труда характеризуют особенности осуществления деятельности в сети, то 
есть территориально-сетевой подход можно назвать новой формой кооперации труда.  

Кроме того, существенное воздействие на производительность труда на современном этапе ока-
зывают ресурсы, которые циркулируют при осуществлении трудовых процессов [11, c. 61–67]. При 
этом труд сопровождается его интеллектуализацией, превалирующим значением информации, знаний, 
углубленным вниманием к инновационному развитию организаций и общества. Эффективность произ-
водственного процесса на данном этапе определяется интенсификацией научно-технического прогрес-
са, систематическим и постоянным использованием усложняющихся нововведений [8, c. 28–31]. Отли-
чительными характеристиками труда и производительности труда является способность к инновациям, 
поддерживаемым непрерывными улучшениями и новыми технологиями. Таким образом, рост произво-
дительности труда должен обеспечиваться за счет условий труда, которые способствуют повышению 
инновационности деятельности, развитию человеческого капитала. Недооценка важности вышепере-
численных свойств труда в долгосрочной перспективе приводит к снижению производительности тру-
да, как на уровне отдельной организации, так и на уровне экономической системы государства.  

Иными словами, целесообразно на современном этапе развития рассматривать понятие труда с 
точки зрения территориально-отраслевой-сетевой концепции, которая подразумевает необходимость 
включения в трудовой процесс свойства, отражающие способность к инновациям и непрерывным улуч-
шениям, включая технологичность и инновационность [9, c. 28–31]. Производительность труда можно 
охарактеризовать как показатель, показатель, который характеризует отношение количества производи-
мой продукции и произведенных расходов ресурсов труда, меняющихся под влиянием сетевых взаимо-
действий и инновационных факторов. Предложенные уточнения указывают на то, что рост производи-
тельности труда обеспечивается посредством сетевых трудовых взаимодействий в рамках реализуемой 
деятельности, которые позволяют достичь качественного и количественного повышения производитель-
ности труда, которое выражается через совместные трудовые процессы и непрерывные улучшения.  

Таким образом, вопросы развития методов повышения производительности труда в рамках тер-
риториально-отраслевой концепции невозможно полностью раскрыть без решения проблем, связанных 
с модернизацией экономики. Объективная необходимость и актуальность модернизации связаны с не-
возможностью обеспечения дальнейшего развития в условиях использования производственных мощ-
ностей, которые находятся в изношенном состоянии. Современное производство подразумевает осна-
щение его прогрессивными предметами и средствами труда. Уровень развития техники и науки во мно-
гом детерминирует перспективы повышения производительности труда [3, c. 149–153]. Использование 
в трудовом процессе научных знаний также можно назвать неотъемлемым условием эффективного 
производства. То есть, систематизация и обобщение теоретических и практических аспектов осуществ-
ления трудовой деятельности позволили сделать вывод о том, что в рамках территориально-отраслевой 
концепции и сетевого подхода главными факторами роста производительности труда выступают инно-
вационность, технологичность, уровень модернизации производства. В связи с этим рассмотрим совре-
менные тенденции российской экономики. 

Поскольку производительность труда для любого государства выступает как один из основопо-
лагающих источников экономического роста, поэтому можно отметить особую остроту и актуальность 
данной проблемы для нашей страны [1, c. 124–132]. Это обусловлено тем, что сегодня уровень развития 
отечественной экономики, несмотря на значительный объем запасов природных ресурсов, много ниже, 
нежели в большинстве стран с развитой и развивающейся экономикой. На рис. 1 представлена динами-
ка индекса производительности труда в России. 

 
Рис. 1. Динамика индекса производительности труда по России, % [7] 
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Анализ представленных на рис. 1 данных демонстрирует нам ежегодное снижение данного 
показателя. Рассмотрим динамику факторов роста производительности труда, выделенных выше. На 
рис. 2 представлена динамика удельного веса российских организаций, осуществлявших различные 
виды инноваций в общем количестве обследованных, который характеризует инновационную актив-
ность организаций России.  

 

 
Рис. 2. Динамика удельного веса российских организаций, осуществлявших различные виды иннова-

ций в общем количестве обследованных, % [7] 
 

Данные рисунка позволяют сделать вывод о том, что инновационная активность в нашей 
стране уменьшается. Наибольшее значение данного показателя было установлено в 2011 г., но в 
2015 г. данный показатель снизился до минимального уровня посткризисного периода 2009 г. Мо-
дернизация экономики России тоже характеризуется негативными тенденциями (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика коэффициента износа основных фондов в российских организациях, % [7] 

 
Анализ статистических данных показывает, что основные фонды предприятий России харак-

теризуются постоянным ежегодным ростом степени износа, что делает невозможным рос производи-
тельности труда и эффективности производства. Это отражается на качественных характеристиках 
производственного и трудового процесса, поскольку удельный вес высокотехнологичных товаров в 
общем объеме производимой продукции в России значительно ниже, нежели в других странах. На 
рис. 4 представлен сравнительный анализ доли высокотехнологичных товаров в общем объеме про-
дукции в России и Китае. 
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Рис. 4. Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме продукции в России и Китае [7] 

 
Таким образом, проведенное исследование факторов роста производительности труда показа-

ло, что на данный момент снижение производительности труда в организациях России обусловлено 
низкой инновационностью и технологичностью их деятельности. Кроме того, эти факторы тесно свя-
заны с человеческим капиталом и инновационностью каждого отдельного сотрудника. В связи с этим 
интерес представляет метод развития повышения производительности труда посредством оценки 
уровня инновационности сотрудников и организации в целом. Расчет уровня инновационности мож-
но проводить при помощи формулы: 

П𝑖 =  
Пфакт𝑖
Пиннов𝑖

 (1) 

где П𝑖  – производительность труда i-го сотрудника, рассчитанная при помощи предлагаемого метода 
оценки;  Пиннов𝑖 – производительность труда эталонная, с учетом наивысшего уровня инновационно-
сти; Пфакт𝑖

 – фактическая производительность сотрудника. 
 
Предлагаемые в данной статье положения и рекомендации могут способствовать дальнейше-

му развитию экономической концепции, раскрывающих понятия труда и производительности труда в 
части уточнения необходимости повышения уровня инновационности трудовых процессов и сотруд-
ников, осуществляющих его. При этом специфика управления производительностью труда в рамках 
территориально-отраслевой концепции определяется сочетанием сетевых воздействий и формирую-
щихся условий труда.  
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The subject of study of this paper are methods to increase productivity, which are discussed in the framework 
of territorial and sectoral concept. Ordering of theoretical approaches to the category of "productivity" has allowed it to 
offer specification, allowing to take into account in addition to the traditional characteristics of the labor capacity for 
continuous improvement including technology and innovation. Analysis of trends in the functioning of Russian enter-
prises contributed to the identification of the causes of low productivity: low level of innovation activity, a low share of 
high-tech products in the total volume of output. The method of calculation of labor productivity taking into account the 
innovation performance of each employee, which makes it possible to determine the direction of further improving the 
management of this process. 
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