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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 
 

УДК 347.78:658 

 

В.Н. Васильев, А.А. Голубев 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАБОТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ  

 

Рассмотрены проблемы формирования инновационной составляющей управления ин-

теллектуальной собственностью и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность (НИД); правовая защита; 

интеллектуальная собственность; нанотехнологии; патентно-лицензионная деятель-

ность. 

 

We consider problems of forming innovation component of intellectual property management 

and offer ways to solve them. 

Keywords: research activity; legal assistance; intellectual property; nanotechnologies; pa-

tenting and licensing. 

 
Результаты научно-исследовательской де-

ятельности применяются во всех отраслях 
народного хозяйства и в большинстве случаев 
имеют несколько направлений использования. 
Правовая охрана результатов НИД должна 
осуществляться независимо от способа и сфе-
ры их применения. Только наличие правовой 
охраны созданных результатов интеллектуаль-
ной деятельности в организациях нанотехно-
логической сети, научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и технологических 
работ обеспечивает возможность их легально-
го использования и введения в гражданский 
оборот. Наряду с правовой охраной изобрете-
ний, полезных моделей и промышленных об-
разцов, необходима регистрация программ для 
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 
микросхем, а также охрана ноу-хау в режиме 
коммерческой тайны. Государственная реги-
страция обеспечивает возможность при прове-
дении научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и технологических работ в 
организациях, входящих в нанотехнологиче-
скую сеть, предоставления права на использо-
вание для ЭВМ, баз данных и топологий инте-
гральных микросхем на лицензионной основе, 
в том числе, в соответствии с требованиями 
законодательства, для государственных нужд. 
Режим коммерческой тайны для ноу-хау поз-
воляет включать их в гражданский оборот точ-

но так же, как любые другие объекты интел-
лектуальной собственности.  

Обеспечение правовой охраны создавае-
мых нанотехнологий и продукции в организа-
циях нанотехнологической сети, научно-иссле-
довательских, проектно-конструкторских и 
технологических работ является одним из по-
казателей реализации Программы развития 
наноиндустрии в Российской Федерации до 
2015 года, разработанной в соответствии с по-
ручением Правительства Российской Федера-
ции от 12 июля 2007 г. 

Сопоставление результатов патентно-
лицензионной работы научных организаций 
Российской Федерации с показателями разви-
тых стран говорит о чрезвычайно низкой эф-
фективности работ по охране интеллектуаль-
ной собственности. По данным Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственности, 
2005 г. стал рекордным по количеству подан-
ных международных патентных заявок. Всего 
было зарегистрировано 134 тыс. изобретений, 
что на 9% больше, чем в 2004 году. Из этого 
числа только 500 изобретений (на 4% меньше, 
чем в 2004 г.) были запатентованы российски-
ми учеными, в то время как ученые США запа-
тентовали 45111 изобретений (на 3,8% больше, 
чем в 2004 г.). 

В организациях нанотехнологической се-
ти, а также при проведении научно-исследова-



Вестник Российской академии естественных наук, 2010, 14(3) 

 

6 

тельских, проектно-конструкторских и техно-
логических работ в других организациях для 
подачи заявки на выдачу охранного документа 
необходимо проведение патентных исследова-
ний, подтверждающих новизну и изобрета-
тельский уровень разработки. Патентные ис-
следования позволяют обеспечить высокую 
конкурентоспособность результатов научно-
технической деятельности в области нанотех-
нологий (далее – РНТД) путем постоянного 
отслеживания мировых тенденций развития 
определённой области техники и сопоставле-
ния достигнутых показателей собственных 
разработок с последними мировыми достиже-
ниями. Определение научно-технического 
уровня разработок в области нанотехнологий 
на основе патентной информации представля-
ется чрезвычайно важным как в рамках дея-
тельности организаций – разработчиков в сфе-
ре нанотехнологий, так и при проведении ком-
плексной научной и технологической экспер-
тизы проектов и программ.  

В основе эффективной организации па-
тентно-лицензионной работы лежат следую-
щие предпосылки: 

• формирование действенной норматив-
но-правовой базы; 

• формирование методического обеспе-
чения патентно-лицензионной работы; 

• технологическое обеспечение работ по 
приобретению интеллектуальных прав; 

• информационное и организационное 
обеспечение работ по приобретению интеллек-
туальных прав. 

Для организаций, образующих нацио-
нальную нанотехнологическую сеть, первосте-
пенное значение имеет правовая охрана разра-
боток, созданных в организациях нанотехноло-
гической сети, а также при выполнении науч-
но-исследовательских, проектно-конструктор-
ских и технологических работ другими органи-
зациями собственными силами. Поэтому рабо-
ты по определению и выявлению патентоспо-
собности научных разработок, установлению 
их технического уровня, выявлению тенденций 
развития технологий в данном направлении, 
патентной чистоты и конкурентоспособности 
разработок в сфере нанотехнологий требуют 
создания специальной нормативно-правовой и 
методологической базы. Нормативно-правовая 
база в настоящий момент основывается на ча-
сти IV Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации1, которая обеспечивает соответствие 
российского патентного права нормам, приня-
тым в мировой практике. 

В части методического обеспечения таких 
работ представляется целесообразным разра-
ботать методические рекомендации по инвен-
таризации прав на результаты научно-
технической деятельности, в которых должен 

                                                           
1 Часть IV ГК РФ введена в действие законом № 
230-ФЗ от 18.12.2006 г. 

быть определен порядок проведения инициа-
тивной инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности (далее – 
РНТД), оформления и представления их ре-
зультатов, а также описание содержания и по-
следовательности действий по проведению 
инвентаризации.  

В рамках Программы развития наноинду-
стрии в Российской Федерации до 2015 года, 
Роспатенту поручено, в частности, обеспече-
ние нормативно-правовой и методической ба-
зы для проведения патентных исследований по 
определению технического уровня и тенден-
ций развития, патентоспособности, патентной 
чистоты и конкурентоспособности разработок 
в сфере нанотехнологий. В то же время, эти 
методические разработки должны быть привя-
заны к местным условиям, в которых работают 
организации, входящие в ННС.  

Использование методических рекоменда-
ций позволит организациям нанотехнологиче-
ской сети, а также проектно-конструкторским 
и технологическим предприятиям осуществ-
лять все необходимые процедуры, связанные с 
правовой охраной результатов интеллектуаль-
ной деятельности, создаваемых организациями 
национальной нанотехнологической сети, а 
также обеспечивать требуемый высокий тех-
нический уровень и конкурентоспособность 
разработок в сфере нанотехнологий, что будет 
способствовать развитию наноиндустрии и 
поддержанию научно-технического паритета 
Российской Федерации с ведущими странами 
мира.  

В процессе технологического обеспечения 
работ по приобретению интеллектуальных 
прав необходимо внедрять ряд прогрессивных 
наукоемких решений, полученных усилиями 
специалистов в области социальных коммуни-
каций, связей с общественностью, нанотехно-
логий, статистики, прикладной математики, 
маркетинга, брендинга и компьютерных тех-
нологий.  

К ним относятся: 
• ориентация на набор различной слож-

ности PR-технологий. Состыковка различных 
аналитических моделей, включая использова-
ние инструментария анализа качественной ин-
формации, позволит существенно повысить 
обеспеченность информационными технологи-
ями ННС и будет способствовать популяриза-
ции достижений научных организаций, выс-
ших учебных заведений, бизнеса и промыш-
ленности в области нанотехнологий; 

• использование оригинальных подходов 
к организации продвижения положительного 
медиаимиджа, включая:  

- реинжиниринг информационных пото-
ков в области нанотехнологий;  

- позиционирование научных организаций 
в медиапространстве как носителей передовых 
нанотехнологий; 

• наличие Интернет-порталов с разрабо-
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танными подходами их использования для ин-
формирования широкой аудитории пользова-
телей о передовых достижениях в области 
нанотехнологий в России и за рубежом, а так-
же позиционирования достижений участников 
национальной нанотехнологической сети; 

• возможность применения современных 
телекоммуникационных средств; 

• создание научно-образовательными и 
деловыми средствами массовой информации 
медиа-материалов по популяризации достиже-
ний в области развития нанотехнологий.  

Использование перечисленных выше под-
ходов из различных областей знания обеспечит 
высокий конкурентный потенциал организа-
ций, входящих в нантохнологическую сеть, в 
медиапространстве России в области нанотех-
нологий, что позволит доводить необходимую 
информацию до заинтересованных пользова-
телей. Доступ к соответствующей информации 
возможен через базы данных патентной доку-
ментации, причем бесплатный доступ к таким 
базам данных с условием регистрации в числе 
пользователей базы данных позволит макси-
мально увеличить доступность базы для поль-
зователей и гарантирует наличие эффективной 
«обратной связи», которая выявит потребности 
пользователей. Например, структура базы ор-
ганизаций ННС г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области включает сведения по орга-
низациям г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, входящим в ННС, которые вне-
сены в базу данных, в том числе следующие 
сведения:  

• данные о результатах выполнения 
научно-исследовательских, проектно-
конструк-торских и технологических работ, в 
отношении которых приобретены интеллекту-
альные права; 

• данные о лицензионных договорах и 
договорах об отчуждении исключительного 
права на результаты и полученные от их за-
ключения о денежных средствах; 

• данные о работах, в которых отсут-
ствуют результаты, в отношении которых при-
знано необходимым приобретение интеллекту-
альных прав; 

• данные о патентно-лицензионных под-
разделениях; 

• данные о систематизированных мате-
риалах по результатам оценки конкурентоспо-
собности НИОКР в области нанотехнологий; 

• обзорные материалы по текущему со-
стоянию патентно-лицензионной деятельности 
организаций г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, входящих в ННС. 

Организационное обеспечение работ по 
приобретению интеллектуальных прав должно 
осуществляться по следующим направлениям: 

• заключение договоров о сотрудниче-
стве научно-исследовательских организаций с 
патентно-правовыми фирмами; 

• взаимодействие с государственными 
органами, осуществляющими контроль и 
надзор за проведением экспертизы заявок на 
объекты ИС и выдачу охранных документов, 
регистрацию прав интеллектуальной собствен-
ности и другие функции. 

Если с первым направлением работы про-
блем обычно не возникает, так как патентно-
правовые фирмы видят для себя прямую выго-
ду в сотрудничестве с исследователями, то по 
второму направлению могут возникать серьез-
ные сложности из-за большого количества бю-
рократических процедур, необходимых для 
выполнения всех требований патентного ве-
домства. 

В ходе работ по организационному и ин-
формационному обеспечению приобретения 
интеллектуальных прав также часто возникают 
сложности с определением доступности ин-
формации об объектах интеллектуальных прав, 
так как доступ к такой информации означает 
возможность её утечки. Также организация 
патентно-лицензионной работы осложняется и 
отсутствием достаточного опыта коммерциа-
лизации запатентованных результатов как у 
владельцев патентов, так и у производствен-
ных предприятий, которые могли бы исполь-
зовать запатентованные результаты научной 
работы. В российской практике обычной явля-
ется ситуация, когда регистрация интеллекту-
альных прав и их охрана стоят намного доро-
же, чем потенциальная выгода, которую можно 
получить от коммерческого использования 
этих прав. Попытки упростить процедуры ре-
гистрации, поддержания и охраны интеллекту-
альных прав регулярно предпринимаются со 
стороны государственных ведомств и служб. 
Предполагается, что к 2015 году 25% заявок на 
выдачу охранных документов на результаты 
интеллектуальной деятельности будет посту-
пать в соответствующее ведомство в электрон-
ном виде, что позволит сэкономить время и 
средства заявителей, упростить и ускорить 
процедуру рассмотрения заявки. 

Для решения перечисленных выше про-
блем необходимо развивать систему оказания 
консультационных услуг по вопросам патенто-
вания интеллектуальной собственности орга-
низациям, входящим в национальную нано-
технологическую сеть. Данная система выпол-
няет работы по организации и осуществлению 
консультационной поддержки предприятий и 
организаций ННС по всем вопросам создания, 
приобретения и распоряжения исключитель-
ными правами, а также по всем аспектам па-
тентно-лицензионной деятельности, связанным 
с решением этих вопросов. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИЙ  

В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Произведено сравнение различных методик оценки конкурентоспособности НИОКР и 

освещены особенности их применения в сфере нанотехнологий, а также кратко изложены 

основы разработанной авторами методики. 
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ки конкурентоспособности НИОКР. 

 

We offer comparison of different methods of assessing R&D competitiveness and consider 

ways to apply them in nanotechnology sphere. We also describe in short the basics of the method 

suggested by the authors. 

Keywords: R&D; nanotechnologies; competitiveness; methods of assessing R&D competi-

tiveness. 

 
Экономика любого государства не явля-

ется неизменной структурой, она претерпева-
ет значительные изменения под действием 
внешних и внутренних факторов, которые 
обусловливают не только направления изме-
нений в экономике, но и интенсивность этих 
изменений. В условиях, когда одной из дви-
жущих сил развития экономики становится 
интеллектуальная собственность, решение 
вопросов управления интеллектуальной соб-
ственностью оказывается особенно актуаль-
ными для достижения запланированных вы-
соких темпов роста и формирования иннова-
ционно ориентированной экономики. При 
формировании новых отраслей экономики 
наличие и эффективное использование интел-
лектуальной собственной в соответствующей 
сфере позволяет выдерживать конкуренцию 
со стороны импорта. Кроме того, уже можно 
говорить о формировании комплексной от-
расли общественного производства – эконо-
мики интеллектуальной собственности.  

В широком смысле интеллектуальная 
собственность может рассматриваться как 
продукт, созданный в результате творческой 
деятельности человека. Интеллектуальная де-
ятельность позволяет более рационально ор-
ганизовать физический труд, сократить его 
долю в производстве. При этом трудовые ре-
сурсы высвобождаются для других видов дея-
тельности: духовной и интеллектуальной, 
предпринимательства, творчества. Результа-
тами интеллектуальной деятельности являют-
ся знания и опыт, которые могут быть исполь-
зованы или переданы для использования дру-
гим лицам. Но чтобы их можно было передать 
с выгодой для создателя (владельца), эти зна-
ния должны быть определенным образом 

оформлены и защищены от несанкциониро-
ванного использования. При условии соответ-
ствующего оформления результаты интеллек-
туальной деятельности становятся интеллек-
туальной собственностью.  

На микроэкономическом уровне интел-
лектуальная собственность играет огромную 
роль в обеспечении качества производимой 
продукции, снижении её себестоимости. Кро-
ме того, именно с использованием интеллек-
туальной собственности появляется возмож-
ность придавать производимой продукции 
уникальные потребительские свойства, обу-
словленные использованием в ней изобрете-
ний, что может быть основанием для сбыта её 
на рынке по более высокой цене, чем изделий 
конкурентов, не обладающих этими свой-
ствами. В условиях жесткой рыночной конку-
ренции выигрывает предприятие, которое 
может постоянно модернизировать техноло-
гические процессы и материальную базу про-
изводства, проводить НИОКР и патентовать 
результаты собственных научных исследова-
ний. 

В ситуации, когда владелец интеллекту-
альной собственности не может использовать 
её в своей деятельности, вариантом её эффек-
тивного использования может стать продажа 
или предоставление в пользование. Такие 
операции позволяют обеим сторонам сделки 
сократить затраты труда и могут стать выгод-
ным видом деятельности. 

Интеллектуальная собственность и инно-
вации – это основа конкурентной способности 
не только продукции, но и конкурентных пре-
имуществ национальной экономики в целом. 
Степень конкурентоспособности будет зави-
сеть и от того, какие инновационные проекты 
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принимаются к реализации и насколько эф-
фективно они выполняются.  

Для оценки конкурентоспособности раз-
личных видов инновационных проектов при-
меняются методы, учитывающие специфику 
сферы применения инноваций и особенности 
самих проектов. В настоящей статье мы рас-
смотрим некоторые вопросы, связанные с 
определением конкурентоспособности опыт-
но-конструкторских работ в сфере нанотехно-
логий. 

Нанотехнологии являются одной из 
наиболее революционных отраслей знания, 
характеризующейся быстрым развитием и 
заметным влиянием на современный техноло-
гический уклад. В условиях, когда всё новые 
результаты научной деятельности появляются 
и предлагаются к использованию с растущей 
скоростью, необходимо использовать имею-
щиеся у нас знания и опыт и прилагать мак-
симальные усилия для полной и компетент-
ной защиты прав на эти результаты, в том 
числе в сфере нанотехнологий. Совместными 
усилиями с создателями нанотехнологий 
необходимо создать правовую базу для мак-
симально экономически эффективного ис-
пользования научного потенциала российских 
ученых. 

Анализируя наиболее распространенные 
методики оценки конкурентоспособности от-
дельных проектов (НИОКР), в том числе и в 
сфере нанотехнологий, при выявлении наибо-
лее конкурентоспособной из нескольких ра-
бот вначале определим наиболее важные по-
казатели из неценовых характеристик проек-
та.  

Такими показателями, по мере примени-
мости, являются: 

1) качество работ; 
2) квалификация участников проекта; 
3) срок выполнения работ; 
4) сроки предоставления гарантии каче-

ства выполненных работ; 
5) объем предоставления гарантий каче-

ства работы. 
Из ценовых показателей качества конку-

рентоспособности проектов указывается 
только цена проекта. 

Таким образом, при оценке конкуренто-
способности того или иного проекта в области 
НИОКР выбираются наиболее ценные пара-
метры будущей НИОКР в области нанотехно-
логии, которые и будут в дальнейшем опреде-
лять ценность и конкурентоспособность дан-
ного проекта. 

Обычно в практике оценки проектов, в 
том числе и в области нанотехнологий, эти 
показатели используются с коэффициентами 
весомости, которые дают представление о 
важности того или иного показателя и степе-
ни его влияния на общую оценку конкуренто-
способности НИОКР. В различных методиках 
оценки конкурентоспособности НИОКР эти 

показатели имели коэффициенты весомости 
от 0,2 до 0,8, что хорошо видно из данных 
табл. 1. 

В качестве исследуемых методик были 
выбраны: 

1. Комплексный показатель конкуренто-
способности по балльной методике. 

2. Комплексный показатель конкуренто-
способности по двум показателям (цена и 
срок выполнения контракта). 

3. Комплексный показатель конкуренто-
способности НИОКР по двум показателям 
(цена и квалификация участников контракта).  

4. Комплексный показатель конкуренто-
способности НИОКР по четырем показателям.  

5. Комплексный показатель конкуренто-
способности НИОКР по пяти показателям. 

Как видно из данных табл. 1, один и тот 
же показатель в разных методиках имеет раз-
ные коэффициенты весомости и не всегда он 
может учитываться при определении конку-
рентоспособности, за исключением такого 
показателя, как «цена проекта». Этот показа-
тель использован во всех пяти методиках и 
имеет коэффициент весомости от 0,2 до 0,8.  

Но, на наш взгляд, показатель «цена про-
екта» не может быть решающим при опреде-
лении конкурентоспособности проектов, ко-
торые предполагается реализовывать в целях 
повышения конкурентоспособности экономи-
ки, а также в проектах, выполняемых в рамках 
приоритетных направлений развития науки и 
техники. Представляется целесообразным в 
подобных случаях применять методику опре-
деления конкурентоспособности показателей 
НИОКР, в том числе и в области нанотехно-
логий, учитывающую коэффициенты весомо-
сти всех шести показателей конкурентоспо-
собности, которые представлены в табл. 2. 

Как видно из данных табл. 2, мы дали 
наиболее высокие коэффициенты весомости 
таким показателям, как «качество работ» – 
0,20, «сроки предоставления гарантии каче-
ства выполненных работ» – 0,20 и «цена про-
екта» – 0,20. Другие показатели конкуренто-
способности получили значения коэффициен-
та весомости от 0,10 до 0,15. 

На основании разработанных коэффици-
ентов весомости показателей конкурентоспо-
собности результатов НИОКР в области нано-
технологий формула расчета конкурентоспо-
собности проекта будет иметь следующий 
вид: 

ЦСВКУОГКСГККРНИОКР ППППППК 2,01,01,015,02,025,0 +++++=
, 

где ПКР – показатель конкурентоспособности 
результатов НИОКР по качеству выполнен-
ных работ; 

ПСГК – показатель конкурентоспособно-
сти результатов НИОКР по срокам предостав-
ления гарантии качества выполненных работ;  

ПОГК – показатель конкурентоспособно-
сти результатов   НИОКР  по  объему  предос- 
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Таблица 1 
Коэффициенты весомости отдельных показателей в пяти методиках оценки  

конкурентоспособности НИОКР 

№ 
п/п 

Наименование показателя Весомость показателя в проекте  
по методике № 

1 2 3 4 5 
1. Качество работ  0,2 - - 0,25 0,2 
2. Квалификация участников проекта 0,2 - 0,45 - 0,2 
3. Срок выполнения работ 0,2 0,2 - 0,25 0,1 
4. Сроки предоставления гарантии качества выполнен-

ных работ 
0,2 - - 0,25 0,3 

5. Объем предоставления гарантий качества работы 0,2 - - - 0,3 
6. Цена проекта 0,2 0,8 0,55 0,25 0,2 
Итого 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 

Таблица 2 
Разработанные коэффициенты весомости отдельных показателей конкурентоспособности 

результатов НИОКР, в том числе и в области нанотехнологий 

№ 
п/п 

Наименование показателя Весомость показателя в проекте  
по методикам 

существующим по предлагаемой 
1. Качество работ  0,0 – 0,25 0,25 
2. Квалификация участников проекта 0,0 – 0,45 0,10 
3. Срок выполнения работ 0,0 – 0,25 0,10 
4. Сроки предоставления гарантии качества выполненных 

работ 
0,0 – 0,30 0,20 

5. Объем предоставления гарантий качества работы 0,0 – 0,30 0,15 
6. Цена проекта 0,2 - 0,80 0,20 
Итого 1,0 1,0 
 
тавления гарантий качества работы; 

ПКУ – показатель конкурентоспособности 
результатов НИОКР по квалификации участ-
ников проекта; 

ПСВ – показатель конкурентоспособности 
результатов НИОКР по срокам выполнения 
работ; 

ПЦ – показатель конкурентоспособности 
результатов НИОКР по цене проекта. 

Значения показателей могут рассчиты-
ваться как в баллах, так и в относительных 
единицах, в зависимости от удобства примене-
ния. Однако этот комплексный показатель 
конкурентоспособности показателей НИОКР 
достаточно просто рассчитывать при выявле-
нии более конкурентоспособного проекта. 

Предлагаемая методика определения кон-
курентоспособности результатов НИОКР в 
области нанотехнологий дает более точную и 
более объективную оценку отличий представ-
ляемых проектов. При условии определенных 
корректировок эта методика может быть ис-
пользована для дальнейшего определения кон-
курентоспособности НИОКР в других сферах 
деятельности.  

На уровне отдельного инвестора или 
научно-исследовательской организации ис-
пользование данной методики позволит гаран-
тировать не только эффективное расходование 
финансовых ресурсов, но и высокую отдачу от 
использования прочих ресурсов предприятия 
(материальных, трудовых, информационных и 

т.д.). В дальнейшем результатами реализации 
отобранных по методике проектов должны 
стать объекты интеллектуальной собственно-
сти, которые предприятие или инвестор смогут 
использовать с коммерческой выгодой. 

На макроэкономическом уровне объек-
тивная оценка отбираемых опытно-конструк-
торских проектов с применением данной мето-
дики позволит эффективно использовать фи-
нансовые ресурсы, направляемые на развитие 
отраслей, в которых предполагается реализо-
вать соответствующие проекты, обеспечит вы-
сокую конкурентоспособность результатов 
опытно-конструкторских работ, используемых 
в отраслях и высокую степень их охраноспо-
собности. Всё перечисленное в конечном итоге 
будет способствовать повышению обществен-
но-экономической значимости изобретатель-
ской инициативы и активизации инновацион-
ной деятельности. 
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Одно из условий обеспечения конкурен-

тоспособности и экономической безопасности 
как отдельного предприятия или отрасли, так и 
экономики целого государства, – это эффек-
тивное управление интеллектуальной соб-
ственностью, формирование портфеля прав на 
результаты научно-технической деятельности, 
извлечение дохода от использования объектов 
исключительных прав.  

Среди целей управления интеллектуаль-
ной собственностью на макроэкономическом 
уровне выделяются следующие: 

• использование объектов интеллектуаль-
ной собственности для обеспечения высокого 
уровня конкурентоспособности производимых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых 
услуг; 

• формирование научно-технического за-
дела в приоритетных направлениях развития 
науки и техники, обеспечение охраны интел-
лектуальных прав на данный задел; 

• перевод национального хозяйства на бо-
лее высокий уровень воспроизводства на осно-
ве интенсивных факторов производства, в том 
числе объектов интеллектуальной собственно-
сти. 

Для достижения этих целей необходимо 
на общегосударственном уровне осуществлять 
контроль за соблюдением законодательства в 
сфере охраны прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности; обеспечивать защиту госу-
дарственных секретов, содержащихся в заяв-
ках на секретные изобретения, полезные моде-
ли, образцы; оказывать необходимую методи-
ческую помощь и патентные услуги предприя-
тиям, гражданам, общественным организациям 
изобретателей; принимать меры по организа-
ции коллективного управления имуществен-
ными правами авторов; использовать возмож-

ности международного сотрудничества, обес-
печивать выполнение международных обяза-
тельств Российской Федерации в области 
охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности.  

Следует понимать, что управление интел-
лектуальной собственностью обычно осу-
ществляется в рамках инновационных процес-
сов и, чтобы четко представлять пути совер-
шенствования управления интеллектуальной 
собственностью, необходимо определить роль 
и место её в инновационном процессе. 

Структурно инновационный процесс 
можно рассматривать как комплекс последова-
тельных взаимосвязанных действий по созда-
нию, освоению и распространению инноваций. 
Инновационный процесс можно представить 
как эволюцию инновационного продукта: пре-
вращение идеи в товар и рыночное использо-
вание этого товара. 

В рамках инновационного процесса при-
нято выделять три стадии: 1) подготовительная 
стадия; 2) стадия промышленного производ-
ства; 3) стадия коммерциализации нововведе-
ния. Каждая из выделенных стадий сама по 
себе является сложным процессом. Так, подго-
товительная стадия включает в себя фундамен-
тальные поисковые научные исследования; 
прикладные научные исследования; опытно-
конст-рукторские работы; экспериментальное 
освоение инновации; маркетинг инновацион-
ного продукта; организационную подготовку 
промышленного производства инновационно-
го продукта. В ходе реализации перечислен-
ных подэтапов научное знание трансформиру-
ется в товар, услугу, ресурс, которые в даль-
нейшем могут использоваться как для произ-
водственного потребления, так и для личного. 

В начале подготовительной стадии на эта-
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пе фундаментальных поисковых исследований 
результатами интеллектуальной деятельности 
являются: а) знания о закономерностях строе-
ния, функционирования, развития природы, 
общества, организма человека, техники; б) 
раскрытие новых связей между явлениями; в) 
открытие новых принципов создания продук-
ции и обоснования прогрессивной технологии. 
Данные результаты оформляются в виде новых 
знаний, теорий, концепций, качественно об-
новляющих информационную базу науки; 
научно-технических идей о путях материали-
зации теоретических знаний; выявления новых 
свойств материалов и химических соединений. 
Процент фундаментальных поисковых проек-
тов, которые получат продолжение в виде при-
кладных исследований, сравнительно невысок. 
В отдельных сферах деятельности он составля-
ет лишь около 10%. Но именно они и дают им-
пульс научно-техническому прогрессу. Имен-
но на данном этапе полностью справедливо 
утверждение о том, что отрицательный резуль-
тат тоже важен, так как результаты фундамен-
тальных исследований часто показывают, име-
ет ли смысл продолжать исследования в дан-
ном направлении.  

Прикладные научные исследования пред-
ставляют собой деятельность по поиску спосо-
бов практического применения новых научных 
знаний. Их результатами выступают научно-
технические рекомендации, доказывающие 
возможность материализации (практического 
применения) идей и открытий. Опытно-конст-
рукторские работы – это деятельность по 
научно-информационному и нормативно-
техни-ческому обеспечению процесса решения 
конкретных инновационных задач (новый про-
дукт, оборудование, технология, метод управ-
ления).  

В состав опытно-конструкторских работ 
входят: а) конструкторские работы (разработка 
конфигурации, конструкции инженерного объ-
екта или технической системы); б) проектные 
работы (разработка концепции графического 
решения нового объекта); в) технологические 
работы (разработка способов соединения про-
изводственных процессов с человеческим фак-
тором для создания целостной социально-
экономической системы, производящей полез-
ный результат в виде инновационного продук-
та). Экспериментальное освоение инноваций 
представляет собой деятельность, основанную 
на результатах опытно-конструкторских работ 
и направленную на изготовление эксперимен-
тальных образцов продукции или отработку 
перспективной технологии на опытной научно-
производственной базе. В рамках эксперимен-
тального освоения инноваций проводятся и 
пробные испытания инновационного продукта, 
а именно: наработка на отказ; анализ износа в 
разных режимах эксплуатации; поиск предела 
производительности оборудования.  

Среди результатов этапа эксперименталь-

ного освоения инноваций выделяются следу-
ющие: с одной стороны, практическое доказа-
тельство применимости новшества в виде 
опытного инновационного образца, прошед-
шего проверку экспериментом; с другой сто-
роны, уточнение неценовых параметров кон-
курентоспособности инновационного продукта 
(надёжность, скорость, функциональность и 
прочие технические характеристики) (Р.А. 
Фатхутдинов, 2005). 

На каждом из этапов интеллектуальная 
собственность может быть как предпосылкой 
инновационной деятельности, так и её резуль-
татом. Поэтому можно говорить об определя-
ющей роли интеллектуальной собственности в 
управлении инновационным процессом. Кон-
кретная роль интеллектуальной собственности 
зависит от содержания работ на определенной 
стадии инновационного процесса, а следова-
тельно, она тесно связана со структурой инно-
вационного процесса и характеристиками его 
этапов. Практически каждый этап инноваци-
онного процесса может быть закончен получе-
нием своего, конкретного вида интеллектуаль-
ной собственности, который, в дальнейшем, на 
следующих стадиях и этапах, дополняется и 
преобразуется.  

Формирование объекта интеллектуальной 
собственности и регистрацию прав на него 
необходимо начинать как можно раньше, что-
бы свести к минимуму вероятность более ран-
ней регистрации прав собственности на дан-
ный объект конкурентами. Из приведенных 
характеристик подэтапов можно сделать вы-
вод, что на стадии фундаментальных исследо-
ваний обычно совершаются открытия осново-
полагающих принципов, формируются новые 
знания, которые довольно сложно сделать объ-
ектом интеллектуальной собственности. Но на 
следующих этапах, когда определяются спосо-
бы применения этих новых знаний и принци-
пов, создаются с их помощью новые товары и 
услуги и совершенствуются уже существую-
щие, появляется возможность довольно четко 
описать объект интеллектуальной собственно-
сти (принцип действия, способ использования, 
технологию производства и т.п.) и зарегистри-
ровать на него права. 

На каждом из этапов необходимо выпол-
нять следующие действия: 

• изучать комплекты документов, состав-
ляющих базу данных НИОКР, составлять пе-
речни НИОКР с определением характера вы-
полненных работ; 

• анализировать выявленные потенциаль-
но охраноспособные НИОКР и составлять их 
перечень с указанием достигнутых техниче-
ских результатов и выявленных конкретных 
потенциально охраноспособных объектов; 

• проводить анализ-мониторинг получен-
ных сведений с определением категорий выяв-
ленных потенциально охраноспособных объ-
ектов по видам охраны, отраслей их разработ-
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ки и применения, другим показателям. 
Анализ выявленных потенциально 

охраноспособных НИОКР должен проводиться 
с учетом логики выбора формы правовой 
охраны и целесообразности осуществления 
юридически значимых действий по правовой 
охране выявленных технических решений. 

Осуществлять оформление прав на все 
выявляемые объекты интеллектуальной соб-
ственности одновременно невозможно, поэто-
му необходимо определять очередность 
оформления прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности. При выборе объектов ин-
теллектуальной собственности, на которые це-
лесообразно оформить исключительные (иму-
щественные) права, руководствуются эконо-
мическими последствиями получаемого и со-
храняемого преимущества в соответствующей 
сфере. Обоснование целесообразности право-
вой охраны объекта интеллектуальной соб-
ственности как объекта управления требует 
комплексного рассмотрения ситуации с учетом 
планируемых научно-технических и экономи-
ческих параметров при осуществлении дея-
тельности организации и норм законодатель-
ства, которые предоставляют исключительные 
права предприятию на результаты НТД. 

При выборе формы правовой охраны пра-
ва на результат научно-технической деятель-
ности могут быть оформлены по выбору пра-
вообладателя по любому закону об охране ин-
теллектуальной собственности, если нормы 
такого закона применимы к охраняемому ре-
зультату.  

Рекомендации по выбору формы правовой 
охраны и целесообразности осуществления 
юридически значимых действий по правовой 
охране выявленных технических решений 
осуществляются с учетом положений, уста-
новленных действующими законодательными 
и нормативными актами Российской Федера-
ции. В настоящее время существует возмож-
ность использовать правовые нормы института 
авторского права (защищают от незаконного 
копирования), института патентного права 
(защищают от незаконного заимствования тех-
нического решения), института защиты от не-
добросовестной конкуренции (обеспечивают 
право на возмещение причиненных убытков в 
случае незаконных методов получения инфор-
мации). Из перечисленных вариантов чаще 
других используется и считается наиболее эф-
фективным патентное право. Выбор формы 
правовой охраны конкретного результата 
научно-технической деятельности связан с 
планируемой формой его использования.  

Успех и эффективность управления ин-
теллектуальной собственностью зависит во 
многом от принятой стратегии управления. На 
макроэкономическом уровне такая стратегия 

должна включать следующие направления: 
• активизацию изобретательской деятель-

ности; 
• коммерциализацию охраноспособных 

результатов интеллектуальной деятельности и 
услуг в области интеллектуальной собственно-
сти; 

• формирование на базе объектов интел-
лектуальной собственности нематериальных 
активов как стратегического ресурса повыше-
ния конкурентоспособности экономики. 

Каждое из этих направлений предоставля-
ет возможности для повышения эффективно-
сти управления объектами интеллектуальной 
собственности и находится в тесной взаимо-
связи с другими. Например, наблюдается явная 
зависимость активной научно-исследователь-
ской и изобретательской деятельности от 
наличия возможностей патентной защиты и 
коммерческого использования результатов 
данных видов деятельности. В свою очередь, 
два первых направления являются основой для 
успешной реализации проектов повышения 
конкурентоспособности как отдельных отрас-
лей, так и экономики в целом. 

В рамках коммерциализации объектов ин-
теллектуальной собственности важным 
направлением является продажа лицензий на 
использование различных результатов научно-
исследовательской и изобретательской дея-
тельности. Данное направление может стать 
источником постоянных доходов и является 
выгодной операцией как для продавца лицен-
зии, так и для покупателя, который через по-
купку лицензии может обеспечить экономию 
затрат производительного труда. 

Таким образом, на макроэкономическом 
уровне управление интеллектуальной соб-
ственностью должно учитывать особенности 
инновационного процесса, в ходе которого со-
здаются объекты интеллектуальной собствен-
ности, и базироваться принципах стратегиче-
ского управления, соответствовать поставлен-
ным целям и максимально эффективно исполь-
зовать имеющиеся в распоряжении ресурсы. 
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) техни-

ко-внедренческого типа создаются с целью 
развития обрабатывающих отраслей экономи-
ки, высокотехнологичных отраслей, производ-
ства новых видов продукции. Миссия технико-
внедренческих ОЭЗ – создание и реализация 
научно-технической продукции, доведение ее 
до промышленного применения, включая изго-
товление, испытание и реализацию опытных 
партий, а также создание программных про-
дуктов, систем сбора, обработки и передачи 
данных, систем распределенных вычислений и 
оказание услуг по внедрению и обслуживанию 
таких продуктов и систем.  

Технико-внедренческие зоны относят к 
зонам третьего поколения (70–80-е годы ХХ 
в.). Они образуются стихийно (США) или со-
здаются специально с государственной под-
держкой вокруг крупных научных центров 
(Япония, Китай). В них концентрируются 
национальные и зарубежные исследователь-
ские, проектные, научно-производственные 
фирмы, пользующиеся единой системой нало-
говых и финансовых льгот. 

Наибольшее число технико-внедренчес-
ких зон функционирует в США, Японии, Ки-
тае. В США их называют технопарками, в 
Японии – технополисами, в Китае – зонами 
развития новой и высокой технологий. 

Самый известный в мире и крупнейший в 
США технопарк «Силикон Валли» (Силиконо-
вая Долина) дает 20% мирового производства 
средств вычислительной техники, компьюте-
ров. В нем занято около 20 тыс. работников. В 
начале 1990-х годов в США функционировало 
около 150 технопарков. Родственных им обра-
зований, именуемых «инкубаторами бизнеса», 

тогда насчитывалось более одной тысячи. В 
Европе к концу 1980-х годов было уже более 
200 научных парков, причем они имелись 
практически во всех регионах (В.В. Ивченко, 
1999. С. 14–34). 

В Японии в рамках специальных прави-
тельственных программ создано два десятка 
технополисов на базе ведущих научных орга-
низаций. В КНР подобные зоны создаются, как 
правило, в ходе реализации государственных 
планов по развитию науки и техники. В сере-
дине 1990-х годов в Китае функционировало 
более 50 зон развития новой высокой техноло-
гий. Характерно, что в азиатских «новых инду-
стриальных странах» технико-внедренческие 
зоны формируются как инновационные центры 
сложившихся экспортно-производственных 
зон, которые уже находятся в достаточной сте-
пени развития и им требуется переориентация 
на выпуск наукоемкой продукции. 

С 1980-х годов к созданию научных пар-
ков подключились Индия, Малайзия, Таиланд 
и др. В результате, в 1990-х годах в мире 
функционировало более 7 тыс. научных пар-
ков, включающих собственно научные парки, 
регионы науки, технополисы и «инкубаторы 
бизнеса» (В.В. Ивченко, 1999. С. 14–34). 

О переходе на экономику инновационного 
типа развития говорится уже давно. Инноваци-
онная экономика – это веление времени. Прак-
тика последних лет показывает, что наиболее 
динамично развиваются те страны, где высо-
кие технологии испытывают бурный подъем, 
где пристальное внимание развитию иннова-
ций уделяют государство, общество, где сти-
мулируется частный бизнес. Именно это сей-
час и происходит в странах Юго-Восточной 
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Азии, Тайване, Китае, Японии, а также Индии 
и Ирландии. 

Высокие технологии позволяют вывести 
экономику страны, которая считает для себя 
приоритетным их развитие, на совершенно но-
вый качественный уровень. Специалисты 
утверждают: в секторе информационных тех-
нологий высок уровень добавленной стоимо-
сти. И этим интеллектуальный продукт выгод-
но отличается, например, от продукта сырьево-
го сектора экономики. 

Научно-технические и технологические 
достижения в конце ХХ столетия приобрели 
определяющее значение в национальной эко-
номике всех промышленно развитых стран, 
влияя тем или иным образом и на междуна-
родные экономические и политические отно-
шения. Основой для этих достижений послу-
жило использование новейших идей и разрабо-
ток в военно-промышленных комплексах двух 
противоборствующих политических систем. 
Созданные для решения задач ракетно-
космической и атомной промышленности тех-
нологии требовали колоссальных интеллекту-
альных и производственных усилий, и их 
вполне правомерно стали называть высокими 
технологиями. Однако если на Западе военно-
промышленный комплекс работал в условиях 
рыночной экономики, требующей быстрого 
внедрения в другие отрасли достижений высо-
ких технологий военного назначения, то в Рос-
сии по целому ряду причин этого не происхо-
дило. В связи с этим целый ряд отраслей, таких 
как легкая, пищевая, обрабатывающая и др., не 
получая «подпитки» высокими технологиями, 
не могли производить продукцию, востребо-
ванную на рынках других стран. Экспортные 
возможности России, помимо сырья, в основ-
ном ограничивались поставкой вооружения.  

После окончания «холодной войны» зна-
чимость технологического лидерства приобре-
ла еще большее значение в новом экономиче-
ском противостоянии за достижение высокой 
конкурентоспособности создаваемой продук-
ции, лучшей возможности для экспортной экс-
пансии и, как следствие, достижение более вы-
соких прибылей. Экспорт высокотехнологич-
ной продукции стал определяющим фактором 
в экономическом развитии целого ряда стран. 
Способность воспринимать инновации и пра-
вильно организовывать инновационный про-
цесс (превращение идеи в реализуемый на 
рынке товар) становится доминирующим 
условием для развития предприятий любого 
профиля (С.А. Гуреев, 1990. С. 23–30). Суще-
ственно изменившиеся темпы смены старых 
технологий новыми потребовали внедрения 
наиболее эффективных форм организации ин-
новационного процесса при наивысшей инте-
грации науки, производства и сбыта.  

Следует отметить, что идеи региональной 
концентрации науки и производства уже в 
1960-х годах были реализованы в России – 

«наукограды» вокруг Москвы (Фрязино, Чер-
ноголовка, Обнинск, Дубна, Пущино, Зелено-
град), академгородок под Новосибирском и др. 
В те годы такие образования демонстрировали 
определенную эффективность проводимых 
разработок. Однако по своей сути они были 
ориентированы только на выпуск определен-
ной продукции для «оборонки». Перестройка и 
последовавшие за тем реформы нанесли тяже-
лый удар по научно-технической сфере Рос-
сии. Научно-исследовательские институты 
РАН и отраслевые институты министерств 
оказались не готовы к разработке конкуренто-
способной продукции, способной реализовы-
ваться не только на зарубежных рынках, но 
даже и на отечественном. Громоздкость, кон-
серватизм, низкий профессионализм управлен-
ческого аппарата существенно усложняли про-
цедуру использования перспективных разрабо-
ток, что при неуклонном снижении государ-
ственного финансирования привело целый ряд 
организаций к финансовому краху.  

Однако для научной сферы реформы при-
несли и некий позитивный момент – появился 
малый бизнес. Стали создаваться малые науч-
ные предприятия, образованные творческими 
инициативными людьми, желающими довести 
свои разработки до рынка (коммерциализовать 
их). И именно появление малого бизнеса при-
вело к масштабному переходу инновационной 
деятельности от крупных к малым предприя-
тиям. В принципе это нормальное явление, по-
скольку в тех же США на малый бизнес при-
ходится 50% научно-технических разработок. 
В электронной промышленности США из об-
щего количества действующих малые фирмы с 
численностью до 100 человек составляют 90%. 
Это является следствием эффективности ма-
лых компаний – отношение числа нововведе-
ний к численности научного персонала в них в 
4 раза выше, чем в крупных. В то же время 
следует также отметить, что наукоемкий биз-
нес среди других отраслей предприниматель-
ства является самым сложным. Поэтому во 
всем мире его патронирует государство, видя в 
развитии инноваций залог конкурентоспособ-
ности национальной промышленности.  

Реализация наукоемких проектов по раз-
ным причинам далеко не всегда завершается 
предполагаемым конечным результатом. По 
оценкам западных специалистов, более 50% 
всех инновационных проектов, связанных с 
высокими технологиями, закончились прова-
лом. Естественно, что финансирование таких 
проектов весьма рискованно, однако достигае-
мые при положительном результате дивиден-
ды не идут ни в какое сравнение с традицион-
ной прибылью. Так, по результатам последних 
четырех лет доходность ценных бумаг компа-
нии «Yahoo!» (информационные услуги) со-
ставила 3998%.  

Венчурное (рисковое) финансирование 
малых инновационных фирм в развитых стра-
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нах осуществляется преимущественно специа-
лизированными финансовыми учреждениями. 
Они организуются как партнерства, которые из 
разных источников (средства крупных корпо-
раций, банков, личные сбережения, пенсион-
ные и благотворительные фонды, фонды стра-
ховых компаний, пожертвования филантропи-
ческих организаций и др.) формируют специ-
альные венчурные инвестиционные фонды, 
используемые для поддержки и кредитования 
малых инновационных предприятий. Финан-
сируются предприятия, ориентированные на 
разработку новой продукции и новых техноло-
гий. Все фирмы, которые осуществляли серь-
езные прорывы в компьютерных технологиях, 
финансировались за счет венчурного капитала.  

Название «венчурный» происходит от ан-
глийского «venture» – «рисковое предприятие 
или начинание». Из самого термина «риско-
вый» следует, что во взаимоотношениях инве-
стора и предпринимателя, претендующего на 
получение денег, присутствует элемент аван-
тюризма. И это близко к истине, поскольку 
венчурное инвестирование обычно осуществ-
ляется в малые и средние предприятия без 
предоставления ими какого-либо залога или 
заклада, в отличие, например, от банковского 
кредитования.  

Рассматривая ситуацию с венчурным ка-
питалом в современной России (имеется 20 
венчурных фондов, под управлением которых 
находится около 2 млрд. долларов США), со-
здается впечатление, что все достаточно бла-
гополучно. Однако есть существенное отличие 
России от всех других стран – в венчурной ин-
дустрии нет национального капитала. Основ-
ной капитал российских венчурных фондов 
составляют средства Европейского банка ре-
конструкции и развития (ЕБРР) и различные 
американские государственные и частные фи-
нансовые ресурсы. По целому ряду причин эти 
фонды не нацелены на поддержку рисковых 
проектов высокотехнологичных малых пред-
приятий России, в связи с чем традиционная 
для развитых стран схема продвижения науч-
но-технических инновационных проектов с 
привлечением венчурных инвестиций оказы-
вается в нашей стране не работающей. В 
наукоемком бизнесе практически отсутствует 
и неформальный сектор венчурного капитала – 
частные инвесторы, которые в развитых стра-
нах являются основной финансовой базой по 
поддержке начинающих предприятий (Д.Р. 
Арутюнов, 2006. С. 13–17).  

Таким образом, на международной арене 
уже достаточно давно существует эффектив-
ный институт продвижения инноваций, созда-
ния специальных структур поддержки малых 
предприятий для усиления государственной 
позиции на мировом рынке технологий – тех-
нопарки. 

Однако, несмотря на то, что на данном 
этапе в России в 35 регионах номинально бо-

лее 60 технопарков (по из количеству Россия 
занимает 5 место в мире), с учетом определен-
ных успехов в деятельности российских тех-
нопарков очевидно, что их материальная и фи-
нансовая база не позволяют реализовать требу-
емое на современном этапе интенсивное раз-
витие малых высокотехнологичных инноваци-
онных предприятий. 

Обратившись к развитию данного инсти-
тута в России, осуществление первых шагов 
можно заметить уже в начале 1990-х годов, 
когда технопарки в большинстве своем созда-
вались при высших учебных заведениях. По 
своим возможностям данные технопарки не 
представляли реально действующие структу-
ры, инициирующие, создающие и поддержи-
вающие малые инновационные предприятия. В 
дальнейшем были попытки реанимации дан-
ных технопарков путем различного рода пре-
образований, например, в наукоемкие регио-
нальные технопарки. И вот снова Распоряже-
нием Правительства РФ от 10.03.2006 г. № 
328-р была одобрена «Государственная про-
грамма «Создание в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких технологий», 
направленная на увеличение темпов развития 
высокотехнологичных отраслей, для обеспече-
ния которых необходимо проведение государ-
ственной политики, направленной на повыше-
ние инвестиционной привлекательности ука-
занных отраслей экономики. Правительствен-
ная программа предусматривает создание 7 
пилотных проектов (Московская, Тюменская, 
Нижегородская, Калужская, Новосибирская 
области, Республика Татарстан, г. Санкт-
Петербург). Мининформсвязи России утвер-
ждает, что к 2011 г. в технопарках можно бу-
дет создать 75 тыс. новых рабочих мест, а го-
довая стоимость произведенной в них продук-
ции превысит 100 млрд. руб. При этом средняя 
выручка на одного сотрудника-резидента тех-
нопарка к концу 2011 г. может составить 1,5 
млн. рублей, что соответствует уровню миро-
вой практики (А.А. Алпатов, 2007. С. 15–17).  

Особые экономические зоны технико-
внедренческого типа (ТВЗ) в настоящее время 
созданы в ряде городов: Санкт-Петербург, 
Москва (Зеленоградский административный 
округ), Дубна (Московская область), Томск. 

В июле 2006 г. было создано ОАО «Осо-
бая экономическая зона технико-внедренческо-
го типа – Томск» (Постановление Правитель-
ства РФ от 21.12.2005 г. № 783), 26% уставного 
капитала которого принадлежит Томской об-
ласти и 74% – ОАО «Особые экономические 
зоны». Именно на томскую ТВЗ приходится 
самая высокая доля финансирования со сторо-
ны федерального бюджета. Например, ОЭЗ 
Москвы и Санкт-Петербурга на 50% финанси-
рует территория и на 50% – федерация. В Том-
ской области доля федерального бюджета со-
ставляет 74%.  

В ОЭЗ Томска будут развиваться несколь-
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ко направлений – IT-технологии, нанотехноло-
гии, производство новых материалов, биотех-
нологии и медицинские технологии. Акцент на 
эти сферы сделан не случайно: в области дей-
ствует большой научный и вузовский ком-
плекс, накоплен солидный багаж уникальных 
разработок, многие из которых стали основой 
для создания инновационных предприятий. В 
80–90-е ХХ в. годы в Томске шли процессы, 
которые вынуждали отечественных ученых 
искать средства к существованию, создавая 
непрофильный бизнес, нацеленный на научные 
открытия, разработку новых технологий. Но в 
течение последнего десятилетия власти стара-
лись создать наиболее благоприятные условия 
для развития инновационной среды. При под-
держке администрации города в Томске рабо-
тает несколько программ, направленных на 
содействие ученым, инженерно-техническим 
работникам, студентам, стремящимся разрабо-
тать и освоить производство нового товара. К 
примеру, по всероссийской программе «Старт» 
государственного Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере было получено финансиро-
вание 38 инновационных проектов, представ-
ленных томичами. На протяжении шести лет в 
Томске реализуются городские инновацион-
ные программы. В рамках этой работы сейчас 
создается программа «Томск – центр образова-
ния, науки и инноваций мирового класса», 
направленная на позиционирование города как 
территории инновационного развития и гене-
рацию новой массовой волны предпринимате-
лей в области новых технологий, развитие 
предпринимательского духа среди студенче-
ства и молодых специалистов. 

С открытием особой экономической зоны 
в Томске создаются условия для эффективного 
использования накопленного научного опыта, 
образовательного ресурса, инновационных 
разработок. В томской технико-внедренческой 
зоне планируется создать высокотехнологич-
ные промышленные кластеры. Мировая прак-
тика свидетельствует о том, что работа в усло-
виях подобных бизнес-сооб-ществ позволяет 
достичь наиболее высокого уровня производи-
тельности труда, а также значительного уде-
шевления продукции. 

Территория томской ОЭЗ включает в себя 
два отдельных участка – северную и южную 
площадки. Обе расположены в черте города и 
занимают в общей сложности площадь 197 га. 
Планируется, что общий объем инвестиций, 
которые будут вложены в развитие томской 
зоны за будущие пять лет, составит около 30 
млрд. рублей. При этом на каждый государ-
ственный рубль будет привлечено 4 рубля 
частных инвестиций. Предполагается, что на 
территории Томской ТВЗ будет в течение пяти 
лет развита технология получения сверхвысо-
комолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) до 
промышленного уровня. Из этого материала 

можно изготавливать сверхпрочные нити и 
бронежилеты, которые легче примерно в 10 
раз, чем обычные. Еще одним проектом в ОЭЗ 
является разработка отечественной промыш-
ленной технологии и выпуск новых высокоэф-
фективных титаномагниевых катализаторов 
для производства полипропилена и полиэтиле-
на.  

Проекты и резидентов на размещение в 
ОЭЗ выбирают достаточно долго, серьезно и 
основательно. Первый резидент томской зоны, 
прежде чем приобрести этот статус, получил 
заключение у пяти действующих академиков и 
членов-корреспондентов РАН, целого ряда 
предприятий, которые рассматривали проект с 
точки зрения применения новых материалов в 
масштабном производстве. 

Создание ОЭЗ в Томске должно принести 
жителям города не только дополнительные 
высокооплачиваемые рабочие места, но и но-
вые перспективы для развития всего региона. 
Помимо широких возможностей для реализа-
ции крупных инвестиционных проектов, с по-
явлением ОЭЗ в Томске будет реализован ряд 
проектов по совершенствованию транспорт-
ной, жилищной, социально-бытовой инфра-
структуры (http://ria-sibir.ru/viewnews/18044. 
html). 

Наряду с Томской ТВЗ одним из приори-
тетных проектов в указанной сфере является 
создание современного научно-технологичес-
кого центра Сколково (Московская область), 
на базе которого планируется развивать все 
пять обозначенных Президентом РФ направ-
лений модернизации: энергетика, IT, телеком-
муникации, биомедицинские технологии и 
ядерные технологии. В настоящее время ведет-
ся активная работа по формированию правовой 
и материально-технической базы для реализа-
ции поставленных целей. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ  

И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Рассмотрены интересы участников рынка энергетических ресурсов при реализации 

стратегии энергосбережения. Обоснована необходимость использования комплексного ме-

ханизма для стимулирования процессов энергосбережения на региональном уровне. 

Ключевые слова: энергосбережение; энергетические ресурсы; управление энергосбе-

режением. 

 

We consider interests of participants of energy market when realizing energy saving strategy. 

The necessity to use a complex mechanism to encourage energy saving is proved. 

Keywords: energy saving, energy resources, management of energy saving. 

 
В современных экономических условиях 

хозяйствования, характеризующихся наступ-
лением международного финансового кризи-
са, процессом реформирования топливно-
энергетического комплекса и вступлением 
Российской Федерации в ВТО, особую акту-
альность для страны приобретает решение 
двух взаимосвязанных проблем – обеспечение 
конкурентоспособности отечественной про-
дукции на мировом и национальном рынках и 
повышение энергоэффективности экономики.  

Несмотря на важность проблемы энерго-
сбережения и повышения энергетической эф-
фективности регионов и страны, участники 
процессов генерации (добычи), передачи и 
потребления энергоресурсов часто бывают не 
заинтересованы в энергосбережении ввиду 
несоблюдения при этом их прямых интересов. 
Например, сокращение производства энерго-
носителей и соответственно снижение их по-
требления ведет к уменьшению тарифной вы-

ручки для производителей. Соответственно, 
должны быть созданы механизмы, стимули-
рующие производителей к снижению своих 
затрат. В таблицах 1, 2 и 3 представлено опи-
сание прямых и косвенных интересов произ-
водителей, потребителей и предприятий, 
обеспечивающих передачу энергоресурсов в 
области энергосбережения при производстве, 
транспортировке и потреблении энергоресур-
сов соответственно. 

Из таблицы видно, что прямая заинтере-
сованность в энергосбережении на стадии 
производства энергоресурсов со стороны их 
производителей и передающих предприятий 
отсутствует. Однако имеет место косвенный 
эффект энергосбережения, который выража-
ется в снижении стоимости энергоресурсов 
для потребителей, повышении объемов про-
мышленного производства и росте спроса на 
энергоресурсы. 

Согласно  табл. 3 энергосбережение у по- 
Таблица 1 

Интересы субъектов энергорынка при энергосбережении в производстве энергоресурсов 

Субъект  Прямые интересы  Косвенные интересы   

Производители 
энергоресурсов 

Видимые выгоды от энергосбе-
режения отсутствуют, поскольку 
потери энергоресурсов, возника-
ющие при их производстве, ком-
пенсируются тарифами (ценами) 
на энергоресурсы. 

Рост тарифов на энергоресурсы и энер-
гоемкости у потребителей приводит к 
снижению их конкурентоспособности, 
объема выпускаемой продукции и по-
требления энергоресурсов, что невы-
годно их производителям. 

Предприятия, 
обеспечиваю-
щие передачу 
энергоресурсов 

Объективно данные предприятия 
не заинтересованы в снижении 
потерь энергоресурсов на стадии 
производства, т.к. это не влияет 
на объемы их передачи. 

Высокая энергоемкость продукции по-
требителей приводит к снижению объ-
емов потребления, производства и, со-
ответственно, передачи энергоресур-
сов. 

Потребители 
энергоресурсов 

Потребители заинтересованы в 
энергосбережении при производ-
стве энергоресурсов, т.к. рост их 
себестоимости приводит к росту 
себестоимости продукции про-
мышленного производства. 

Рост тарифов (цен) на энергоресурсы 
обусловливает рост себестоимости сы-
рья и приводит к снижению объемов 
промышленного производства и по-
требления энергоресурсов. 
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Таблица 2 
Интересы субъектов энергорынка при энергосбережении в передаче энергоресурсов 

Субъект  Прямые интересы  Косвенные интересы  

Производители 
энергоресурсов 

Непосредственные выгоды 
от энергосбережения при 
передаче энергоресурсов 
для их производителей от-
сутствуют. 

Рост тарифов на передачу энергоресурсов и, 
соответственно, энергоемкости промыш-
ленной продукции приводит к снижению ее 
конкурентоспособности, объемов произ-
водства и потребления энергоресурсов. 

Предприятия, 
обеспечивающие 
передачу энерго-
ресурсов 

Существует заинтересо-
ванность в снижении по-
терь энергоресурсов (в ча-
сти сверхнормативных по-
терь) при их передаче. 

Высокая энергоемкость продукции про-
мышленного производства в связи с высо-
кими тарифами на передачу энергоресурсов 
приводит к снижению объемов их потреб-
ления и, соответственно, передачи. 

Потребители 
энергоресурсов 

Рост стоимости энергоре-
сурсов в результате потерь 
при их передаче приводит 
к росту себестоимости 
производимой продукции. 

Рост тарифов (цен) на передачу энергоре-
сурсов обусловливает рост себестоимости 
сырья и приводит к снижению объемов 
промышленного производства и потребле-
ния энергоресурсов. 

 
Таблица 3 

Интересы субъектов энергорынка при энергосбережении в потреблении энергоресурсов 

Субъект  Прямые интересы Косвенные интересы 

Производители 
энергоресурсов 

Производители энергоресурсов 
напрямую не заинтересованы в 
снижении энергоемкости про-
мышленной продукции, т.к. это 
приводит к снижению спроса на 
энергоресурсы. 

Высокая энергоемкость продукции 
промышленного производства при-
водит к снижению конкурентоспо-
собности промышленных предприя-
тий, объема выпускаемой продук-
ции и спроса на энергоресурсы. 

Предприятия, 
обеспечивающие 
передачу энерго-
ресурсов 

Данные предприятия также как и 
производители не заинтересованы 
в снижении объемов потребления 
энергоресурсов и, соответственно, 
объемов их передачи. 

Высокая энергоемкость продукции 
промышленного производства при-
водит к снижению объемов потреб-
ления энергоресурсов и, соответ-
ственно, их передачи. 

Потребители 
энергоресурсов 

Потребители напрямую заинтере-
сованы в энергосбережении и 
снижении энергоемкости произ-
водимой продукции. 

Косвенные интересы потребителей в 
сфере энергосбережения и снижения 
энергоемкости продукции совпада-
ют с их прямыми интересами. 

 
требителей косвенно выгодно также произво-
дителям энергоресурсов и предприятиям, 
обеспечивающим их передачу. 

Таким образом, энергосбережение на 
этапах производства, передачи и потребления 
энергоресурсов позволяет за счет косвенных 
эффектов разрешить конфликт интересов 
участников данных процессов. В связи с этим 
возникает необходимость формирования ме-
ханизма комплексного управления энергосбе-
режением у производителей, потребителей и 
предприятий, передающих ТЭР. Разработка 
программ энергосбережения должна основы-
ваться на информации о резервах энергосбе-
режения на всех стадиях производства-
потребления энергоресурсов. Основным ис-
точником информации о потерях энергоре-
сурсов, их нерациональном использовании и, 
соответственно, резервах энергосбережения 
являются результаты энергетических обсле-
дований (С.А. Михайлов, 2009. С. 66–71). 

Повышение роли регионов при решении 
задач в области организации эффективного 
энергообеспечения экономики и социальной 

сферы определяет целесообразность сосредо-
точения на уровне регионального управления 
значительной части функций по проведению 
энергоаудита функционирующих в регионе 
энергетических и промышленных предприя-
тий. В результате такого энергоаудита должен 
быть составлен энергетический паспорт реги-
она. 

Основными задачами энергоаудита явля-
ются: 

- установление фактического состояния 
энергопотребления и использования энерго-
ресурсов в регионе; 

- определение рациональных размеров 
энергопотребления при генерировании и 
транспорте энергии и в процессах промыш-
ленного производства; 

- выявление причин возникновения, 
оценка потерь и резервов экономии энергоре-
сурсов; 

- разработка рекомендаций по повыше-
нию эффективности использования энергоре-
сурсов (Практическое пособие по выбору и 
разработке энергосберегающих проектов, 
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2006). 
Таким образом, несмотря на конфликт 

прямых интересов производителей и потреби-
телей энергоресурсов, существует основа для 
их сотрудничества и реализации совместных 
энергосберегающих проектов на уровне реги-
онов. 
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ЗАДАЧИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

 

Обосновывается необходимость формирования активной промышленной политики 

государства и ее задачи по обеспечению экономического развития субъектов Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: промышленная политика; региональная экономика; региональное 

развитие. 

 

We prove the necessity to develop active industrial policy of the country and its goals con-

cerning securing economic development of the regions of the Russian Federation. 

Keywords: industrial policy; regional economy; regional development. 

 
Экономика России подходит к этапу сво-

ей модернизации с характеристикой государ-
ства, экспортирующего главным образом 
нефть, газ, металлы, лес, другие ценные ре-
сурсы и импортирующего продукты послед-
них достижений мировой цивилизации: ком-
пьютерные технологии, информационные си-
стемы, средства телекоммуникаций. Такое 
положение сложилось в результате стихийно-
го действия квазирыночных факторов: факти-
чески при отсутствии полноценного цивили-
зованного рынка и эффективного государ-
ственного регулирования. Однако при реше-
нии рассматриваемой проблемы опора лишь 
на свободные рыночные силы вряд ли обеспе-
чит значительные прогрессивные изменения в 
структуре российской экономики и ее достой-
ное положение на международном уровне. 
При этом нельзя допустить воспроизводство 
существующей структуры, зависимой от 
насыщенности и запасов природных ресурсов 
и не обеспечивающей устойчивого развития. 

В этой связи должна быть выработана не 
отдельная ресурсная или промышленная по-
литика и не конкурентная политика как нечто 
обособленное, а структурная политика госу-
дарства, которая не противопоставляет их 
друг другу, а, напротив, максимально воз-
можно объединяет в единое целое, включаю-
щее наиболее рациональные механизмы и ин-
струменты воздействия на формирование 
наиболее эффективной структуры российской 
экономики, рассчитанной на длительное бес-
кризисное развитие.  

Реализация стратегии активного струк-
турного регулирования экономики в совре-
менных условиях не возможна без активиза-
ции регулирующих воздействий государства, 
которые должны содействовать процессу оп-
тимизации структуры общественного произ-
водства с точки зрения обеспечения эффек-
тивности функционирования национальной 

экономической системы (Исходные положе-
ния…, 2000). При этом важно отметить то об-
стоятельство, что стратегия активного струк-
турного регулирования должна способство-
вать обеспечению социально приемлемой 
адаптации к быстро меняющимся условиям 
таких отраслей российской экономики, кото-
рые находятся в стадии стагнации и спада. В 
то же время требуется решительная структур-
ная трансформация в таких отраслях, которые 
не в состоянии предотвращать кризисные си-
туации и быстро адаптироваться к современ-
ным экономическим условиям хозяйствова-
ния (А.Г. Гранберг, 1978). 

Основными целями структурной полити-
ки в настоящее время следует считать расши-
рение потребительского сектора экономики и 
обеспечение на этой основе снижения ресур-
соемкости экономики РФ; развитие произ-
водств, ориентированных на переработку раз-
личных ресурсов; стимулирование развития 
отраслей и предприятий с трудоемким и 
наукоемким характером производства; под-
ключение предпринимательства к задачам 
структурной перестройки экономики. 

Важнейшая задача реализации политики 
структурных преобразований российской 
экономики заключается в том, чтобы понять и 
выявить глубинные основы национального 
преимущества, рассматриваемого не в стати-
ке, а в динамике и с учетом происходящих в 
мире процессов глобализации. В этих услови-
ях стратегия формирования новой структуры 
российской экономики, безусловно, должна 
учитывать тенденции развития мировой эко-
номики и должна быть направлена на обеспе-
чение высокого уровня конкурентоспособно-
сти, формирования устойчивого конкурентно-
го преимущества на определенных сегментах, 
обусловленного объективными условиями и 
ориентированного на соответствующий дан-
ному этапу уровень развития научно-
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технического прогресса. Кроме того, выбор 
основополагающего принципа формирования 
новой структуры определяется, прежде всего, 
не просто достижением конкурентоспособно-
сти на мировом рынке, а наивысшей продук-
тивностью, находящей свое проявление в по-
вышающемся уровне жизни населения РФ.  

Одним из направлений социально-эконо-
мического развития регионов Российской Фе-
дерации должно стать создание условий мо-
дернизации промышленности, поддержка и 
развитие конкурентоспособных на глобаль-
ном рынке территориальных производствен-
ных кластеров (Концепция стратегии соци-
ально-экономического развития регионов 
России). 

Основными задачами развития промыш-
ленности в регионах РФ являются: а) наращи-
вание потенциала расширенного воспроиз-
водства в отраслях промышленности; б) по-
вышение конкурентоспособности российской 
промышленной продукции на внутренних и 
внешних рынках; в) диверсификация про-
мышленности, опережающее развитие отрас-
лей промышленности, производящих продук-
цию с более высокой долей добавленной сто-
имости; г) ускоренная модернизация россий-
ской промышленности; д) приоритетное раз-
витие высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей, значительное увеличение доли ин-
новационной продукции в общем объеме 
промышленного производства; е) наращива-
ние темпов импортозамещения; ж) создание 
благоприятных условий для развития частно-
го предпринимательства в сфере материаль-
ного производства; з) эффективная внешне-
экономическая политика, учитывающая при-
соединение России к ВТО, сотрудничество с 
Евросоюзом, создание единого экономическо-
го пространства России, Белоруссии, Украи-
ны и Казахстана. 

При этом промышленная политика на со-
временном этапе развития общества носит не 
отраслевой, а региональный характер. То есть 
в современной экономике высокая конкурен-
тоспособность территории держится на силь-
ных позициях отдельных кластеров, которые 
представляют собой сообщество сконцентри-
рованных по географическому принципу 
фирм, тесно связанных отраслей, способству-
ющих росту конкурентоспособности друг 
друга. Отличие кластера от других форм ор-
ганизации предприятий на территории 
(например, от территориально-производствен-
ных комплексов) состоит в следующем: во-
первых, в наличии внутренней конкурентной 
среды; во-вторых, в существенном присут-
ствии кластера в глобальной экономике, в 
наличии у него сильных конкурентных пози-
ций на глобальном рынке. Обычно на терри-
тории существует ограниченное количество 
кластеров, но именно они обеспечивают кон-
курентоспособность региона. 

Кластерная политика характеризуется 
тем, что центральное внимание уделяется 
укреплению взаимосвязей между экономиче-
скими субъектами – участниками кластера, в 
целях упрощения доступа к новым технологи-
ям, распределению рисков в различных фор-
мах совместной экономической деятельности, 
в том числе, совместного выхода на внешние 
рынки, организации совместных НИОКР, 
совместного использования знаний и основ-
ных фондов, ускорения процессов обучения 
за счет концентрации и контактов специали-
стов мирового уровня, снижения транзакци-
онных издержек в различных областях за счет 
увеличения доверия между участниками кла-
стера (Концепция стратегии социально-
экономичес-кого развития регионов России). 

Россия унаследовала экономические ре-
гионы, создававшиеся в ходе индустриализа-
ции и рассчитанные на развитие масштабного 
массового производства, а потому имеющие 
централизованную организацию. К тому же 
крупные вертикально-интегрированные ком-
пании (ВИК) в постсоветский период погло-
тили большую часть данного производства, 
что также повлияло на производственно-
территориальную организацию российских 
регионов. В настоящее время, если судить по 
структуре российского экспорта, производ-
ственных кластеров, конкурентоспособных в 
глобальном масштабе, практически нет. При 
этом их появление выступает условием обре-
тения Россией долгосрочной конкурентоспо-
собности, а следовательно, стимулирование 
возникновения экономических кластеров 
должно относиться к числу приоритетов госу-
дарственной политики регионального разви-
тия. 

Кроме того, территориальные производ-
ственные кластеры должны стать формой ин-
теграции и поддержки малого и среднего биз-
неса. То есть, традиционные макроэкономи-
ческие и отраслевые подходы к развитию ма-
лого и среднего бизнеса необходимо допол-
нить региональным, выражающимся в фор-
мировании территориальных производствен-
ных кластеров. 

К числу направлений государственной 
региональной кластерной политики относят-
ся: а) выявление и мониторинг ситуации раз-
вития экономических кластеров на террито-
риальном уровне, в том числе выявление 
структуры кластера, территориальной локали-
зации его отдельных звеньев, софинансирова-
ние аналитических исследований перспектив 
развития кластера на внешнем рынке, оценка 
влияния кластера на территорию и социаль-
ную сферу; б) формирование коммуникаци-
онных площадок для потенциальных участни-
ков территориальных кластеров, в том числе 
за счет их интеграции в процесс разработки и 
обсуждения стратегий регионального разви-
тия, содействие обмену опытом между регио-



П.В. Назаров, А.М. Ким 

 

23 

нами по формированию кластерной политики; 
в) способствование консолидации участников 
кластера (в том числе, через ассоциативные 
формы), реализация программ содействия вы-
ходу предприятий кластера на внешние рын-
ки, проведение совместных маркетинговых 
исследований и рекламных мероприятий, реа-
лизация образовательной политики, согласо-
ванной с основными представителями класте-
ра, обеспечение возможности коммуникации 
и кооперации предприятий и образовательных 
учреждений; г) развитие информационно-ком-
муникационной инфраструктуры в регионах; 
д) формирование институциональной среды 
для развития территориальных экономиче-
ских кластеров (Концепция стратегии соци-
ально-экономического развития регионов 
России). 

Однако следует помнить, что топливно-
энергетический комплекс был и остается 
фундаментом развития экономики страны. 
Перспективы развития национальной эконо-
мики непосредственно зависят от энергетиче-
ского сектора страны: на долю ТЭК прихо-
дится более 20% ВВП, до 30% доходов консо-
лидированного и более половины доходов 
федерального бюджета, почти 45% валютных 
поступлений, более четверти объема про-
мышленного производства России. Наметив-
шийся экономический рост формирует ожи-
дания существенного увеличения спроса на 
энергетические ресурсы внутри страны.  

Энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2020 года направлена на достижение 
указанных целей посредством разработки и 
реализации комплексной, перспективно ори-
ентированной государственной энергетиче-
ской политики, призванной с максимальной 

эффективностью использовать ресурсный, 
производственный, научно-технический и 
кадровый потенциал российского ТЭК для 
обеспечения устойчивого повышения уровня 
жизни граждан России и конкурентоспособ-
ности отечественной экономики. 

Энергетическая стратегия призвана спо-
собствовать формированию в России надеж-
ной системы снабжения общества энергетиче-
скими ресурсами по устойчивым и экономи-
чески оправданным ценам. Основа такой си-
стемы и главная задача Энергетической стра-
тегии – построение в стране современного, 
экономически жизнеспособного топливно-
энер-гетического комплекса, развитие которо-
го не будет сдерживаться структурными дис-
пропорциями и станет неотъемлемой состав-
ляющей стабильного социально-
экономического развития всего российского 
общества (www.iet.ru). 
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НЕЧЕТКАЯ ПОЛУМАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ  

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,  

УЧИТЫВАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 

Предложен подход к разработке нового класса полумарковских моделей технико-

экономических систем с учетом предложенного способа введения нечеткости в эти моде-

ли. Рассмотрена процедура учета человеческого фактора при моделировании технико-

экономических систем.  

Ключевые слова: сложная технико-экономическая система; нечеткая полумарков-

ская модель; человеческий фактор. 

 

We offer an approach to developing a new class of semimarkovian models of technical and 

economic systems based on the suggested way to introduce vagueness in them. The procedure of 

considering human factor when modelling technical and economic systems is researched. 

Keywords: complicated technical and economic system; vague semimarkovian model; human 

factor. 

 
В настоящее время крупные современные 

промышленные предприятия представляют 
собой сложные системы, в состав которых 
входит целый ряд технико-экономических 
подсистем, связанных сквозными бизнес-
процессами.  

Очевидно, что экономическая эффектив-
ность функционирования указанной сложно 
структурированной системы определяется 
возможностью обеспечения нахождения ее 
подсистем в состояниях с максимальным 
уровнем работоспособности с учетом необхо-
димых затрат на поддержание данного уров-
ня. В этой связи управленческая деятельность 
в первую очередь должна быть направлена на 
определение и реализацию оптимального с 
точки зрения долгосрочной, среднесрочной и 
тактической экономической эффективности 
набора мероприятий, реализующих выбран-
ную стратегию управления жизнеобеспечени-
ем отдельных подсистем промышленного 
предприятия. Следует отметить, что для всех 
подсистем производственного предприятия 

характерным является существенное влияние 
на экономическую эффективность его дея-
тельности человеческого фактора, а также по-
казателей состояния и функционирования 
производственных фондов.  

Сложные технико-экономические систе-
мы характеризуются некоторым уровнем из-
быточности, гарантирующей бесперебойную 
работу при изменении внешних условий. 
Формальное описание процесса функциони-
рования системы представляется полумарков-
ской моделью, граф состояний которой пока-
зан на рисунке. 

На рисунке показаны: S1 – состояние 
применения системы по назначению (желае-
мое состояние); S2 – состояние проверки, ко-
гда система работоспособна (пригодна к ис-
пользованию по назначению); S3 – состояние 
проверки, когда система непригодна (отказа-
ла) к использованию по назначению и после 
обнаружения дефекта (отказа) восстанавлива-
ется до состояния пригодности (готовности) 
использования по назначению; Ротк = Fотк(ТП)  

 

 
λ 

ОТКP−1 ОТКP

 

Граф состояний технико-экономической системы 
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– вероятность возникновения отказа системы, 
т.е. функция распределения случайной вели-
чины tотк момента отказа, соответствующая 
значению tотк < ТП, т.е. вероятности отказа в 
течение периода проверки системы TП. 

Среднее время пребывания системы в со-
ответствующих состояниях находится следу-
ющим образом (Ю.Г. Бояринов, 2009. С. 144–
148): 

[ ]
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m F t dt
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В стационарном режиме распределение 
вероятностей состояний для полумарковского 
процесса в целом определяется из выражения: 
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Показателем эффективности системы, 
функционирование которой описывается с 
помощью приведенного полумарковского 
процесса, будет вероятность застать систему в 
состоянии S1 в произвольный момент време-
ни: 
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где ТК и ТВ – математические ожидания про-
должительностей проведения проверки и вос-
становления после достоверного обнаружения 
отказа системы.  

Очевидно, что при решении практиче-
ских задач (например, определения значения 
TП, при котором значение данного выражения 
является наибольшим) операцию интегриро-
вания можно заменить на суммирование.  

Следует отметить, что вид функции Fотк, 
зависит как от технических характеристик 
системы, так и от человеческого фактора. При 
решении практических задач по управлению 
процессом эксплуатации технико-экономи-
ческих систем необходимый объем статисти-
ческой информации для построения функции 
Fотк,, а также для определения ТК и ТВ обычно 
отсутствует. Достаточно проблемным также 
является учет влияния на показатели функци-
онирования системы действий персонала, ко-
торый, вообще говоря, может в ходе много-
летней эксплуатации подобных систем ме-
няться.  

Как представляется, одним из способов 
решения данной задачи является использова-
ние методов теории нечетких множеств (B. 
Praba et all., 2009. Р. 25–29). В этом случае 
предлагаются следующие способы введения 

нечеткости в полумарковские модели: допол-
нение выражения для оценки распределения 
вероятностей состояний функциями принад-
лежностей времени пребывания системы в 
соответствующих состояниях; замена вероят-
ностей состояний и времен пребывания си-
стемы в соответствующих состояниях на не-
четкие числа (нечеткие множества), а обыч-
ных операций – на расширенные операции 
над нечеткими числами; при этом для опреде-
ления соответствующих нечетких множеств 
используются нечеткие отображения, реали-
зуемые в соответствии с одним из известных 
подходов (нечеткие продукции, нечеткие от-
ношения, нечеткие функции).  

При реализации данного подхода необ-
ходимо осуществить следующие процедуры. 

1. Задание нечетких переменных – веро-
ятностей ТК и ТВ на базовых множествах зна-
чений вероятностей Pi состояний системы. 
При этом значения вероятностей ТК и ТВ си-
стемы являются базовыми множествами, на 
которых определены функции принадлежно-
сти нечетких множеств, число которых для 
каждого состояния системы может быть раз-
личным.  

При оценке для наглядности можно ис-
пользовать по три нечетких множества (термы 
{Низкий, Средний, Высокий}) для задания 

каждой нечеткой переменной iP% , соответ-

ственно: для 1P%  – НP1, СP1, ВP1; для 2P%  – НP2, 

СP2, ВP2; для 3P%  – НP3, СP3, ВP3. С одной сто-

роны, это не нарушает общности при рас-
смотрении предлагаемой нечеткой полумар-
ковской модели (т.е. в случае необходимости 
перечень термов для каждой нечеткой пере-

менной iP%  может быть изменен), с другой 

стороны, позволяет типизировать компоненты 
модели, что существенно упрощает задачу 
при ее построении и использовании. Отметим, 
что хотя названия термов могут совпадать для 
различных нечетких переменных, на самом 
деле они могут характеризоваться разными 
параметрами. 

2. Построение системы нечетких продук-
ционных правил, позволяющих формализо-
вать преобразование Fотк с учетом влияния на 
функцию отказов человеческого фактора. Да-
лее в рамках сформированной нечеткой про-
дукционной модели реализуется алгоритм 
нечеткого вывода Мамдани (В.В. Круглов, 
М.И. Дли, 2002). 

Для формирования терм-множеств нечет-

ких переменных iP%  (в виде нечетких мно-

жеств) и построения их логико-лингвистичес-
ких шкал целесообразно использовать типо-
вые L–R-функции, например, колоколообраз-
ного типа. Так, например, для нечеткой пере-
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менной 2P%  значение НP2 задается следующим 

образом: 
2

2 2
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= −
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где a2, b2 – параметры функции принадлежно-
сти колоколообразного типа. 

Реализовав указанные процедуры, можно 
решить основную задачу управления – опре-
делить оптимальное значение периодичности 
контроля технико-экономической системы 
при заданных ограничениях по затратам на 
его проведение.  
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РОЛЬ «ИННОВАЦИОННОГО ПЛАНКТОНА»  

В РЕГИОНАЛЬНОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Обоснована ключевая роль открытых инноваций в развитии региональной экономики. 

Определены основные группы открытых инноваций. Предложено понятие «инновационно-

го планктона» и рассмотрено его место в региональном инновационном процессе. 

Ключевые слова: открытые инновации; инновационный процесс; «инновационный 

планктон». 

 

The key role of open innovations in the development of regional economy is proved. The 

basic groups of open innovations are defined. The concept of «innovation plankton» is offered and 

its place in regional innovation process is considered. 

Keywords: open innovations; innovation process; innovation plankton. 

 
В современных экономических условиях, 

характеризующихся необходимостью преодо-
ления последствий мирового экономического 
кризиса, сказавшегося, в том числе, и на 
научно-технической сфере частных компаний, 
в качестве одного из важнейших факторов 
роста национальной и региональной экономи-
ки целесообразно рассматривать инновации. 
Негативное влияние кризиса на научную и 
инновационную деятельность проявилось, 
прежде всего, в виде сокращения инвестиций 
частного сектора в исследования и инноваци-
онные разработки. Так, к концу 2008 г. соб-
ственные инвестиционные вложения пред-
приятий в реализацию инновационных проек-
тов сократились на 80% с начала кризисного 
периода, бизнес-ангелов – на 50%, венчурных 
фондов – на 40% (Российская экономика в 
2009 году…, 2010). Также в соответствии с 
оценками Министерства образования и науки 
РФ в 2009 г. было отмечено выполнение обя-
зательств по внебюджетному финансирова-
нию проектов НИОКР со стороны частных 
компаний в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2012 годы» лишь на 60–70% 
(Российская экономика в 2009 году…, 2010). 
Однако именно активная позиция предприя-
тий в сфере разработки и внедрения иннова-
ций может сыграть важную роль в повыше-
нии эффективности регионального инноваци-
онного процесса. 

Новая экономическая ситуация в качестве 
ключевого условия выживания и дальнейшего 
развития предприятий определяет необходи-
мость ускорения реализации инновационного 
процесса и, соответственно, получение быст-
рого эффекта за счет сокращения его отдель-
ных этапов. В общем случае инновационный 
процесс является процессом преобразования 

научного знания в инновацию при реализации 
последовательной цепи событий, в ходе кото-
рых инновация преодолевает путь от идеи до 
конкретного продукта, технологии или услуги 
и распространяется при практическом исполь-
зовании (Основы инновационного менедж-
мента…, 2004). Представляется, что к наибо-
лее длительным и затратным этапам иннова-
ционного процесса относятся фундаменталь-
ные и прикладные исследования, в рамках 
которых рождается инновационная идея, и 
опытно-конструкторские работы с результа-
том в виде образцов новой техники, материа-
ла или технологии. В силу ограниченности 
материальных и временных ресурсов далеко 
не все предприятия, желающие строить свою 
деятельность на основе инноваций, могут ре-
ализовать последовательно все этапы иннова-
ционного процесса собственными силами.  

В этой ситуации особую актуальность 
приобретает возможность заимствования ин-
новационных идей, разработок, опытных об-
разцов инновационной продукции, широко 
рассеянных во внешнем экономическом про-
странстве. Действительно, в настоящее время 
объемы и характеристики знаний, распреде-
ленных за пределами конкретных предприя-
тий и способных стать источником инноваци-
онных идей, значительно шире и разнообраз-
нее с точки зрения практической реализации, 
чем их внутренние знания. Отметим, что те 
ценные идеи, которые могут поступать как из 
самой компании, так и извне, и могут оказы-
ваться на рынке в результате как действий 
самой компании, так и других структур, опре-
деляются как открытые инновации (Г. Чесбо-
ро, 2007). 

С точки зрения использования открытых 
инноваций в региональном инновационном 
процессе, целесообразно выделять внутрен-
ние открытые инновации, инициируемые и 
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существующие в рамках региональной инно-
вационной среды, и открытые инновации, по-
ступающие из внешней для региона среды. В 
общем случае открытые инновации можно 
разделить на следующие группы: 

● Бесплатные инновационные идеи и 
разработки, получаемые в рамках инноваци-
онных государственных программ, реализуе-
мых в национальном или региональном мас-
штабе. Данные инновации при их вовлечении 
в инновационный процесс требуют значи-
тельной адаптации с учетом специфики кон-
кретного предприятия, в рамках которого 
предполагается их внедрение. 

● Бесплатные инновационные идеи ком-
паний-разработчиков или индивидуальных 
инноваторов, находящиеся в открытом досту-
пе и характеризующиеся возможностью ис-
пользования без нарушения авторских прав. В 
большинстве случаев данный вид открытых 
инноваций требует существенной доработки и 
разработки их отдельных элементов соб-
ственными силами инновационно-активных 
предприятий, желающих их использовать. 

● Инновационные технологии и продук-
ты, закрепленные патентами и лицензиями, 
для приобретения которых необходимы инве-
стиции. В случае внедрения подобных инно-
ваций требуется их незначительная адаптация 
с помощью разработчиков или их фран-
чайзинговых центров. 

На рисунке показано место открытых ин-
новаций в реализации регионального иннова-

ционного процесса. 
Отметим, что открытые инновации могут 

находиться на разных стадиях разработки и, 
соответственно, требуют разной степени уси-
лий для их заимствования и использования в 
новой среде. В общей массе открытых инно-
ваций, относящихся к числу внутренних для 
региона и поступающих из внешней среды, 
можно выделить инновации, чье назначение и 
способы использования в достаточной степе-
ни определены, и инновационные идеи и раз-
работки, характеризующиеся размытостью 
понимания их применения и реализации в ре-
альных экономических условиях. 

В связи с этим целесообразно ввести по-
нятие «инновационного планктона», как сово-
купности разнородных инновационных идей, 
знаний, свободно перемещающихся в иннова-
ционном пространстве региона, опытных об-
разцов инновационной продукции, характери-
зующихся разным уровнем проработки и не 
способных к самостоятельной коммерциали-
зации. Инновационные элементы, условно 
объединенные понятием «инновационного 
планктона», сами по себе не способны прине-
сти каких-либо существенных результатов и 
не могут быть самостоятельно реализованы в 
виду отсутствия у разработчиков возможно-
сти и способности доведения их до стадии 
готового инновационного продукта или тех-
нологии, либо в силу неопределенности обла-
сти их применения. 
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«Инновационный планктон» можно рас-
сматривать как своеобразную питательную 
среду для регионального инновационного 
процесса, который, в свою очередь, обогащает 
его результатами своей деятельности. При 
этом из разных элементов, входящих в состав 
«инновационного планктона», при реализации 
инновационного процесса на уровне региона 
путем их комбинации можно получать совер-
шенно иные инновации продуктового или 
процессного характера. Основным источни-
ком «инновационного планктона» является 
инновационная деятельность предприятий, 
вузов и других субъектов инновационной си-
стемы региона. В общем случае «инноваци-
онный планктон» может быть реализован как 
при поглощении его элементов другими, уже 
осуществляемыми инновационными проекта-
ми, так и путем запуска новых самостоятель-
ных «посевных» инновационных проектов. 
Очевидно, что на открытые инновации, взаи-
модействующие с различными элементами 
региональной инновационной среды и попол-
няющими массу «инновационного планкто-
на», оказывает влияние большое число поло-
жительных и отрицательных факторов, что, в 
конечном счете, определяет эффективность их 
использования предприятиями региона. 
Наличие данных факторов и силу их воздей-

ствия необходимо прогнозировать и учиты-
вать при планировании и осуществлении ин-
новационной деятельности. При этом коррек-
тирующее воздействие с целью минимизации 
влияния отрицательных и усиления положи-
тельных факторов могут осуществлять соот-
ветствующие подразделения региональной 
администрации.  

В заключение следует отметить, что ак-
тивное вовлечение элементов, составляющих 
«инновационный планктон», в инновацион-
ные процессы региона позволит значительно 
повысить эффективность реализации иннова-
ционного потенциала региона в целом, в том 
числе, при взаимодействии с элементами 
внешней инновационной среды. 
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Необходимость перевода нефтехимиче-

ского комплекса РФ на инновационный путь 
развития вынуждает предприятия искать пути 
для осуществления модернизации производ-
ственной базы. Очевидно, что внедрять про-
дуктовые и технологические инновации не 
представляется возможным, если уровень из-
ношенности основных фондов на большин-
стве химических предприятий составляет 
около 50% (Стратегия развития химической и 
нефтехимической промышленности…; Рос-
сийский статистический ежегодник, 2009). В 
результате возникает проблема финансирова-
ния затрат на модернизацию, так как соб-
ственными средствами в необходимых объе-
мах для проведения масштабных инвестиций, 
связанных с обновлением устаревших произ-
водственных фондов, химические предприя-
тия часто не располагают.  

Следует отметить, что использование 
кредитных ресурсов коммерческих банков 
российскими предприятиями по ряду причин 
является затруднительным. Основной причи-
ной является несовпадение между потребно-
стями предприятий в долгосрочных финансо-
вых ресурсах, получаемых на приемлемых 
условиях, и ограничениями, выдвигаемыми со 
стороны банков по сроку кредитования, каче-
ству залога и финансовому состоянию заем-
щика.  

В таких условиях возрастает роль такого 
инструмента, как лизинг, который  в суще-
ственной степени способствует преодолению 
данных ограничений, в результате чего у хи-
мических предприятий появляется возмож-
ность достаточно динамично осуществлять 
обновление основных фондов (Л.Ю. Никан-
дрова, 2010). 

Рынок лизинга в последние годы (до фи-
нансового кризиса 2008 г.) достаточно актив-
но развивался. Ведущее аналитическое 

агентство, классифицирующее лизинговые 
рынки, London Financial Group, повысило по-
зицию России с 34 места в мире в 1998 г. до 6-
го в 2007 г., а в Европе – с 20-го места до 4-го 
(В. Газман, 2010). 

Высокая степень динамичности развития 
данного рынка определяется достаточно вы-
соким уровнем спроса на услуги лизинговых 
компаний, что обусловлено следующими пре-
имуществами лизинга: 

• лизинг является более доступным спо-
собом финансирования процесса модерниза-
ции производственной базы для предприятий, 
так как в качестве залога выступает сам пред-
мет лизинга, условия лизинга более гибкие (в 
частности, график платежей, срок начала вы-
плат) и срок лизинга более длительный, чем 
по кредиту, при этом лизинг обеспечивает 
полное финансирование, в то время как усло-
вием предоставления банковского кредита 
является финансирование части стоимости 
оборудования  за счет заемщика; 

• лизинговая компания берет на себя ре-
шение ряда проблем, связанных с приобрете-
нием требуемого оборудования (финансовых, 
маркетинговых, юридических, налоговых, 
например, поиск поставщика, доставка обору-
дования, его оформление, регистрация, бух-
галтерский учет, страхование, обслуживание 
и др.); 

• на все лизинговые платежи выдаются 
накладные, которые необходимы для возме-
щения НДС; лизинговые платежи включаются 
в состав себестоимости производимой про-
дукции, что снижает налогооблагаемую базу; 
лизинговое имущество остается на балансе 
лизингодателя, который, соответственно, пла-
тит налог на имущество; 

• предприятие имеет возможность по ис-
течении срока договора получить оборудова-
ние в собственность по остаточной стоимости 
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и, в случае необходимости, продать его по 
рыночной стоимости. Также может быть при-
менена схема возвратного лизинга, когда соб-
ственник одновременно продает свое имуще-
ство лизинговой компании и берет это иму-
щество в лизинг. 

В то же время, величина лизинговых пла-
тежей достаточно высока, так как включает 
комиссионное вознаграждение лизингодателя, 
плату лизингодателю за использование кре-
дитных ресурсов, сумму, возмещающую сто-
имость лизингового имущества, налоговые 
платежи, компенсацию других затрат лизин-
годателя. Соответственно, лизинг выгодно 
применять в том случае, если использование 
оборудования, полученного в лизинг, позво-
лит предприятию существенно повысить рен-
табельность собственного капитала и, таким 
образом, в полной мере получить преимуще-
ства от использования эффекта финансового 
рычага.  

Эффект финансового рычага (ЭФР) ха-
рактеризует прирост рентабельности соб-
ственного капитала (ROE) по отношению к 
рентабельности активов (ROA) за счет при-
влечения заемных средств: 

ROE = (1-T)ROA + ЭФР, 
где ЭФР – эффект финансового рычага. 

Количественно ЭФР определяется зави-
симостью: 

ЭФР = (1-Т)(ROA – СРСП)*D/E, 
где D, E – соответственно заемный и соб-
ственный капитал; D/E – «плечо» финансово-
го рычага; (1-Т) – налоговый корректор; 
СРСП – средняя заемная ставка процента по 
заемному капиталу, которая включает не 
только процент, но и все финансовые издерж-
ки, отнесенные к сумме заемных средств; 
(ROA – СРСП) – дифференциал финансового 
рычага (В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко, 2007). 

Лизинг позволяет в определенной степе-
ни снизить уровень финансовых рисков и 
увеличить ЭФР, что обусловлено воздействи-
ем следующих факторов: 

• затраты на лизинг включаются в состав 
себестоимости продукции, следовательно, 
уменьшается прибыль до налогообложения и 
уменьшается величина налога на прибыль, 
что снижает действие налогового корректора 
и  может привести к росту рентабельности 
собственного капитала; 

• стоимость оборудования, предоставля-
емого в лизинг, может быть существенно вы-
ше, чем величина кредита, который мог бы 
предоставить банк. Более сложные техноло-
гические комплексы позволяют существенно 
повысить производительность предприятия, 
обеспечить высокий уровень рентабельности 
активов и увеличить «плечо» рычага, что при-
водит к усилению действия ЭФР; 

• предприятие также может привлекать 

дополнительно заемные средства, расширяя 
масштабы производственной деятельности и 
усиливая воздействие финансового рычага; 

• на финансирование капитальных вло-
жений не отвлекаются оборотные средства 
предприятия, которое имеет возможность 
полностью загружать имеющиеся основные 
фонды и увеличивать объем производства и 
выручки; 

• использование лизинга формально не 
приводит к росту заемных средств для лизин-
гополучателя, остается неизменным соотно-
шение собственных и заемных средств и, со-
ответственно, уровень финансовой устойчи-
вости и кредитоспособности. 

В то же время, приобретение более доро-
гого оборудования связано с большими рас-
ходами предприятия на осуществление лизин-
говых платежей. 

Таким образом, функциональная зависи-
мость ЭФР (а значит, и рентабельности соб-
ственного капитала) от стоимости приобрета-
емого оборудования не является линейной – 
до определенного момента функция имеет 
возрастающий характер и затем, после точки 
максимума, становится нисходящей. В случае 
лизинга экстремум функции будет распола-
гаться выше и правее (то есть действие ЭФР 
сильнее при более высокой стоимости приоб-
ретаемого оборудования, чем в случае приоб-
ретения оборудования в кредит). Для каждой 
конкретной сделки, характеризующейся опре-
деленными параметрами (стоимость оборудо-
вания, лизинга, срок лизинга), целесообразно 
определять вариант, позволяющий максими-
зировать приток денежных средств и миними-
зировать отток, что позволить максимизиро-
вать ЭФР и, соответственно, экономическую 
эффективность деятельности предприятия.  
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Стратегия развития проектного инвести-

рования в средне- и долгосрочном периодах 
осуществляет свое функциональное предна-
значение с помощью инструментального ком-
плекса по активизации инициативных дей-
ствий и принимаемых субъектом планирова-
ния инвестиционных решений. Реализации 
указанной стратегии также способствует вза-
имодействие с процедурно-технологическими 
элементами системы стратегического плани-
рования и ее ресурсными составляющими. 

Следует отметить, что обоснованное 
формулирование обобщающей стратегии ин-
вестиционного развития и ее успешная реали-
зация в текущей деятельности и в перспек-
тивном периоде в значительной мере зависит 
от принятого управленческого решения о по-
вышении технического, технологического и 
информационного уровней используемого в 
промышленном производстве основного ка-
питала посредством осуществления инвести-
ционного проекта, финансируемого привлека-
емыми для этих целей инвесторами с одно-
временным долевым участием в проекте 
пользователей объекта инвестиционной дея-
тельности. 

Инвестиционный проект, на наш взгляд, 
является своеобразным финансово-экономи-
ческим инструментом воздействия на соци-
ально-экономическое перспективное развитие 
промышленного предприятия, структурной 
составляющей промышленного комплекса, 
определяющей соответствие инвестиционного 
цикла уровню конкурентоспособности выпус-
каемой продукции и качеству оказываемых 
услуг. Это, безусловно, отражается как на 

функционировании отдельного предприятия, 
так и в целом отраслевой составляющей про-
мышленного комплекса в решении проблемы 
стратегического планирования экономическо-
го роста и повышения эффективности исполь-
зования всех видов ресурсов (А.А. Томпсон, 
А.Дж. Стрикленд, 1999). 

В то же время инвестиционный проект, 
объемы его финансирования, количество объ-
ектов обновления и модернизации промыш-
ленных предприятий, включая и объекты ин-
фраструктуры промышленного комплекса, 
сроки начала и завершения инвестиционного 
цикла, его экономическая, финансовая и со-
циальная результативность и эффективность 
реализации выступают как зависимые иско-
мые переменные от функции, интегральный 
показатель которой включает ряд идентифи-
каторов.  

К ним относятся:  
● высокие темпы ежегодного экономиче-

ского роста; 
● повышение технического и технологи-

ческого уровней промышленного производ-
ства; 

● количественное и качественное увели-
чение ресурсного и конкурентного потенциа-
лов; 

● расширение занимаемого сегмента 
рынка товаров и услуг. 

Поэтому проектное инвестирование явля-
ется результатом необходимости установле-
ния сбалансированности между производ-
ственно-хозяйственными задачами повыше-
ния темпов экономического роста и эффек-
тивности промышленного производства на 
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основе обновления и модернизации основных 
фондов и минимизации темпов роста затрат в 
процессе становления конкурентоспособного 
промышленного предприятия или отраслевой 
составляющей промышленного комплекса. 

Взаимозависимость решения управленче-
ских задач по повышению экономических, 
финансовых и социальных результатов, эф-
фективности производства промышленного 
предприятия, роста результативности инве-
стиционной деятельности, как нам представ-
ляется, объединяет взаимозависимые страте-
гии как социально-экономического, так и ин-
вестиционного развития промышленного 
предприятия и отраслевых составляющих 
промышленного комплекса в средне- и долго-
срочном периодах. 

Взаимозависимость стратегий инвести-
ционного и социально-экономического разви-
тия промышленного производства, на наш 
взгляд, не может быть установлена в должной 
степени вне системы стратегического плани-
рования. Это связано с тем, что влияние ха-
рактеристик экономического развития на про-
ектное инвестирование имеет прямую 
направленность, при которой структура внут-
ренних и внешних инвестиций в обновление и 
модернизацию основных фондов может суще-
ственно различаться при низких и достаточно 
высоких экономических результатах. 

Так, при устойчивых темпах экономиче-
ского роста промышленного производства 
объемы получаемой прибыли предоставляют 
возможность промышленному предприятию, 
структурной составляющей экономического 
вида деятельности, промышленному комплек-
су в целом изменять пропорцию соотношения 
внешних и внутренних вложений в основной 
капитал в пользу доминирования собственных 
средств, направляемых в инвестиционные 
проекты. При этом доминирование финансо-
вого обеспечения проектного инвестирования 
за счет собственных средств, в соответствии с 
нашими представлениями, повышает степень 
инвестиционной привлекательности промыш-
ленных предприятий и отраслей. К другим 
важным параметрам, повышающим инвести-
ционную привлекательность предприятия, 
относятся:  

● производительность труда промыш-
ленно-производственного персонала (выра-
ботка продукции на одного работающего); 

● удельный вес персонала с высшим и 
средним специальным профессиональным 
образованием; 

● динамика изменения балансовой при-
были (в сопоставимых ценах): 

● инвестиции в основной капитал, при-
ходящиеся на одного работающего (П.В. За-
белин, Н.К. Моисеева, 1998). 

Система стратегического планирования 
социально-экономического долгосрочного 
развития промышленного производства, на 

наш взгляд, ставит стратегию долгосрочного 
развития проектного инвестирования в сопод-
чиненное и во взаимозависимое положение, 
когда обновление и модернизация основных 
фондов способствуют социально-экономичес-
кому развитию промышленного производства 
посредством повышения качества выпускае-
мой продукции, оказываемых услуг, уровня 
производительности труда, создания благо-
приятных условий труда. 

Рост экономических результатов, в свою 
очередь, позволяет субъекту управления про-
мышленным производством в рамках страте-
гий инвестиционного и социально-экономи-
ческого развития промышленных предприя-
тий и в целом промышленного комплекса 
увеличивать объем средств для осуществле-
ния инвестиционных проектов. 

Обобщающая стратегия развития проект-
ного инвестирования объектов промышленно-
го производства, обладая к индивидуальной 
целенаправленностью и автономностью дей-
ствия, выступает интегральным инструментом 
развития финансово-инвестиционного 
направления, инвестиционного вклада в об-
щую результативность социально-
экономического развития и является одной из 
совокупных стратегий, характеризующей в 
рамках обобщающей стратегии социально-
экономическо-го развития промышленного 
производства возможность достижения 
наибольших экономических и иных результа-
тов проектного инвестирования. 

В свою очередь, обобщающая стратегия 
социально-экономического развития про-
мышленного производства, включающая в 
качестве своих структурных элементов част-
ные функциональные стратегии, взаимодей-
ствующие между собой, входит как одна из 
процедурно-технологических составляющих в 
систему стратегического планирования разви-
тия промышленного производства в условиях 
неустойчивой внешней среды (Стратегиче-
ский менеджмент, 2008). 

Реализация обобщающей стратегии соци-
ально-экономического развития в составе си-
стемы стратегического планирования про-
мышленного производства, на наш взгляд, 
может в существенной мере обеспечивать до-
стижение планово-расчетных экономических 
результатов и эффективности промышленного 
производства. Это возможно, если частные 
функциональные стратегии, сформированные 
по отдельным направлениям развития про-
мышленного производства, включая и финан-
сово-инвестиционное, сбалансированные по 
ресурсам и целям, взаимодействуют с проце-
дурно-технологическими и ресурсными эле-
ментами системы стратегического планирова-
ния. При этом обеспечивается целевая ориен-
тация противодействия негативным влияниям 
внешней среды и активизация субъекта стра-
тегического планирования социально-
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экономического развития достигать в долго-
срочном периоде установленных на сбаланси-
рованной основе экономических и социаль-
ных результатов, эффективности используе-
мых ресурсов. 

Кроме того, целевая ориентация обоб-
щающей стратегии долгосрочного социально-
экономического развития хозяйствующих 
субъектов, отраслевых составляющих и в це-
лом промышленного комплекса может быть 
обеспечена в процессе последовательного 
осуществления технологических процедур 
системы стратегического планирования. 
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Рассматривается проблема развития малого бизнеса с учетом потенциала пригра-
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Предпринимательская деятельность – это 

особый вид деятельности, характеризующий-
ся рядом особенностей. Он осуществляется 
самостоятельно, связан с риском, характери-
зуется творческой активностью предпринима-
теля, обладающего специфическими личност-
ными качествами, направлен на систематиче-
ское получение дохода и уплату налогов, т.е. 
к взаимной выгоде сторон, участвующих в 
процессе. 

Субъектами малого предпринимательства 
являются юридические и физические лица, 
внесенные в единый государственный реестр. 
Малые предпринимательские структуры, яв-
ляясь наиболее массовой группой рыночных 
субъектов, обеспечивают развитие конкурен-
ции, формируя рыночную систему отношений. 
Кроме того, они способствуют общественно-
му прогрессу и определяют стабильность об-
щества, т.е. имеют важное социально-
экономическое значение. 

Большая роль малых и средних предпри-
ятий в странах с рыночной экономикой связа-
на с тем, что: 

- во-первых, малые предприятия состав-
ляют большую часть в общем числе малых, 
средних и крупных предприятий (до 90 %); 

- во-вторых, производят значительную 
часть внутреннего национального продукта; 

- в-третьих, значительная часть налого-
вых поступлений в бюджеты разных уровней 
– это налоги малых предприятий (более 50%); 

- в-четвертых, малые предприятия обес-
печивают занятость основной части населе-
ния; 

- в-пятых, значительная часть открытий и 

инноваций – заслуга малых предприятий. 
Традиционными областями деятельности 

малых структур является сфера услуг, транс-
порт, торговля, общественное питание. В по-
следние годы в связи с развитием инноваци-
онной экономики в условиях глобализации 
происходит рост малых предприятий в инно-
вационной и научной сферах, а также прояв-
ляются процессы интеграции малых фирм со 
средними и крупными. 

Таким образом, малый бизнес в рыноч-
ной экономике выполняет следующие функ-
ции: обеспечивает формирование и поддер-
жание конкурентной среды; создает товары и 
услуги в условиях их быстрого обновления; 
способствует созданию новых рабочих мест; 
является катализатором научно-технического 
прогресса путем развития инновационного 
бизнеса; осуществляет значительное попол-
нение бюджета налоговыми отчислениями; 
позволяет использовать труд социально уяз-
вимых групп населения. 

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации содействие развитию малых и средних 
компаний названо основным элементом эко-
номической политики государства. К 2020 
году перед малым бизнесом поставлены зада-
чи следующих достижений целевых показате-
лей: 

- доля малого бизнеса в ВВП – 30%; 
- доля малого бизнеса в занятости – 30%; 
- доля малого бизнеса в общем количе-

стве действующих субъектов предпринима-
тельства – 80% (Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
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ской Федерации, 2008). 
Активно развивается малый бизнес в Ле-

нинградской области. По итогам 2009 года 
область находится по этому показателю на 9-
м месте среди областей Российской Федера-
ции. 

Динамика основных показателей разви-
тия малого предпринимательства (МП) на 
территории Ленинградской области показана 
в табл. 1 
(http://www.rosbalt.ru/2010/02/18/714000.html). 

На состояние и развитие МП в Ленин-
градской области оказал влияние финансовый 
кризис. Так, в период с 1 января 2008 по 1 ян-
варя 2010 года число МП сократилось на 482 
единицы, а число занятых на них работников 
уменьшилось с 58,5 тыс. человек до 39,9 ты-
сяч человек, т.е. сокращение составило 18,6 
тыс. человек.  

Среди муниципальных образований Ле-
нинградской области показатели развития 
предпринимательства в Выборгском районе 
(МО «Город Выборг» и МО «Выборгский 
район») являются одними из самых высоких. 

Выборгский район является самым круп-
ным промышленным районом Ленинградской 
области. Инвестиционная привлекательность 
района обеспечивается его выгодным геопо-
литическим положением: граница с ЕС (Фин-
ляндией); наличие портов (Выборг, Приморск, 
Высоцк); пересечением морских, железнодо-
рожных, автомобильных и трубопроводных 
путей; прохождение европейского девятого 
интермодального коридора. 

Промышленность района представлена 
машиностроительной, лесной, легкой и пище-
вой отраслями. Район является важнейшим по 
производству строительных материалов и 
гидроэнергии. Сельское хозяйство представ-
лено молочным животноводством и птице-
водством. 

Современный Выборг – крупнейшее гра-
достроительное образование на территории 
Карельского перешейка, центр международ-
ного туризма, особенно популярный среди 
туристов Скандинавских стран и, прежде все-
го, Финляндии. Историко-культурное насле-
дие города общепризнано как национальная 
ценность, объединяющая памятники различ-

ных культур Балтийского региона. Выборг-
ский район имеет значительный рекреацион-
ный потенциал; ежегодно город посещает 
около 600 тыс. туристов. 

К потенциалам Выборгского района от-
носится и его приграничное положение с 
Финляндией. С этой страной у жителей райо-
на много общего, что способствует налажива-
нию более тесных связей, в том числе и по 
развитию малого и среднего бизнеса. 

Приграничное сотрудничество (ПС) – од-
на из форм международной деятельности ре-
гионов. Необходимость преодоления границ и 
развития экономических связей определяло и 
определяет функции приграничных регионов. 
Опыт сотрудничества приграничных регионов 
в последние десятилетия был распространен 
не только в страновом разрезе, но и на внут-
ренние регионы стран. Сегодня ПС можно 
рассматривать как специфическую разновид-
ность международной деятельности регионов.  

Во внешнеэкономической деятельности 
приграничных регионов можно выделить три 
составляющие. Первая связана с решением 
сугубо местных проблем – осуществлением 
экономических, социальных, экологических и 
культурных связей населения приграничных 
регионов. Это, прежде всего, приграничная 
торговля, совместное решение коммунальных 
и экологических вопросов, оказание медицин-
ских, образовательных и культурных услуг и 
т.д. Все это и определяет сущность ПС. 

Вторая составляющая обусловлена со-
трудничеством приграничных территорий в 
сфере совместного исполнения общегосудар-
ственных функций: транспортных, охраны 
границ и обеспечения защиты национального 
экономического пространства, предотвраще-
ния и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и т.д. 

Третья составляющая связана непосред-
ственно с прямой и посреднической внешне-
экономической деятельностью приграничных 
территорий. Ее объемы зависят от экономиче-
ского потенциала, структуры хозяйства, раз-
вития международной транспортной инфра-
структуры в приграничных регионах. 

Внешнеэкономические связи играют важ-
ную  роль  в  развитии приграничных террито- 

Таблица 1 
Динамика основных показателей развития малого предпринимательства  

на территории Ленинградской области 
Основные показатели дея-
тельности МП 

Единица 
измерения 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Число малых предприятий ед. 2356 2354 2370 2382 1900 
Средняя численность за-
нятых на малых предпри-
ятиях 

чел. 56544 56496 56880 58486 39859 

Оборот малых предприя-
тий 

млн. руб. 96937,2 96854,9 97513,3 137467,0 68333,0 

Инвестиции в основной 
капитал 

млн. руб. 1007,0 961,0 1451,0 1544,0 1243,0 
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рий. Они способствуют преодолению перифе-
рийности, окраинности приграничных терри-
торий в национальных экономических систе-
мах. 

Главными факторами, определяющими 
структурные особенности и динамику ПС, 
являются соотношение контактных и барьер-
ных функций государственных границ, соци-
ально-экономические и этнокультурные осо-
бенности приграничных территорий, полно-
мочия региональных властей в осуществлении 
международной деятельности, развитость 
приграничной инфраструктуры, включая по-
граничные пункты пропуска. 

Содержание и динамика ПС определяют-
ся общим уровнем сотрудничества соседних 
стран и связанными с ним проблемами без-
опасности государства. Тем не менее, при 
прочих равных условиях более благоприят-
ные условия для ПС возникают тогда, когда 
страны граничат друг с другом своими наибо-
лее развитыми территориями. Уровень соци-
ально-экономического развития пригранич-
ных территорий оказывает существенное вли-
яние на содержание ПС, разнообразие его 
направлений и сфер. Тем самым, оно превра-
щается в один из факторов развития регио-
нальной экономики. 

Опыт международного регионального со-
трудничества свидетельствует о том, что 
«большая» и «малая» интеграция тесно взаи-
мосвязаны. Развивающиеся экономические 
связи между странами стимулируют развитие 
трансграничных связей, а интенсивные связи 
приграничных регионов создают благоприят-
ные предпосылки для развития межгосудар-
ственных связей и построения интеграцион-
ной группировки государств. 

При соприкосновении разнородных тер-
риторий движущей силой ПС выступают раз-
личия соприкасающихся стран, прежде всего, 
в ценах на потребительские товары, в уровнях 
зарплаты и безработицы, в условиях ведения 
бизнеса. В этих условиях центральное место в 
ПС занимает торговля, в том числе «челноч-
ная», и трудовые миграции. Данную модель 
ПС можно определить как торговую или тра-
диционную модель. 

В реальности на каждом конкретном 
участке границы складывается ПС, содержа-
щее в себе определенную комбинацию черт 
институциональной и торговой моделей. По 
мере изменения показателей экономического 
и социального развития, национальных пра-
вовых систем, барьерности и контактности 
государственных границ изменяется и струк-
тура ПС, а соответственно, и его роль в разви-
тии порубежных территорий. 

Среди факторов, влияющих на ПС, 
наиболее изменчива та их часть, которая свя-
зана с режимом границ. В случае необходи-
мости закрыть или открыть границы можно в 

течение нескольких часов. Соотношение кон-
тактности и барьерности границ зависит от 
правовых и нормативных актов, регулирую-
щих экономическое взаимодействие россий-
ских регионов и их зарубежных соседей. Эти 
акты и исполняющие их органы составляют 
законодательство и институты ПС. В их рам-
ках ведется деятельность региональных и не-
правительственных организаций, осуществ-
ляющих и обеспечивающих трансграничные 
связи. К числу институтов, существенных для 
ПС, следует отнести разного рода националь-
ные меры, стимулирующие развитие пригра-
ничных территорий. К институтам, исходя из 
современных трактовок этого понятия, следу-
ет также отнести местные традиции, связи и 
ментальность населения приграничных терри-
торий, поскольку местные сообщества играют 
важную роль в ПС. 

Второй правовой блок образуют межго-
сударственные документы и соглашения, 
определяющие цели, механизмы и конкрет-
ные сферы сотрудничества с международны-
ми организациями и отдельными странами.  

Заключаемые в рамках имеющихся пол-
номочий соглашения о партнерстве и сотруд-
ничестве между региональными и местными 
органами власти со своими аналогами в со-
седних странах составляют третий институ-
циональный блок. 

Направлениями приграничного сотруд-
ничества Выборгского района могут быть 
следующие: 

- городское и сельское развитие;  
- транспорт и коммуникации (обществен-

ный транспорт, дороги и автострады, аэро-
порты, водные пути, морские порты и т.д.);  

- энергоснабжение (электростанции,  га-
зо-, электро- и водоснабжение);  

- охрана окружающей среды (водные и 
лесные ресурсы, атмосфера); 

- образование и научные исследования, 
инновационный бизнес;  

- здравоохранение;  
- культура, досуг и спорт (театры, ор-

кестры, спортивные центры, дома и лагеря 
отдыха, молодежные центры и т.д.);  

- взаимная помощь в случае стихийных 
бедствий (пожары, наводнения, эпидемии, 
воздушные катастрофы, землетрясения и т.д.); 

- туризм;  
- проблемы миграции в приграничных 

районах (транспортные средства, жилье, со-
циальное обеспечение, налогообложение, за-
нятость, безработица и т.д.);  

- экономические проекты;  
- совершенствование сельского и лесного 

хозяйства;  
- социальные средства обслуживания. 
Большая роль в развитии приграничного 

сотрудничества принадлежит малому бизнесу. 
Он может участвовать практически во всех 
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направлениях приграничного сотрудничества. 
В табл. 2 показана динамика развития малого 
бизнеса с учетом приграничного сотрудниче-
ства. 

Если в 2009 году в малом бизнесе МО 
«Город Выборг» было занято 12 тыс.чел (28% 
от экономически активного населения), то в 
2020 году численность занятых удвоится. 
Свыше 50% от экономически активного насе-
ления будет занято в сфере малого бизнеса. 

Развитие приграничного сотрудничества 
наиболее продуктивно в следующих направ-
лениях: 

- формирование современной, высокоэф-
фективной туристской индустрии. По про-
гнозным расчетам это позволит увеличить 
туристский поток примерно в 2 раза, т.е. 
удвоить количество туристов с 600 тыс. чел. 
до 1,2–1,3 млн. чел.; 

- создание международного проекта 
«Выборгский индустриальный парк». Его ос-
новная задача – развитие инновационного 
бизнеса, что особенно актуально для модер-
низации народного хозяйства не только му-
ниципального образования и Ленинградской 
области, но и всей страны. В технопарке бу-
дут осуществляться инновационные проекты 

промышленной и аграрной направленности, в 
сфере устойчивого развития лесного хозяй-
ства, природоохранной деятельности. Чис-
ленность занятых на совместных предприяти-
ях и предприятиях малого инновационного 
бизнеса превысит 100–120 чел; 

- устойчивое ведение лесного хозяйства. 
Использование опыта Финляндии позволит: 
увеличить занятость населения в производ-
ствах и отраслях лесного сектора (лесное хо-
зяйство, лесозаготовки, деревопереработка, 
торговля лесоматериалами, лесной туризм и 
т.п.); повысить уровень дохода населения, за-
нятого в отраслях лесного сектора. Высокий 
доход населения, получаемый через оплату 
труда, создаст условия для привлечения в 
лесное хозяйство и лесную промышленность 
высококвалифицированных специалистов 
(инженерно-технических работников, рабо-
чих), способных решать лесоводственные, 
экологические и экономические задачи;  

- природоохранная деятельность. 
Таким образом, основные задачи Кон-

цепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития РФ до 2020 года в МО «Го-
род Выборг» будут выполнены.  

Таблица 2 
Динамика развития малого бизнеса с учетом приграничного сотрудничества 

Наименование 2009 2020 Изменение, 
тыс. чел тыс. чел. % тыс. чел. % 

Оптовая, розничная торговля, бытовое обслу-
живание 

3,7 31 4,8 20 1,1 

Обрабатывающие производства 2 17 4,1 17 2,1 
Строительство 1,8 15 3,6 15 1,8 
Транспорт, связь 1,4 12 2,9 12 1,5 
Туризм, предприятия сферы гостеприимства 1,1 9 2,1 9 1 
Консалтинговые услуги 1 8 1,9 8 0,9 
Коммунальные, социальные услуги 5 4 3,6 15 3,1 
Прочие 0,5 4 1 4 0,5 
Итого 12 100 24 100 12 
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Современные условия хозяйствования, 

характеризующиеся в первую очередь высо-
кой динамичностью внешней среды, требуют 
непрерывной актуализации подходов и мето-
дов управления предприятием. Необходи-
мость разработки и реализации хозяйствен-
ных стратегий (в том числе и инновационных) 
обусловливается потребностью в обеспечении 
развития и использования потенциала пред-
приятия и может рассматриваться как реакция 
на изменение внешней среды. 

Теория управления к стратегическим от-
носит все решения, которые затрагивают ос-
новные аспекты деятельности компании, но-
сящие долгосрочный характер и принимаемые 
в условиях неопределенности. Кроме того, 
можно утверждать, что отличительной осо-
бенностью всех стратегических решений яв-
ляется инновационный характер. 

Развитие предприятия может происхо-
дить как в направлении внутреннего расши-
рения, так и вследствие внешнего (интеграци-
онного) роста. В процессе внутреннего рас-
ширения увеличение объема ресурсов пред-
приятия приводит к росту его производствен-
ных возможностей, однако данный рост огра-
ничивается ростом спроса на продукцию 
предприятия, как, впрочем, и наоборот, рост 
спроса ограничивается производственными 
возможностями предприятия.   

Внутреннее развитие предприятия обес-
печивается рыночными инвестициями, расхо-
дами на научные исследования и разработки 
по изменениям продуктов, техническими и 
организационно-управленческими изменени-
ями, а также физическими (производственны-
ми) инвестициями (см. рис. 1). 

В настоящее время научные исследова-
ния, разработки и процессы инновационного 

развития находятся в области стратегически 
наиболее важных решений, обеспечивающих 
долгосрочное существование и развитие 
предприятия. Для достижения успеха в со-
временных условиях руководству предприя-
тия необходимо использовать адекватные 
приемы и методы управления не только мате-
риальными, но и нематериальными активами 
(Р. Каплан, Д. Нортон, 2006).  

В настоящее время продолжительность 
жизненного цикла продуктов постоянно со-
кращается. Успешное продвижение продукта 
на рынке сегодня не дает никаких гарантий 
конкурентоспособности этого продукта в 
ближайшем будущем (J.L. Bоwеr, C.M. 
Christеnsеn, 1995). Предприятиям, функцио-
нирующим на рынке быстро развивающихся 
инновационных технологий, необходимо раз-
вивать способность предвосхищать будущие 
предпочтения потребителей. Постоянное со-
вершенствование качественных характери-
стик продукта и технологии его производства 
является решающим в достижении долго-
срочного успеха даже для таких предприятий, 
продукция которых имеет относительно дол-
гий жизненный цикл. 

Под инновацией, как правило, понимают 
процесс использования новшества или изоб-
ретения. Иными словами, новая идея (нова-
ция) становится инновацией только с момента 
принятия к распространению. Процесс преоб-
разования новации в новую технологию или 
новый продукт называется инновационным 
процессом, а выведение новшества на рынок – 
коммерциализацией. Для того чтобы новация 
получила воплощение в виде новой техноло-
гии или нового продукта, она должна обла-
дать научно-технической новизной, производ-
ственной   реализуемостью   и  экономической  
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Организационно-

управленческие

изменения

Рис. 1. Движущие силы внутреннего развития предприятия 
 

эффективностью. 
В зависимости от основного содержания 

и характера, инновации могут быть разделены 
на следующие группы (основные направления 
изменений отражены также на рис. 1): 

- продуктовые инновации, связанные с 
изменениями в продукции; 

- технологические инновации, распро-
страняющиеся на методы производства; 

- нетехнологические инновации, затраги-
вающие факторы организационно-управлен-
ческого и финансово-экономического харак-
тера. 

Множество видов инноваций определяет 
многообразие инновационных стратегий 
предприятия, которые могут быть разделены 
на следующие группы: 

- продуктовые: инновационные страте-
гии, которые направлены на создание и реа-
лизацию новых товаров и услуг; 

- функциональные: научно-технические, 
производственные, маркетинговые, сервисные 
стратегии; 

- ресурсные: финансовые, трудовые, ин-
формационные и материально-технические 
стратегии; 

- организационно-управленческие: инно-
вационные стратегии, которые затрагивают 
технологии, а также структуры, методы, си-
стемы управления.  

В теории и практике стратегического 
управления выработан ряд универсальных 
стратегий, называемых базовыми или эталон-
ными. Выделяют три основных типа базовых 

стратегий: 
- стратегия сокращения, которая приме-

няется в том случае, если выживание пред-
приятия находится под угрозой; 

- стратегия стабильности, которая пред-
полагает поддержку существующих направ-
лений деятельности; 

- стратегия роста, которая заключается в 
формулировании наступательных планов, 
предполагающих развитие предприятия.  

Базовые стратегии роста отражают обще-
принятые направления развития конкурент-
ных преимуществ предприятия и, в свою оче-
редь, подразделяются на следующие группы: 

- стратегии интенсивного роста; 
- стратегии диверсификационного роста; 
- стратегии интеграционного роста. 
Каждая стратегия роста в процессе своей 

реализации образует тот или иной поток стра-
тегических изменений как внутренней, так и 
внешней среды предприятия. В таблице пред-
ставлены основные общие и инновационные 
стратегии развития предприятия. 

Как известно, инновации могут быть раз-
делены на базисные (принципиально новая 
продукция или технология) и улучшающие 
(продукция или технология с улучшенными 
параметрами). На основе стратегии исследо-
вательского лидерства (базисные инновации) 
формируются долговременные ведущие пози-
ции в области НИОКР. Если в своем развитии 
предприятие придерживается защитной поли-
тики и предпочитает следовать за лидерами 
рынка,  то, чтобы избежать рисков, связанных  
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Общие и инновационные стратегии развития предприятия 

Наименование 
группы стратегий 

Общая стратегия предприятия Инновационная стратегия  

предприятия 

Стратегии ин-

тенсивного роста 

Стратегия глубокого внедрения на ры-
нок: увеличение сбыта существующих 
товаров на существующих рынках 

Локальные инновационные стра-
тегии в связи с изменением со-
стояния элементов предприятия 

Стратегия расширения границ рынка: 
внедрение существующих товаров на 
новые рынки 

Маркетинговая инновационная 
стратегия 

Стратегия совершенствования товара: 
создание новых и усовершенствование 
существующих товаров на существу-
ющих рынках 

Продуктовая инновационная 
стратегия 

Стратегии ди-

версификацион-

ного роста 

Стратегия конструкторской диверси-
фикации: предложение нового продук-
та, изготовленного по старой техноло-
гии, старому рынку 

Продуктовая инновационная 
стратегия 

Стратегия конструкторско-
технологической диверсификации: 
предложение нового продукта, изго-
товленного по новой технологии, ста-
рому рынку 

Продуктовая и технологическая 
инновационная стратегия 

Стратегия конгломеративной диверси-
фикации: предложение нового продук-
та, изготовленного по новой техноло-
гии, новому рынку 

Продуктовая, технологическая и 
маркетинговая инновационная 
стратегия 

Стратегии инте-

грационного ро-

ста 

Стратегия вертикальной интеграции 
(как прямой так и обратной): слияния, 
поглощения, альянсы с поставщиками, 
снабженческими фирмами, потребите-
лями, сбытовыми фирмами 

Организационная инновацион-
ная стратегия 

Стратегия горизонтальной интеграции: 
слияния, поглощения, альянсы с орга-
низациями отрасли 

 
с коммерциализацией инноваций, такому 
предприятию следует придерживаться выжи-
дательных стратегий и выводить на рынок 
улучшенные варианты товаров, которые уже 
опробованы рынком. 

Выделяются следующие организацион-
ные стадии разработки и реализации иннова-
ций: 

1. Исследовательский этап. Исходный 
этап для разработки как базисных, так и 
улучшающих инноваций. Основным резуль-
татом на исследовательском этапе является 
набор наиболее перспективных идей, которые 
при дальнейшей разработке могут быть реа-
лизованы в новом продукте или технологии. 

2. Конструктивный этап. На данном 
этапе отобранные идеи получают конструк-
тивное оформление: новация проходит про-
цессы технологического и производственного 
проектирования. 

3. Концептуальный этап. На данном эта-
пе осуществляется, во-первых, регламентация 
производственного процесса (в том числе 
стандартизация производства, сертификация 
продукта, патентование инновации), а во-
вторых, формирование концепции выведения 
новинки на рынок.  

4. Дистрибутивный этап. Основным мо-
ментом данного этапа является регулирование 
совокупного спроса и предложения. Эффек-
тивность коммерциализации инновации во 
многом определяется результативностью мар-
кетинговой поддержки процесса дистрибу-
ции, включая распределение, продвижение и 
сбыт нового товара или услуги. 

Основные принципы взаимосвязи и по-
следовательность взаимодействия между про-
цессами формирования общей и инновацион-
ной стратегий предприятия представлены на 
рис. 2. 

Следует отметить, что реализация инно-
вационных стратегий на предприятии суще-
ственно усложняет процесс корпоративного 
управления. В качестве причин данного явле-
ния выделяются следующие: 

1. Возрастание неопределенности дея-
тельности и, как следствие, повышение 
уровня рисков. Неопределенность возрастает 
как по входам, так и выходам процесса управ-
ления (неопределенность затрат, результатов, 
качества, показателей эффективности и т.д.). 
Как следствие, появляется дополнительная 
функция – управление инновационными рис-
ками. 
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Анализ

внешней среды

предприятия

Анализ

внутренней

среды

предприятия

Стратегия инновационного развития
предприятия

1. Исследовательский этап

2. Конструктивный этап

3. Концептуальный этап

4. Дистрибутивный этап

Формирование

общей

стратегии

предприятия

Формирование

деловых

стратегий

бизнес-единиц

предприятия

Проведение

структурных
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предприятии

Формирование

бюджетов

предприятия

Рис. 2. Взаимосвязь процессов разработки и реализации 
общей стратегии и стратегии инновационного развития предприятия 

 
2. Появление дополнительных объектов 

управления – инновационно-инвестиционные 
проекты (ИИП). В российской практике ин-
вестиционный анализ осуществляется в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями 
по оценке эффективности инвестиционных 
проектов и их отбору для финансирования. 
Данные рекомендации основаны на методоло-
гии, широко применяемой в современной 
международной практике, и согласуются с 
методами, предложенными UNIDO.  

В соответствии с данными рекомендаци-
ями инвестиционный проект определяется как 
дело, деятельность, мероприятие, предпола-
гающее достижение определенных экономи-
ческих целей или результатов. Основное от-
личие ИИП от инвестиционного проекта за-
ключается в том, что инновационные проекты 
имманентно включают этапы НИР, ОКР, про-
ектно-технологические и экспериментальные 
работы. В свою очередь, для любого инвести-
ционного проекта основным критерием явля-
ется его экономическая эффективность. При 
оценке эффективности инвестиционной дея-
тельности рассматривается соотношение 
между текущими доходами от инвестиций 
(PV) и текущей стоимостью вложенных инве-
стиционных ресурсов (PI). Условие эффек-

тивности инвестиций выглядит следующим 
образом: 

NPV = PV – PI > 0, 
или 

∑
=

>
+

−
=

T

t
t

tt ICF
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0
)1( ζ

, 

где tCF  – ожидаемый доход от проекта в t-м 

периоде; 

tI  – инвестиции в проект в t-м периоде; 

T – срок реализации проекта; 
ζ  – ставка дисконтирования денежных 

потоков по проекту. 
Для прогнозов потока доходов ИИП ха-

рактерна более высокая степень неопределен-
ности, так как период, в пределах которого 
осуществляются единовременные затраты и 
обеспечиваются доходы, обусловленные со-
зданием, производством и эксплуатацией но-
вой технологии, занимает значительно боль-
ший промежуток времени. Кроме того, для 
любого инновационного проекта наряду с 
ожидаемыми экономическими результатами 
важны также такие показатели, как принци-
пиальная новизна, патентная и лицензионная 
чистота, приоритетность направлений инно-
ваций, уникальность и мировая конкуренто-
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способность внедряемого новшества, рыноч-
ная и производственная применимость (Е.Л. 
Пархоменко и соавт., 2005).  

3. Необходимость реструктуризации 
предприятия в связи с появлением инноваци-
онной составляющей. Стратегические изме-
нение должны быть увязаны с текущими хо-
зяйственными процессами; возникают новые 
задачи управления инновационными страте-
гическими изменениями. 

4. Возрастание противоречий интересов 
и подходов к управлению между различными 
органами управления предприятием. Кроме 
того, возникает необходимость в согласова-
нии стратегических, производственных, фи-
нансовых, научно-технических и маркетинго-
вых решений. 

Следует отметить, что крупные диверси-
фицированные компании могут одновременно 
реализовывать не одну, а несколько парал-
лельных стратегий развития, ориентирован-
ных на решение различных задач повышения 
эффективности собственной хозяйственной 
деятельности. Разные стратегии в процессе 
разработки и реализации иногда вступают в 
борьбу за существование. Это выражается в 
конкуренции производственно-хозяйственных 
подразделений и структурных отделов за 
внешние и внутренние финансово-экономи-
ческие ресурсы. В процессе принятия пред-
приятием решений об инвестировании в пер-
спективные направления деятельности стра-
тегию инновационного развития могут сопо-
ставлять с другими, менее рискованными спо-
собами расширения сфер хозяйствования, к 
примеру, горизонтальной или вертикальной 
диверсификацией.  

Проблема, связанная с выделением фи-

нансовых и экономических средств на под-
держку стратегии инновационного развития и 
выбора предприятием направления освоения 
новых технологий, состоит в расстановке 
приоритетов при распределении ресурсов. 
Как правило, при возникновении финансово-
экономических и денежно-кредитных затруд-
нений одной из первых статей бюджета, под-
вергающейся секвестру, являются, как прави-
ло, научно-исследовательские разработки, так 
как прибыль от вложения в эту сферу дея-
тельности растягивается на месяцы, а иногда 
и годы. 

В то же время пренебрежение этой важ-
ной сферой развития может в один момент 
привести предприятие к технологическому 
отставанию, а возможно, и к краху всей про-
изводственной деятельности. Неполноценное 
и несвоевременное финансирование стратегии 
инновационного развития, уже находящейся 
на этапе реализации, в свою очередь, может 
вызвать другие проблемы: временное отста-
вание или запоздалый выход новинки на ры-
нок.  
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В связи со значительными изменениями в 

мировой экономике, ее глобализацией, воз-
растанием роли международной интеграции 
возникает потребность унификации бухгал-
терского учета, достижения единообразия и 
прозрачности при составлении финансовой 
отчетности, особенно в части формирования 
финансового результата, учета активов и от-
ражения инвестируемых средств. Учет и от-
четность должны основываться на единых 
принципах и давать пользователям такую ин-
формацию об имущественном и финансовом 
положении хозяйствующего субъекта, кото-
рая понятна, уместна, надежна и сопоставима, 
т.е. отвечает основным качественным харак-
теристикам финансовой отчетности. В связи с 
этим особую значимость приобретает грамот-
ное и профессиональное подтверждение дан-
ных финансовых отчетов, которое осуществ-
ляют аудиторы на основе законодательно-
нормативных документов.  

Кроме того, следует отметить, что в рос-
сийском аудите присутствуют основные чер-
ты модели аудита, характерные для стран с 
развитой рыночной экономикой. Это широкий 
охват аудитом различных типов предприятий 
(по формам собственности, отраслям, разме-
рам и т.д.); наличие ежегодного обязательного 
и инициативного аудита; широкий спектр со-
путствующих услуг, осуществляемых аудито-
рами; сосуществование транснациональных, 
больших, средних и мелких аудиторских 
фирм, а также аудиторов-индивидуальных 
предпринимателей; жесткая конкуренция на 
рынке аудиторских услуг, по характеру срав-
нительно близкая к совершенной; наличие 
профессиональных общественных объедине-
ний; сочетание государственного регулирова-
ния аудиторской деятельности с обществен-
ным; многоуровневая система подготовки и 
переподготовки кадров и др. Это доказывают 
и статистические данные, рейтинги аудитор-

ских организаций. 
Как свидетельствует статистика и по 

данным Министерства финансов РФ, на про-
тяжении последних лет аудиторский сектор 
динамично развивается. В 2009 г. объем ока-
занных аудиторских услуг увеличился по 
сравнению с 2008 г. на 21,3% и составил 41,7 
млрд. руб. (Официальный сайт Министерства 
финансов). По-прежнему, среди основных 
факторов роста данного показателя – рост цен 
на аудиторские услуги и расширение клиент-
ской базы. Большинство клиентов обращается 
в аудиторские организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской отчетно-
сти. В соответствии с Федеральным законом 
«Об аудиторской деятельности» обязательный 
аудит проводится в: 

1) открытых акционерных обществах; 
2) кредитных организациях, бюро кре-

дитных историй;  
3) страховых организациях, обществах 

взаимного страхования;  
4) товарных и фондовых биржах, инве-

стиционных фондах; 
5) государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях, объем выручки от 
продажи продукции (выполнения работ, ока-
зания услуг) которых за один год превышает 
50 млн. руб., или сумма активов баланса ко-
торых превышает на конец отчетного года 20 
млн. руб. (если иные минимальные значения 
не установлены законом субъекта Российской 
Федерации для муниципальных унитарных 
предприятий); 

6) других организациях, финансовые по-
казатели деятельности которых превышают 
минимальные значения, указанные в преды-
дущем пункте; 

7) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами (государственные вне-
бюджетные фонды, источником образования 
средств которых являются предусмотренные 
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законодательством Российской Федерации 
обязательные отчисления, производимые фи-
зическими и юридическими лицами, фонды, 
источниками образования средств которых 
являются добровольные отчисления физиче-
ских и юридических лиц, др.) 

Исходя из этого, важнейшими направле-
ниями развития системы регулирования ауди-
торской деятельности на ближайшую пер-
спективу являются: прежде всего, завершение 
формирования основного комплекта феде-
ральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности; совершенствование внешнего 
контроля качества работы аудиторских орга-
низаций и индивидуальных аудиторов; повы-
шение требований к организации внутреннего 
контроля качества аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов; развитие саморе-
гулирования аудиторской профессии.  

Стандарт (от англ. standard – норма, обра-
зец, мерило) в широком смысле слова – обра-
зец, модель, принимаемые за исходные для 
сопоставления с ними других объектов. По 
сути, это нормативно-технический документ 
стандартизации, устанавливающий комплекс 
норм, правил, требований к определенному 
объекту и утвержденный компетентным орга-
ном (http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/ 
buhgalteru/buhushet). 

Стандарты аудиторской деятельности – 
это единые требования к порядку осуществ-
ления аудиторской деятельности, оформле-
нию и оценке качества аудита, а также сопут-
ствующих ему услуг. Помимо этого стандар-
ты включают в себя положения о порядке 
подготовки аудиторов и оценке их квалифи-
кации (Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). 

В настоящее время существуют стандар-
ты нескольких уровней: международные; 
национальные; внутренние (стандарты обще-
ственных аудиторских организаций и стан-
дарты аудиторских фирм – внутрифирмен-
ные). 

Работу по формированию международ-
ных стандартов финансовой отчетности и 
аудита организует Международная федерация 
бухгалтеров МФБ (IFAC), которая была со-
здана в 1977 г. Совет МФБ учредил Комитет 
по международной аудиторской практике 
(КМАП), который занимается разработкой 
стандартов и положений в области финансо-
вого аудита и сопутствующих ему услуг. 
Международные стандарты призваны регули-
ровать единство организации, порядка и 
оформления процедур, а также результатов 
аудиторской деятельности во всем мире. В то 
же время, Международные стандарты аудита 
не отменяют национальные положения, суще-
ствующие в ряде стран мира. Всего принято 
более 50 стандартов и Кодекс этики Между-
народной федерации бухгалтеров. 

Разработка аудиторских стандартов в 

России началась еще до принятия Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности». До принятия 
закона разработка стандартов осуществлялась 
Комиссией по аудиторской деятельности при 
Президенте РФ официальным государствен-
ным органом, осуществлявшим государствен-
ное регулирование аудита в России. Данные 
стандарты были разработаны в период с 1996 
до 2001 г., они не были утверждены Прави-
тельством РФ, но были одобрены официаль-
ным государственным органом и принима-
лись во внимание аудиторскими организаци-
ями как рекомендательные. Постановлением 
Правительства РФ № 80 от 6 февраля 2002 г. 
установлено, что до утверждения соответ-
ствующих федеральных стандартов аудиторы 
при осуществлении аудиторской деятельно-
сти должны руководствоваться данными об-
щероссийскими стандартами, одобренными 
комиссией. Таким образом, в настоящий мо-
мент в России действуют 2 вида стандартов. 
Комиссией по аудиторской деятельности при 
Президенте РФ всего одобрено 37 стандартов, 
а стандартов утвержденных Постановлением 
Правительства – 34. Федеральные стандарты 
аудиторской деятельности являются обяза-
тельными для аудиторских организаций, ин-
дивидуальных аудиторов, а также для аудиру-
емых лиц, за исключением положений, в от-
ношении которых указано, что они имеют ре-
комендательный характер и утверждаются 
Правительством РФ. Стандарты определяют 
общий подход к проведению аудита, масштаб 
аудиторской проверки, виды отчетов аудито-
ров, вопросы методологии, а также базовые 
принципы, которым должны следовать все 
представители этой профессии независимо от 
условий, в которых проводится аудит. В 
плане стандартизации аудиторской деятель-
ности решено ввести 39 документов, опреде-
ляющих различные области аудита. 

Аккредитованное профессиональное 
аудиторское объединение – это саморегули-
руемое объединение аудиторов, индивиду-
альных аудиторов, аудиторских организаций, 
созданное в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в целях обеспе-
чения условий аудиторской деятельности 
своих членов и защиты их интересов, дей-
ствующее на некоммерческой основе 
(http:www.akdi.ru/ BUHUCH/audit/1.htm). 

Профессиональное аудиторское объеди-
нение должно отвечать следующим обяза-
тельным условиям и требованиям: 

1. Наличие в составе Объединения не ме-
нее 1000 аттестованных аудиторов и (или) не 
менее 100 аудиторских организаций, выпол-
няющих уставные требования данного про-
фессионального объединения. Подтверждение 
наличия требуемого количества аттестован-
ных аудиторов и (или) аудиторских организа-
ций осуществляется путем предоставления 
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перечня членов Объединения. 
2. Наличие у Объединения соответству-

ющих рабочих органов (комитетов, комиссий 
и т.д.) для эффективного исполнения функ-
ций, возложенных на аккредитованные про-
фессиональные аудиторские объединения. 

3. Наличие у Объединения обязательных 
для своих членов правил (стандартов) ауди-
торской деятельности и Кодекса профессио-
нальной этики. 

4. Наличие разработанной системы кон-
троля за соблюдением членами Объединения 
установленных правил (стандартов) аудитор-
ской деятельности и профессиональной этики, 

качеством аудита членов Объединения, а так-
же осуществление мероприятий по ее практи-
ческому применению (http://www.rg.ru/oficial/ 
doc/min and vedom/min fin/38 p.shtm). 

Разрабатываемые стандарты аудиторских 
Объединений не могут противоречить феде-
ральным стандартам аудиторской деятельно-
сти и требованиям. Эти документы, прежде 
всего, нацелены на помощь аудиторским ор-
ганизациям, членам профессионального объ-
единения. Стандарты такого вида разрабаты-
ваются для организации подготовки и повы-
шения  квалификации  специалистов,  а  также  

Классификация внутренних стандартов аудита  
(по данным официального сайта Министерства финансов РФ) 

Группы стандартов Рекомендуемые стандарты 
1. Стандарты, со-
держащие общие 
положения по 
аудиту 
 

а) стандарты, описывающие концепцию и подход к разработке внутрен-
них стандартов, в том числе стандарт, определяющий их структуру; 
б) стандарты, регламентирующие этику поведения аудитора, дополняю-
щие и конкретизирующие действующие нормативные документы в обла-
сти аудиторской деятельности; 
в) стандарты внутренней структуры и организации деятельности ауди-
торской организации; 
г) стандарты, регламентирующие порядок осуществления внутрифир-
менного контроля качества выполнения аудита, а также ответственность 
аудиторов. 

2. Стандарты, уста-
навливающие по-
рядок проведения 
аудита 
 

а) стандарты, регламентирующие ответственность аудитора; 
б) стандарты, регламентирующие порядок планирования аудита; 
в) стандарты, регламентирующие порядок изучения и оценки внутренне-
го контроля; 
г) стандарты, регламентирующие порядок получения аудиторских дока-
зательств; 
д) стандарты, регламентирующие порядок использования работы третьих 
лиц. 

3. Стандарты, уста-
навливающие по-
рядок формирова-
ния выводов и за-
ключений аудито-
ров 
 

а) стандарты, описывающие концепцию и подход к порядку составления 
аудиторских заключений; 
б) стандарты, регламентирующие подготовку письменной информации 
аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведе-
ния аудита; 
в) стандарты, регламентирующие порядок подготовки иных аудиторских 
отчетов, в том числе по дополнительной информации, содержащейся в 
документах, связанных с бухгалтерской отчетностью. 

4. Специализиро-
ванные стандарты 
 

а) стандарты, отражающие специфические аспекты проведения аудита 
кредитных учреждений; 
б) стандарты, отражающие специфические аспекты проведения аудита 
страховых организаций и обществ взаимного страхования; 
в) стандарты, отражающие специфические аспекты проведения аудита 
бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов; 
г) стандарты, отражающие отраслевые особенности проведения аудита 
других экономических субъектов. 

5. Стандарты, уста-
навливающие по-
рядок оказания со-
путствующих 
аудиту услуг 

а) стандарты, регламентирующие подготовку заключений аудитора по 
специальным аудиторским заданиям; 
б) стандарты, описывающие изучение прогнозной финансовой информа-
ции; 
в) стандарты, регламентирующие порядок оказания консультационных и 
консалтинговых услуг. 

6. Стандарты по 
образованию и 
подготовке кадров 

а)стандарты, регламентирующие требования к образованию, профессио-
нальному уровню аудиторов и специалистов;  
б)стандарты, регламентирующие порядок подготовки и повышения ква-
лификации кадров аудиторской организации; 
в) стандарты, регламентирующие порядок принятия специалистов на ра-
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боту. 
 
 

для проведения внешнего контроля качества 
аудиторских организаций. 

Под внутренними стандартами аудитор-
ской организации понимаются документы, 
детализирующие и регламентирующие еди-
ные требования к осуществлению и оформле-
нию аудита, принятые и утвержденные ауди-
торской организацией с целью обеспечения 
эффективности практической работы и ее 
адекватности требованиям правил (стандар-
тов) аудиторской деятельности (Официаль-
ный сайт Министерства финансов РФ). 

Внутрифирменные стандарты являются 
частью организационно-распорядительной 
документации и системы внутреннего кон-
троля аудиторской организации. При этом 
разработка внутренних стандартов обязатель-
на для аудиторской организации, если это 
прямо предусмотрено общероссийскими пра-
вилами (стандартами). Это положение содер-
жится в пункте 1.4 Требований, предъявляе-
мых к внутренним стандартам аудиторских 
организаций, одобренных Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президенте 
РФ 20.10.99 г. (протокол № 6). 

Внутренние стандарты регламентируют 
деятельность аудиторов в рамках данной 
аудиторской организации, раскрывают мето-
дические основы проведения аудиторских 
проверок, что способствует повышению каче-
ства аудиторских услуг. Кроме того, они при-
званы обеспечить дополнительную основу 
для урегулирования реальных и потенциаль-
ных конфликтов между сотрудниками и ад-
министрацией аудиторской организации, 
между аудиторской организацией и другими 
экономическими субъектами. 

Внутрифирменные стандарты аудитор-
ской компании должны удовлетворять следу-
ющим требованиям: 

1) целесообразность – при разработке 
стандартов следует учитывать их практиче-
скую значимость, актуальность и приоритет-
ность; 

2) преемственность и непротиворечи-
вость – стандарты должны обеспечивать со-
гласованность и взаимосвязь с остальными 
внутренними стандартами; 

3) полнота и детализация – внутренние 
стандарты должны комплексно охватывать 
все вопросы исследуемой проблемы и деталь-
но их освещать; 

4) единство терминологической базы – 

обеспечение единства трактовки терминов во 
всех стандартах и документах. 

В соответствии с Требованиями, предъ-
являемыми к внутренним стандартам ауди-
торских организаций, одобренных Комиссией 
по аудиторской деятельности, руководители 
должны самостоятельно выбрать направления 
формирования внутренних документов, таким 
образом, чтобы они способствовали эффек-
тивной работе организации. Внутренние стан-
дарты можно классифицировать по опреде-
ленным группам, в зависимости от их назна-
чения (см. таблицу). 

В дополнение к перечисленным внутрен-
ним стандартам аудиторских организаций 
разрабатываются методики, внутренние ин-
струкции и положения, перечень процедур, 
рабочие таблицы и вопросники, макеты и дру-
гие документы вспомогательно-технического 
характера, раскрывающие подходы аудитор-
ской организации к проведению аудита, кото-
рые могут быть представлены в виде прило-
жений. 

Сложность формирования таких доку-
ментов обусловливается, прежде всего, моло-
достью российских аудиторских компаний, 
недостаточным количеством исследований 
проблем менеджмента в сфере аудиторских 
услуг, а также тем, что внутренние стандарты 
являются коммерческой тайной организации 
и это затрудняет обмен опытом и аналитиче-
скими данными между экономическими субъ-
ектами. В связи с этим возникает потребность 
расширения теоретико-методического подхо-
да к совершенствованию инструментария и 
механизмов аудита, которые должны найти 
отражение во внутренних стандартах и выве-
сти российский аудит на новый этап развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО  

РАЗВИТИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ  

ПРОДУКЦИИ В МЕТАЛЛУРГИИ, ХИМИИ  

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

Рассматриваются мировые процессы перехода от производства сырья к полуфабри-

катам в металлургии, химии и перерабатывающей промышленности, а также геополити-

ческие проблемы мировой кооперации и перспективы развития этих отраслей. Доказыва-

ется экономическая выгода таких процессов в условиях глобализации.  

Ключевые слова: металлургия; химия; перерабатывающая промышленность; прио-

ритет полуфабрикатов; изделия первичной переработки. 

 
We study the global transition from the production of raw materials to semimanufactures in 

metallurgy, chemistry and processing industry and also look at geopolitical problems of world co-

operation and the prospects of developing these industries. We prove economic benefits of such 

processes in the conditions of globalization. 

Keywords: metallurgy; chemistry; processing industry; priority of semimanufactures; prima-

ry processing products. 

 
Характерной чертой развития современ-

ного мирового хозяйства в его геоэкономиче-
ском проявлении является опережающий рост 
внешнеэкономических связей, обусловленный 
усилением процесса международного разде-
ления труда. Этот процесс ведет к углубле-
нию специализации стран – производству по-
детальной, поузловой, агрегатной, технологи-
ческой, отраслевой, промежуточной продук-
ции, что делает неизбежным развитие коопе-
рационных связей. Даже в экспорте–импорте 
высокоразвитых стран высока, например, до-
ля деталей, узлов, агрегатов, проката, химиче-
ских полупродуктов и т.п. (М.Д. Гагарский, 
2005). 

В структуре мировой товарной торговли 
преобладают обработанные промышленные 
товары, на их долю приходится до 80%, на 
сырье – 5%, топливо – 7%, продовольствен-
ные товары – 8%. 

В составе промышленных товаров глав-
ная статья – машины, оборудование, транс-
портные средства, которые занимают 39% в 
суммарном мировом экспорте. Россия как по-
требитель данной продукции ввозит относи-
тельно меньше среднемирового уровня про-
даж – треть всего импорта, а вывозит – менее 
10%. 

Особенностью структуры мировой тор-
говли на современном этапе является быст-
рый рост международного обмена промежу-
точной продукцией (полуфабрикатами и ком-
плектующими), что связано с расширением 
прямых зарубежных инвестиций и развитием 

международного внутрифирменного сотруд-
ничества. Главными целями использования 
импорта промежуточной продукции высту-
пают снижение издержек производства, а 
также удовлетворение потребностей в слож-
ных компонентах (М.Д. Гагарский, 2006). 

Доля промежуточной продукции в общем 
импорте промышленной продукции в Герма-
нию, Великобританию, Канаду, США состав-
ляет 50%, Францию – 60%, Японию – 70%. В 
Канаде, например, импорт промежуточной 
продукции в производстве автомобилей пре-
вышает его национальное снабжение в 4,8 
раза, в производстве компьютеров в 3,2 раза 
(Социально-экономическая география зару-
бежного мира, 2003). Схожая ситуация по 
многим отраслям и в других высокоразвитых 
странах. По существу, многие из них зависят 
от издержек на оплату труда, источников 
природного сырья, но, обладая капиталом в 
виде современных технических средств и ма-
шин, достаточной научной базой, сосредото-
чивают у себя только «верхние этажи» произ-
водства, включая сборку, работу над дизай-
ном и упаковкой и т.п., а также разнообраз-
ные услуги – транспортные, информацион-
ные, банковские, страховые и др. 

Как правило, страны экспортируют про-
дукты интенсивного использования избыточ-
ных факторов, импортируют продукты интен-
сивного использования дефицитных для них 
факторов. 

Для инвентаризации внешнеэкономиче-
ского потенциала области необходимо прежде 
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всего однозначное понимание классификаци-
онных группировок товаров, в том числе вы-
возимых за пределы страны (М.Д. Гагарский, 
2006). 

В советской и российской статистике под 
сырьем принято понимать «... общее наиме-
нование продуктов добывающей промышлен-
ности и продукции сельского хозяйства, пере-
данных для переработки предприятиям обра-
батывающей промышленности». К полупро-
дуктам и полуфабрикатам относятся «продук-
ты труда и подлежащие дальнейшей обработ-
ке» (Социально-экономическая статистика, 
1981). Они наряду с готовой продукцией про-
изводятся преимущественно обрабатывающей 
промышленностью. Обработанные сырые ма-
териалы меняют часто не только форму, но и 
качества.  

«Сырьевую» продукцию дает, прежде 
всего, горнодобывающая промышленность 
(комплекс отраслей, занимающихся добычей 
и обогащением полезных ископаемых). В ее 
составе обычно выделяют топливную, горно-
химическую, горно-рудную отрасли и произ-
водства по добыче минерально-технического 
(алмазы, асбест, графит, слюда и пр.), строи-
тельного (мрамор, глина, пески, мергель) и 
керамического (каолин и пр.) сырья. Лесоза-
готовительная промышленность также дает 
сырье – в основном крупные лесоматериалы. 

Продукция горнорудной промышленно-
сти – концентраты металлов, идущие в плав-
ку. Горно-химическая промышленность дает 
сырье для основной химии (соли, сера, агро-
номическое и карбонатное сырье, селитра, 
серный колчедан, борная руда и пр.). 

Топливная промышленность включает 
добычу природного топлива (угля, нефти, га-
за, сланцев, торфа, урана) и производство ис-
кусственного (первичная нефтепереработка) 
топлива. Главная продукция этой отрасли – 
искусственное топливо и сырье (нефть) для 
химии органического синтеза (М.Д. Гагар-
ский, 2006). 

Для обозначения «промежуточных» про-
дуктов используется понятие полупродукт, 
полуфабрикат – «продукт первичной обработ-
ки сырья, предназначенный для дальнейшей 
переработки в иной отрасли промышленно-
сти. К полуфабрикатам относится, например, 
большая часть продукции металлургии, кото-
рая поступает на металлоперерабатывающие 
и машиностроительные заводы для перера-
ботки в готовое состояние (машины и пр.)» 
(Социально-экономическая статистика, 1981).  

Несколько иное толкование этого поня-
тия дается в других источниках. Полуфабри-
кат – продукт труда, который должен пройти 
одну или несколько стадий обработки, прежде 
чем стать готовым изделием, годным для лич-
ного или производственного потребления. 
Часто готовый продукт (изделие) одного 
предприятия является полуфабрикатом для 

другого (например, литые станины, произво-
димые на литейных заводах, – полуфабрикаты 
для станкостроительных заводов) (М.Д. Га-
гарский, 2005). 

По России доля сырых материалов со-
ставляет около 50% экспорта (сырая нефть, 
природный газ, уголь, рыба, сельскохозяй-
ственные продукты); 30–35% – полуфабрика-
ты, промежуточные продукты, искусственное 
топливо; 16–17% приходится на готовые из-
делия, продукцию глубокой переработки 
(машины, оборудование, бумага, минераль-
ные удобрения и т.п.). В импорте сырье со-
ставляет около 20% (сельскохозяйственная 
продукция, руды), а также промежуточная 
продукция – 20%, на готовую продукцию 
приходится около 55% импорта (машины, 
оборудование, транспортные средства, лекар-
ства, химическая продукция, текстиль и т.д.). 
Около полутора десятка высоко- и среднераз-
витых стран, особенно так называемые стра-
ны «переселенческого капитализма» (Канада, 
Австралия, ЮАР и пр.), имеют значительную 
долю сырья в экспорте. Так, в Канаде 1/3 экс-
порта составляет продукция горнодобываю-
щей, лесозаготовительной отраслей промыш-
ленности, сельского хозяйства и др., еще вы-
ше доля этих отраслей в экспорте Австралии 
и ЮАР. Канада вывозит половину добытой 
сырой нефти. 

Экономика России более «закрыта», ме-
нее «зависима» от внешних связей. Так, объем 
внешнего товарооборота на душу населения в 
РФ составляет около полутора тысяч долла-
ров, в наиболее развитых, но небольших стра-
нах Европы – в 8–10 раз больше, даже в Гре-
ции, Португалии он составляет 3–4 тыс. долл. 
Это имеет, безусловно, свои плюсы и минусы. 
Например, закрытость или полуоткрытость 
экономики России, в частности, предполагает 
и относительную независимость от некоторых 
статей экспорта и импорта, в том числе нефти 
и газа, а отношение внешнеторговой выручки 
от этой продукции к ВВП несравнимо мень-
ше, чем у Саудовской Аравии и даже Норве-
гии, экспорт готовой продукции и полуфаб-
рикатов России в 1,5 раза (в стоимостном вы-
ражении) превышает импорт (М.Д. Гагарский, 
2006). 

Мировая практика свидетельствует, что 
развитие химического комплекса приводит к 
мультипликационному эффекту в смежных 
отраслях промышленности и устойчивому 
росту занятости населения. Так, одно рабочее 
место в химической и нефтехимической от-
расли создает 5–6 рабочих мест в смежных 
отраслях. Предприятия, производящие хими-
ческую продукцию, работают в тесной коопе-
рации и взаимосвязи с металлургической, тек-
стильной отраслями промышленности, маши-
ностроением, сельским хозяйством. 

Химическая и нефтехимическая про-
мышленность характеризуется широким спек-
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тром видов выпускаемой продукции (более 
16000 видов), которая используется практиче-
ски во всех отраслях экономики. Основными 
потребителями химической продукции явля-
ются: строительство, машиностроение, легкая 
промышленность, топливно-энергетический 
комплекс, транспорт и коммуникации, здра-
воохранение, мебельная промышленность, 
производство тары и упаковки, оборонная 
промышленность и агропромышленный ком-
плекс (Химическая и нефтехимическая про-
мышленность, 2005). 

Доля химической промышленности в 
структуре ВВП России в 2006 году составляла 
около 6%, в структуре экспорта – около 5%, в 
отрасли было сосредоточено почти 7% основ-
ных фондов промышленности. 

В 2009 году было экспортировано 3,1 
млн. тонн аммиака на сумму 626 млн. долла-
ров, 814 тыс. тонн метанола на сумму 156 
млн. долларов, 22 млн. тонн минеральных 
удобрений на сумму 5,6 млрд. долларов, 702 
тыс. тонн синтетического каучука на сумму 
1,2 млрд. долларов (Экспорт по товарам и то-
варным группам…, 2010). 

Доля металлургической промышленности 
в ВВП России составляет около 5%, в про-
мышленном производстве – около 18%, в экс-

порте – около 14% (Химическая и нефтехи-
мическая промышленность, 2005). 

По данным Росстата, объём продукции в 
металлургическом производстве за 2009 г. 
составил 1,87 трлн. рублей. 

По данным на 1 января 2007 года, мощ-
ность по производству готового проката чёр-
ных металлов в России составила 67,9 млн. 
тонн. В 2000–2008 годах были введены в дей-
ствие мощности по производству стали на 6,7 
млн. тонн, по производству готового проката 
черных металлов – на 4,3 млн. тонн, по произ-
водству стальных труб – на 780 тыс. тонн 
(Социально-экономические показатели РФ за 
2008 г., 2009). 

По данным на 2010 год, доля цветной ме-
таллургии в российском ВВП – 2,6%, в про-
мышленном производстве – 10,2% (Россий-
ская газета, 2010). 

Мировая ресурсная база металлургии для 
удовлетворения потребностей мировой эко-
номики в металле достаточна (как минимум 
на 50–60 лет). Она не является ограничителем 
развития металлургии, но находится под вли-
янием разнообразных политических, институ-
циональных и экономических процессов. При 
этом ограничения со стороны ресурсной  базы  
(вплоть  до  исчерпания  собст- 
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венных качественных запасов сырьевых ре-
сурсов) не могут стать препятствием для про-
ведения индустриализации стран. Фактор 
наличия собственной ресурсной базы не явля-
ется значимым конкурентным преимуще-
ством сам по себе, хотя его ценность, без-
условно, постепенно возрастает. 

В период 2008–2025 годов, в целом, воз-
можны разнонаправленные тенденции миро-
вого рынка сырья, связанные с ростом спроса 
и возможными изменениями действующих 
механизмов вовлечения месторождений в 
эксплуатацию. 

Наиболее вероятным сценарием пред-
ставляется сохранение высоких темпов роста 
спроса на сырьевые ресурсы (хотя и не столь 
интенсивных, как в последние несколько лет). 
В условиях высокой динамики рынка металла 
(ожидаемого увеличения спроса в 1,5–2 раза в 
течение 15–20 лет) могут возникнуть пробле-
мы с удовлетворением спроса. Следует также 
учитывать такой фактор, как рост полной ка-
питалоемкости проектов горнодобывающей 
промышленности. 

Возможности формирования механизма 
ресурсного обеспечения за счет вовлечения в 
эксплуатацию новых месторождений только 
на базе экономических методов в известной 
степени противоречат специфике горнорудно-
го производства. Основа принятия решений 
по разработке месторождений – долгосрочные 
интересы, то есть период эксплуатации, оце-
ниваемый в 20–60 лет. В данном случае тех-
нологическая логика металлургического про-
изводства предполагает опережающее разви-
тие рудной базы по сравнению с конечными 
стадиями переработки металла. Так как инве-
стиционный цикл разработки месторождений 
составляет 5 и более лет, то возможности опе-
ративного реагирования на изменения спроса 
на металл ограничены. Кроме того, для всего 
цикла эксплуатации месторождений (40 и бо-
лее лет) невозможно провести достаточно 
точные экономические оценки. 

Избыточность разведанных запасов при-
водит к концентрации их производства в 
ограниченном количестве стран (Австралия, 
Бразилия, Индия, Канада, Китай), причем 
традиционные поставщики сырья на мировой 
рынок имеют гарантированные разведанные и 
подготовленные к эксплуатации месторожде-
ния, обеспечивающие устойчивость добычи 

на обозримую перспективу. Потенциал афри-
канского континента (наиболее вероятного 
конкурента РФ на рынке ресурсов) пока ис-
пользуется на крайне низком уровне и пред-
ставляет собой ближайший резерв. 

Несмотря на общую достаточность ре-
сурсной базы, идущая индустриализация раз-
вивающихся стран создала в последние годы 
определенные проблемы на рынке металла, 
включая и проблемы ресурсного обеспечения 
производства у стран традиционно импорти-
рующих сырье (ЕС, Япония, Южная Корея). 
Это выразилось в существенном росте цен на 
железную руду (трехкратном за 2003–2007 
гг.) и продукты её первичной переработки. 
Причина – определенное отставание в освое-
нии новых месторождений по сравнению в 
ростом спроса.  

Если в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве реальным ограничением на масштабы 
предложения сырья является эффективность 
добычи и переработки руд, зависящая от цен 
на металл на мировом рынке, то в долгосроч-
ной перспективе предложение руды будет 
определяться инвестиционным механизмом 
вовлечения месторождений в эксплуатацию. 
Имея значительные резервы, компании-лиде-
ры заявляют о планах расширения бизнеса 
(разработке новых месторождений) и ликви-
дации ограничений предложения ресурсов в 
краткосрочной перспективе. Тем самым ТНК 
генерируют инвестиционные риски и ограни-
чивают рост объемов производства в отдель-
ных странах, не допуская создания избыточ-
ных мощностей. Вместе с тем, повышение цен 
на руду расширяет круг месторождений, при-
годных к рентабельной разработке. Возникает 
экономическая связь – при росте цен на сырье 
увеличивается ресурсная база металлургии, 
но при этом возрастают инвестиционные рис-
ки, что и способствует поддержанию ресурс-
ного дефицита в мире. 

В 2015–2025 гг. возможно усиление про-
тиворечий между странами потребителями и 
производителями ресурсов. Без активного 
государственного вмешательства сырьевые 
проблемы в металлургии будут нарастать. В 
рассматриваемый период следует ожидать 
возрастание роли фактора сырьевой безопас-
ности  в  условиях  обострения  конкуренции  
на 

Таблица 1 
Обеспеченность добычи металлов запасами и ресурсами в мире на 2006 г. 

Железо 
Обеспеченность рента-
бельными запасами, лет 

Уровень ресурсов к 
объему запасов, раз 

Обеспеченность 
всего, лет 

Всего в мире 95 2,31 219 
в т.ч. РФ  238 2,24 533 
США 128 2,17 278 
Бразилия 77 2,65 203 
Австралия 56 2,67 148 
Индия 44 1,48 65 



А.С. Харланов 

 

52 

Китай 40 2,19 88 
Таблица 2 

Рост спроса на металл и цен на мировом рынке в 2000–2005 гг. 
  2000 2005 Рост 
Сталь (базовый материал)       
Объем, млн.т 848 1132 1,33 
Цена, долл./т. (горячекатаный прокат в рулонах, FOB Антверпен) 335 585 1,75 
Никель (дополняющий материал)       
Объем, млн.т 1,084 1,29 1,19 
Цена, долл./т. 8641 14733 1,71 
Алюминий (конкурирующий материал)       
Объем (первичный алюминий), млн.т      21,191 23,463 1,11 
Цена, долл./т. 1549 1901 1,23 
Медь (сопряженный материал)       
Объем, млн.т (рафинированная медь) 14,758 16,446 1,11 
Цена, долл./т. 1814 3684 2,03 
 
мировом рынке металлов. 

В настоящее время мировой металлурги-
ческий комплекс активно развивается. Инве-
стиционный рост мировой экономики обеспе-
чивает увеличение спроса на металл. За 2002–
2007 гг. производство стали в мире увеличи-
лось на 500 млн.т. (на 60%) и составило 1,34 
млрд. т. в 2007 г. (По данным Международно-
го института чугуна и стали (IISI)). Для срав-
нения: аналогичный прирост был получен за 
весь период 1950–2000 гг. 

В целом, в ближайшие годы ожидается 
ужесточение конкуренции за сырьевые акти-
вы. Процесс приобретения активов в метал-
лургии стимулируется потребностью в созда-
нии полного технологического цикла в рамках 
холдингов, обострившейся в связи с ростом 
мировых цен на сырье.  

В настоящее время наблюдается смеще-
ние активности сделок слияния и поглощения 
от стран Западной и Восточной Европы к Се-
верной Америке. Помимо получения доступа 
к новым ресурсам, целью инвесторов является 
получение доступа на рынок США. 

Представляется, что в будущем процесс 
консолидации мировой металлургической от-
расли крупнейшими участниками продолжит-
ся в рамках двух основных стратегических 
линий. Первая линия, проводимая уже суще-
ствующими крупнейшими ТНК, будет наце-
лена на дальнейшее укрепление сырьевой ба-
зы за счет расширения соответствующих ин-
вестиций в традиционных регионах парал-
лельно развитию высокотехнологичных про-
изводств в развитых странах. Вторая – прово-

димая развивающимися странами – за счет 
приобретения активов в развитых странах – 
будет нацелена на достраивание производ-
ственных цепочек продукцией высокого пе-
редела и выход на соответствующие рынки. 
При этом Китай будет придерживаться стра-
тегии, направленной на снижение зависимо-
сти от монополий и создание объективных 
предпосылок для укрепления сырьевой обес-
печенности собственных перерабатывающих 
производств, увеличения сырьевых и перера-
батывающих активов за рубежом. Наряду с 
проектами в Южной Америке, Центральной и 
Западной Африке можно ожидать приобрете-
ния Китаем активов добывающих компаний в 
государствах Центральной Азии, а также в 
Индонезии и Австралии.  

В результате технологических изменений 
производства продукции металлургического 
комплекса в долгосрочной перспективе может 
измениться структура рынка металлургии: 
перенос производства в страны, правитель-
ства которых не уделяют большого внимания 
проблемам экологии. 

Технологические изменения связаны с 
общим повышением эффективности, а также 
конвергенцией различных производств и тех-
нологий как в части сырья, так и готовой про-
дукции. Происходит трансформация метал-
лургии, ее переход от развития на базе моно-
продуктового подхода к развитию на основе 
комплексных технологических систем. 

В целом, металлургическая отрасль в по-
следние годы оставалось относительно кон-
сервативной,  совершенствование  технологий 

Таблица 3 
Распределение производства металлопродукции по странам мира в 2006 г., %  

(по данным International Iron and Steel Institute) 

Страны-производители 
Вид продукции 

Руда* Чугун Сталь 
Доля 10 крупнейших производителей на рынке, всего 84,4% 89,8% 83,5% 
Доля в мировом производстве основных групп стран:       
·  Поставщики сырья: Австралия, Бразилия, ЮАР 44,8% 5,9% 4,3% 
· Производители проката: ЕС, Япония, Корея 2,0% 27,7% 30,5% 
· Комплексные: РФ, Китай, Индия, США 37,6% 56,3% 48,7% 
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* Данные преобразованы для соответствия среднемировому содержанию железа в руде.  
 

не является основной тенденцией ее развития. 
Существует тенденция комбинирования 

производств в металлургическом комплексе, 
которая находит отражение как в институци-
ональном устройстве крупнейших транснаци-
ональных компаний, так и в специализиро-
ванных региональных производствах по ути-
лизации многокомпонентного вторичного сы-
рья. Традиционные продуктовые границы от-
расли расширяются, стираются грани между 
отдельными видами деятельности. Продукто-
вый принцип разделения производств – состав 
конечной металлопродукции – утрачивает 
свое значение при расширении выпуска спла-
вов (полиметаллов), биметаллической конеч-
ной продукции (никелированная, луженная, 
оцинкованная сталь, прокат с полимерными 
покрытиями, композиты).  

На фоне мирового повышения стоимости 
энергоресурсов и требований к охране окру-
жающей среды будет расти внимание к прак-
тике ресурсосбережения и снижения воздей-
ствия металлургической промышленности на 
экологию. 

Долгосрочное инновационное развитие 
предполагает придание металлургическому 
комплексу принципиально нового технологи-
ческого облика (соответствующего новому 
уровню общественных потребностей). В его 
основе будет заложена интеграция процессов 
производства конструкционных материалов 
(многокомпонентные продукты) и процессов 
формообразования и обработки металлопро-
дукции, их доминирования в металлургии в 
рамках единой технологической схемы. Воз-
можны и более радикальные изменения в тех-
нологиях вовлечения (химические и биохи-
мические процессы), обогащения природных 
ресурсов (плазмотехнологии); получение про-
дуктов со свойствами, недостижимыми доми-
нирующими современными технологиями 
(смарт-материалы, композиты, биметаллы, 
материалы в метастабильном состоянии, про-
дукты, полученные на основе поверхностной 
инженерии) (Мировая ресурсная база метал-
лургии и продукция металлургического ком-
плекса, 2009). 

На мировом рынке стали преобладают 
оптимистичные настроения. Поднялись цены 
на длинномерную продукцию, и теперь по-
ставщики рассчитывают, что их удастся со-
хранить на достигнутом уровне до сентября. 
Плоский прокат синхронно пошел вверх во 

всех основных регионах. Несмотря на скепти-
цизм экспертов, не исключающих ухудшения 
экономической ситуации в западных странах, 
большинство участников мирового рынка 
стали ожидают активизации спроса осенью 
этого года.  
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ДИНАМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ 

РЫНКА 
 

Предложена обобщенная модель динамического кластерного анализа сегментов рын-

ка, а также рассмотрена процедура построения локально-аппроксимационных моделей, 

отражающих динамику рыночных сегментов и позволяющих осуществлять прогнозирова-

ние их характеристик. 

Ключевые слова: моделирование; сегмент рынка; кластерный анализ; локально-

аппроксимационные модели; прогнозирование. 

 

We offer a generalized model of dynamic cluster analysis of market segments and look at the 

algorithm of developing local approximated models reflecting the dynamics of market segments 

and enabling to forecast their characteristics. 

Keywords: modelling, market segments, cluster analysis, local approximated models, fore-

casting. 

 
Задачи сегментации рынка и прогнозиро-

вания поведения сегментов являются очень 
важными для процесса принятия маркетинго-
вых решений, которые позволяют максималь-
но удовлетворить запросы потребителей в 
различных товарах, а также рационализиро-
вать затраты предприятия на разработку про-
граммы производства, выпуск и реализацию 
товара. Основными критериями сегментации 
рынка являются географические, демографи-
ческие, психологические, поведенческие. 

Для сегментации рынка используются 
различные методы классификации, наиболее 
распространенными из которых являются ме-
тоды кластерного анализа. Метод кластерного 
анализа используется при условии неопреде-
ленности признаков сегментации и сущности 
самих сегментов. Результаты кластерного 
анализа фактически описывают портрет по-
требителя с рациональной (свойства товара) и 
иррациональной (оценка степени согласия с 
утверждениями) точек зрения. На их основа-
нии можно определить целевую группу (или 
степень соответствия предположений о целе-
вой группе фактической картине), расставить 
акценты в рекламном сообщении и рекламной 
кампании в целом и т.д. 

Существует множество различных мето-
дов статистической обработки данных, ис-
пользуемых для кластеризации, которые поз-
воляют выделить конкретные кластеры и 
определить их число. Очевидно, что с течени-
ем времени восприятие продукта и рекламы 
потребителями меняется. Исследование по-
добной динамики помогает определить уро-
вень, направление и характер изменений вос-
приятия бренда и рекламы со временем. Од-
нако использование методов кластеризации 
позволяет получить только статическую кар-

тину и не дает возможность спланировать 
стратегию развития на длительный период. 
Безусловно, используя качественный анализ 
сегментов рынка, можно получить представ-
ление о влиянии различных параметров на 
поведение потребителя и их взаимосвязи. Но 
при большом объеме данных осуществление 
качественного анализа становится затрудни-
тельным и возрастает вероятность того, что 
будут упущены важные соотношения между 
характеристиками. Поэтому для поддержки 
принятия маркетинговых решений необходи-
мо развивать методы динамического анализа, 
в том числе и метод динамической кластери-
зации для анализа и прогнозирования разви-
тия сегментов рынка.  

Учитывая вышеизложенное, нами была 
разработана структурная модель динамиче-
ского анализа рынка (рис. 1), в соответствии с 
которой с использованием существующих 
методов кластеризации строится статическая 
кластерная модель рынка для различных вре-
менных окон. Полученные статические моде-
ли характеризуются набором статических по-
казателей, которые могут быть использованы 
для принятия маркетинговых решений: центр 
кластера (портрет потребителя), количество 
элементов в кластере (ёмкость сегмента), дис-
персия и др. Данные параметры однозначно 
характеризуют каждый конкретный кластер, 
что позволяет рассматривать динамику сег-
мента, прогнозируя ограниченный набор пе-
ременных. 

Для осуществления прогнозирования ди-
намики сегмента рынка предложено исполь-
зовать локально-аппроксимацонные методы 
(М.И. Дли и соавт., 2000), которые позволяют 
строить статистические модели при неопре-
деленной или неполной информации, что ха-
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рактерно для большинства экономических 
систем. Идея предлагаемого алгоритма экс-
траполяции с использованием локально-
аппро-ксимацонных моделей базируется на 
процедурах построения и использования про-
граммных моделей. 

Как правило, статистические данные для 
формирования модели наблюдаются в слу-
чайные моменты времени ti, что делает невоз-
можным использование локально-аппрокси-

мационных моделей, основанных на построе-
нии линейной авторегрессии. 

Предложено дополнять множество пере-
менных, участвующих в построении про-
граммной модели, значениями временных ин-
тервалов Ti. Несложно показать, что данное 
предположение применимо для экстраполя-
ции с использованием локально-аппроксима-
ционного метода. Тогда экстраполируемое 
значение определяется следующим образом 
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где 2210 ,...,,
+nccc  – коэффициенты модели, 

которые можно найти с использованием ме-
тода «М ближайших узлов», т.е. с использо-
ванием данных М ближайших в смысле рас-
стояния приведенных наборов значений (чис-
ло М полагается заданным, M ≥ n+1), на базе 
стандартной процедуры метода наименьших 
квадратов.  
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В соответствии с изложенным, можно 
выделить следующие шаги построения моде-
ли: 

Шаг 1. Формирование начальной матри-
цы U с числом строк, большим М. 

Шаг 2. Ввод очередного значения 1+kx . 

Расчет по соотношениям (2)–(4) прогнозиру-

емого значения 1+

∧

kx . 
Шаг 3. Проверка выполнения неравен-

ства 

,11 dxx kk >− +

∧

+
                                       (5) 

где d – заданная константа, определяющая 
точность модели. 

В случае выполнения неравенства матри-
ца U дополняется строкой 

〉〈
+−−−−−−− 1)1(1)1(
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Рис. 1. Обобщенная модель динамического кластерного анализа рынка 
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При невыполнении (5) матрица U не из-
меняется. 

Шаг 4. Проверка выполнения условия 
останова (невыполнение неравенства (5) N0 
раз подряд), при его невыполнении переход к 
шагу 2 процедуры, в противном случае – пе-
реход к шагу 5.  

Шаг 5. Окончание процедуры. 
Для прогнозирования мы предлагаем от-

слеживать изменения двух основных пара-
метров в пределах кластера, а именно, порт-
рет типового потребителя данного сегмента 
рынка, описываемый вектором, соответству-
ющим центру кластера ci, и ёмкость сегмента 
zi. Прогнозирование данных параметров поз-
воляет оценить перспективу роста сегмента, а 
также оперативно реагировать на изменение 
портрета потребителя при проведении ре-
кламной кампании. Так, на рис. 2 и 3 пред-
ставлены две ситуации развития для сегмен-
тов К1 и К2. 

Как видно из рис. 2, кластер К1 достаточ-

но стабилен, и его центр в результате дрейфа 
не выходит за границы заданной окружности 
(гиперсферы, в общем случае). Кроме того, 
как видно из рис. 3, ёмкость сегмента К1 ста-
бильна и не имеет ярко выраженного тренда. 
Кластер К2, напротив, нестабилен и выходит 
за границы заданной окружности, что требует 
повторения процедуры кластеризации рынка, 
в данном случае возможно появление новых 
кластеров. Как показывает статистический 
анализ, ёмкость кластера К2 имеет ниспада-
ющий тренд, что позволяет сделать вывод, 
что данный сегмент в краткосрочном и сред-
несрочном периоде неперспективен, и имеет 
смысл уделить внимание другим сегментам. 

Представленные программные модели 
позволяют с определенной степенью досто-
верности прогнозировать поведение сегмен-
тов рынка, что очень важно как для принятия 
маркетинговых решений по продвижению 
товара на рынок, так и для выбора сегментов 
рынка для инвестиции средств. 
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Рис. 3. Динамика изменения емкости сегмента для кластеров К1 и К2 
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Для обоснования стратегического плана развития предприятия целесообразно исполь-

зовать результаты анализа систем экономических показателей. В статье даны характе-

ристики и определены особенности различных способов объединения экономических пока-

зателей в системы на основе использования математических и статистических методов.  

Ключевые слова: волевой выбор; корреляционно-регрессионный анализ; корреляция; 

критериальный выбор; факторный анализ; функциональное уравнение Беллмана.  

 

To substantiate a business strategic development plan it is advisable to use the results of 

analysis of activities systems. We offer characteristics and define particular features of various 

ways to systematize activities based on mathematical and statistical methods. 

Keywords: determined choice; correlation-regression analysis; correlation; criterial choice; 

factor analysis; functional Bellman equation. 

 
Происходящие в экономике явления и 

процессы находятся в постоянной зависимо-
сти, а установление их взаимного влияния 
играет существенную роль для достижения 
необходимых экономических результатов, 
обеспечения эффективности деятельности 
предприятий, стратегического планирования 
развития организационно-правовых структур. 
При этом показатели целесообразно объеди-
нять в системы с использованием математи-
ческих и статистических методов.  

Для рационализации процесса стратеги-
ческого управления хозяйствующим субъек-
том, в соответствии с нашими представлени-
ями, необходимо на критериальной основе 
обеспечить минимизацию всех затрат, как по-
стоянных, так и переменных, максимизиро-
вать экономические и финансовые результа-
ты. 

Критериальный выбор будет заключаться 
в определении некоторого критерия и сравне-
нии возможных вариантов развития, соответ-
ствующих этому критерию. Оптимальным 
вариантом является тот, в котором критерий 
принимает наилучшее значение.  

Альтернативный способ, использующий 
принцип волевого выбора, применим, на наш 
взгляд, в меньшем числе случаев, так как рас-
сматривается единственно возможная вели-
чина искомого параметра, что в экономике 
встречается достаточно редко.  

Для анализа деятельности хозяйствую-
щих субъектов целесообразно использовать 
комплекс способов, среди которых основны-
ми можно считать: логические (сравнения, 

графический, аналитических группировок, 
экспертных оценок); оптимизационного ре-
шения экономических задач (линейное про-
граммирование, теория игр, теория массового 
обслуживания); детерминированного фактор-
ного анализа; стохастического факторного 
анализа; задачи в условиях неопределенности.  

Логические способы обработки инфор-
мации, по мнению автора, наиболее часто 
применяются в экономике, не требуют, в от-
личие от способов оптимизационного реше-
ния задач, дополнительного оборудования и 
информационных продуктов и могут быть 
использованы в условиях недостаточной ин-
формации о происходящих процессах. 

В современных реальных условиях 
управления возникает необходимость прини-
мать и реализовывать решения в несколько 
этапов. Тогда, по мнению автора, целесооб-
разно поставить задачу динамического про-
граммирования, инструментарий которой поз-
воляет: разрабатывать правила управления 
запасами; оптимально использовать ограни-
ченные ресурсы; выбирать транспортные 
маршруты; разрабатывать принципы кален-
дарного планирования производства. 

Результаты решения задач динамическо-
го программирования могут быть использова-
ны при разработке стратегического плана раз-
вития хозяйствующего субъекта и прогнози-
рования экономических показателей, так как в 
случае динамического программирования оп-
тимум определяется не для одного момента 
времени, а последовательно на протяжении 
длительного периода. Динамическое про-
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граммирование дает возможность принять ряд 
последовательных решений, обеспечивающих 
оптимальность развития процесса в целом. 
Оптимальный доход (прибыль) от хозяй-
ственной деятельности за n-периодов можно 
рассчитать, используя функциональное урав-
нение Беллмана: 

)]}(*[)()({max)( 1 yxbyaFyxhygxF n
xyo

n −++−+=
−

≤≤

, (1) 

где х – некоторые ресурсы, которые распре-
деляются на два предприятия: первое – у и 
второе – (х – у); 

g(y) – доход (прибыль), который прино-
сят ресурсы х; 

h(x – y) – доход (прибыль), который при-
носят ресурсы (х – у); 

a*y – величина, до которой уменьшается 
величина ресурсов х во втором периоде вре-
мени (0 ≤ а ≤ 1); 

b*(x – y) – величина, до которой умень-
шается величина ресурсов (х – у) во втором 
периоде времени (0 ≤ b ≤ 1); 

Fn-1[a*y + b * (x – y)] – наибольший доход 
(прибыль), который можно получить от сум-
марного остатка (a*y + b* (x – y)). 

Использование способа объединения по-
казателей в систему на основе их функцио-
нальной зависимости возможно при условии, 
что фактор-функция полностью зависит от 
одной величины, тогда как в экономике, по 
мнению автора, такие связи встречаются 
крайне редко. Подобных ограничений не име-
ет статистическая связь, при которой разным 
значениям одной переменной соответствуют 
определенные распределения значений дру-
гой переменной. Так, в настоящее время для 
решения задач анализа деятельности хозяй-
ствующего субъекта, прогнозирования и пла-
нирования широко используются корреляци-
онно-регрессионные модели взаимодействия 
показателей.  

Корреляционная связь между факторами 
является важнейшим частным случаем стати-
стической связи и состоит в том, что разным 
значениям одной переменной соответствуют 
определенные средние значения другой. Изу-
чение корреляционной связи необходимо для 
измерения параметров уравнения, выражаю-
щего связь средних значений зависимой пе-
ременной со значениями независимой пере-
менной, которая решается оценкой парамет-
ров уравнения регрессии, а также измерением 
тесноты связи двух или нескольких признаков 
между собой, которая состоит в расчете и 
оценке коэффициентов корреляции.  

Одним из недостатков корреляционного 
анализа, по мнению автора, является то, что 
он не устанавливает причинных связей между 
явлениями. В данном случае возможна кон-
статация их наличия, а причинный характер 
этих связей выясняется только с помощью 
логических рассуждений.   

В сфере рекламно-издательских услуг це-

лью построения корреляционно-регрессион-
ной модели и ее анализа может стать оценка 
динамики изменения показателя эффективно-
сти хозяйственной деятельности продуцента 
услуг за определенный период, а также выяв-
ление и изучение факторов, влияющих на ко-
лебания данного результирующего показате-
ля. 

В качестве результирующего показателя 
могут выступать: выручка и прибыль хозяй-
ствующего субъекта за определенный период 
времени, общий объем реализации рекламных 
услуг в регионе.  

Среди факторов, оказывающих влияние 
на результирующий показатель, можно выде-
лить динамику: роста покупательской спо-
собности населения в целом по стране; роста 
инвестиций, в том числе и в виде финансовых 
вложений в услуги рекламного характера как 
долгосрочный инструмент повышения ре-
зультативности деятельности предприятий; 
увеличения количества предприятий на тер-
ритории Российской Федерации, что приво-
дит к усилению конкуренции на рынке; рост 
цен на услуги рекламного характера; появле-
ние и развитие новых современных медиано-
сителей (интернет-реклама); факторы, оказы-
вающие влияние на внутреннее состояние 
каждого конкретного предприятия. 

Так, динамика изменения объема реклам-
ного рынка в России может быть объяснена и 
формализована посредством построения кор-
реляционно-регрессионной модели, где фак-
тор-результат – это объем рекламного рынка в 
России в течение определенного периода, 
влияющие факторы – среднедушевые денеж-
ные доходы населения, объем инвестиций ор-
ганизационно-правовых структур.  

Если в качестве фактора-результата вы-
брать объем рекламы в прессе в мегаполисе, 
то в качестве влияющих факторов можно рас-
смотреть динамику изменения цен на реклам-
но-издательские услуги в течение определен-
ного периода времени и показатель количе-
ства предприятий в мегаполисе, отражающий 
динамику увеличения числа потенциальных 
рекламодателей продуцента услуг, а также 
ужесточение конкуренции на рынке рекламы 
(появление новых рекламно-издательских 
предприятий). 

При отборе факторов для построения 
корреляционно-регрессионной модели необ-
ходимо учитывать такие требования, как: 
наличие причинной связи признаков-
факторов с результативным признаком; от-
сутствие коллинеарности между признаками-
факторами; исключение признаков-факторов, 
которые являются составными частями ре-
зультативного признака или его функциями, а 
также факторов разных уровней иерархии.  

С помощью корреляционно-регрессион-
ного анализа можно выделить факторы, опре-
деляющие в основном вариацию результатив-
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ного признака. Основным ограничением про-
гноза на основе данной модели является усло-
вие стабильности или малой изменчивости не 
включенных в уравнение регрессии факторов 
как внешней, так и внутренней среды. 

Таким образом, существуют различные 
способы объединения показателей в системы, 
построение и анализ которых может послу-
жить основой для разработки стратегического 
плана развития предприятия.  
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ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ  

МЕНЕДЖМЕНТА КОРПОРАЦИИ  

ПРИ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ  

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

Анализируются вопросы стратегической гибкости менеджмента, которая приобре-

тает особую значимость в период мирового финансового кризиса, выходом из которого 

будет структурная перестройка промышленности и инновационно-инвестиционная стра-

тегия развития. Рассматривается модель экономического механизма функционирования 

компании, результаты и механизмы реализации конкурентных преимуществ, достигаемых 

путем прямого инвестирования. 

Ключевые слова: стратегическая гибкость; менеджмент корпорации; конкурентные 

преимущества; конкуренция; инвестиционная стратегия; технологическое лидерство. 

 

We analyze strategic flexibility of management that gains special importance during the 

world financial crisis that will be overcome with the help of structural industry reconstruction and 

innovation-investment development strategy. The following aspects are examined: the model of 

economic mechanism of business functioning, outcomes and mechanisms of implementing com-

petitive advantages achieved by direct investment. 

Keywords: strategic flexibility; corporate management; competitive advantages; competi-

tion; investment strategy; technology leadership. 

 
Наш мир вступил в век перемен, значение 

которых И. Шумпетер определил как «твор-
ческое разрушение». Этот мир можно рас-
сматривать с позиции значительных возмож-
ностей, а с другой стороны, как угрожающий 
и зловещий. Эта неопределенность требует 
стратегической гибкости при принятии реше-
ний. Новое направление в стратегическом ме-
неджменте Г. Хэмел и К. Прахалад обозначи-
ли как «стратегическая гибкость» (Г. Хэмел и 
соавт., 2005). 
Стратегическая гибкость проявляется, 

прежде всего, в следующих сферах: иннова-
ции, организация, управление, сотрудниче-
ство, компетентность. 
Для экономики РФ стратегическая гиб-

кость приобретает особую значимость в пери-
од мирового финансового кризиса, выходом 
из которого будет структурная перестройка 
промышленности и инновационно-инвести-
ционная стратегия развития. 
Основными преимуществами инноваци-

онно-инвестиционной стратегии по сравне-
нию с традиционными формами организации 
инвестиционной деятельности являются: 

- полная (в том числе финансовая) ответ-
ственность за конечные результаты инвести-
ционной деятельности; 

- наработка в силу специфической орга-
низационной структуры устойчивых деловых 
связей как на производственном, так и на 

управленческом уровне; 
- конкуренция особого рода на рынке – 

контроль над компаниями, их товарными и 
финансовыми потоками, их правами; 

- реальное управление стоимостью инно-
вационного проекта (программы) на основе 
современной системы управленческого учета; 

- улучшение финансовых результатов де-
ятельности за счет снижения финансовых и 
других рисков вследствие обязательного обу-
чения менеджеров современным методам и 
технологиям управления. 
Для того чтобы реализовать потенциаль-

ные преимущества новой концепции, компа-
нии используют стратегию, суть которой сво-
дится к следующим положениям: 

- консолидация производственного, уп-
равленческого и финансово-экономического 
потенциала компаний-партнеров с соответ-
ствующим повышением ответственности за 
консолидированные финансовые результаты 
проекта (программы); 

- системное использование методологии 
стратегического планирования финансового 
результата как главного оценочного показате-
ля конкурентоспособности промышленного 
предприятия; 

- консолидация прибыли как основного 
источника инвестиций на перспективу;  

- обеспечение достаточно высокого уров-
ня доходности на вложенный капитал (вкла-
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дывать средства в создание производств вы-
сокотехнологичной продукции, а не в нара-
щивание добычи сырья); 

- реализация программы рациональных 
приобретений (поглощений и слияний). 
Для реализации этой стратегии необхо-

димо создать экономический механизм функ-
ционирования компании (см. рисунок). 
Как отмечают А.Дж. Стрикленд и А.А. 

Томпсон, «механизмы реализации конкурент-
ных преимуществ на практике используют 
сочетания: активных действий, конкуренции, 
защиты и сотрудничества» (А.А. Томпмон, 
А.Дж. Стрикленд, 2000). 
Поскольку каждое направление может 

«работать» одновременно на несколько кон-
курентных преимуществ, результаты реализа-
ции инвестиционной стратегии оцениваются 
именно по каждому направлению и конку-
рентному преимуществу (см. таблицу) (М.Э. 
Портер, 2000). 
В основе инновационного бизнеса лежит 

технический прогресс, который влияет на 
функцию производства и способен изменить 
способы производства.  
Новая производственная технология: 
- позволяет скомбинировать то же коли-

чество ресурсов и добиться увеличения вы-
пуска готовой продукции; 

- позволяет использовать меньше тех же 

ресурсов или больше других ресурсов, но при 
снижении степени использования ресурсов и 
совокупных издержек при производстве того 
же, что и прежде, количества продукции; 

- может потребовать использования ранее 
не существовавших ресурсов для производ-
ства новой продукции. 
Источниками технического прогресса и 

инноваций служат внутрифирменные иссле-
дования, а также передача знаний между ком-
паниями, отраслями, высшими учебными за-
ведениями и государствами. Источниками 
некоторых технологических прорывов служат 
фундаментальные исследования – то есть 
научная работа, не преследующая иных целей 
кроме получения нового знания. Много тех-
нических открытий совершается в результате 
исследований, проводимых с намерением по-
лучить прикладные результаты. Компании 
ищут новые или улучшенные способы произ-
водства, надеясь в результате проводимых 
НИОКР повысить производительность труда, 
получить преимущество по издержкам и, в 
конечном счете, увеличить прибыль. 
Однако новый способ производства – не 

единственная цель технического прогресса. 
Прогресс, в форме более высокой производи-
тельности труда, может быть достигнут за 
счет более эффективного использования су-
ществующих   технологий.  По мере  накопле- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модель экономического механизма функционирования компании 

Рыночные отношения: 

система государственного регулирования 

Миссия корпорации: 

важнейшие цели деятельности 

Удовлетворение  

запросов потребителей 

 

Другие цели 
Получение  

прибыли 

Сохранение 

высококвалифицированного 

персонала 

Экономический механизм 

функционирования корпорации 

Концепция 

создания 

прибыли 

Методология 

управления 

прибылью 

Элиминируемые 

элементы 

экономического 

механизма 

функционирования 

фирмы 

Стратегическое 

планирование 

устойчивой 

прибыли 

Системообразующий подход 

и методы разработки плана 

по прибыли, финансового плана  

и планового баланса 

Механизм обеспечения 

финансовой устойчивости  

корпорации 

Планирование на фирме 
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Результаты и механизмы реализации конкурентных преимуществ, 

достигаемых путем прямого инвестирования 

Конкурентные 
преимущества 

Ожидаемые результаты Механизмы реализации 

Определение оптимальных 
целей и задач развития  

Эффективное распределение ре-
сурсов компании 

Механизмы подготовки и при-
нятия стратегических решений 

Получение исключитель-
ных прав на технологии, 
информацию, торговые 
марки и т.п. 

Получение эффекта от монополь-
ного права на использование тех-
нологии, информации, торговых 
марок и т.п. 

Приобретение и поглощение 
компаний, являющихся соб-
ственниками исключительных 
прав 

Занятие лидирующего ме-
ста на рынке продукции, 
работ и услуг 

Получение возможности:  
а) влиять на рыночные цены в от-
расли; 
б) определять «правила игры»; 

в) обеспечивать максимальную 
загрузку производственных мощ-

ностей и эффективное использо-
вание ресурсов 

Поглощение и приобретение 
партнеров и конкурентов. 
Слияние и присоединение ком-
паний, выпускающих однород-
ную продукцию. 
Формирование интегрирован-
ных бизнес-групп 

Формирование долгосроч-
ных, ответственных отно-
шений с партнерами 

Снижение трансакционных из-
держек за счет долгосрочных кон-
трактов. 
Установление взаимовыгодных 
цен. 
Сокращение коммерческих рисков 
хозяйственной деятельности 

Заключение долгосрочных кон-
трактов. 
Своевременное и полное испол-
нение своих обязательств. 
Установление неформальных 
личных отношений с представи-
телями партнеров 

Использование инноваций, 
обеспечивающих преиму-
щества на рынке перед 
конкурентами 

Получение эффекта от совершен-
ствования применяемых техноло-
гий. 
Захват рынков продукции, имею-

щей более высокие потребитель-
ские качества 

Приобретение инновационных 
компаний. 
Поглощение и приобретение 
компаний, обладающих правами 
на современные технологии. 
Приобретение и поглощение 
венчурных и исследовательских 
компаний 

Обеспечение необходимой 
степени диверсификации  

Снижение рисков от колебаний 
конъюнктуры на отдельных рын-
ках. 
Повышение эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов 

Слияние и присоединение ком-

паний-партнеров и конкурентов 

Выгодное экономико-
географическое положение 
производства компании, 
обеспечивающее близость 
по отношению к поставщи-
кам сырья, материалов, а 
также к потребителям гото-
вой продукции 

Получение экономии на транс-
портных издержках, связанных: 
а) с обеспечением производства 
сырьем, материалами и комплек-
тующими; 
б) с доставкой готовой продукции 
потребителям 

Поглощение, слияние и присо-
единение компаний, обеспечи-
вающих логистику корпораций. 

Формирование горизон-
тальных и вертикальных 
интегрированных бизнес-
структур 

Сокращение трансакционных из-
держек. 
Снижение коммерческих рисков. 
Обеспечение доступа к дешевым 

источникам ресурсов. 
Оптимизация налогообложения. 
Активное влияние на цены на от-
раслевых рынках. 
Установление барьеров для входа 
на рынок новых производителей. 
Установление «правил игры» в 
своих интересах. 
Получение дополнительных ис-
точников финансовых средств 

Поглощение и приобретение 
партнеров и конкурентов. 
Организация ФПГ. 

Создание холдингов и других 
объединений. 
Приобретение крупных пакетов 
акций партнеров и конкурентов. 
Скупка долгов и акций партне-
ров и конкурентов, чтобы в 
дальнейшем иметь возможность 
угрожать им возбуждением 

процедуры банкротства. 
Оказание различных форм дав-
ления на партнеров и конкурен-
тов 
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ния опыта, корпорация (фирма) так или иначе 
выявит возможности модернизации техноло-
гии.  
Важной чертой технического прогресса 

является его неравномерное влияние на кон-
куренцию между компаниями. Некоторые из 
них могут позволить себе тратить больше на 
изобретательскую и инновационную деятель-
ность. Часть компаний считает, что прочную 
долговременную конкурентоспособность 
можно обеспечить посредством технологиче-
ского превосходства и нововведений, потому 
что конкурентам труднее преодолеть техноло-
гический барьер конкуренции. Поэтому они 
усиленно ведут НИОКР и тратят на совер-
шенствование технологий больше денег из 
своего бюджета, чем конкуренты. В некото-
рых случаях передовая технология позволяет 
создавать больше производственных мощно-
стей на единицу инвестиций, в других случаях 
возрастают инвестиции в производственное 
оборудование на единицу продукции. 
Современная техника развивается в 

направлении автоматизации, роботизации, 
программного управления, нанотехнологий. 
Реализация концепций «завода будущего» и 
гибкого массового производства повышает 
капиталоемкость многих производственных 
процессов. 
В то же время, отрасли и фирмы весьма 

неравномерно используют новые технологии. 
А.Томпсон и Д.Формби пишут: 

«При рассмотрении 15-летнего периода с 
момента открытия новой технологии, обна-
руживается, что одни инновации чахнут в за-
бвении в течение 10 лет, а затем вдруг быстро 
берутся на вооружение; что другие инновации 
никогда не способны бросить серьезный вы-
зов предшествующей технике и технологиям 
и что третьи инновации быстро подхватыва-
ются и в скором времени с их помощью про-
изводится более 80% совокупной отраслевой 
продукции» (А. Томпсон, Дж. Формби, 1998). 
Разница в скорости распространения новых 
способов производства объясняется несколь-
кими причинами. Во-первых, некоторые ин-
новации прививаются медленно, потому что 
несут в себе риск или не приносят значитель-
ной прибыли.  
Во-вторых, руководители фирм могут 

весьма по-разному оценивать уровень техно-
логического превосходства инновации. До тех 
пор, пока инновация не продемонстрирует 
значительного технического и экономическо-
го превосходства над существующими мето-
дами фирмы, скорее всего, только в случае 
износа старой техники и технологии будут 
переходить на новую.  
В-третьих, инновация может требовать 

таких капиталовложений, которые недоступ-
ны для малых фирм. И этим объясняется, по-
чему крупные фирмы имеют техническое 

превосходство над малыми фирмами.  
В-четвертых, малые агрессивные фирмы 

«высоких технологий» могут построить весь 
свой бизнес вокруг поиска возможностей 
оставаться техническими «пионерами» и, тем 
самым, иметь преимущество перед крупными 
корпорациями, которые занимаются самоза-
щитой с позиций традиционных технологий. 
Высокая способность устанавливать правила 
конкуренции на рынке делает технологию 
уникальной стратегической переменной.  
Новая технология зачастую ведет к уси-

лению конкуренции. Технология направляет 
конкуренцию благодаря своим способностям: 
влиять на борьбу между конкурентами; по-
вышать или понижать барьер выхода на ры-
нок для новичков; изменять власть потреби-
телей; изменять власть поставщиков; повы-
шать или понижать угрозу появления на рын-
ке ресурсов-заместителей.  
Давление на цены в направлении их по-

нижения растет в той мере, в какой использу-
емая фирмой новая технология снижает про-
изводственные издержки. Чтобы привлечь на 
свою сторону покупателей конкурентов, про-
изводитель, издержки которого ниже, может 
снизить цену на продукцию. Фирмы, издерж-
ки которых выше, также стараются снизить 
цены до соответствующего уровня, но стал-
киваются с проблемой падения прибыли или 
даже несут убытки. То есть технологии, по-
нижающие издержки, – особенно когда они 
засекречены или запатентованы и тем самым 
блокируют попытки конкурентов имитиро-
вать их – побуждают к выбору стратегии кон-
куренции «производитель с самыми низкими 
издержками в отрасли». 
С другой стороны, если новая технология 

повышает качество продукции и ее техниче-
ские и другие характеристики, привлечь на 
свою сторону покупателей конкурентов мож-
но, следуя стратегии дифференциации, лозунг 
которой – «наш товар лучше». Чем больше 
покупателей заинтересованы в показателе ка-
чество–эффективность, тем более эффектив-
ной является стратегия дифференциации и 
тем большую выгоду извлекут фирмы, пер-
выми взявшие на вооружение новую техноло-
гию; до тех пор, конечно, пока конкуренты не 
начнут применять аналогичную технологию. 
Инновационная технология может раз-

ными способами повышать или понижать для 
новых фирм барьер выхода на рынок. 

1. Если фирма или фирмы, первыми при-
менившие новую технологию, удерживают ее 
как собственность, то новая технология по-
вышает барьер выхода на рынок. Если же со-
ответствующие технические знания и «ноу-
хау» несложно приобрести, то фирма-новичок 
может довольно легко выйти на рынок.  

2. Новая технология может изменить за-
траты по выходу на рынок. Она может потре-
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бовать от фирм увеличения объема и частоты 
инвестиций в НИОКР, чтобы не отстать от 
быстрых технологических перемен (большие 
объемы затрат на НИОКР характерны для 
всех так называемых фирм высоких техноло-
гий), а также увеличения капиталовложений в 
строительство и оборудование новых произ-
водственных мощностей. Чем более высокие 
требования к капиталу предъявляет новая 
технология, тем выше барьер выхода на ры-
нок для сторонних фирм. 

3. Новая технология может увеличить 
или уменьшить необходимость послепродаж-
ного обслуживания, облегчить или затруднить 
действия в обход традиционных каналов сбы-
та, более или менее повысить затраты на об-
ращение покупателей к другим продавцам, 
облегчить или затруднить реализацию мер, 
принимаемых производителем низкокаче-
ственной продукции, чтобы догнать произво-
дителя высококачественной продукции. Барь-
ер становится ниже или выше в зависимости 
от направления этих изменений. 
Будут ли технологические достижения 

повышать или понижать барьер выхода фирм 
на рынок, большей частью зависит от способ-
ности фирм предотвратить имитацию своей 
продукции действующими или потенциаль-
ными конкурентами. Обычно технологии, 
разработанные внутри фирмы, легко защитить 
от имитации, поскольку такие технологии 
принадлежат фирме и могут быть запатенто-
ваны. Но некоторые технологии очень легко 
скопировать.  
Таким образом, если инновационная 

фирма может защитить от имитации техноло-
гию, которая снижает издержки или повыша-
ет качество, то она опережает конкурентов на 
рынке. Однако, если даже новая технология 
приведет к появлению имитаций в масштабах 
отрасли, снизит барьер выхода на рынок и 
будет стимулировать конкуренцию, она все 
еще будет в достаточной степени повышать 
потенциал прибыли для всех участников 
(включая новичков), чтобы оправдать затраты 
на свое освоение. 
Когда в результате технологических до-

стижений фирма может более гибко строить 
свои отношения с поставщиками сырья и ма-
териалов, у нее появляются дополнительные 
рычаги воздействия на них и, если издержки 
на замену поставщика невелики, то она может 
выбирать тех поставщиков, которые предла-
гают более выгодные для нее условия. С дру-
гой стороны, новая технология может значи-
тельно повысить издержки на замену постав-
щика, создав менее выгодные для фирмы 
условия заключения сделок с поставщиками. 
Степень, в которой новая технология мо-

жет побудить фирму заместить одни ресурсы 
другими, является функцией цены и характе-
ристик альтернативных ресурсов, а также из-
держек на переход с одного ресурса на другой.  

Технические нововведения, которые при-
водят к появлению новой продукции (взятые 
отдельно от новых производственных техно-
логий), позволяют удовлетворять нужды по-
требителей и, в свете конкурентной борьбы за 
покупателей, делают для фирмы жизненно 
необходимым удержание завоеванных на 
рынке позиций. Фирмы непрерывно старают-
ся переиграть конкурентов, предлагая на ры-
нок продукцию с более привлекательными 
качествами – менее дорогую, более каче-
ственную, с увеличенным набором послепро-
дажных услуг, большей долговечностью, про-
дленной гарантией, лучшим дизайном, повы-
шенным удобством и т.д. Для того чтобы 
надежно защититься от такой тактики конку-
ренции, фирма должна активно разрабатывать 
новую и модернизировать существующую 
продукцию, которая может завоевать призна-
ние покупателей, удержать их от перехода на 
товары-заместители и повысить репутацию 
фирмы. Кроме того, новая техника и техноло-
гия должны быть прогрессивными и эффек-
тивными, поскольку рынок предъявляет вы-
сокие требования к качеству и стандартиза-
ции габаритов и характеристик. 
Грамотно используя технологию, предла-

гая более дешевый или уникальный товар, 
можно завоевать превосходство над конку-
рентами. Если фирма сумеет создать и защи-
тить от имитирования конкурентами техноло-
гию, дающую возможность производить бо-
лее дешевый товар, то она сможет успешно 
обороняться от конкурентов и получать при-
быль выше среднерыночной. Аналогично, ес-
ли фирма сумеет достичь более высоких ка-
честв продукции, то она сможет придти к тем 
же результатам. 
Концептуальная разница между техноло-

гическим лидерством и догоняющим развити-
ем (подражательством) достаточна ясна. 
Стратегическая цель технологического лидер-
ства состоит в использовании новой техноло-
гии, чтобы стать производителем с самыми 
низкими издержками в отрасли, либо произ-
водить продукцию с уникальными качествами 
и таким образом добиться превосходства над 
конкурентами. Стратегическая привлекатель-
ность технологического подражательства со-
стоит в изучении опыта лидера, в избежании 
первоначальных издержек и внедрении новой 
технологии, чтобы обойти лидера и стать са-
мым дешевым производителем в отрасли или 
так доработать продукцию, чтобы она лучше 
удовлетворяла потребности покупателей. В 
принципе, и технологическое лидерство, и 
технологическое подражательство могут слу-
жить путями завоевания конкурентного пре-
восходства. 
Лицензирование технологий является ин-

струментом, позволяющим лидерам извлечь 
дополнительную прибыль из своих техноло-
гий, а подражателям получить доступ к тех-
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ническому достижению без вкладывания 
средств в имитацию. Если лидер может пере-
дать другим фирмам лицензию на использо-
вание своей технологии, взимая за это либо 
фиксированную плату, либо роялти в процен-
тах, то он увеличивает прибыльность и при-
влекательность стратегии лидерства. Хотя 
лицензирование сужает или ликвидирует тех-
нологический разрыв между лидером и под-
ражателем, бывают случаи, когда лидер мо-
жет извлечь значительные выгоды из наличия 
конкурентов, использующих ту же техноло-
гию. Такие ситуации имеют место, когда су-
ществует множество конкурирующих техно-
логий, а отрасль в целом может получить вы-
году, реализуя общий технический подход; 
отрасль молода и продукция конкурирующих 
фирм различается настолько, что у потреби-
телей возникают всякого рода трудности и 
выгода может быть получена от стандартиза-
ции; продукт совершенно нов и наличие кон-
курентов поможет сформировать отрасль и 
расширить рынок сбыта продукции лидера. С 
точки зрения подражателя, лицензирование 
привлекательно, если издержки на него ниже 
издержек на имитацию. Наибольший недоста-
ток для подражателя состоит в том, что он так 
привязывается к технологии лидера, что не 
может создавать собственное конкурентное 
преимущество. 
На функцию производства фирмы значи-

тельное воздействие оказывает технический 
прогресс. Новая технология может не только 
снизить издержки, но и дать возможность 
улучшить характеристики продукта, посред-
ством чего фирма может преуспеть в диффе-
ренциации своей продукции от товаров кон-
курентов. Поэтому новая технология служит 
для фирм важным способом завоевания тех-
нологического преимущества над конкурен-
тами. Интегральным аспектом конкурентной 
стратегии фирмы является выбор из альтерна-
тив технологического лидерства или техноло-
гического подражательства. 
Конкурентная стратегия в инновационно-

инвестиционной сфере может опираться и на 
другие методы, в частности, на инициирова-
ние процедуры банкротства конкурента, сго-
вор с чиновниками о давлении на конкурен-
тов, скупку лицензий и патентов и т.п. Как 
следствие, компании могут получать конку-
рентные преимущества в результате действий, 
не укладывающихся в рамки ортодоксальной 
теории конкуренции.  
Таким образом, круг основных стратегий 

формирования конкурентных преимуществ 
следующий:  

- повышение доходности;  
- формирование технологических цепо-

чек;  
- ослабление конкуренции и влияния на 

цены;  
- диверсификация рисков;  

- последующая перепродажа предприя-
тий;  

- «захват» территорий, на достижение ко-
торых были направлены прямые инвестиции.  
При разработке стратегии, по нашему 

мнению, необходимо:  
- сосредоточение действий всех органов 

управления компанией в одном направлении – 
укрепления существующих и формирования 
новых конкурентных преимуществ;  

- сочетание действий одновременно в 
направлениях: конкуренции, сотрудничества, 
«нападения» и защиты;  

- спланированный, обоснованный и дол-
госрочный характер действий;  

- учет реальных финансовых возможно-
стей компании, опирающийся на объектив-
ную оценку ее рыночного, производственного, 
технологического и трудового потенциала;  

- соблюдение норм действующего зако-
нодательства.  
В основе стратегии лежит программно-

целевой подход, который состоит из следую-
щих этапов:  

I – выработка решения о разработке ин-
новационно-инвестиционной программы, 
направленной на укрепление конкурентных 
преимуществ; 

II – стратегический анализ конкурентных 
преимуществ компании; 

III – разработка инновационно-инвести-
ционной стратегии компании; 

IV – определение организационной кон-
цепции прямого инвестирования; 

V – оценка инновационно-инвестицион-
ной стратегии; 

VI – реализация стратегии и ее монито-
ринг. 
Использование такого инструмента, как 

стратегическая гибкость, позволит достичь 
конкурентных преимуществ, прежде всего, 
при развитии инновационного направления в 
бизнесе.  
Конкурентное преимущество – это объ-

ективно либо субъективно обусловленная 
способность участников рыночного оборота 
создавать себе более выгодные условия обес-
печения сырьем, условия производства на ос-
нове новых технологий, прогрессивных си-
стем сбыта товаров и услуг, установления 
«своих» правил игры, а также формирования 
в сознании у партнеров и потенциальных по-
требителей благоприятного представления о 
себе и производимых товарах.  
Новые методы производства и распреде-

ления продукции повышают прибыль за счет 
снижения издержек или путем нейтрализации 
повышающих издержки факторов. Новые и 
улучшенные товары повышают прибыль пу-
тем генерирования благоприятных изменений 
спроса и (или) цен. Новые методы управления, 
маркетинга, финансирования и бухгалтерско-
го учета содействуют росту прибылей посред-
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ством оперативной экономии. Взятые вместе, 
различные формы инновации превращаются в 
самое сильное оружие, которое используется 
фирмами для достижения конкурентных пре-
имуществ и получения стабильно высокой 
прибыли. 
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Мировые тенденции, возникшие в 60-х 

годах ХХ столетия, способствовали стремле-
нию экономик различных стран к интеграции 
и глобализации. Стремление государств к от-
крытому диалогу способствовало формирова-
нию стратегий открытого типа, а это имеет 
как плюсы так и большие минусы. Открытая 
политика государства предполагает развитие 
общества не как нам хочется, а как принято в 
рамках мировой традиции на современном 
этапе, что безусловно является минусом, так 
как ограничивает систему управления в спо-
собах принятия и реализации решений, но с 
другой стороны – это большой плюс, так как 
помогает вырабатывать механизмы конкурен-
тоспособности государства.  

Принцип открытости общества реализу-
ется через многие механизмы, но, пожалуй, в 
первую очередь и даже в большей степени, 
чем другие, через туризм. Туризм несет в себе 
две функции: познавательную, человеку все 
интересно и многое хочется знать, и приклад-
ную, когда мы видим другую систему госу-
дарственного устройства и, ознакомившись с 
ней, решаем для себя, полезна ли она нам с 
точки зрения взаимоотношений уже на дело-
вой основе, то есть ведения бизнеса и получе-
ния дохода обоими участниками.  

Туристский бизнес, являясь самостоя-
тельной отраслью, в то же время охватывает 
прямо или косвенно многие отрасли произ-
водства. Независимо от политического, эко-
номического, социального характера эконо-
мик, туризм во многих случаях является ини-
циатором и экспериментатором в освоении и 
внедрении современных технологий, непре-
рывно изменяя формы и способы предложе-

ния и предоставления услуг и новых возмож-
ностей. Например: в США на объем в 700,2 
млрд. долларов непосредственного туризма 
приходится 533,6 млрд. долларов косвенного 
туризма, или 1 доллар, участвующий в пря-
мом туризме, привлекает 76 центов в развитие 
косвенного туризма (P.V. Kern, 2007. Р. 16). А 
в структуре занятости населения каждое ра-
бочее место в сфере туризма создает 46% до-
полнительной занятости в смежных отраслях 
(P.V. Kern, 2007. Р. 20). 

Становление экономик открытого типа 
требует и другого подхода в управлении, что 
способствует увеличению потока информации 
инновационного типа и распространению ее 
на все сферы жизнедеятельности, становле-
нию особого типа мышления менеджера-
управленца. В концепцию инновационного 
развития общества легко входит  всемирная 
компьютерная сеть Интернет, можно сказать, 
что она лежит в основе этой концепции. Реа-
лизация этой концепции проходит через все 
сферы общества, и в немалой степени через 
туризм, как отрасль, способствующую ста-
новлению конкурентоспособности России. 
Туризм по праву считается глобальным соци-
ально-экономическим явлением современного 
мира. Полмиллиарда туристов тратят в поезд-
ках более одной трети триллиона долларов. В 
основе развития современного мира находит-
ся информация, которая движет все остальные 
науки.  

Информация является составляющей 
сущности мироздания и охватывает любой 
продукт мыслительной деятельности, прежде 
всего, знания, выражается в текстах, число-
вых выражениях, математических формулах, 
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графиках и мыслительных образах (Краткий 
философский словарь, 2009. С. 140). Инфор-
мация представлена в различных видах: кни-
гах, справочных материалах, каталогах, эн-
циклопедиях и других источниках. В этих ис-
точниках информация выполняет основную 
функцию: накопления и сохранения. Но ин-
новационный подход – это нововведения в 
области техники, технологии, организации 
труда и управления, основанные на использо-
вании достижений науки и передового произ-
водства, предпринимательства, маркетинга, 
требующие постоянного обновления инфор-
мации, ее внедрения и распространения на 
всех уровнях управления. Интернет помогает 
помимо основных функций доступа к тради-
ционным источникам информации использо-
вать еще и удобную дешевую систему комму-
никаций. 

Туристская отрасль молодая и бурно раз-
вивающаяся, имеющая сезонные колебания 
спроса. Спрос на туристские поездки и услуги 
является ключевым фактором формирования 
и функционирования туристского рынка. Не-
сколько факторов влияют на формирование 
спроса – это покупательская способность по-
требителей, то есть наличие денежных 
средств у населения и желание потратить их 
на путешествия, а также ярко выраженная се-
зонность спроса на туристские услуги. Сезон-
ный спад – уменьшение объема прожаж, сни-
жение деловой активности потребителя. При-
чины спадов могут носить как объективный 
характер (смена времен года, изменение мак-
роэкономической обстановки), так и субъек-
тивный (в связи с коллективными отпусками 
турфирмы теряют клиентов). Проблемы еще 
болезнее для отрасли в периоды, когда сезон-
ные спады приходятся на фазу спада эконо-
мического кризиса.  

Главный ресурс для поддержания продаж 
в периоды спада, и особенно сезонного спада, 
– продуманная ценовая политика и клиенто-
ориентированный подход. Особенность и от-
личие туристской отрасли от других отраслей 
сферы услуг заключается в том, что турист-
ский продукт невещественен, несохраняем, 
его нельзя складировать, запасать впрок, по-
этому неиспользованное предложение в виде 
непроданных гостиничных мест или экскур-
сий ведет к невосполнимым потерям. Турист-
ский продукт реализуется только через субъ-
ективные факторы: эмоции, воспоминания, 
настроения, позитивные ощущения, которые 
туристы получают путешествуя. И в этом 
случае очень важное значение имеет внешний 
антураж, сопровождающий предложение ту-
ристской услуги. От этого фактора во многом 
зависит, захочет будущий турист воспользо-
ваться услугой или нет, что, несомненно, 
сильно удорожает предложение услуги. 

Существуют две тактики работы, кото-
рые особенно актуальны в перид сезонного 

спада спроса: первая предполагает стимули-
рование сбыта, вторая – минимизацию расхо-
дов. Интернет-технологии позволяют эффек-
тивно реализовать эти тактики не в раздель-
ном решении поставленных задач, а через 
объединение их в одном механизме формиро-
вания новых программных продуктов. 

Для нашей страны туризм и сфера сер-
висных услуг – это еще очень молодая от-
расль, и профессионалов на рынке мало – им 
физически неоткуда было взяться, отсюда и 
проблемы найма и подбора кадров и ошибки в 
кадровой политике предприятий. 

В период спада деятельности перед ме-
неджментом турфирмы встает ряд вопросов: 
привлекать или сохранять персонал; кого надо 
увольнять, кого беречь; как наиболее эффек-
тивно развивать бизнес; как оптимизировать 
бюджет и ряд других вопросов.  

Многие туристские фирмы для расшире-
ния своего влияния на рынок услуг вынужде-
ны прибегать к такой мере, как открытие до-
полнительных офисов по оформлению зака-
зов, продаже путевок и дополнительных 
услуг: оформлению виз, загранпаспортов и др. 
В связи с этим могут возникать проблемы с 
неудачным выбором места под офис, значи-
тельными расходами на рекламу по привлече-
нию клиентов, с неполной загрузкой работы 
офисов во время спада сезона и сложностями 
во время пика сезона. Эти и другие вопросы 
можно снять с помощью новых технологий. 

Для формирования инновационного под-
хода и оптимизации расходов в период кризи-
са и спада деятельности в туристской фирме 
Интернет позволяет организовать виртуаль-
ный офис. Виртуальный офис можно создать 
в любой точке, не производя расходы на со-
здание реального офиса. Создание программы 
Виртуальный офис – недешевый ресурс и по-
этому не многие туристские фирмы имеют 
возможность его организовать. Но средства, 
вложенные сейчас, дают возможность оку-
питься в будущем за счет расширения дея-
тельности на другие города и страны, включа-
ясь через Интернет в мировую сеть турист-
ских услуг, создавая обстановку привычного 
делового общения между клиентом и продав-
цом, несмотря на то, что в это время их могут 
разделять континенты и океаны. Программа 
Виртуальный офис – это синтез кадровых, 
бухгалтерских, управленческих, туристских 
задач, которые формируются по разным 
направлениям: 

1) выполнение основной хозяйственной 
деятельности; 

2) формирование финансовых результа-
тов хозяйственной деятельности; 

3) создание отчетности по результатам 
хозяйственной деятельности; 

4) сдача налоговой отчетности по Интер-
нету; 

5) ведение банковских операций через 
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Интернет; 
6) принятие заявок на групповые и инди-

видуальные туры; 
7) бронирование мест в гостиницах, са-

молетах, поездах; 
8) формирование групповых и индивиду-

альных туров; 
9) получение оплаты за путевки через 

Интернет; 
10) ведение кадровой политики турфир-

мы; 
11) формирование зарплаты и перечисле-

ние ее на банковские карточки. 
Данная программа дает возможность в 

конце рабочего дня увидеть ожидаемую вы-
ручку, а по получении оплаты сформировать 
фактические финансовые результаты деятель-
ности предприятия, что называется «в один 
клик мышки».  

При традиционном обращении покупате-
ля в туристскую фирму потери времени со-
ставляли до 50% (рис. 1). Клиент приходил в 
турфирму для знакомства с предлагаемыми 
услугами (1 фаза), уходил для обдумывания 
предложения и принятия решения (2 фаза), 
принимал решение и через некоторое время 
возвращался для оформления договора и 
оплаты выбранной услуги (3 фаза), при этом 
оформление договора составляло с учетом 
очереди в сезон от 40 до 80 минут. 

Потери времени при традиционном спо-
собе работы, то есть полный цикл от первич-
ного обращения до получения путевки на ру-
ки, составляли до 8 часов, или можно гово-

рить о потере целого рабочего дня. Многие 
еще помнят, через какие трудности проходили 
в 1990-е годы при оформлении путевок в 
турфирмах, когда отрасль только формирова-
лась.  

При современном инновационном спосо-
бе работы в «один клик мышки» при полном 
цикле работы потери времени не будет, так 
как интернет-ресурс доступен круклосуточно, 
клиент в любое свободное время входит на 
сайт компании и знакомится с набором пред-
ложений, если желает, то может сформиро-
вать свои пожелания и не более чем через 2–5 
часов получить ответ на свою электронную 
почту, где будет содержаться сформирован-
ное предложение, и затем отправить подтвер-
ждение и оплату за заказ (рис. 2). 

Клиент всего один раз посещает турфир-
му, чтобы получить ваучер и договор, причем 
договор уже распечатан и подписан со сторо-
ны фирмы, или вовсе не посещает, при этом 
может быть оговорено условие, что турист-
ская фирма берет на себя обязательство по 
доставке клиенту договора и ваучера, но, 
правда, это только при условии оплаты кли-
ентом услуги полностью по безналичному 
расчету или с карточки через Интернет. 

Такая программа позволит значительно 
сэкономить на аренде реального офиса, коли-
честве кадров при приеме на работу, так как 
весь рабочий процесс будет автоматизирован 
и потребует минимум персонала. Клиенты 
турфирмы будут иметь постоянный доступ к  
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       Рис. 1. Реализация туруслуги традиционным способом 
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Рис. 2. Реализация туруслуги инновационным способом 
 
 

ресурсам предприятия в части справочных 
сведений по турам, отелям, средствам пере-
движения и иметь возможность отправлять 
свои заявки с подтверждением получения и 
сроком ответа по этим запросам. Клиенты ни-
когда не услышат гудков «занято» и всегда 
будут иметь возможность видеть, какие отели 
можно заказать, их местоположение и стои-
мость размещения. А при наличии электрон-
ной почты у клиента заявка может быть от-
правлена на его электронный адрес с полной 
расшифровкой тура и его стоимости. 

Здесь присутствует важная составляющая 
инновационного подхода в развитии совре-
менного конкурентного общества, которая 
состоит в том, что интернет-ресурс должен 
быть доступен абсолютно всем. Развитие Ин-
тернета должно входить в государственную 
программу или находиться под контролем 
государства через механизм присутствия в 
контрольных пакетах акций, то есть стои-
мость доступа к интернет-ресурсу по стоимо-
сти должна быть сопоставима с абонентской 
платой за телефон. Тогда у каждого физиче-
ского и юридического лица в любом уголке 
страны будет стимул к реализации своих же-
ланий и стремлений, а реализуя себя как лич-
ность, индивид тем самым движет вперед 
свою страну и развивает ее экономику. 

Положительный момент заключается и в 
том, что программа дает возможность рабо-
тать в контуре обратной связи, который помо-
гает отслеживать спрос на туристские услуги 

и повышать эффективность предлагаемых 
услуг, тем самым более динамично развивать 
бизнес, то есть расширять или сужать его в 
зависимости от сезонных спадов и ситуации 
на рынке. Электронные расчеты со всеми по-
ставщиками и партнерами позволяют вести 
синхронное и слаженное взаимодействие по 
принципу «точно в срок», что также дает воз-
можность сократить цепочку посредников при 
формировании пакета туристской услуги и 
тем самым удешевить ее. 

Применяя инновационные технологии в 
своем бизнесе, туристские фирмы заботятся 
об удобстве своих клиентов, экономят их и 
свое время, а оно, как известно, самое ценное 
для современного делового человека. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Рассматриваются основные направления стратегического планирования социально-

экономического развития Ленинградской области, реализация которых повысит уровень и 

качество жизни в регионе. 

Ключевые слова: Ленинградская область; стратегический план; стратегическое пла-

нирование развития региона. 

 

We consider the main directions of strategic planning of socio-economic development of Len-

ingrad region which are designed to improve the quality of life and living standard. 

Keywords: Leningrad region; strategic plan; strategic planning of region’s development. 

 
В настоящее время основными целями 

стратегического планирования Ленинград-
ской области является содействие социально-
экономическому развитию в регионе и улуч-
шение его положения на национальном и 
международном уровне, а также повышение 
уровня и качества жизни в регионе. 

Стратегическое планирование Ленин-
градской области должно осуществляться по 
конкретным направлениям. Программа соци-
ально-экономического развития разрабатыва-
ется с учетом Постановления Правительства 
Ленинградской области «Об организации раз-
работки программы социально-экономичес-
кого развития Ленинградской области на пе-
риод до 2013 года и стратегическую перспек-
тиву до 2025 года» от 12 декабря 2008 года № 
394. Необходимо отметить, что исследование 
совокупной системы региональных показате-
лей в аспекте реальной и планируемой тен-
денции их изменения выдвигает требование 
определения качественного критерия для со-
поставления и оценки соответствующих из-
менений. То есть критерия, предстающего в 
виде постоянного социально-экономического 
параметра, содержание которого фиксируется 
исследователем либо государственным орга-
ном. При разработке такого критерия на госу-
дарственном уровне предлагается рассматри-
вать Ленинградскую область как регион, об-
ладающий потенциалом социально-экономи-
ческого развития, который нуждается в до-
полнительном обеспечении принятого страте-
гического плана. 

Основные направления, по которым 
должно осуществляться стратегическое пла-
нирование развития Ленинградской области, 
представлены нами в виде формы, которая 
может быть применима для любого региона.  

1) Геополитическое положение. К инте-

гративным преимуществам Ленинградской 
области в данном случае относится, во-
первых, приграничное положение и суще-
ствование контактной зоны с Европейским 
Союзом. Соотнесение совокупности регио-
нальных пропорций и содержания социально-
экономической деятельности с другими тер-
риториально, политически и экономически 
близкими регионами может быть отнесено к 
мерам воздействия на региональную эконо-
мику. К недостаткам следует отнести север-
ное, периферийное положение, которое зани-
мает область. Геополитическое положение 
Ленинградской области в данном случае мо-
жет быть использовано для восстановления 
региональных пропорций ввиду близости к 
экономически развитым северным странам 
ЕС. Второе преимущество в геополитическом 
положении состоит в том, что Ленинградская 
область имеет приморское положение мор-
ского торгового центра, что дает возможность 
для обеспечения регионального воспроизвод-
ства посредством межрегионального взаимо-
действия территориального разделения труда, 
пространственной локализации отраслевых 
производств. В стратегическом плане необхо-
димо предусмотреть установление межрегио-
нальных связей с регионами, имеющими вы-
ход к морю, развитие речных коммуникаций. 
В-третьих, Ленинградская область представ-
ляет собой мощный транспортный узел, нахо-
дящийся на пересечении речных, железнодо-
рожных, автомобильных и авиационных пу-
тей. Ввиду этого могут быть решены пробле-
мы распределения в регионе через повышение 
величины дохода населения на основе увели-
чения скорости товарооборота на внешнем и 
внутреннем рынке, что должно обеспечивать-
ся за счет включения в стратегический план 
мероприятий по обеспечению необходимого 
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товарооборота за счет выхода на транспорт-
ные артерии, связывающие Россию и ЕС. 

2) Экономический потенциал. Преимуще-
ство Ленинградской области в данном 
направлении состоит в существовании много-
отраслевой структуры экономики и сравни-
тельно высокой диверсификации предприятий 
ВПК, что дает возможность для реализации 
параметров регионального роста через специ-
ализацию производственных единиц и обмен 
между ними продуктами своей деятельности. 
Для реализации данного преимущества в 
стратегический план необходимо включить 
мероприятия по использованию межотрасле-
вых связей при наличии специализации про-
изводственных единиц для реализации пара-
метров регионального роста. Еще одним пре-
имуществом в экономическом потенциале 
Ленинградской области является преоблада-
ние частной и смешанной собственности над 
государственной, а также хорошие конку-
рентные позиции в некоторых отраслях эко-
номики. С помощью данного преимущества 
можно повысить средний уровень доходов 
населения на основе новых форм экономиче-
ской активности, возникающих в частном 
секторе экономики в отношении наиболее 
развитых отраслей региона. В стратегический 
план необходимо включить мероприятия по 
повышению стандартов качества частного 
сектора в бизнесе при снижении риска инве-
стиционных вложений. 

3) Региональные и интернациональные 
контакты. К преимуществам Ленинградской 
области в данной сфере необходимо отнести 
экономическое сотрудничество с Санкт-Пе-
тербургом, странами Балтии, областями севе-
ра Европы и Северо-Запада, развитие сотруд-
ничества с крупными компаниями и инвести-
ционными проектами. Для развития данных 
преимуществ необходимо проводить анализ 
структурных изменений экономики региона 
через различение основных форм воспроиз-
водственной структуры, характеризующейся 
отношениями сфер общественного воспроиз-
водства, потреблением и накоплением, инве-
стициями и доходами, установить связи меж-
ду производственными предприятиями и ин-
вестиционным климатом, определяющим 
расширение ресурсной базы за счет внешних 
источников. В стратегическом плане развития 
Ленинградской области необходимо преду-
смотреть меры по преодолению политических 
разногласий региона и центра посредством 
включения в региональную воспроизвод-
ственную структуру элементов социального 
распределения, меры по расширению про-
мышленной и финансовой ресурсной базы 
региона за счет благоприятного инвестицион-
ного климата и конкурентных преимуществ 
региона.  

4) Крупные общественные проекты. Ле-
нинградская область в данной сфере обладает 

следующими преимуществами: развитая си-
стема подготовки кадров, хороший уровень 
высшего и среднего образования, развитые 
культурно-досуговые потребности и возмож-
ности их удовлетворения. Исходя из данных 
преимуществ необходимо зафиксировать со-
держание пропорций регионального воспро-
изводства (а также распределительного меха-
низма регионального бюджета), раскрыть со-
держание региональной социально-эконо-
мической асимметрии. В стратегическом пла-
нировании необходимо ориентироваться на 
выявление предприятий, влияющих на техни-
ческий прогресс, как возможность привлече-
ния соответствующих работников и разработ-
ки новых технологических линий, способных 
создать новые рабочие места. Также необхо-
димо определить отношения предприятий, 
выпускающих конкретные виды продукции, и 
предприятий, обеспечивающих инфраструк-
туру сферы услуг, как соотношения, влияю-
щего на развитие региональной экономики, 
достигнуть единства внутрегиональных и 
межрегиональных связей за счет удовлетво-
рения потребностей нематериального харак-
тера и обеспечения процессов производства, 
распределения, обмена и потребления. В 
стратегическом плане должны присутствовать 
мероприятия по преодолению неэффективно-
го социального обеспечения посредством це-
ленаправленного развития кадрового потен-
циала отраслей, производящих конкретные 
виды продукции, а также мероприятия по по-
вышению уровня общественной безопасности 
за счет стимулирования межрегиональных 
связей на основе удовлетворения нематери-
альных потребностей.  

5) Инженерная инфраструктура. К ос-
новным преимуществам Ленинградской обла-
сти в сфере инженерной инфраструктуры сле-
дует отнести: создание и развитие современ-
ных средств производства в отдельных отрас-
лях, разнообразие видов общественного 
транспорта, конверсию военной промышлен-
ности. К мерам воздействия на региональную 
экономику в данном случае относятся: введе-
ние ответственности федеральных и местных 
властей за реализацию социальной политики 
на основе принципа учета социальных норма-
тивов при формировании бюджета, что будет 
являться социальной основой внедрения со-
временных средств производства, установле-
ния гарантии минимальных социальных благ 
каждому члену общества, а также минималь-
ного набора социальных, инфраструктурных 
услуг. Все это является важными факторами 
проявления экономической активности, со-
обеспечивающей доход человека, определе-
ние отношения доли государственных и част-
ных фирм, оказывающих социальные услуги, 
а также одним из факторов изменения струк-
туры и направленности работы отдельных 
промышленных предприятий. В стратегиче-
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ском планировании необходимо предусмот-
реть мероприятия по учету социальных нор-
мативов как основу внедрения новых техно-
логий производства и оказания услуг; по 
обеспечению выбора инфраструктурных 
услуг (энергия, транспорт и т.п.) в качестве 
фактора экономической активности населе-
ния; мероприятия по производству механиз-
мов, участвующих в оказании социальных и 
инфраструктурных услуг, силами конверси-
онных предприятий; по улучшению качества 
инфраструктуры (в том числе компьютерного 
обеспечения) за счет рационального распре-
деления ценовой нагрузки по социальным 
группам посредством спецификации элемен-
тов цены. 

6) Жилищная сфера. В Ленинградской 
области в рассматриваемой сфере существуют 
следующие преимущества: разнообразие ти-
пов жилья, существование активного рынка 
жилья, сложившаяся система риелторских 
компаний, опыт использования жилищных 
сертификатов. Особенностью отраслей соци-
альной сферы являются некоммерческие 
принципы хозяйствования, что не исключает 
получение финансирования за счет коммерче-
ского обеспечения некоммерческих меропри-
ятий. Связь задержек социальных выплат и 
финансирования отраслей, предоставляющих 
социально значимые услуги (образование) с 
соответствующими экономическими показа-
телями удовлетворения основных потребно-
стей (в еде, жилье) создает условия для разви-
тия региона через целенаправленную соци-
альную работу. Жилищная сфера полностью 
передана в управление субъектам РФ и зани-
мает одно из лидирующих мест в структуре 
расходов регионов, что способствует наличию 
структуры оказания коммунальных услуг. 
Рост числа частных структур, предоставляю-
щих услуги в области образования, в жилищ-
ной сфере, здравоохранении, требует развития 
системы регистрации отдельных сделок и об-
щего состояния в этих отраслях, а также упо-
рядоченной системы кредитования. Выработ-
ка стратегии социального развития региона 
должна включать защиту экономически ак-
тивного населения за счет координации бюд-
жетных и частных средств в финансовых и 
кредитных механизмах. В стратегическом 
плане социально-экономического развития 
Ленинградской области необходимо преду-
смотреть мероприятия по развитию правового 
обеспечения деятельности некоммерческих 
организаций, представляющих социальные 
услуги в отношении связей с источником ка-
питала; по обеспечению новым жильем насе-
ления за счет развития структуры оказания 
коммунальных услуг посредством финанси-
рования системы риелторских компаний; ме-
роприятия по развитию системы жилищного 
кредитования посредством обеспечения си-
стемы регистрации сделок в социальной сфе-

ре; мероприятия по техническому совершен-
ствованию строительства на базе привлечения 
средств от жилищных сертификатов за счет 
координации бюджетных и частных средств в 
финансовых и кредитных механизмах.  

7) Демографические и социальные про-
цессы. Демографическая и социальная сферы 
Ленинградской области характеризуются вы-
соким профессиональным, образовательным и 
культурным уровнем населения, его ростом, 
временным увеличением доли населения в 
трудоспособном возрасте, относительно низ-
кой социальной конфликтностью населения. 
При этом реализация региональной промыш-
ленной политики требует особой подготовки 
конкретного предприятия к получению 
средств в отношении соответствующего 
уровня подготовленности работников, а кон-
солидация рынка труда региона требует диф-
ференциации воздействий на различных тер-
риториальных, отраслевых рынках при учете 
современных мотивов работников и работода-
телей. В мероприятия стратегического плана, 
на наш взгляд, необходимо включить следу-
ющие: 

а) необходимость использования высоко-
го уровня развития населения для обеспече-
ния подготовленности конкретного предприя-
тия к получению инвестиций, повышающих 
производственный и имущественный статус 
работников предприятия; 

б) улучшение демографической ситуации 
в регионе на основе роста образовательного 
уровня и перехода от прямого финансирова-
ния отраслей к механизму создания спроса на 
их продукцию; 

в) завершение образования среднего слоя 
в регионе на основе увеличившейся мобиль-
ности населения и консолидации рынка труда; 

г) преодоление скрытой безработицы за 
счет определения реальной структуры регио-
нальной промышленной политики как ориен-
тира стратегического инвестора, работодате-
ля. 

8) Туризм и коммуникации. В настоящее 
время в сфере туризма и коммуникаций суще-
ствуют следующие интегративные преимуще-
ства: увеличение спроса на туристские услу-
ги, реализация проекта «Балтийский мост», 
реализация европейской логистической про-
граммы ТЕДИМ по развитию паромных пере-
прав. Развивая данные преимущества, необ-
ходимо в ходе мониторинга региональных 
ситуаций производить фиксацию групп реги-
ональных проблем федерального значения 
или необратимого характера, в том числе: со-
циально-демографических и этнонациональ-
ных, осуществлять регулирование социальной 
сферы с целью реализации общерегиональных 
программ обеспечения социально-культурно-
го обслуживания населения, использовать по-
тенциальные возможности развития региона 
на основе факторов спроса при наличии си-
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стемы обеспечения межрегиональных связей 
(логистика) для социально-экономического 
обеспечения их участников. В стратегическом 
планировании необходимо предусмотреть 
осуществление мероприятий по преодолению 
конкуренции на мировом туристском рынке и 
задействование туристского потенциала реги-
она через решение социально-демографи-
ческих и этнонациональных проблем; по 
нейтрализации конкуренции бывших совет-
ских республик через удовлетворение соот-
ветствующих инфраструктурных потребно-
стей; мероприятия по увеличению спроса на 
товары и услуги предприятий региона через 
интенсификацию логистических программ 
российского и европейского сообществ, а 
также по преодолению конкуренции соседних 
регионов (в туристском бизнесе) через реали-
зацию неиспользованных ресурсов в техноло-
гическом звене, являющемся ключевым для 
роста производства. 

Таким образом, реализация основных це-
лей стратегического планирования должна 
обеспечиваться определенным механизмом 
фиксации и соотнесения содержания соци-
ально-экономических параметров развития 
региона. Пример подобного механизма пред-
ставлен в настоящей статье в виде формы, 

которая может быть применима для любого 
региона. Предложенный в работе методиче-
ский подход к созданию такой формы для 
конкретного региона включает следующие 
параметры: геополитическое положение, эко-
номический потенциал, региональные контак-
ты, крупные общественные проекты, инже-
нерная инфраструктура, жилищная среда, де-
мографические и социальные процессы, ту-
ризм и коммуникации. При этом определение 
и согласование содержания отдельного пара-
метра с положением и условиями развития 
конкретного региона должны предшествовать 
расчету его количественного значения. Одно-
временно представляется целесообразным 
производить выбор и обоснование целей со-
циально-экономического развития региона на 
основе анализа его социально-экономическо-
го потенциала.  
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Создание условий для формирования 

сбалансированных отношений системы про-
фессионального образования, рынка труда и 
экономики отдельного региона и страны в це-
лом является важной задачей, решение кото-
рой может быть сформулировано только на 
пути тесного взаимодействия органов госу-
дарственной власти, субъектов образователь-
ной системы и работодателей, заинтересован-
ных в привлечении квалифицированных кад-
ров. В этом контексте особое значение приоб-
ретает разработка и использование принципов 
единства понимания уровня квалификации 
специалиста всеми участниками процесса 
подготовки и использования профессиональ-
ных кадров. Работа в этом направлении сего-
дня проходит в нескольких направлениях.  

Во-первых, это разработка новых стан-
дартов образования третьего поколения, со-
здание которых идет в рамках Концепции мо-
дернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года (Концепция модерниза-
ции…, 2002), а также документов Болонского 
процесса, нацеленных на признание дипломов 
и степенней, полученных в университетах 
разных стран. Во-вторых, это формирование 
систематизированного представления о том, 
что должен знать, уметь и выполнять в кон-
кретной ситуации сотрудник, имеющий опре-
деленный уровень квалификации и прошед-
ший подготовку в конкретной области дея-
тельности. 

Рассмотрим подробнее два обозначенных 

направления на поле координации системы 
образования и рынка труда по подготовке 
специалистов, компетентных и востребован-
ных работодателем. Усилия по реформирова-
нию системы профессионального образования 
сосредоточены на подготовке и внедрении 
новых государственных образовательных 
стандартов. Одной из принципиальных их 
особенностей является то, что они строятся на 
базе компетентностного подхода к подготовке 
выпускников. Кроме того, новый стандарт 
окончательно закрепляет требования к ре-
зультатам освоения образовательных про-
грамм трех уровней: бакалавра, специалиста и 
магистра. Некоторые авторы считают важным 
для повышения конкурентоспособности 
национальной системы образования сохране-
ние квалификации специалиста. Так, М.В. 
Артамонова считает, что «…необходимо со-
хранение специалитета – пятилетней профес-
сиональной образовательной программы – как 
национальной формы ступени высшего обра-
зования с присвоением степени магистра и 
профессиональной квалификации (професси-
онально ориентированный магистр)» (М.В. 
Артамонова, 2010). С ее точки зрения, и мы 
готовы с ней согласиться, социальная значи-
мость сохранения специалитета обусловлена 
рядом причин, среди которых, в частотности, 
то, что интернациональная система высшей 
школы, как и национальные системы, все еще 
находится в процессе становления и не созда-
но однозначных образцов структуры, меха-
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низмов функционирования и обеспечения 
транспарентности образовательных единиц.  

Следуя принципам Болонского процесса, 
необходимо сохранить национальные особен-
ности образовательной системы. Новая мо-
дель структуры высшей школы может вклю-
чать специалитет, который в болонском обо-
значении называется профессионально ориен-
тированный магистр. Для увеличения гибко-
сти системы образования важным, с нашей 
точки зрения, является как учет требований 
Болонской декларации, так и сохранение 
национальных традиций в подготовке кадров. 
Эти особенности могут и должны быть учте-
ны при создании новых образовательных 
стандартов, что, к сожалению, сегодня полно-
стью упускается разработчиками из вида.  

При этом сам Болонский процесс рас-
сматривается как ответ Европы на глобализа-
цию рынка образования и стремление Все-
мирной торговой организации максимально 
коммерциализировать национальные системы 
образования (А.И. Галаган, 2004). Однако от-
метим, что вопрос является сложным не толь-
ко для нашей страны. Как указывает В. Коле-
сов, «восприятие Болонского процесса "как 
стремления Европы навязать нам свои стан-
дарты" заслоняет собой тот факт, что образо-
вательные сообщества стран-членов ЕС не 
менее нашего отечественного обеспокоены 
резким усилением глобальных рыночных им-
перативов, ставящих под угрозу национально-
культурные устои сложившихся систем обра-
зования» (В. Колесов, 2006. С. 7). При нали-
чии различных точек зрения на присоедине-
ние России к Болонскому процессу многие 
авторы склоняются к мысли, что важно со-
хранить национальное ядро образования. То 
есть, наряду с присоединением и выполнени-
ем требований Болонской декларации, важно 
внутри страны параллельно создать свое бо-
лее жесткое ядро стандартов, которое позво-
лит сохранить единое образовательное про-
странство России и фундаментальность наше-
го профессионального образования (И.А. Ду-
дина, М.А. Сентюрина, 2004. С. 17–18). Такое 
ядро стандартов и квалификаций формально 
закрепляло бы сложившуюся национальную 
традицию российского общего и профессио-
нального образования. При этом важным счи-
таем создание адекватной системы оценки 
качества и сертификации специалистов всех 
уровней в системе профессионального обра-
зования.   

Сертификация профессиональных квали-
фикаций с целью присвоения определенной 
квалификации является неотъемлемой частью 
выстраиваемой в настоящее время в России 
системы менеджмента качества в образова-
нии, в частности, в профессиональном обра-
зовании. Сертификация является элементом 
Национальной системы квалификаций, со-
ставными частями которой являются нацио-

нальная рамка квалификаций, профессио-
нальные стандарты и образовательные стан-
дарты (В. Демин, 2009).  

Система квалификаций может быть опре-
делена как комплекс мер, направленных на 
признание результатов обучения, обеспечи-
вающих связь образования и обучения с рын-
ком труда и гражданским обществом. Осно-
вой системы квалификаций на современном 
уровне может стать рамка квалификаций – 
системное и структурированное по уровням 
описание признаваемых в стране квалифика-
ций. В рамку могут входить все без исключе-
ния образовательные достижения и траекто-
рии, или она может быть ограничена каким-то 
одним сектором – начальное образование, об-
разование взрослого населения, определенная 
сфера профессиональной дельности (М. Коулз 
и соавт., 2009). 

Сегодня в мире используются транснаци-
ональные, национальные и отраслевые рамки 
квалификаций. В Европейском союзе разра-
ботана и утверждена Европейская рамка ква-
лификаций. В России использование рамок 
квалификаций находится пока на начальной 
стадии внедрения. Для формирования россий-
ской национальной рамки квалификаций 
предлагается следующий алгоритм: разработ-
ка профессиональных стандартов – формиро-
вание отраслевых рамок квалификаций – 
формирование национальной рамки квалифи-
каций. Национальная рамка квалификаций – 
это организованное в единую структуру опи-
сание квалификаций, признаваемое на нацио-
нальном и международном уровнях, посред-
ством которого осуществляется измерение и 
взаимосвязь результатов обучения и устанав-
ливается соотношение дипломов, свидетель-
ств и других сертификатов об образовании. 
Национальная рамка квалификаций Россий-
ской Федерации (НРК РФ) создает условия 
для обращения при разработке стандартов не 
к рамке Европейской системы квалификаций, 
а к ее адаптированной и конкретизированной 
для России версии (В.И. Блинов и соавт., 
2007).  

Возможность применения НРК РФ в 
названных целях обусловлена тем, что уровни 
квалификаций и их описания в данном доку-
менте формулируются в общем виде. Это 
обеспечивает охват всего многообразия ква-
лификаций, существующих в различных от-
раслях народного хозяйства, вплоть до кон-
кретного вида экономической деятельности, и 
присваиваемых квалификаций при обучении 
по образовательным программам разного 
уровня и направлений подготовки. Создание 
НРК в образовании РФ имеет целью соотне-
сти ступени образования, закрепленные Зако-
ном «Об образовании» РФ (Закон РФ «Об об-
разовании»), с уровнями квалификаций рамки 
Европейской системы квалификаций (ЕСК). 
Рамка ЕСК состоит из восьми уровней, опи-
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санных в терминах ответственности и само-
стоятельности. НРК РФ должна включать в 
себя все квалификации от начальной до по-
слевузовской ступени образования в соответ-
ствующей иерархии, отвечая структуре си-
стемы образования РФ, определяемой в За-
коне «Об образовании», и насчитывать девять 
уровней подготовки, начиная от инструктажа 
на рабочем месте и заканчивая подготовкой в 
докторантуре (Национальная рамка квалифи-
каций РФ, 2008). Это способствует обеспече-
нию преемственности всех квалификаций и 
придает НРК РФ национальный характер.  

Профессиональный стандарт – мно-
гофункциональный нормативный документ, 
определяющий в области конкретного вида 
экономической деятельности (области про-
фессиональной деятельности) требования к 
выполнению работниками трудовых функций 
и необходимым для этого компетенциям. 
Структурно он состоит из отдельных единиц, 
соотносимых с трудовыми функциями (по 
данным Национального агентства развития 
квалификаций). В целом профессиональный 
стандарт предназначен для проведения оцен-
ки квалификаций и сертификации работников, 
а также выпускников учреждений профессио-
нального образования; формирования госу-
дарственных образовательных стандартов и 
программ всех уровней образования, в том 
числе обучения персонала на предприятиях, а 
также для разработки учебно-методических 
материалов к этим программам; решения ши-
рокого круга задач в области управления пер-
соналом; проведения процедур стандартиза-
ции и унификации в рамках вида/видов эко-
номической деятельности. 

Именно профессиональным стандартом 
задаются ориентиры для образовательных 
стандартов, а также критерии для оценки ква-
лификации и сертификации выпускников 
учреждений профессионального образования. 

В заключение отметим, что летом 2009 г. 
Министерством образования и науки РФ и 
Российским Союзом промышленников и 
предпринимателей был создан Общественно-
государственный совет по оценке и сертифи-
кации квалификаций в РФ, что может рас-
сматриваться как новый этап координации 
усилий системы образования и работодателей 
по подготовке специалистов, соответствую-
щих требованиям рынка труда. При переходе 
к новым образовательным стандартам третье-
го поколения целесообразно учесть и исполь-
зовать те потенциальные возможности и пре-
имущества, которые даст внедрение Нацио-
нальной рамки квалификаций для создания 
адекватной системы оценки качества и серти-
фикации кадров туризма. Это позволит повы-

сить как уровень всего процесса обучения 
специалистов в сфере туризма, так и эффек-
тивность их последующей профессиональной 
деятельности. 
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В современных условиях глобализации и 

конвергенции образовательных рынков и ста-
новления общего образовательного простран-
ства высокое качество образования прочно 
ассоциируется с целями Болонского процесса: 
академическая мобильность, признание ди-
пломов, введение кредитных систем, инфор-
мационные технологии обучения и управле-
ния знаниями. Одним из основных направле-
ний развития современной международной 
системы образования является дистанционное 
обучение на основе использования инноваци-
онных технологий во всех сферах деятельно-
сти учебных заведений. 

Внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в образователь-
ный процесс Правительством России заявлено 
как приоритетное направление российской 
национальной программы «Образование». 
Организационно-технологической основой 
информационного общества являются гло-
бальные информационные сети, ядро которых 
составляет Интернет, открывший новые пер-
спективы совершенствования образователь-
ной системы, обеспечив учебным заведениям 
возможность проводить дистанционное обу-
чение, развивать системы непрерывного обра-
зования, использовать интерактивные техно-
логии обучения, применять международные 
бизнес-программы для профессиональной 
подготовки студентов и т.д. Всё это позволяет 
интенсифицировать учебный процесс, осу-
ществлять активное сотрудничество и обмен 
опытом, знаниями и методиками с другими 
странами, а учащимся дает возможность инте-
грироваться в окружающую информационно-
технологическую среду. Научные дисципли-
ны, преподаваемые в зарубежных универси-
тетах, становятся доступными студентам и 

аспирантам в России (Социологические ис-
следования, 2009. С. 119–125).  

Одной из наиболее эффективных форм 
ИКТ является видеоконференцсвязь (ВКС), 
находящая применение и получающая все 
большее признание в деятельности финансо-
вых структур, медицинских учреждений и, 
конечно же, в системе всех видов образова-
ния, где она открывает возможность, с одной 
стороны, модернизировать сам процесс обу-
чения и, с другой, – обеспечить реальную 
практику научного и профессионального об-
щения (Distance Education, 2008. Р. 107–118). 
Участники разделены географически, но ви-
дят и слышат друг друга, технология ВКС при 
этом обеспечивает им эффект присутствия и 
вовлеченности в происходящее. 

Развернутая в Санкт-Петербургском гос-
ударственном университете сервиса и эконо-
мики (СПбГУСЭ) система видеоконферен-
цсвязи позволяет обеспечить:  

• проведение лекционных занятий, семи-
наров и консультаций в рамках учебного про-
цесса без выезда преподавателей в филиалы;  

• проведение конференций, презентаций, 
тренингов; 

• участие в программах партнерства и со-
трудничества с зарубежными университетами. 

В рамках такого сотрудничества 
СПбГУСЭ и университета Шеффилд Халлам 
(Великобритания) 25 марта 2010 года состоя-
лась студенческая видеоконференция, подго-
товленная с российской стороны под руко-
водством и при участии сотрудников кафедры 
Управления предпринимательской деятельно-
стью и международного отдела университета. 
При подготовке проектов для обсуждения за 
основу со стороны СПбГУСЭ был взят мате-
риал учебного курса «Международный марке-
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тинг», а с британской стороны – учебного мо-
дуля «Международный гостиничный ме-
неджмент». Мероприятие было построено та-
ким образом, что участники выступали и как 
докладчики, и как критики и эксперты. В пре-
зентациях студентов из университета Шеф-
филд Халлам рассматривались главные стра-
тегии выхода выбранной докладчиками меж-
дународной гостиничной компании на рос-
сийский рынок гостиничных услуг и форму-
лировались условия, необходимые для 
успешной работы данной компании в конку-
рентной среде. Роль экспертов, аналитиков и 
знатоков российского рынка гостиничных 
услуг при этом была отведена студентам 
ГУСЭ: они давали советы и рекомендации 
иностранным коллегам. В свою очередь, рос-
сийские студенты представили анализ дея-
тельности крупных и малых корпораций и 
аффилированных с ними структур – Rezidor 
Group, British Airways, Aeroflot, Mariott, 
Starwood Hotels, Boutique Hotels и дали обос-
нованную оценку эффективности их работы. 
При этом в роли экспертов выступали уже 
студенты университета Шеффилд Халлам. 

Видеоконференция открыла возможность 
живого общения студентов обеих стран друг с 
другом, в котором с каждой стороны исполь-
зовались как домашние заготовки, так и экс-
промты в режиме «вопрос–ответ». При этом 
студенты СПбГУСЭ продемонстрировали 
свободное владение иностранным языком, 
структурированность и содержательность 
презентаций, умение проводить глубокий и 
всесторонний анализ, находить правильные 
решения и формулировать нужные нетриви-
альные рекомендации менеджменту компаний 
по выбору стратегий развития. Спектр про-
блем, обсуждаемых в докладах студентов,  
глубина и законченность проводимого ими 
комплексного анализа в ходе открытого ин-
терактивного общения, несомненный живой 
интерес участников к проведению подобного 
рода мероприятий подверждает целесообраз-
ность использования ВКС в учебном процессе 
подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов для работы в динамично развива-
ющихся областях российского сервиса и, без-
условно, повышает конкурентоспособность 
предоставляемого университетом образова-
ния. 

По нашему мнению, опыт проведения 
подобных встреч имеет высокую педагогиче-
скую эффективность. В дальнейшем планиру-
ется его обязательное использование для раз-
вития отношений с партнерами СПбГУСЭ в 
Китае, Финляндии, Германии.  

Видеоконференции можно использовать 
также для усиления практической направлен-
ности обучения и формирования базовых 
компетенций студентов. 

Обозначим три основных требования к 
базовому образованию работников гостинич-

ного бизнеса: 
- знание технологии гостиничного об-

служивания; 
- владение навыками профессионального 

общения с клиентами в соответствии с меж-
дународными стандартами гостеприимства; 

- психологическая устойчивость и готов-
ность к экстремальным и стрессовым ситуа-
циям. 

Организация видеоконференций, по 
нашему мнению, способствует подготовке 
специалистов по всем трем перечисленным 
направлениям, поскольку она позволяет орга-
низовать знакомство со спецификой требова-
ний к гостиничному обслуживанию в режиме 
реального диалога с преподавателями и сту-
дентами иностранного университета. Кроме 
того, участие в видеоконференции является 
отличной тренировкой умения владеть собой, 
хорошей языковой практикой и средством 
повышения стрессоустойчивости. 

Кроме того, видеоконференции позволя-
ют нивелировать все еще достаточно ярко 
проявляющиеся страновые различия в подго-
товке специалистов в области гостиничного 
сервиса. Так, пионером в обучении отельеров 
явилась Швейцария. Спецификой европейско-
го обучения является функционирование 
учебных заведений на базе действующих гос-
тиниц. Приоритетом обучения в европейских 
школах (колледжах) гостиничного менедж-
мента является получение практических 
навыков. Как правило, семестр теоретической 
подготовки сменяется семестром практики. 
Таким образом, студенты еще во время обу-
чения приобретают опыт, который так ценит-
ся в индустрии гостеприимства. 

В США гостиничному менеджменту в 
большинстве случаев обучают в рамках уни-
верситетских программ, в основу которых 
положены общие принципы менеджмента и 
экономики. Американцы считают важным 
освоение теории, они не видят принципиаль-
ных расхождений в способах и методах 
управления гостиницей или другим бизнесом. 
Практика включена в учебный процесс, но в 
меньших объемах, чем в Европе. 

Российские вузы стали готовить специа-
листов в области гостиничного и туристского 
бизнеса относительно недавно, и их програм-
мы построены в рамках действующего госу-
дарственного образовательного стандарта. 
Его реализация позволяет студентам получить 
академическое образование, основанное на 
изучение фундаментальных курсов есте-
ственнонаучных, общеэкономических и спе-
циальных дисциплин – истории, философии, 
политологии, макро- и микроэкономики, ме-
неджмента, стратегического и инновационно-
го менеджмента, логистики и т.п. На старших 
курсах начинается преподавание дисциплин 
специализации – технология гостиничного 
обслуживания, менеджмент в туризме и гос-
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тиничном сервисе, маркетинг в туризме, пла-
нирование туристских организаций и гости-
ничных комплексов. Образование фундамен-
тальное, однако в большей степени ориенти-
ровано на теоретическую подготовку. Ви-
деоконференции, безусловно, позволяют по-
высить практическую направленность про-
цесса обучения. 

Специалисты-практики убеждены, что 
подготовка кадров в туриндустрии должна 
быть ступенчатой. Отсутствие практического 
опыта у молодых специалистов является про-
блемой вечной, однако успешно решаемой 
при наличии хорошо организованного взаи-
модействия между вузом и гостиницей. Так, 
Московский институт туризма и гостеприим-
ства совместно с московской гостиницей «Та-
тьяна» объединили усилия и создали специ-
альную программу прохождения студентами 
производственной практики. Первая про-
грамма рассчитана на то, что студенты вы-
пускных курсов знакомятся с работой каждой 
службы гостиницы. Сначала студенты посе-
щают теоретические семинары, которые про-
водят работники отеля, как правило, директо-
ра департаментов и начальники служб. Боль-
шинство семинаров идет на английском язы-
ке. Затем стажеры получают должность дуб-
лера на рецепции, портье, работают с систе-
мой бронирования, в маркетинговом и плано-
вом отделах. 

Мировая система подготовки ориентиро-
вана на то, что выпускаемый специалист без 
«доучивания» на месте готов к интеграции в 
активную работу. Отечественный же выпуск-
ник, кроме отсутствия навыков общения – 
фундамента ремесла, далеко не всегда владеет 
профессиональной терминологией и демон-
стрирует незнание внутренней организации 
гостиницы.   

Для решения этих проблем, по нашему 
мнению, весьма эффективно можно использо-
вать видеоконференции, участниками кото-
рых будут являться студенты и сотрудники 
гостиниц, причем гостиниц не только нацио-
нальных, но и зарубежных. Практика такого 
рода позволяет студентам изучить работу всех 
служб гостиниц различных стран и категорий 
с минимумом затрат для учебного заведения, 
а также вовлечь в процесс обучения тех спе-
циалистов-практиков, которые обладают 
наивысшей квалификацией, вследствие этого 
очень востребованы и, как правило, не имеют 
достаточно времени для участия в традицион-
ном учебном процессе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ  
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ  

ОТХОДАМИ 
 

Рассматриваются актуальные проблемы сбора, транспортировки, переработки и 

утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Санкт-Петербурга. 

Подробно изучены схемы сбора и транспортировки ТКО на современном этапе. Большое 

внимание уделено предложению автора по формированию комплексной системы обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами на основе разделения всей территории Санкт-

Петербурга на три эксплуатационные зоны в зависимости от условий сбора и транспор-

тировки.  

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы; рециклинг; комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами; схема утилизации твердых коммуналь-

ных отходов; эксплуатационная зона; селективный сбор твердых коммунальных отходов. 

 

We consider topical problems of collecting, transporting, treating and utilizing hard munici-

pal waste in St. Petersburg. The current pattern of hard domestic waste collection and transporta-

tion is studied in detail. Considerable attention is paid to the author’s suggestion to create a com-

plex system of hard domestic waste treatment based on dividing the whole territory of St. Peters-

burg into three operational zones depending on the conditions of waste collection and transporta-

tion.  

Keywords: hard domestic waste; recycling; complex system of hard domestic waste treat-

ment; hard domestic waste utilization pattern; operational zone; selective collection of hard do-

mestic waste. 

 
В современных условиях роста и разви-

тия крупных городов вопросам сбора, транс-
портировки, переработки, утилизации твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) уделяется 
серьезное внимание.  

Одной из современных технологий ути-
лизации ТКО является технология селектив-
ного сбора отходов. Развитие технологии се-
лективного сбора твердых коммунальных от-
ходов в Санкт-Петербурге позволит достиг-
нуть 30–35-ти процентной экономии суще-
ствующих в настоящее время затрат по пере-
возке и переработке отходов.  

Городу сегодня необходимо развитие си-
стемы раздельного сбора коммунальных от-
ходов. Эта система потребует реконструкции 
практически всех контейнерных площадок, 
приобретения нового спецоборудования и 
контейнеров большего объема (вместимостью 
около 2м3), наращивания мощностей по сор-
тировке и переработке ресурсов. Объем капи-
таловложений на реализацию программы со-
ставит, по подсчётам специалистов, 2–2,5 
млрд. рублей. 

Развитие технологий раздельного сбора 
является сегодня одним из приоритетных 
направлений концепции обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами на 2005–2014 
годы. В рамках этой концепции только на 

приобретение контейнеров для селекции от-
ходов из бюджета города выделено 27,5 млн. 
рублей. В настоящее время в городе уже 
функционирует 29 площадок фракционного 
сбора бытовых отходов (Переработка мусора, 
2009). 

Неудовлетворительное состояние дел в 
сфере обращения с ТКО вызвано тем, что в 
городе достаточно медленно внедряются си-
стемы раздельного сбора отходов, повторное 
использование отходов практикуется очень 
редко. На территориях муниципальных орга-
нов власти ощущается острая нехватка специ-
ализированных мощностей по сортировке, 
переработке, обеззараживанию, обезврежива-
нию, рециклингу, утилизации отходов.  

Одно из современных предприятий, об-
ладающее наиболее экологичными техноло-
гиями по утилизации твердых коммунальных 
отходов, – «Завод по механизированной пере-
работке бытовых отходов» (МПБО) в поселке 
Янино. В основе метода утилизации ТКО ле-
жит так называемое биотермическое компо-
стирование.  

Сегодня производительность Завода по 
механизированной переработке бытовых от-
ходов в Янино составляет 1050 тыс. м3 мусора 
в год. Аналогичной мощностью обладает фи-
лиал предприятия МПБО – завод на Волхон-
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ском шоссе. Все остальные твердые комму-
нальные отходы захораниваются на полиго-
нах без какой-либо переработки. Для такого 
мегаполиса, как Санкт-Петербург, подобная 
ситуация не может считаться приемлемой, и 
уже сейчас в планах городских властей наме-
чено увеличение доли перерабатываемых 
ТКО. Под эти цели разрабатываются про-
граммы частно-государственного партнер-
ства. В настоящее время под Санкт-Петербур-
гом планируется построить полигон для бы-
товых отходов и два новых мусороперераба-
тывающих завода. 

Решением вопроса утилизации твердых 
коммунальных отходов в Санкт-Петербурге 
может стать создание и развитие сети рецик-
линговых комбинатов, перерабатывающих в 
том числе и отходы строительного производ-
ства, которые в настоящее время занимают 
достаточно большую долю в общем объеме 
утилизируемых отходов. Основным источни-
ком образования строительных отходов в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
является тенденция сноса старых зданий и 
сооружений и новое строительство современ-
ных зданий и сооружений. 

По данным Комитета по благоустройству 
и дорожному хозяйству администрации СПб, 
в 2006 году общее количество строительных 
отходов составило 1337 тыс. тонн за счет сно-
са зданий и 244 тыс. тонн за счет нового стро-
ительства. По прогнозам специалистов, учи-
тывая рост строительных отходов на 20–30% 
ежегодно, объем строительного лома в 2015 г. 
достигнет 28,5 млн. тонн. При существующей 
степени переработки отходов строительного 
производства только 26,8% поступающих 
строительных отходов подвергается ком-
плексной переработке, а 18,5 млн. тонн будут 
вывезены на полигоны в виде отвалов (Т. Рей-
тер, 2008). 

Один из способов уменьшить количество 
строительного лома – более полное примене-
ние и использование технологий рециклинго-
вой переработки отходов. Предприятий, кото-
рые можно было бы назвать рециклинговым 
комбинатом (то есть предприятием, включа-
ющим в себя несколько линий по переработке 
разных видов отходов), в России пока нет. По 
данным Санкт-Петербургской Ассоциации 
рециклинга, в Санкт-Петербурге действуют 
отдельные стационарные установки по пере-
работке некоторых видов отходов. Линия по 
переработке пластмассы работает несколько 
лет в компании «Пластполимер», линия по 
переработке строительных отходов работает в 
компании «Ольвекс». Линия по переработке 
резиновых отходов запущена в компании 
«Эласт» около двух лет назад. Проблема со-
здания рециклиноговых комбинатов кроется 
не в отсутствии технологий. Инвестиционная 
привлекательность рециклинга также не вы-
зывает сомнений. По данным «Механобр-

техника», установка по переработке полно-
стью окупается в среднем уже после трех лет 
работы. 

Вопросы сбора, транспортировки, пере-
работки, утилизации ТКО необходимо решать 
на основе создания централизованной систе-
мы обращения с отходами на территории 
Санкт-Петербурга. Следовательно, срочно 
требуется разработать систему нормативно-
правового регулирования деятельности при 
обращении с отходами, усилить влияние си-
стемы государственного управления и регу-
лирования процессами комплексной очистки 
города от твердых коммунальных отходов. В 
настоящее время организация деятельности 
по сбору, транспортировке, утилизации и пе-
реработке твёрдых коммунальных отходов 
отнесена к полномочиям органов муници-
пальных образований. Однако при регулиро-
вании этой деятельности на муниципальном 
уровне возникает целый ряд проблем:  

- недостаток финансирования;  
- отсутствие утверждённых федеральных 

и региональных целевых программ для реше-
ния вопросов рационального обращения с от-
ходами; 

- отсутствие экономических и админи-
стративных механизмов, стимулирующих 
развитие отходоперерабатывающей отрасли;  

- отсутствие полигонов, отвечающих тре-
бованиям законодательства;  

- отсутствие правоустанавливающих до-
кументов на земельные участки для захороне-
ния ТКО на муниципальном уровне; 

- отсутствие контроля за распределением 
финансовых потоков в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.  

Главная проблема развития рециклинга 
как инновационной формы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами – отсутствие 
законодательной базы, которая регулировала 
бы отношения в области переработки и ути-
лизации твердых коммунальных отходов и в 
том числе строительного мусора. На уровне 
Санкт-Петербурга структурные подразделе-
ния, связанные со сбором, транспортировкой, 
переработкой, складированием и утилизацией 
ТКО, рассредоточены по разным ведомствам 
и комитетам администрации, что усложняет 
процесс принятия управленческих решений в 
области координации деятельности всех 
структурных подразделений и оптимизации 
деятельности по утилизации и вторичной пе-
реработке твердых коммунальных отходов. 

В целях обеспечения экологической без-
опасности, совершенствования организации 
сбора, вывоза, переработки и обезвреживания 
отходов в Санкт-Петербурге Правительство 
Санкт-Петербурга принимает Постановление 
«О Концепции обращения с отходами в 
Санкт-Петербурге на 2006–2014 годы» от 2 
августа 2005 года № 1151, в котором был 
определен подробный план мероприятий на 
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весь период реализации Концепции и объемы 
финансирования мероприятий по сбору, 
транспортировке, утилизации и складирова-
нию твердых коммунальных отходов (О Кон-
цепции обращения с отходами в Санкт-
Петербурге…, 2005). 

Перед новой структурой Правительства 
Санкт-Петербурга – Управлением по работе с 
отходами – поставлена задача выполнения 
Плана мероприятий по реализации Концеп-
ции обращения с отходами в Санкт-Петербур-
ге на 2006–2014 годы. Организацией контроля 
и мониторинга сбора и вывоза отходов будет 
заниматься централизованная структура – 
«ТБО «Логистика». С централизованной 
структурой «ТБО «Логистика» будут подпи-
сываться договора об оплате услуг по вывозу 
ТКО управляющими компаниями жилищного 
фонда, бюджетными организациями и юриди-
ческими лицами. ТБО «Логистика» также бу-
дет подписывать договора на утилизацию от-
ходов и захоронение остатка на полигонах с 
перерабатывающими предприятиями. На 
уровне административных районов Санкт-Пе-
тербурга будут создаваться Управляющие 
компании территориального принципа 
(УКТП). Они возьмут на себя в одном или 
двух смежных административных районах 
Санкт-Петербурга сбор, сортировку и вывоз 
ТКО. С управляющими компаниями террито-
риального принципа «ТБО «Логистика» будет 
заключать договора о комплексном обслужи-
вании территорий. При этом предполагается 
постепенно ликвидировать существующие 
пункты перегруза, заменив их мусоросорти-
ровочными комплексами. В качестве экспе-
римента во Фрунзенском районе функция 
управляющей компании территориального 
принципа делегирована ООО «Квантум» (К. 
Черемных, 2009). 

Управляющая Компания территориаль-
ного принципа по Фрунзенскому району 
«Квантум» планирует установить в районе 
города собственные контейнеры для сбора 
коммунальных отходов, построить мусоро-
сжигательный завод и мусоросортировочный 
комплекс. Комплекс разместится на участке в 
25 тыс. м2 северо-восточнее дома 28, литера А 
по Грузовому проезду. Проектная мощность 
комплекса составит 100 тыс. тонн в год, инве-
стиции в проект достигнут 4,5 млн. евро. 
Компания включает в себя несколько струк-
тур: конструкторское бюро, транспортную и 
обслуживающую компании. Основная специ-
ализация – сортировка и переработка твердых 
бытовых отходов. УКТП «Квантум» планиру-
ет охватить весь цикл – от сбора до перера-
ботки бытовых отходов в городе. Во Фрун-
зенском районе компания установит на 280 
(из 320 в районе) санитарных площадках свои 
контейнеры. В будущем УКТП «Квантум» 
планирует установить свои контейнеры еще в 
трех районах города: Выборгском, Калинин-

ском и Приморском. Отходы будут вывозить-
ся оборудованными под новые контейнеры 
КАМАЗами на мусоросортировочный ком-
плекс. На выходе получается около 20% отхо-
дов, которые можно использовать в коммер-
ческих целях (стекло, пластик, металл). 
Оставшаяся часть отходов будет транспорти-
роваться на мусоросжигательный завод, кото-
рый генерирует тепло и электроэнергию 
(Сбор и переработка мусора в Санкт-
Петербурге, 2009). 

Автор предлагает формирование ком-
плексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на основе разделе-
ния всей территории Санкт-Петербурга на три 
эксплуатационные зоны в зависимости от 
условий сбора и транспортировки твердых 
коммунальных отходов.  

Первая эксплуатационная зона – старые 
районы города, где невозможно или доста-
точно затруднительно организовать места 
сбора мусора. 

Вторая эксплуатационная зона – места, 
где возможно оборудовать площадки сбора 
ТКО и разместить мусоросортировочные 
комплексы. 

Третья эксплуатационная зона – где 
возможно обустроить места сбора для боль-
ших контейнеров и разместить мусоросорти-
ровочные комплексы. 

Наибольшие трудности с транспортиров-
кой ТКО выявлены в центральных районах 
города, где практически нет свободных тер-
риторий для складирования мусора и нет воз-
можности размещать контейнерные стоянки. 
По нашему мнению, в первую эксплуатаци-
онную зону включаются административные 
районы центральной, наиболее застроенной 
части Санкт-Петербурга, с устоявшейся си-
стемой сбора и транспортировки твердых 
коммунальных отходов, отсутствием свобод-
ных санитарно-защитных зон. 

К первой эксплуатационной зоне отно-
сятся административные районы Санкт-Пе-
тербурга с максимальным уровнем застройки 
территории жилыми домами и зданиями про-
изводственного назначения, такие как Адми-
ралтейский район, Василеостровский район, 
Петроградский район, Центральный район. 
Административные районы Санкт-Петербур-
га, которые относятся к первой эксплуатаци-
онной зоне по обращению с ТКО имеют об-
щие особенности – размещение в историче-
ской части Санкт-Петербурга, отсутствие сво-
бодных пространств для размещения крупных 
контейнерных площадок, трудности с выво-
зом крупногабаритных ТКО. 

Ко второй эксплуатационной зоне отно-
сятся административные районы Санкт-Пе-
тербурга с большей территорией и возможно-
стью оборудовать современные площадки 
сбора твердых коммунальных отходов и раз-
местить мусоросортировочные комплексы. По 
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нашему мнению, во вторую эксплуатацион-
ную зону по обращению с твердыми комму-
нальными отходами включаются администра-
тивные районы города, составляющие сред-
ний радиальный уровень, т.е. расположенные 
между районами центральной части города и 
удаленными районами с необходимым коли-
чеством свободных территорий.  

Ко второй эксплуатационной зоне по об-
ращению с твердыми коммунальными отхо-
дами рекомендуется отнести следующие ад-
министративные районы Санкт-Петербурга: 
Калининский, Кировский, Красногвардей-
ский, Кронштадтский, Московский, Невский 
и Фрунзенский. Вышеперечисленные районы 
представлены, в основном, техногенными и 
техногенно-природными ландшафтами и 
большей территорией для организации мусо-
росортировочных комплексов.  

В таблице отмечены предлагаемые нами 
территории районов для размещения мусоро-
сортировочных комплексов. 

Как было отмечено ранее, УКТП по 
Фрунзенскому району «Квантум» планирует 
установить мусоросортировочный комплекс. 
Комплекс разместится на участке в 25 тыс. м2  
северо-восточнее дома 28, литера А по Грузо-
вому проезду.  

Особенностью административных райо-
нов Санкт-Петербурга, относящихся ко вто-
рой эксплуатационной зоне по обращению с 
ТКО, является возможность разместить на их 
территории мусоросортировочные комплек-
сы, построенные по современным технологи-
ям, которые являются промежуточным звеном 
между всеми мусороудаляющими предприя-
тиями района и мусороперерабатывающими 
заводами и полигонами по захоронению твер-
дых коммунальных отходов.  

В каждом районе второй зоны (кроме 
Фрунзенского района) нами самостоятельно 
были определены возможные территории, 
удаленные от жилой застройки и расположен-
ные рядом с железнодорожными или автомо-
бильными магистралями для возможности 
дальнейшей транспортировки ТКО на перера-
батывающие предприятия, расположенные в 
Ленинградской области. 

К третьей эксплуатационной зоне отно-
сятся административные районы Санкт-Пе-

тербурга удаленные от центральной части го-
рода и имеющие в своем составе большую 
часть природно-техногенных и природных 
ландшафтов. По нашему мнению, в третью 
эксплуатационную зону по обращению с ТКО 
включаются административные районы горо-
да, составляющие третий (наиболее удален-
ный от центра) радиальный уровень, т.е. до-
статочно удаленные от центральной части 
города и имеющие много свободных про-
странств и территорий, занятых лесопарко-
выми зонами и лесными массивами без жилой 
застройки. К третьей эксплуатационной зоне 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами рекомендуется отнести следующие 
административные районы Санкт-Петербурга: 
Выборгский, Колпинский, Красносельский, 
Курортный, Петродворцовый, Приморский и 
Пушкинский. 

Особенностью административных райо-
нов Санкт-Петербурга, относящихся к третьей 
эксплуатационной зоне по обращению с ТКО 
является наличие территорий, занятых инди-
видуальным жилым фондом и большое коли-
чество территорий, относящихся к природно-
техногенным и природным ландшафтам. Ути-
лизация твердых коммунальных отходов с 
территорий мелких населенных пунктов, по-
селков налажена в настоящее время недоста-
точно четко. В результате на территориях 
районов, относящихся к третьей эксплуатаци-
онной зоне, возникают несанкционированные 
свалки, загрязняющие окружающую природ-
ную среду, придающие неэстетичный вид 
данным территориям. Для улучшения эколо-
гической обстановки и рекультивации не-
санкционированных, стихийных свалок авто-
ром рекомендуется в каждом административ-
ном районе третьей эксплуатационной зоны 
увеличить количество транспортных средств, 
занятых транспортировкой ТКО, и определить 
четкий график поездок мусоровозов. 

Формирование комплексной системы 
сбора, транспортировки, переработки и ути-
лизации твердых коммунальных отходов поз-
волит скоординировать деятельность по убор-
ке территории во всех административных 
районах города и приведет к улучшению эко-
логической обстановки в Санкт-Петербурге в 
целом. 

 
Размещение мусоросортировочных комплексов  

на территории второй эксплуатационной зоны по обращению с ТКО 
Наименование района Территория размещения мусоросортировочного комплекса 

Калининский район МСК – 1, Кушелевка 
Кировский район МСК – 2, Броневая 
Красногвардейский район МСК – 3, Ручьи 
Кронштадтский район МСК – 4, Кронштадтское шоссе, 15 
Московский район МСК – 5, Предпортовая 
Невский район  МСК – 6, Мурзинка 
Фрунзенский район МСК – 7, северо-восточнее дома 28, лит. А по Грузовому проезду. 

УКТП «Квантум» 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА  
КИНОЗРЕЛИЩНЫХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Рассмотрены особенности формирования рынка кинозрелищных услуг в современных 

условиях хозяйствования. Определяются факторы, влияющие на процесс эффективного 

развития хозяйствующих субъектов кинематографии, предлагаются методы для обеспе-

чения необходимого уровня конкурентоспособности кинозрелищных предприятий.  

Ключевые слова: социально-культурная сфера; кинозрелищные услуги; процесс эф-

фективного развития кинематографии; эффективное функционирование.  

 

Peculiar features of forming film-show services market in modern management environment 

are considered. We define factors affecting the process of effective development of economic man-

agers in the sphere of cinematography and offer methods to provide necessary level of competi-

tiveness of film-show companies.  

Keywords: social and cultural sphere; film-show services; process of effective development 

of cinematography; effective operation. 

 
В настоящее время функционирование 

социально-культурной сферы Российской Фе-
дерации характеризуется нестабильностью 
развития, в том числе из-за кризисных явле-
ний в национальной и мировой экономиче-
ских системах. Государство всегда играет 
важную роль в развитии организаций соци-
ально-культурной сферы, которая связана не 
только с финансированием, но и с определен-
ными гарантиями на выполнение того или 
иного проекта в данной сфере деятельности. 
Подобные отношения между хозяйствующи-
ми субъектами социально-культурной сферы 
и государственными органами управления 
позволяют значительно повысить уровень ка-
чества предоставляемых услуг, а также со-
здать условия для реализации потенциальных 
возможностей. По нашему мнению, для по-
вышения конкурентоспособности кинозре-
лищных услуг российского рынка данный 
фактор должен лежать в основе развития вза-
имоотношений между хозяйствующими субъ-
ектами социально-культурной сферы и госу-
дарства.  

Необходимо отметить, что социально-
культурная сфера сегодня представлена 
большим количеством организаций различ-
ных форм собственности с различными ис-
точниками финансирования, уровнем каче-
ства предлагаемой продукции. Рынок кино-
продукции является одним из наиболее спе-
цифических рынков. 

Также отметим, что хозяйствующие 
субъекты кинематографии представляют со-
бой систему взаимодействующих друг с дру-
гом организаций, предоставляющих большой 

спектр услуг, относящихся как к материаль-
ному производству, так и к непроизводствен-
ной сфере. При этом существует также и раз-
деление по эффективности функционирова-
ния указанных предприятий, которая напря-
мую не связана с направлением производства 
и обслуживания. Это связано с отсутствием 
единой эффективной концепции развития 
всей кинематографической отрасли в целом, 
что, по нашему мнению, и лежит в основе су-
ществующего дифференцированного подхода 
к развитию хозяйствующих субъектов кине-
матографии. 

Также надо отметить то, что существую-
щие различия в подходах к эффективному 
функционированию и развитию в различных 
организациях и отсутствие методики их взаи-
модействия между собой оказывают негатив-
ное влияние на их деятельность, тем самым 
снижая социально-экономический уровень 
развития кинематографической отрасли в це-
лом. 

Мировая практика показывает, что эф-
фективное развитие отраслей осуществляется, 
как правило, благодаря концентрации и ди-
версификации капитала, монополизации рын-
ка и производства.  

Тенденция роста спроса на кинозрелищ-
ные услуги в Российской Федерации наблю-
дается с начала 2000-х годов, что обусловлено 
технической модернизацией кинотеатров, ро-
стом доходов граждан, прежде всего в круп-
ных городах-агломерациях. При этом в регио-
нах динамика увеличения доходов организа-
ционно-правовых структур киносети  харак-
теризуется крайней нестабильностью, в связи 
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с тем, что большая часть валового сбора ки-
нотеатров России осуществляется за счет од-
ного субъекта Федерации – города Москвы. 
Следовательно, для повышения эффективно-
сти функционирования системы управления 
кинозрелищными предприятиями необходимо 
использовать благоприятные изменения ры-
ночной конъюнктуры, что позволит создать 
условия для развития хозяйствующих субъек-
тов киносети. 

Для обеспечения необходимого уровня 
конкурентоспособности кинозрелищных 
предприятий необходимо развитие инноваци-
онного процесса, а именно модернизация ос-
новных производственных фондов в связи с 
внедрением цифровых технологий кинопока-
за.  

Российский кинематограф поставлен пе-
ред необходимостью масштабной модерниза-
ции, вызванной полным устареванием техни-
ческой базы, созданной в советское время, и 
несоответствием объемов уже сформирован-
ной современной базы запросам внутреннего 
рынка. При этом на мировом пространстве 
разворачивается глобальная борьба между 
традиционными (пленочными) и альтерна-
тивными (цифровыми) форматами и техноло-
гиями производства. 

Мы полагаем, что использование более 
эффективных современных кинотехнологий 
будет способствовать развитию рынка ки-
нозрелищных услуг. Широкий выбор контен-
та, снижение стоимости доставки и доступ 
потребителей к информации о контенте при-
вели к перевороту во всей индустрии развле-
чений. Цифровые технологии кинопоказа, 
цифровые кинокопии фильмов и возможности 
Интернета в области коммуникаций «киноте-
атр–зритель» открывают совершенно новые 
возможности для развития кинотеатров: 

• прежде всего цифровая кинокопия спо-
собствует устранению экономических огра-
ничений между фильмом и зрителем за счет 
снижения затрат дистрибьюторов по выпуску 
фильмов на экран, каждый фильм найдет сво-
его зрителя и принесет тем самым прибыль 
прокатчику; 

• цифровые технологии доставки киноко-
пий посредством использования спутниковых 
каналов связи, что позволяет в течение менее 
чем 12 часов осуществить доставку в любой 
город страны; 

• следствием снижения барьеров выхода 
на рынок является расширение репертуара 
(фильмы-концерты российских и зарубежных 
рок-звезд, спортивные трансляции, игры на 
большом экране); 

• еще одно важное преимущество цифро-
вых технологий заключается в возможности 
интерактивного предоставления информации 
о фильме: единый комплекс цифровых ком-
муникаций позволяет сообщать зрителям о 

предстоящих премьерах и событиях, пригла-
шать их на интересующие их новые фильмы и 
события, предлагать уникальный контент 
фильмов, собирать заявки и давать возмож-
ность зрителям общаться друг с другом. Та-
ким образом, упрощается система репертуар-
ного планирования кинотеатра, налаживается 
обратная связь с потребителями, упрощая их 
выбор и процесс принятия решения о покупки 
билетов; 

• современные цифровые технологии 
позволяют преодолеть информационные 
ограничения, если кинотеатры имеют воз-
можность создать систему рекомендательных 
сервисов при продаже билетов, которые будут 
действовать как рекламный канал для нише-
вых фильмов; 

• также с переходом на цифровые кино-
копии существенно возросла степень защиты 
демонстрируемого кинофильма на этапах 
дистрибьюции за счет многоуровнего кон-
троля доступа, использования систем шифро-
вания и файла, содержащего ключи с указани-
ем дистрибьютора фильма в области прав на 
показ фильма в конкретных кинотеатрах в 
определенный период времени, нанесение на 
изображение и фонограмму идентификаторов, 
позволяющих установить, когда и в каком ки-
нотеатре фильм был переснят с экрана, а так-
же физической защиты оборудования от по-
стороннего вмешательства; 

• более высокое качество изображения и 
его постоянство во времени ввиду отсутствия 
износа, который является одной из серьез-
нейших проблем при использовании кино-
пленки; 

• возможность использования цифрового 
кинопроектора позволяет сократить издержки 
при открытии новых кинотеатров. В целом 
стоимость кинокомплекса цифрового обору-
дования составляет около 100 тысяч евро за 
один зал, что всего в 1,5 раза превышает за-
траты на приобретение оборудования, исполь-
зуемого в настоящее время в большинстве 
кинозалов страны. 

По нашему мнению, замена традицион-
ного оборудования на цифровое существенно 
не влияет на экономическую эффективность 
проекта открытия кинотеатра, повышая об-
щий объем затрат не более чем на 7–15% и 
обеспечивая возможность существенно рас-
ширить комплекс предлагаемых кинозрелищ-
ных услуг, что будет способствовать получе-
нию большой прибыли в будущем. 

В этой связи перспективным направлени-
ем развития кинематографии является форми-
рование структур, которые обладают значи-
тельными возможностями по привлечению 
дополнительных финансовых ресурсов. Объ-
единение хозяйствующих субъектов киносе-
ти, прокатных организаций, а также киносту-
дий под руководством более сильных игроков 
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на кинорынке позволит обеспечить непре-
рывный производственный процесс, начиная 
со стадии создания произведения киноискус-
ства и заканчивая его реализацией потенци-
альным потребителям, что благоприятно ска-
жется на результатах текущего функциониро-
вания и перспективного развития, так как 
сильные киносети имеют больше возможно-
стей для модернизации устаревших киноком-
плексов, у них больше опыта управления ки-
нотеатрами, они имеют хорошие связи с ки-
нопрокатчиками и могут расширять репертуар 
своих залов, а экономическая модель работы 
сетей дает возможность снижать цены на ки-
нобилеты. Вследствие этого качество обслу-
живания кинозрителей может возрасти. 

Кроме того, консолидация кинозрелищ-
ных предприятий в руках меньшего числа иг-
роков имеет массу преимуществ: 

• сокращается зависимость отдельных 
подразделений объединения от хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих производ-
ство и прокат кинофильмов; 

• повышается обоснованность стратеги-
ческого планирования, охватывающего все 
стадии процесса производства и реализации 
кинопродукции; 

• появляется возможность осуществления 
единой маркетинговой стратегии в рамках 
объединения; 

• снижаются затраты на осуществление 
основной деятельности. 

Реализация в рамках объединения единой 
маркетинговой, инвестиционной и инноваци-
онной стратегий позволит осуществлять со-
здание кинопродукции, обладающей опреде-
ленными потребительскими свойствами, ко-
торые будут сформированы на основе объек-
тивного анализа информации контентов. 

Такой подход не позволит осуществлять 
контроль за всеми стадиями процесса произ-
водства кинопродукции, но даст возможность 
увеличить объем финансовых средств, нахо-
дящихся под управлением объединения, со-
здаст благоприятные предпосылки для опти-
мизации территориального размещения ки-
нозрелищных предприятий объединения, что 
будет способствовать эффективному удовле-
творению потребностей зрителя за счет 
устранения конкуренции между предприяти-
ями киносети. 
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Кинематограф является субъектом соци-
ально-экономической системы общества, ко-
торый в той или иной степени требует обяза-
тельной помощи – государственной поддерж-
ки.  

Результаты, полученные в ходе изучения 
международного опыта обеспечения дей-
ственности механизма государственной под-
держки сферы кинематографии, показывают, 
что предлагаемая ныне модель субсидирова-
ния кинобизнеса выстраивается по итогам 
экспертного анализа на основе неопределен-
ных критериев и, по существу, являет собой 
пример перехода от чисто административной 
к распределительной модели, вместо эконо-
мической. В связи с этим усугубление нега-
тивной ситуации на рынке эксперты связыва-
ют с тем, что «семейственность» решений 
приводит к гипертрофированному восприя-
тию положений об эффективности, как в во-
просе реализации, так и вопросе постановки 
научного обоснования этой проблемы. В свя-
зи с этим неперспективной становится пози-
ция доказательства несостоятельности из-
бранного пути посредством теоретических 
противопоставлений. Более продуктивным, с 
психологической точки зрения, видится «об-
ходной» маневр, а именно переход в сферу 
обсуждаемых аспектов проблемы. При этом 
очевидно, что государственная поддержка 
кинематографа остается решающим фактором 
повышения конкурентоспособности кинопро-
дукции на внешнем и внутреннем рынке.  

По оценкам экспертов, административ-
ный механизм закономерно будет опираться 

на социальные (идейно-политические) крите-
рии обеспечения государственной политики, а 
не экономическую эффективность. 

Структурно-функциональная модель ор-
ганизации системы стратегического управле-
ния кинематографией РФ предполагает сов-
мещение административных и экономических 
инструментов, находящихся в распоряжении 
министерств культуры, финансов и Феде-
рального агентства по культуре и кинемато-
графии, осуществляется посредством целевых 
программ ведомства (ЦПВ): «Повышение 
конкурентоспособности национальных филь-
мов» 2008–2010 гг. и «Цифровой кинопоказ» 
2007–2009 гг.), которые ориентированы непо-
средственно на достижение стратегических 
целей. Для обеих программ характерны до-
статочно высокие позитивные темпы приро-
ста затрат (от 17,0% до 46,0%).  

В отличие от объемных характеристик 
экономических инструментов, применяемых 
на уровне Федерального собрания и Прави-
тельства, параметры затрат, предусмотренных 
в анализируемых программах, имеют очевид-
ную тенденцию поступательного роста. Вы-
веденное в соответствии с требованиями ме-
тодологии экономической науки положение 
доказывает, что именно это обстоятельство не 
позволяет федеральным органам управления 
кинематографией переориентировать процес-
сы финансирования организационно-право-
вых структур на рыночные условия, эффек-
тивно использовать имеющиеся ресурсы, как 
отдельных хозяйствующих субъектов (пред-
приятий кинематографии), так и государства в 
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целом.  
Действенность принципов успешности 

государственной поддержки кинематографа 
показательно определяется по росту вычисля-
емой суммарной эффективности, определяю-
щейся главным фактором повышения конку-
рентоспособности отечественной экономики, 
ориентирующейся до 2020 г. на инновацион-
ный механизм. В связи с этим его реализация 
как современного принципа рационализации 
экономических отношений «государство – 
субъекты» правомочно подразумевает инте-
грацию финансовых ресурсов, выпуск акций и 
ценных бумаг, кредитов, налоговых субвен-
ций; инвестирование корпоративных иннова-
ций, научно-исследователь-ских и опытно-
конструкторских работ, инновационных цик-
лов; стимулирование привлечения частных и 
иностранных инвесторов; формирование ин-
фраструктуры рынка инноваций и инвестиций 
в регионах. 

Выявленные в ходе анализа действующие 
механизмы господдержки в регионах России 
и за рубежом имеют ряд общих черт. 

Во-первых, господдержка не может рас-
пределяться по принципу равномерного рас-
пределения средств и содействий. В каждом 
случае разнятся концентрация, особенности, 
направления и другие параметры кинемато-
графического дела и инфраструктуры, вклю-
чая уровень и профильность подготовленно-
сти кадров. Во-вторых, господдержка должна 
увязываться с конкретными ресурсами терри-
тории и решаемыми ею задачами. В-третьих, 
эффективность господдержки кинематографу 
может длительно обеспечиваться только при 
наличии обратной корректирующей связи 
государства и реально хозяйствующих субъ-
ектов.  

Проведенное исследование действующих 
механизмов государственной поддержки в 
регионах показало, что их как самостоятель-
ных систем практически не существует.  

Для стран Западной Европы, несмотря на 
национальные особенности, как позволяет 
заключить сравнительный анализ сведений, 
содержащихся в доступных библиографиче-
ских, документальных и интернет-источни-
ках, наиболее актуальной и приоритетной за-
дачей государственной поддержки кинемато-
графа является удержание баланса между все-
проникающей кинопродукцией США и ре-
зультатами отечественного кинопроизводства. 
Изучение экономических показателей выяв-
ляет, что устоявшимся соотношением являет-
ся «два к одному» в пользу североамерикан-
ской киноиндустрии. Средний показатель за 
последние десять лет удерживается у отметки 
65% кинопродукции США в кинопоказе стран 
Европы. В кинопоказе США доля кинофиль-
мов Европейского Союза составляет от 3 до 
5%. Считающаяся крайне низкой такая доля 
рядом аналитиков воспринимается как ката-

строфа.  
Однако такой вывод может делаться в 

рамках только государственно ориентирован-
ной позиции, оперирующей понятием соци-
ального эффекта. Более взвешенно относиться 
к этой пропорциональной зависимости позво-
ляет экономический анализ эффективности 
действующих за рубежом механизмов гос-
поддержки. Оборот кинопродукции можно 
разнести на три группы, что создает основа-
ния для выявления трех типов задач кинема-
тографа. Первый закономерно относится к 
первому контуру, решающему задачи удовле-
творения потребностей профессиональной 
деятельности (от творчества до продюсер-
ства). Второй тип правомочно определяется в 
связи с естественно возникающими в рыноч-
ной экономике задачами по удовлетворению 
потребностей в развлечении и отдыхе, имею-
щих общественную природу социального 
партнерства разных групп народа. В сердце-
вине решения этих задач лежит механизм 
включения в заработную плату средств на 
удовлетворение этих потребностей. Работода-
тель вынужден выделять на эти цели средства 
из своих доходов без принуждения государ-
ством.  

Так, судя по изученным источникам, за-
частую вопрос о выборе конкретных инстру-
ментов, методов и форм господдержки в 
стране пытаются решить в рамках противопо-
ставления американской (конкурентно-
рыночной) модели и европейской (государ-
ственно-административной). На деле же тре-
буется решение задачи предпочтения коммер-
ческого и некоммерческого кинобизнеса, опи-
сываемого отношениями внутри одной моде-
ли.   

Продуктивность именно такой позиции 
подтверждается рекомендациями междуна-
родной европейской программы «Аудивизу-
альная Эврика» (Финансирование киноинду-
стрии – опыт Европы). Здесь снижение рисков 
государственного финансирования предлага-
ется достигать тремя методами. Первым стало 
ведение посреднической деятельности между 
профессионалами и финансистами. Им в 
большей степени пользуются в Великобрита-
нии. Институтом, выполняющим роль 
агентства по продажам, выступает система 
финансирования. Возложение на нее этой 
функции обосновывалось тем, что здесь 
наиболее профессионально оценивается по-
тенциальная стоимость прав на фильм и рис-
ки, связанные с договорами компенсации рис-
ков непроданных прав на фильм страховыми 
компаниями. Вторым методом стало услож-
нение самих механизмов страхования и гаран-
тийного обеспечения. Страховка стала охва-
тывать не только производство, но и кино-
прокат, где востребованными оказались ин-
струменты краткосрочного гарантирования 
для банков и частных инвесторов. Последний 
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инструмент задействован во Франции, Ита-
лии, Испании. Третий метод – проведение 
снижающего риски инвестирования проектов 
крупных кинокомпаний, реализующих ряд 
проектов одновременно. 

Механизм господдержки США по кон-
центрации мощностей в едином центре кино-
индустрии перекликается с уровнем концен-
трации мощностей в области индустрии во 
Франции. Изучение аналитических материа-
лов по национальным особенностям проявле-
ния этой закономерности привело к выводу, 
что в рамках общеевропейской программы 
противостояния засилью американской кино-
продукции второй этап начался только в 2001 
году. За 1990-е годы была собрана необходи-
мая информация и произведены расчеты по 
существующим формам финансирования ки-
нематографии.  

Конкретные решения Программа «Эври-
ка» оставила в компетенции стран. Каждая из 
15 стран сама решала: какой из методов, форм 
и инструментов задействовать. В зависимости 
от внутренней ситуации принималось реше-
ние о дополнительной или избирательной по-
мощи государственных органов. Сами страны 
выбирали критерии оказания помощи отдель-
ным приоритетным проектам. Стимулирован-
ные таким образом предприятия направляют 
вложения в рисковые инвестиции, которые 
осуществляются при большой уверенности в 
прибыльности проекта или из-за налоговых 
льгот. В условиях, когда средства могут по-
требоваться в короткие сроки, а финансиро-
вание нестабильно и может запаздывать, про-
дюсерам предоставлена возможность исполь-
зовать краткосрочные банковские кредиты. 
Снижение банковских рисков в этом случае 
должно осуществляться с помощью государ-
ственных гарантий и участия инвесторов.  

На основе выявленных потребностей и 
закономерностей господдержки была создана 
рамочная модель для стран Европейского 
Союза в целях обмена опытом координации 
развития аудиовизуального сектора экономи-
ки по трем направлениям: 1) создание законо-
дательной и регулирующей основы, благо-
приятствующей повышению качества кино-
продукции и компенсации трудностей этого 
рынка; 2) достижение консенсуса участников: 
государства и профессионалов; 3) снижение 
рисков кинобизнеса, связанных с быстрыми и 
объемными вложениями средств и непредска-
зуемыми и продолжительными доходами, 
снижающими прибыльность. Собственно эко-
номическим из этих направлений, очевидно, 
является третье – снижение рисков государ-
ства при вложении средств в киноиндустрию, 
где за 20 лет страны Евросоюза достигли су-
щественных результатов.   

Геополитическая позиция Соединенных 
Штатов Америки выгодно отличается от по-
ложения Евросоюза и, тем более, Российской 

Федерации. Во внешней геополитической 
плоскости территориально США не соприка-
саются с силовыми центрами иной природы 
общественных и культурных отношений. Во 
внутренней геополитической ситуации к ис-
ходу ХХ века США также достигли баланса 
общественных отношений посредством под-
чинения всех граждан единой политике коло-
низационной парадигмы Конституции, кото-
рая достаточно гибко приспособлена к вклю-
чению в экономические отношения интересов 
социальных слоев различной этнокультурной 
ориентации. По совокупности этих признаков 
в США по существу исключена роль государ-
ства в обеспечении регулирования культур-
ных отношений. За ним оставлена лишь 
функция управления общегражданскими пра-
вами и свободами. В области социально-
культурной сферы всякое инакомыслие про-
сто подавляется инструментами религиозной 
пропаганды и идеологической государствен-
ной монополии. 

В России государственная помощь кине-
матографу в последние годы характеризова-
лась отказом от цензуры и прямого государ-
ственного попечительства, что является пози-
тивной тенденцией. Вслед за этим в опреде-
ленной степени преувеличивалась роль ры-
ночных механизмов (повсеместное конкурс-
ное управление закупками), что является ша-
гом назад. Выравниванию ситуации способ-
ствовало то, что сам процесс формирования 
системы управления сферой претерпел опре-
деленные изменения: 1) была осуществлена 
передача значительной части полномочий в 
этой области регионам; 2) заработала форма 
целевого программного финансирования про-
ектов; 3) государство перешло от монополии 
к долевому участию в реализации проектов.  

В таблице приведена типология коорди-
нирующих механизмов господдержки по при-
знаку формальной интеграции. Тип установ-
ленного экономического порядка определялся 
преобладанием механизма иерархической, 
рыночной или общественной координации 
взаимовлияний. Установление типа рассмат-
ривалось как формирование комплекса меха-
низмов координации из законов, норм, проце-
дур, ценообразования, взаимоотношений ор-
ганов, ответственных за интеграцию, права 
собственности (С. Сальвемини, Лж. Дел-
местри, 2003). 

Посредством опросов, анализа статисти-
ки и обобщений предыдущих этапов исследо-
вания сведений в качестве наиболее прагма-
тически значимых форм и методов урегули-
рования внутриконтурных разногласий в сфе-
ре социально-культурно значимых экономи-
ческих отношений, были определены: 1) ис-
пользование прямых и косвенных экономиче-
ских регуляторов для стимулирования прио-
ритетных направлений развития кинемато-
графа  в  конкретных  регионах  и конкретных  
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Типология координирующих механизмов господдержки 
по признаку формальной интеграции 

Уровень формали-
зации интеграции 

Область взаимодействия 
Двусторонний Многосторонний 

Низкий: нет само-
стоятельной струк-
туры 

Рынки: продажи, самостоятельно лик-
видирующие дефицит; контракты на 
местном уровне 

Мониторинг: всесторонние 
корпоративные цепи для обме-
на информацией; соглашения 
по разделению рынка сбыта; 
доминирование устойчивой 
системы установления цен 

Умеренный: свя-
занные, но взаимо-
зависимые факторы 

Утвержденные сети: контракты с ав-
торским контролем; долговременное 
заключение контрактов с субподрядчи-
ками; заключение внутренних контрак-
тов; ограниченные корпоративные це-
пи для стабилизации ресурсных и де-
нежных потоков; незначительные 
иерархии; совместные предприятия 

Сети по продвижению продук-
та на рынок: группы действия; 
объединения по исследованию 
и разработке; коалиции; 
межорганизационные кланы  

Высокий: админи-
стративная бюро-
кратическая управ-
ленческая система 

Иерархии: вертикальная и горизон-
тальная интеграция; конгломерат; кон-
тракты, включающие блоки по управ-
лению работой 

Ассоциации: дилеров и произ-
водителей; работодателей; по-
ставщиков; союзы 

 
организациях; 2) регулирование посредством 
изменения ставок налогов, пошлин, условий 
кредитования культурного импорта в Россию, 
что уменьшает возможность ввоза кинопро-
дукта низкого качества; 3) возврат к отменен-
ному в 2002 году налоговому стимулирова-
нию спонсорской поддержки социально-
культурной деятельности посредством осво-
бождения от налогообложения средств, выде-
ляемых юридическими и физическими лица-
ми на финансирование деятельности по со-
хранению, возрождению и развитию отече-
ственной кинематографии; 4) стимулирование 
развития предпринимательской деятельности 
и повышения доходности государственных 
учреждений кинематографии посредством 
развития дополнительных услуг и производ-
ства вторичных продуктов; 5) в целях повы-
шения экономической эффективности дея-
тельности привлечение профессиональных 
экономистов-менеджеров для руководства 
госучреждениями кинематографии. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рассматривается перспективная, но в настоящее время мало распространенная в 

Российской Федерации форма оплаты обучения – образовательный кредит. Анализируется 

практика образовательных кредитов за рубежом и в России, рассматриваются виды кре-

дитов и условия их предоставления, роль государства, банковской системы, учебного заве-

дения, заемщика (студента), а также экономическое стимулирование участия бизнеса в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: обучение; вузы; доступность; образовательный кредит; человече-

ский капитал; высшее образование; формы кредитования; студенческие займы; квалифи-

цированные кадры. 

 

We research educational credit as a promising, but not common in Russian Federation meth-

od of payment for education. We analyze the practice of using educational credits in Russian Fed-

eration and abroad, consider credit types and conditions of granting a credit, the role of the State, 

banking system, educational institution, a borrower (a student) and examine economic stimulation 

of business participation in educational process. 

Keywords: education; institutes of higher education; availability; educational credit; human 

capital, higher education, forms of crediting, student loans, qualified personnel. 

 
Необходимость перемен в области систе-

мы образования является задачей государ-
ственного уровня. В выступлении Президента 
РФ Д.А. Медведева сказано: «…главные пер-
востепенные задачи по подготовке специали-
стов, связанные с потребностями рынка труда, 
и стабильно растущая российская экономика, 
прежде всего, нуждается в кадрах инженерно-
технических и рабочих специальностей» 
(www.kremlin.ru). Недостаток квалифициро-
ванных кадров при проведении модернизации 
инновационного развития страны становится 
серьезной проблемой. Структура потребности 
в специалистах (с высшим образованием – 
35%, со средним – 45%, начальным профес-
сиональным – 20%), коренным образом отли-
чается от существующей: высшее образова-
ние – 60%, среднее – 23%, начальное профес-
сиональное – 17% (С.С. Сулакшин и соавт., 
2009). 

В настоящее время в России уделяется 
повышенное внимание реформированию об-
разовательной системы. Национальный про-
ект «Образование» предполагает поощрение 
лучших преподавателей, а также новые под-
ходы к финансированию образовательных 
учреждений. Одновременно возникает вопрос 
о балансе между бюджетным и коммерческим 
образованием, о том, каким образом финан-
сировать развитие системы высшего образо-
вания, а также обучение детей. 

Бизнес, реагируя на дефицит квалифици-

рованных ресурсов, начинает вкладывать 
средства в подготовку кадров. Однако нацио-
нальная образовательная система не получает 
серьезной ресурсной поддержки со стороны 
бизнеса, а новые формы образования не име-
ют необходимой нормативно-правовой базы. 
Речь идет об образовательных кредитах и 
налоговом стимулировании. 

Образование выступает в качестве глав-
ного актива человеческого капитала. Челове-
ческий капитал рассматривается как совокуп-
ность профессиональных качеств, которые 
определяют производительность работника и 
могут стать источником дохода для человека, 
семьи и общества. Соответственно рост дохо-
да человека в перспективе будет зависеть от 
приобретения им профессиональных знаний и 
умения их применить, то есть образование 
является своеобразным активом, требующим 
постоянного инвестирования, так как знания 
со временем устаревают. Рост производитель-
ности труда или отдача от работника – важ-
нейший показатель для работодателя как по-
требителя человеческого капитала. Однако 
проблема состоит не столько в том, что про-
фессиональные знания устаревают (обесцени-
ваются), сколько в вопросе о принятии реше-
ния о целесообразности и объеме инвестиций 
в образование. 

В современной литературе инвестициями 
в человеческий капитал называют все виды 
вложения в человека, носящие целевой харак-
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тер и способствующие в будущем росту его 
доходов (С.С. Сулакшин и соавт., 2009). Ин-
вестором может стать сам обучающийся 
(оплата высшего образования, курсов, расхо-
дов на литературу, обучающие программы и 
др.). Инвестировать в образование могут и 
другие участники образовательного процесса: 
государство, семья, представители бизнес-
структур. В России основным инвестором 
профессионального образования является се-
мья, особенно, если речь идет о первом выс-
шем образовании, государство (учеба на 
бюджетном отделении), а в случае получения 
дополнительного образования сам работник 
или работодатель. 

Стремление получить профессиональное 
образование, как показывают социологиче-
ские опросы, связано с желанием найти свою 
нишу на рынке труда и получить доход от ин-
вестирования в образование. Получение вто-
рого высшего образования или обучение на 
специальных курсах может повлечь за собой 
карьерный рост, повышение оплаты труда, а 
также смену вида деятельности и возмож-
ность самореализации. 

По данным компании MAR Consult 
(www.marconsult.ru), исследовавшей пробле-
му платности российского образования, 70% 
россиян готовы частично платить за образо-
вание. В зависимости от уровня дохода семьи 
стоимость обучения и объемы, в которых ре-
спонденты готовы оплачивать обучение, при-
ведены на рис.1 и 2. 

Таким образом, несмотря на то, что 
большинство граждан в настоящее время не 
оплачивают образование, готовность к таким 
тратам довольно высока. Это объясняется тем, 
что с каждым годом в вузах сокращается ко-
личество бюджетных мест, растет доля пол-
ностью платных вузов, а также тем, что за ка-
чественное образование граждане готовы пла-
тить, т.к. это обеспечивает профессиональный 
рост, а следовательно, и качество человече-
ского капитала. 

Вложение средств в человеческий капи-
тал обычно происходит в следующих формах. 
Во-первых, это могут быть прямые расходы, 
идущие на оплату обучения и покупку учеб-
ников, а также стоимость переездов, жилья и 
т.д. Во-вторых, это «возможные издержки» от 
упущенного заработка. Даже если, например, 
человек работает полный рабочий день и по-
сещает вечерние курсы, он несет «возможные 
издержки», в том смысле, что он мог бы по-
тратить свое время и энергию с тем, чтобы 
что-нибудь произвести.  

Уровень окупаемости вложений может 
дать картину экономических последствий ин-
вестирования в человеческий капитал. Одной 
из трудностей точного расчета реального 
уровня окупаемости является то, что продук-
тивность инвестиций в человеческий капитал 
может быть весьма различной, что суще-

ственно отличает его от капитала физического. 
Основной проблемой является определе-

ние экономического эффекта от инвестирова-
ния в человеческий капитал. Многочисленные 
эмпирические исследования показали, что 
уровни возврата инвестиций в него и в физи-
ческий капитал сопоставимы, хотя различные 
формы вложений в человеческий капитал мо-
гут определять и различные уровни возврата 
(Государственное управление…, 2000). 

Развитие системы образования связано с 
новыми рыночными инструментами, которые 
расширяют доступность образования, способ-
ствуют повышению его качества, обеспечи-
вают финансовую устойчивость образова-
тельного учреждения. В качестве таких ин-
струментов выступают образовательные кре-
диты студентам. 

Огромный дисбаланс между потребно-
стями и реальным состоянием трудовых ре-
сурсов является потенциалом для этого вида 
кредитования. Профессиональная переподго-
товка невостребованных рынком специали-
стов также может быть организована с ис-
пользованием образовательных кредитов. 

Сокращение количества бюджетных мест 
в вузах, рост стоимости платного образования, 
появление негосударственных образователь-
ных учреждений на платной основе, развитие 
магистратуры – всё это факторы развития об-
разовательного кредитования. Использование 
в системе образования кредитов резко подни-
мает планку прозрачности рынка образова-
тельных услуг. Это информация о затратах на 
образование, его качестве, соответствии госу-
дарственным образовательным стандартам, о 
том, выпускники каких учебных заведений и 
каких специальностей пользуются спросом, 
каковы их будущие доходы. 

В странах Западной Европы и Северной 
Америки данный способ финансирования 
высшего образования пользуется популярно-
стью.  

В США распространены федеральные и 
частные займы (Е.В. Савицкая, И.А. Прахов, 
2007), причем выдаются кредиты не только на 
обучение, но и на проживание. Если речь идет 
о федеральных кредитах, то поручителем сту-
дента выступает правительство США. Это 
означает, что правительство страхует банки, 
выдающие образовательные кредиты. В дан-
ном случае федеральное правительство само 
устанавливает процентную ставку по креди-
там. Обычно эта ставка привязана к ставке 
рефинансирования и колеблется от 4 до 8% 
годовых, т.е. является приемлемой для абсо-
лютного большинства студентов. Федераль-
ные кредиты выдаются не по принципу пла-
тежеспособности, поэтому получить кредит 
достаточно просто. Однако, несмотря на ка-
жущуюся доступность, существуют пропи-
санные в контракте рычаги давления государ-
ственных  органов  на  недобросовестных сту- 
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Рис. 1. Стоимость обучения детей, руб./месяц 
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Рис. 2. Объемы, в которых респонденты готовы оплачивать обучение детей, % 

 
дентов. 

Условия предоставления кредита различ-
ны: чем вы беднее, тем условия лучше. Вы-
платы по всем федеральным кредитам можно 
отложить до конца обучения, а в случае поте-
ри работы их можно «заморозить» на период 
до шести месяцев. Каждый транш федераль-
ного кредита выдается на срок от 10 до 12 лет, 
но по окончании обучения эти займы можно 
консолидировать, растянув выплаты на 30 лет 

(Е.В. Савицкая, И.А. Прахов, 2007). Следует 
заметить, что федеральные кредиты доступны 
лишь для граждан США и легальных имми-
грантов. Частные кредиты получить сложнее, 
так как в этом случае требуется либо амери-
канский гарант (т.е. гражданин США, кото-
рый согласится быть поручителем студента), 
либо подтверждение дохода, достаточного 
для выплат по кредиту, а также наличие соб-
ственности, которая может выступить в виде 
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залога. Частные кредиты обычно сопровож-
даются более высокими административными 
издержками, вследствие чего процентная 
ставка по ним может оказаться высокой. 

Система образовательных кредитов ши-
роко распространена в Швеции. Высшее об-
разование бесплатное, но студент может по-
лучить кредит, чтобы покрыть расходы на 
проживание. Реальная ставка процента равна 
нулю (процент по кредиту индексируется с 
учетом инфляции), выплаты по кредиту зави-
сят от дохода и составляют примерно 4% от 
его уровня. Условия получения и обслужива-
ния кредита достаточно мягкие, поэтому 
обычно не возникает трудностей с погашени-
ем займа. 

В Германии также развито государствен-
ное образовательное кредитование. Кредит 
представляет собой беспроцентную ссуду, 
которую учащийся получает ежемесячно, а 
после окончания вуза возвращает долг. Само 
по себе обучение в этой стране бесплатное, но 
студенты должны оплачивать посещение ла-
бораторий, библиотек и спортзалов. Выплаты 
по кредиту начинаются после окончания вуза, 
когда выпускник устраивается на работу. Су-
ществуют различные льготы, например, воз-
врату подлежит только половина общей сум-
мы кредита (т.е. оставшаяся часть представ-
ляет собой безвозмездный грант). Время по-
гашения займа обычно достигает 10 лет. Но 
получают льготы лишь студенты из мало-
обеспеченных семей. 

Для России, где кредитование в образова-
тельных целях пока не получило широкого 
распространения, данная проблема кажется 
менее актуальной. Однако это не совсем так, 
поскольку уже сегодня массовым явлением 
стало невозвращение потребительских креди-
тов. Очевидно, что аналогичная ситуация мо-
жет сложиться и на рынке образовательных 
кредитов, если данный рынок начнет интен-
сивно развиваться. Поэтому целесообразно 
более подробно рассмотреть образовательный 
кредит как контракт и возможные методы 
борьбы с невозвращением образовательных 
кредитов. 

Заключение договора о предоставлении 
кредита является контрактом между финансо-
вым учреждением и студентом. Банк выдает 
студенту (или сразу перечисляет на счет вуза) 
сумму, эквивалентную стоимости обучения. 
Студент обязуется вернуть данную сумму с 
процентами через некоторое время. Например, 
заключается контракт, согласно которому вы-
пускник вуза должен делать выплаты по кре-
диту во время обучения и в течение 10 лет 
после окончания учебного заведения. В ситу-
ации, когда студент учился хорошо и нашел 
высокооплачиваемую работу, трудностей не 
возникает. 

Но на практике банки могут столкнуться 
с ситуацией неплатежа, когда студент испы-

тывает финансовые трудности и не может по-
гасить сумму кредита. 

Так происходит потому, что банк не об-
ладает полной информацией о студенте. В 
условиях недостатка информации возникает 
риск, когда студент может скрыть от банка 
сведения о своей неплатежеспособности, что-
бы получить кредит. Точно так же банк ниче-
го не знает о личных качествах заемщика: ле-
нивый студент после окончания вуза не смо-
жет найти работу и вернуть кредит. С другой 
стороны, может возникнуть ситуация мораль-
ного риска, когда студент, успокоившись, что 
обучение уже оплачено, начинает отлынивать 
от учебы (работы) и от погашения кредита. 

В настоящее время образовательные кре-
диты в России пользуются меньшим спросом, 
чем, например, в западных странах. Можно 
выделить несколько причин, которые затруд-
няют развитие кредитования обучения в Рос-
сии. Среди них – более высокие процентные 
ставки по сравнению со ставками по кредитам 
на обучение в США и Европе, повышенные 
требования к заемщикам, нестандартность 
этого продукта. Кредит необходимо адапти-
ровать для каждого заемщика, создавая прак-
тически индивидуальный продукт. Наконец, 
не все российские граждане уверены в том, 
что после обучения смогут найти высоко-
оплачиваемое место работы, которое позволит 
погашать задолженность. 

Возможно, из-за этого темпы выдачи об-
разовательных кредитов пока остаются невы-
сокими. Сбербанк ежегодно предоставляет 
около 100 образовательных кредитов для обу-
чения в 30 вузах Санкт-Петербурга. Кредит по 
программе «Кредо», которая действует с 2004 
года, оформили более 2,3 тыс. студентов по 
России, в частности, в Санкт-Петербурге 
примерно 300 студентов  
(www.credits.ru/articles/4888.html). 

При частном кредитовании (когда креди-
торами являются частные банки) можно вы-
делить четыре функции государства как 
участника данного процесса. Во-первых, гос-
ударство должно брать на себя риски, связан-
ные с невозможностью для студента вернуть 
сумму долга, потому что кредитование обыч-
но осуществляется в ситуации неопределен-
ности и информационной асимметрии. Чтобы 
частные банки соглашались выдавать подоб-
ные кредиты, государство должно страховать 
финансовые учреждения от риска неплатежа. 
Во-вторых, государство может предоставлять 
студентам субсидии, т.е. финансовую помощь 
в оплате кредита. Например, государство мо-
жет взять на себя обязанность по оплате части 
долга, связанной с процентной ставкой. В-
третьих, государственное участие помогает 
снизить трансакционные издержки (которые 
включают в себя затраты на спецификацию 
условий предоставления кредита, на получе-
ние информации о заемщике), издержки, свя-
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занные с возвратом кредита, и прочее. 
На практике существуют несколько форм 

кредитования. Наиболее распространенными 
являются займы ипотечного типа и займы с 
выплатой, зависящей от будущего дохода. 

Для кредитов первого типа определяются 
процентная ставка (обычно размер ежегодных 
выплат указывается как процент от общей 
суммы кредита, например, 10% годовых), пе-
риод выплаты (время, за которое студент 
должен полностью погасить кредит), условия 
выплаты (частота выплат, размеры периоди-
ческих выплат и др.). 

Второй вид кредитования характеризует-
ся тем, что выплаты по кредиту зависят от 
величины будущего дохода заемщика, т.е. при 
заключении договора кредитования оговари-
вается процентная ставка, которая представ-
ляет собой часть дохода студента в будущем. 
Данная схема представляется более предпо-
чтительной, так как с выплатой по кредиту у 
работающего человека не возникает трудно-
стей. В то же время несложно контролировать 
и отчисления по кредиту, что снижает адми-
нистративные издержки. Ипотечные займы 
более рискованны и недоступны для семей с 
низким доходом. 

Отметим, что вторая система предполага-
ет наличие достоверной информации между 
кредитором и заемщиком, т.е. организация, 
предоставляющая кредит (будь то коммерче-
ский банк, государственная  или бизнес-
структура), должна в будущем точно знать, 
какую заработную плату получает выпускник 
вуза, чтобы удерживать из нее платежи по 
кредиту.  

Чаще всего студентам-заемщикам пред-
лагается программа кредитования, сочетаю-
щего в себе признаки первой и второй. 

Образовательные кредиты стимулируют 
спрос на высшее образование, делая его более 
доступным и помогая преодолеть финансовые 
трудности, которые могут возникнуть во вре-
мя обучения. У студентов появляется стимул 
хорошо учиться, чтобы по окончании вуза 
получить достойную работу и выплатить долг. 

Таким образом, высшее образование стано-
вится более продуктивным. Можно также от-
метить, что у студента появляется широкий 
выбор мест учебы, не зависящий от стоимости 
обучения. Это может привести к повышению 
конкуренции среди высших учебных заведе-
ний. Студенческий заем привлекателен еще и 
потому, что появляется возможность интер-
национализации обучения, т.е. студент может 
взять кредит на обучение в другой стране. 

Санкт-Петербург традиционно является 
крупным центром образования и науки, где 
немало престижных вузов с многолетней ре-
путацией. Конкурс в такие вузы всегда высок, 
даже на контрактное отделение, а качествен-
ное и, как следствие, дорогое образование не 
многим семьям по карману, поэтому образо-
вательные кредиты будут развиваться. 

По нашему мнению, для развития отече-
ственного рынка образовательных кредитов 
необходимо принятие соответствующего за-
кона, который обеспечил бы нормативно-
правовую базу в данной сфере. 
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Глобальные процессы, происходящие в 

мировой экономике, усиливают действие за-
кона конкуренции на мировом и националь-
ных рынках товаров и услуг, в том числе об-
разовательных, в рамках формирования миро-
вого образовательного пространства, что в 
свою очередь активизирует инновационные 
процессы в отраслях материального произ-
водства и социальной сферы. 

Массовое освоение инноваций в матери-
альном производстве и в сфере услуг не мо-
жет быть осуществлено без массового произ-
водства рабочей силы инновационного типа, 
что остро ставит вопрос о модернизации в 
системе образования, прежде всего професси-
онального, и его инновационного развития. 
Поэтому не случайно на федеральном уровне 
принята Концепция модернизации российско-
го образования на период до 2020 года. Глав-
ная цель концепции заключается в выявлении 
и внедрении эффективных способов достиже-
ния нового качества образования, с тем, что-
бы оно отвечало мировым квалификационным 
требованиям относительно профессионально-
го образования всех уровней. Этим требова-
ниям пока не соответствуют отечественные 
ГОСы и практика подготовки квалифициро-
ванных кадров в большинстве образователь-
ных учреждений профессиональной школы. 
Одним из направлений реализации постав-
ленной цели, по нашему мнению, является 
интеграция разноуровневых образовательных 
учреждений в регионе.  

Можно с уверенностью сказать, что сам 
процесс интеграции образовательных учре-
ждений различных типов, уровней и форм 
собственности, приводящий к их укрупнению, 
обновлению организационных структур и ме-
тодов управления, есть одно из направлений 
инновационного развития образовательной 

сферы, дающее значительный синергетиче-
ский эффект, а также служащее базовой осно-
вой для производства частных внутрисистем-
ных инноваций различных видов: экономиче-
ских, управленческих, педагогических, соци-
альных и правовых. 

В частности, при интеграции разноуров-
невых образовательных учреждений в регионе 
особое внимание следует уделить организа-
ции и обновлению внутриправового поля 
функционирования и развития интегрирован-
ного образовательного или научно-образова-
тельного комплекса (НОК)1, которые заклю-
чаются в разработке регламентов взаимодей-
ствия образовательных и научно-исследова-
тельских структур, входящих в состав инте-
грированного комплекса, вплоть до измене-
ния их организационно-правового статуса в 
случае реализации такой радикальной инте-
грации, как поглощение образовательных 
структур, в рамках которой к базовому эко-
номически активному интегратору – вузу, 
колледжу, лицею – присоединяются другие 
образовательные учреждения, которые теряют 
свою юридическую самостоятельность2. Так, 
например, в Санкт-Петербурге два образова-
тельных учреждения отрасли морского флота 
– Морской технический профессиональный 
лицей и Профессиональное училище морско-
го флота – были объединены в одно образова-

                                                           
1 К научно-образовательному комплексу мы отно-

сим любые интегрированные образования, базовой 

структурой которых является вуз (институт, ака-

демия, университет) или НИИ.  
2 Поглощающая интеграция по западной термино-

логии представляет собой объединение двух или 

более юридических лиц с потерей самостоятель-

ности одного из них или нескольких в пользу од-

ного. 
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тельное учреждение повышенного уровня – 
Санкт-Петербургский морской технический 
колледж. Базовым интегратором в этом слу-
чае выступил морской технический лицей, 
имеющий более высокие показатели учебно-
хозяйственной деятельности.  

В нашем случае в процессе развития ин-
теграции в рамках НОК г. Гатчины Ленин-
градской области в течение десяти лет (2001–
2010 гг.) осуществляется последовательный 
переход от мягкой интеграции к поглощаю-
щей. В условиях мягкой интеграции в рамках 
НОК самостоятельно на одной площадке 
функционировало три образовательных учре-
ждения: Ленинградский областной институт 
экономики и финансов (ЛОИЭФ), Професси-
ональный лицей № 33 строительного профиля 
и Первая частная академическая гимназия г. 
Гатчины как юридические лица, осуществля-
ющие тесное взаимодействие в учебно-
хозяйственной деятельности: использование 
библиотечного фонда, транспорта, общежи-
тий, общее регулирование финансовых пото-
ков, медицинские услуги3 и т.д. – базовый ин-
тегратор ЛОИЭФ4. 

Начиная с 2006 года, ЛОИЭФ при под-
держке Правительства Ленинградской обла-
сти начал активно осуществлять поглощаю-
щую интеграцию, в рамках которой к инсти-
туту с потерей юридической самостоятельно-
сти были присоединены Профессиональный 
лицей № 33 строительного профиля, Профес-
сиональное училище № 43 (п. Сиверский), 
Ленинградский областной колледж техноло-
гии, сервиса и дизайна, Профессиональное 
училище № 44 (п. Елизаветино) сельскохозяй-
ственного профиля с принадлежащими ему 
большими угодьями и поголовьем скота. Для 
оперативного управления научного обеспече-
ния этими образовательными структурами 
при ЛОИЭФ были организованы два факуль-
тета: факультет технологии, сервиса и дизай-
на и строительный факультет. Таким образом, 
в рамках НОК реализована интеграция трех 
уровней: начального, среднего и высшего 
профессионального образования. Все это по-
требовало изменить и название института.  

С 2010 года ЛОИЭФ переименован в 
Государственный институт экономики, фи-
нансов, права и технологий (ГИЭФПТ). Отме-
тим, что такая масштабная интеграция регио-

                                                           
3 При ЛОИЭФ на его базе был создан медицин-

ский центр. 
4 Под базовым интегратором мы понимаем любое 

предприятие, организацию, учреждение сферы 

материального производства или услуг, которое 

объединяет другие родственные отраслевые или 

межотраслевые оргструктуры на местном, регио-

нальном или межрегиональном уровне на добро-

вольной или принудительной экономической или 

административной основе. 

нального уровня позволяет аккумулировать на 
одном расчетном счете института значитель-
ные суммы. Это, в свою очередь, позволяет в 
условиях приобретения ЛОИЭФ в 2009 году 
по согласованию с Правительством Ленин-
градской области статуса автономного обра-
зовательного учреждения – первого в регио-
нальной системе образования нового типа об-
разовательных учреждений – более свободно 
распоряжаться финансовыми средствами не 
через «жесткое» Казначейство, а через ком-
мерческий банк, инвестируя их в наиболее 
значимые объекты учебных заведений, вхо-
дящих в состав НОК, включая ремонт учеб-
ных зданий, общежитий, столовых и др. Та-
ким образом, было опровергнуто мнение мно-
гих управленцев профессиональной школы о 
том, что интеграция образовательных учре-
ждений более низкого уровня в составе вуза, 
как базового интегратора, приводит к нега-
тивным результатам их учебно-хозяйственной 
деятельности, в первую очередь, к урезанию 
финансовых средств на их развитие. Первый 
опыт формирования и развития автономного 
образовательного учреждения (АОУ) в таком 
крупном регионе России, как Ленинградская 
область, следует рассматривать как организа-
ционно-управленческую инновацию. 

Отметим, что процесс интеграции в рам-
ках НОК в течение этих лет осуществлялся на 
региональном уровне в Гатчинском районе 
Ленинградской области. В предстоящие годы 
будет расширена география интеграции в 
рамках НОК уже на межрегиональном уровне. 
В Правительстве Ленинградской области ле-
жат два пакета документов по вхождению в 
состав интегрированного комплекса Лужского 
аграрного университета и ПТУ № 38 машино-
строительного профиля в г. Выборге. 

Отметим, что основные нововведения в 
процессе многоуровневой интеграции на базе 
НОК г. Гатчины происходили на протяжении 
последних 10 лет в рамках Федерального экс-
перимента «Разработка организационного и 
финансово-экономического механизма инте-
грации разноуровневых образовательных 
учреждений на базе Ленинградского област-
ного института экономики и финансов», кото-
рый был открыт совместным приказом Мини-
стерства образования РФ и Российской ака-
демии образования от 18.06.2001 г. № 
2414/19.  

Проведение эксперимента базируется на 
теории управления по таким направлениям ее 
использования, как кооперация, специализа-
ция, интеграция, на теории равновесного 
спроса и предложения в части оказания раз-
нообразных образовательных услуг населе-
нию и удовлетворения спроса производства 
на кадры квалифицированных рабочих и спе-
циалистов, теории стоимости (цены) в усло-
виях бюджетно-рыночной модели функцио-
нирования образовательных учреждений, в 
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том числе для определения платных услуг в 
социально ориентированной рыночной эко-
номике. Это связано с тем, что поскольку ве-
дущим фактором экономического роста в 
условиях движения России к постиндустри-
альному обществу становится не материаль-
ный капитал, а человеческий капитал и его 
активная составляющая – интеллектуальный 

капитал. 
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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рассматриваются отличительные особенности маркетинговых коммуникаций в си-

стеме высшего образования. Особое внимание уделяется роли маркетинговых коммуника-

ций в обеспечении конкурентоспособности высшего учебного заведения на рынке образо-

вательных услуг. 
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This article focuses on the distinctive features of marketing in higher education. The key 

point is the marketing strategies to make higher education institutions competitive on the educa-

tion market. 

Keywords: marketing communications; educational service; higher professional education. 

 
Современное состояние российского 

рынка образовательных услуг свидетельству-
ет об увеличении роли маркетинговых ком-
муникаций в обеспечении конкурентоспособ-
ности высшего учебного заведения. Для уве-
личения объема продаж образовательных 
услуг необходимо предоставить потенциаль-
ным потребителям информацию о преимуще-
ствах предлагаемых услуг по сравнению с 
услугами конкурентов. Маркетинговые ком-
муникации позволяют осуществить передачу 
сообщений потребителям с целью сделать 
продукты и услуги компаний привлекатель-
ными для целевой аудитории. Определение 
особенностей маркетинговых коммуникаций 
для системы высшего профессионального об-
разования требует учета как сущности и спе-
цифики образовательного продукта, так и 
этапа развития, на котором находится россий-
ская система высшего образования.  

Маркетинговые коммуникации, которые 
являются эффективными при их использова-
нии в сфере товарного рынка, не всегда со-
здают желаемый результат в сфере услуг. Это 
объясняется тем, что услуга обладает рядом 
признаков, отличающих её от товара. К дан-
ным признакам можно отнести: нематериаль-
ность, несохраняемость, неповторимость, не-
отделимость.  

Нематериальность услуги проявляется в 
том, что услугу невозможно увидеть и оце-
нить до момента её получения. Динамичный 
характер деятельности по оказанию образова-
тельных услуг, их нематериальность не поз-
воляют осуществлять их хранение. Как не-
возможно сохранить деятельность, так и не-
возможно сохранять и складировать услуги. 
Отсутствие сохраняемости и количественного 
измерения услуг приводит к тому, что заказ-
чик может оценить качество предоставленной 

услуги косвенным образом. При оценке вуза 
обращается внимание на материальные фак-
торы: количество аудиторного фонда, состав 
и квалификация профессорско-преподаватель-
ского состава, библиотечный фонд, компью-
терное обеспечение и другие физически изме-
ряемые параметры образовательного процесса 
(Д.А. Шевченко, 2008. С. 112–113).  

Любая услуга, в том числе образователь-
ная, является уникальной и неповторимой. 
Это объясняется тем, что образовательная 
услуга (ОУ) формируется с учётом требова-
ний, предъявляемых к ней заказчиком (полу-
чателем), и является результатом взаимодей-
ствия исполнителя и потребителя. В то же 
время образовательная услуга является неот-
делимой ни от высшего учёбного заведения 
(исполнителя), ни от потребителя данной 
услуги.  

Маркетинговая стратегия вуза также име-
ет ряд особенностей, отличающих её от мар-
кетинга товаров. Главное отличие состоит в 
том, что маркетинг рынка товаров ориентиро-
ван на изучение целевых сегментов для даль-
нейшего позиционирования предлагаемого 
товара, в то время как маркетинг образова-
тельных услуг предусматривает постоянное 
взаимодействие исполнителя и потребителя 
при формировании данных услуг. Специфи-
кой образовательного маркетинга является 
также то, что маркетинговая деятельность об-
разовательного учреждения дифференцирует-
ся для непосредственных потребителей (уча-
щихся и их родителей) и заказчиков, которы-
ми являются различные промышленные и фи-
нансовые компании, частные предпринимате-
ли, зарубежные и отечественные обществен-
ные организации, государственные и муници-
пальные органы власти. Маркетинговая дея-
тельность в вузах становится многоплановой, 
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что отличает её от традиционного маркетинга 
в коммерческих сферах.  

Неотделимость услуг – ключевая основа 
для разработки конкурентных преимуществ. 
Именно это обстоятельство становится прин-
ципиально важным при планировании и реа-
лизации маркетинговых коммуникаций. По-
этому акцент делается на материальных фак-
торах и носителях услуг. Так, привлечение 
известных, высококвалифицированных пре-
подавателей, научные результаты, высокая 
репутация и имидж вуза, лояльность потреби-
телей (студентов), финансовая поддержка ву-
за со стороны государственных и контроль-
ных учреждений и др. становятся конкурент-
ными и базовыми преимуществами рыночной 
позиции вуза (Д.А. Шевченко, 2008. С. 113).  

В целом к элементам маркетинговой 
стратегии вуза можно отнести следующие: 
цена, канал распределения, маркетинговые 
коммуникации, персонал. 

При установлении цены на образователь-
ную услугу вуз должен учитывать издержки, 
связанные с созданием и предоставлением 
данной услуги, а также оценить, будут ли вы-
годы от получения данной услуги покрывать 
затраты на её приобретение. Как правило, вы-
пускники высшего учебного заведения оцени-
вают качество образовательных услуг следу-
ющим образом: в зависимости от уровня их 
подготовки зависит их конкурентоспособ-
ность на рынке труда, а следовательно, и 
стартовая зарплата. Покупатель образова-
тельной услуги будет готов заплатить более 
высокую цену, если сможет получить каче-
ственное образование и, впоследствии, быть 
востребованным на рынке труда. 

Среди основных каналов распределения 
образовательной услуги преобладают прямые 
продажи. При этом особую важность приоб-
ретает место продаж (удобное местоположе-
ние вуза в городе, состояние вузовских зданий 
и сооружений, техническая оснащённость его 
аудиторий и лабораторий). В настоящее время 
наряду с прямыми продажами вузы прибега-
ют к услугам посредников и системе фран-
чайзинга. При образовательном франчайзинге 
высшее образовательное учреждение, обла-
дающее оригинальной концепцией, обучаю-
щей технологией, гибкой информационно-
управленческой структурой, организует фи-
лиалы и поддерживает их работу (через ав-
торский надзор и методическую помощь).  

При использовании агентов и фран-
чайзинга в сфере образовательных услуг 
необходимо уделять внимание вопросу о кон-
троле над реализацией услуг. Так, например, 
для вузов, предлагающих свои образователь-
ные продукты за рубежом, создана и активно 
действует международная организация GATE 
(Global Alliance for Transnational Education). 
Эта организация занимается аккредитацией и 
контролем качества образовательных услуг, 

предоставляемых вузами и их агентами за 
пределами своих стран. Поэтому при исполь-
зовании франчайзинговых соглашений следу-
ет получить подтверждение возможности ву-
за-партнера предоставить услуги требуемого 
качества, а также иметь систему его постоян-
ного контроля (О.В. Сагинова, 2009. С. 56).  

К основным маркетинговым коммуника-
циям можно отнести: использование средств 
массовой информации; выпуск собственной 
газеты или журнала; проведение дней откры-
тых дверей; организацию на местном телеви-
дение цикла передач о вузе, специальностях; 
создание рекламных клипов; разработку фир-
менного стиля; ярмарочную и выставочную 
деятельность; основные формы сотрудниче-
ства. В настоящее время многие вузы особое 
внимание уделяют созданию и усовершен-
ствованию интернет-сайтов и их продвиже-
нию в поисковых системах. Это позволит зна-
чительно повысить информированность целе-
вой аудитории о вузе; наладить обратную 
связь с потенциальными и реальными клиен-
тами, что создаст условия для исследования 
структуры спроса, его динамики; анализиро-
вать мнения потребителей и их предложения 
по совершенствованию процесса обучения, а 
также будет способствовать формированию 
благоприятного имиджа образовательного 
учреждения. Специфика продвижения обра-
зовательной услуги накладывает отпечаток на 
маркетинговую политику, поэтому при пла-
нировании рекламной деятельности вуза 
необходимо учитывать занимаемую им пози-
цию на рынке образовательных услуг, 
направленность предоставляемых образова-
тельных услуг, которая определяет и специ-
фику рекламы вуза. Потребитель, принимая 
решение о выборе вуза, стремится получить 
персонифицированную информацию о тех 
выгодах и преимуществах, которые он полу-
чит после приобретения образовательной 
услуги. Также необходимо отметить важную 
роль не только канала продвижения, но и гра-
мотно спланированной маркетинговой страте-
гии.  

При её разработке важно учесть состав-
ляющие рекламируемой услуги, к которым 
относятся: 

1) «универсальные», являющиеся харак-
терными для любого вуза (наличие очного, 
заочного, вечернего отделений);  

2) «уникальные», характерные только для 
конкретного учебного заведения, а также 
предполагающие наличие не только универ-
сальных черт, но и привлечение дополнитель-
ных инновационных технологий (дистанци-
онное обучение, интеграция образовательных, 
научных, конструкторских, производствен-
ных, и иных структур); 

3) «статические» включают услуги, ока-
зываемые вузом, основанные на длительной 
предварительной подготовке (создание иссле-
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довательских лабораторий и технопарков); 
4) «динамические», которые предполага-

ют проведение межвузовских и международ-
ных семинаров, внедрение рейтинговых си-
стем.  

Применительно к сфере образовательных 
услуг немаловажную роль играет ещё один 
элемент маркетинговой стратегии – персонал, 
осуществляющий производство образова-
тельной услуги. При этом данный элемент 
включает не только профессорско-преподава-
тельский состав, но и технический персонал 
(например, сотрудники приёмной комиссии, 
оформляющие документы и отвечающие на 
вопросы абитуриентов). Необходимо уделять 
особое внимание подготовке данных специа-
листов, так как от качества их работы с целе-
выми сегментами потребителей образова-
тельных услуг зависит окончательное реше-
ние покупателя ОУ о выборе высшего учеб-
ного заведения.  

В целом маркетинговая стратегия вуза 
может включать следующие направления: 

1. Изучение внешней среды вуза (поли-
тических, социально-экономических, право-
вых факторов). 

2. Анализ конкурентных преимуществ 
высшего учебного заведения. 

3. Оценка маркетинговой стратегии ву-
зов-конкурентов.  

Актуальной для образования становится 
главная цель маркетинга – обеспечить удо-
влетворенность потребителя услугой, которая 
ему предоставляется, что возможно только 
при оценке результата образования. Трудно-
сти, связанные с проведением данной оценки, 
вызваны тем, что, во-первых, результат про-
лонгирован по времени от момента приобре-
тения образовательной услуги до момента 
применения знаний и навыков в практической 
деятельности. Во-вторых, получатель, оцени-
вая результат, может быть субъективным: мо-
лодые люди, получающие образование впер-
вые, часто оценивают удовлетворенность как 
легкость обучения, отсутствие строгих требо-
ваний и т.д., в то же время лица, получающие 
второе высшее образование, оценивают со-
держание образовательных программ и про-

фессиональные качества преподавателей. 
Только при условии удовлетворённости сту-
дентов получаемым образованием и повыше-
нии их лояльности доходы и активы вуза бу-
дут расти.  

В целом дальнейшее развитие маркетин-
говых коммуникаций в системе высшего про-
фессионального образования будет способ-
ствовать сохранению высшими учебными за-
ведениями конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг, повышению их фи-
нансовой устойчивости. Вузы, не желающие 
тратить значительные средства на развитие 
системы маркетинга, в перспективе рискуют 
оказаться в невыгодном положении и поте-
рять значительную долю своих потенциаль-
ных потребителей в условиях жесткой конку-
ренции на российском рынке образователь-
ных услуг. 
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Рассматриваются принципы и методы стратегического планирования развития про-

изводственной и социальной инфраструктуры кинематографии, анализируются факторы 

влияния внешней и внутренней сред на инфраструктурные элементы киноотрасли, предла-
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defined basic and functional strategies.  
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Непрерывные и существенные изменения 

факторов внешней среды обусловливают необ-
ходимость использования в процессе определе-
ния рациональных управляющих воздействий 
при регулировании различных отраслевых под-
систем национальной экономики инструмента-
рия стратегического планирования. Тенденции 
развития отечественного кинопроизводства, 
скорректированные под влиянием мирового фи-
нансового кризиса, не исключают возможности 
управления инфраструктурными элементами 
кинематографии в рамках разработанной страте-
гии развития.  

В сложившихся условиях хозяйствования 
успешное противодействие факторам, негативно 
влияющим на функционирование производ-
ственной и социальной инфраструктуры кино-
отрасли, может стать условием, инициирующим 
развитие не только предприятий, оказывающих 
специализированные услуги кинопроизводите-
лям, но и кинематографии в целом. Так как ка-
чество и стоимость услуг, предоставляемых ин-
фраструктурными элементами кинематографии 
ее первичному звену – продюсерским организа-
циям, определяют экономический и социальный 
эффекты в результате использования кинофиль-
мов. 

В целом особенности кинопроцесса, необ-
ходимость повышения социальной и экономи-
ческой эффективности деятельности кинопроиз-
водственных предприятий, в том числе и на ос-
нове рационализации затрат, требуют от органов 
государственного управления киноотраслью 
разработки и исполнения стратегии развития 
производственной и социальной инфраструкту-

ры кинематографии. 
Ученые-исследователи проблем стратеги-

ческого планирования указывают, что вне зави-
симости от объекта управления процедуре фор-
мирования стратегии должны предшествовать 
постановка цели и анализ факторов внешней и 
внутренней сред. 

По нашему мнению, целевой ориентацией 
стратегии развития инфраструктуры кинемато-
графии является развитие рынка специализиро-
ванных услуг кинопредприятиям. В качестве 
критерия, определяющего достижение постав-
ленной цели в краткосрочном периоде, может 
выступать число инфраструктурных организа-
ций, тенденция увеличения их количества, рас-
пределение по регионам, а в долгосрочной пер-
спективе – стоимость и качество оказываемых 
услуг. 

Внешняя среда инфраструктурного ком-
плекса кинематографии включает в себя сово-
купность воздействий на хозяйствующие субъ-
екты, оказывающие специализированные услу-
ги. В соответствии с авторскими представлени-
ями они должны разделяться на факторы макро-
окружения и непосредственного воздействия. 

Макроокружение, в соответствии с послед-
ними исследованиями проблем стратегического 
планирования, представляет собой совокупность 
элементов народного хозяйства, результаты их 
функционирования, тенденции развития, оказы-
вающие косвенное влияние на объект управле-
ния. 

Основными направлениями, в рамках кото-
рых проводится анализ макроокружения, явля-
ются исследования тенденций развития: поли-
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тических взаимоотношений; экономической си-
стемы, социологических факторов; научно-
технического прогресса; экологических про-
блем.  

Проведенный нами анализ особенностей 
функционирования инфраструктурных элемен-
тов кинематографии позволяет сделать следую-
щие выводы о влиянии на них макроокружения. 

1. Активность политических сил в основ-
ном сосредоточена на механизмах поддержки 
отечественных кинопроизводителей и продви-
жения российских кинофильмов. Государствен-
ная поддержка инфраструктуры кинематогра-
фического комплекса представлена в направле-
ниях организации просмотров отечественной 
кинопродукции за рубежом (относительно зару-
бежных стран – незначительная); государствен-
ного финансирования функционирования и раз-
вития Госфильмофонда РФ и киноконцерна 
«Мосфильм»; поддержки элементов социальной 
инфраструктуры (в рамках общей концепции 
социально-экономического развития Российской 
Федерации). 

2. Состояние макроэкономической систе-
мы России, с учетом влияния мирового финан-
сового кризиса, в целом не способствует созда-
нию малых предприятий, оказывающих специа-
лизированные услуги киноорганизациям, разви-
тию инфраструктурного комплекса кинемато-
графии в целом. Более того, трансформация 
форм и методов государственной поддержки 
кинематографии ориентирует профессиональ-
ных участников рыночных отношений в кине-
матографии укрупнять свои активы и, в пер-
спективе, отказываться от услуг инфраструктур-
ных предприятий, т.е. следовать стратегии вер-
тикальной интеграции. 

3. Тенденции социально-демографичес-
кого развития России также не позволяют по-
строить оптимистичный сценарий развития ки-
нематографии в целом и ее инфраструктуры в 
частности. Так, демографическая «яма» (сниже-
ние рождаемости населения, наблюдавшееся в 
начале 90-х годов XX века), при сосредоточении 
маркетинговых усилий кинопроизводственных и 
кинопрокатных организаций на целевом сегмен-
те в пределах 16–30 лет, неизбежно приведет к 
снижению посещаемости кинотеатров в кратко-
срочном периоде времени.  

4. Развитие научно-технического прогрес-
са, напротив, оказывает положительное воздей-
ствие на отдельные инфраструктурные элемен-
ты кинематографии. В частности, усложнение 
съемочной техники, процесса кинопроизводства 
вызывает необходимость повышения квалифи-
кации работников, задействованных в кинопро-
цессе, а использование принципиально новых 
технологий фиксации и обработки изображения, 
передачи киноконтента на расстоянии требует 
от кинопродюсерских организаций либо уско-
ренного развития собственной внутрипроизвод-
ственной инфраструктуры (что существенно 
снижает маржу этих организаций), либо пользо-

вание услугами внешних инфраструктурных 
элементов. 

5. Повышение уровня внимания общества 
и государства на экологическое состояние стра-
ны, сосредоточение усилий на его улучшении 
также обязывает кинопроизводителей заключать 
договора с предприятиями на оказание специа-
лизированных услуг. Например, на имитацию в 
кадре ядерного взрыва, прочих катастроф с по-
мощью средств компьютерной графики, так как 
их реальное создание нецелесообразно из-за 
возможного негативного воздействия на эколо-
гическую обстановку. Отметим, что создание 
отдельных спецэффектов на компьютере являет-
ся достаточно дорогостоящим процессом, по-
этому они создаются на съемочной площадке 
(лед, снег, небольшие взрывы, пожары и др.). 
Последствия таких работ могут вызвать необра-
тимые последствия (например, парафиновый 
лед прекращает доступ кислорода к воде), и что 
бы их не допустить, требуется проведение соот-
ветствующих работ (уборка, тушение и др.). 
Спрос на такие услуги оказывает положительное 
влияние на развитие инфраструктурных элемен-
тов кинематографии. 

Проведенные нами исследования факторов 
непосредственного воздействия на инфраструк-
турный комплекс кинематографии свидетель-
ствуют об их негативном влиянии на темпы раз-
вития исследуемого сектора народного хозяй-
ства. Это, по нашему мнению, вызвано следую-
щими причинами. Во-первых, потребители – 
кинопроизводственные предприятия – функци-
онируют в условиях низкой степени рентабель-
ности кинопроектов и ограничены в финансо-
вых ресурсах, поэтому стремятся минимизиро-
вать свои затраты. В этой связи деятельность 
ряда инфраструктурных элементов игнорирует-
ся (в частности, услуги страхования, лизинга 
оборудования и др.), спрос на отдельные услуги 
является невысоким (деятельность кинокомис-
сий и пр.). 

Во-вторых, низкий уровень конкуренции 
предоставляет возможность отдельным инфра-
структурным предприятиям существенным об-
разом повышать стоимость своих услуг, что в 
сочетании с невысоким качеством выполняемых 
работ заставляет основную массу кинопродю-
серских организаций развивать внутрипроиз-
водственную инфраструктуру или пользоваться 
услугами зарубежных контрагентов (в настоя-
щее время многие кинопроизводители арендуют 
съемочные павильоны в Белоруссии и Украине). 

В-третьих, государственная поддержка со-
средоточена, прежде всего, на финансировании 
кинопроизводства. При этом накладывается ряд 
ограничений по статьям расходования финансо-
вых средств, что не позволяет кинопродюсерам 
пользоваться всем спектром инфраструктурных 
услуг.  

В то же время, существенная поддержка 
государством такого инфраструктурного эле-
мента, как кинофестивали, в абсолютном боль-



Вестник Российской академии естественных наук, 2010, 14(3) 

 

106 

шинстве случаев не приносит значимого соци-
ального и, тем более, экономического эффекта.  

Автор полагает, что действующая форма 
поддержки кинофестивалей была целесообразна 
в 90-е годы XX века как средство донесения до 
зрителя произведений отечественного киноис-
кусства, которые больше нигде не демонстриро-
вались. В настоящее время абсолютное боль-
шинство производимых на территории России 
кинофильмов заполняют контент федеральных 
эфирных (т.е. бесплатных для зрителей) телека-
налов. Таким образом, по нашему мнению, со-
циальная значимость многих кинофестивалей 
снижается. Отметим, что положительный эко-
номический эффект кинопродюсерам, произво-
дящим игровые полнометражные кинофильмы, 
могут принести только кинофестивали, к кото-
рым прикреплены кинорынки и кинорынки ко-
продукции (в настоящее время это «Междуна-
родный Московский кинофестиваль» и «Откры-
тый российский кинофестиваль «Кинотавр»). 

Формат настоящей статьи не позволяет ав-
тору привести результаты детального анализа 
внутренней среды инфраструктуры кинемато-
графии. Однако отметим, что результаты нашей 
работы в этом направлении позволили сделать 
вывод о необходимости формирования базовой 
стратегии развития инфраструктуры кинемато-
графии в разрезе двух стратегических зон хозяй-
ствования – производственной и социальной. 

По нашему мнению, базовым вектором раз-
вития инфраструктуры кинематографии в про-
изводственной сфере должно стать повышение 
уровня конкуренции специализированных пред-
приятий и качества предоставляемых ими услуг. 
Развитая социальная инфраструктура, в свою 
очередь, должна не только обеспечить социаль-
ную защищенность работников кинопредприя-
тий, но и стать еще одним инструментом регу-
лирования развития кинематографии в целом. 

Разработанная базовая стратегия включат в 
себя ряд функциональных стратегий. В соответ-
ствии с нашими представлениями производ-
ственные функциональные стратегии должны 
быть направлены на развитие групп предприя-
тий, оказывающих следующие специфические 
услуги кинопроизводителям: 

• девелопмента проекта (формирование не-
обходимой документальной базы, подготовка 
разрешений съемки); 

• аренды павильонов, выездных съемочных 
площадок, киносъемочного оборудования, рек-
визита; 

• создания спецэффектов, каскадерских 
трюков, комбинированных съемок; 

• нормализации условий жизнедеятельно-
сти (питание, туалеты, места отдыха и др.); 

• обработки, копирования и транспорти-
ровки кинопленки и прочих носителей инфор-
мации; 

• post-production (звукозапись, монтаж, 
компьютерная обработка изображения); 

• продвижения кинопродукции; 
• страхования. 
Тогда социальные функциональные страте-

гии должны касаться развития таких инфра-
структурных элементов кинематографии, как 
некоммерческие киноорганизации, высшие и 
средние учебные заведения. 

В то же время, разработанные базовая и 
функциональные стратегии не должны исклю-
чать из комплекса мероприятий по развитию 
инфраструктурных элементов кинематографии 
шагов по формированию внутрипроизводствен-
ной инфраструктуры кинопроизводителей, со-
здание условий для повышения уровня социаль-
ной ответственности руководителей киноорга-
низаций. 

Автор полагает, что в качестве инструмен-
тов, ориентирующих хозяйствующие субъекты 
на исполнение стратегии, можно использовать: 
прямое финансирование из федерального и ре-
гионального бюджетов по отдельным мероприя-
тиям, предоставление государственных субси-
дий Федеральному фонду социальной и эконо-
мической поддержки отечественной кинемато-
графии, парафискальные меры, льготное нало-
гообложение профессиональных участников 
кинорынка. 

Таким образом, современный инфраструк-
турный комплекс кинематографии нельзя харак-
теризовать как развитый, требуется использова-
ние инструментария стратегического планиро-
вания, разработка базовой и функциональных 
стратегий для преодоления негативных тенден-
ций и реализации существующего потенциала 
производственной и социальной инфраструкту-
ры киноотрасли. Рациональное исполнение 
сформированных стратегий позволит обеспе-
чить долгосрочное экономическое и социальное 
развитие инфраструктуры кинематографии. 
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