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ТЕОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Валерий ОРЕШИН

ЕСТЬ МНЕНИЕ. АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье рассматриваются основные направления модернизации экономики России
на основе анализа теоретических изысканий ряда отечественных и иностранных
учёных экономистов, выявляются полярные взгляды, характеризующие сложность
и многогранность данной проблемы. На основе анализа данной проблемы автор делает попытку определить будущее технологического развития экономики России.
The article discusses the main directions of modernization of the Russian economy on the basis
of analysis of theoretical research a number of domestic and foreign academic economists,
identifies polar views that characterize the complexity and diversity of the problem. On the
basis of the analysis of this problem, the author makes an attempt to determine the future of
the technological development of the Russian economy.
Ключевые слова: модернизация, рыночная и авторитарная модернизация, интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность, административно-командные методы, новый шестой технологический уклад, потенциал научно-технического прогресса.
Key words: modernization, market and authoritarian modernization, intellectual capital,
intellectual property, administrative-command methods, the new sixth technological
structure, the potential for scientific and technological progress.

ОРЕШИН Валерий
Петрович – доктор
экономических наук,
профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова

1

Модернизация экономической системы страны помимо совершенствования экономических связей
включат в себя изменения в политических институтах, социальных отношениях, новое отношение
к экологии. В совокупности задач оно включает в
себя проблему приведения страны в состояние, соответствующее вызовам нового века 1.
По типу реализации можно вести речь о рыночной
и авторитарной модернизации. Если первая пред-

См.: Анчишкин А.И. Наука, техника, экономика. М.: Мысль, 1986.
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полагает реализацию направлений
совершенствования производства
рыночными средствами и методами, то второй тип модернизации
осуществляется авторитарными методами с применением преимущественно административно-командных методов управления.
Цели модернизации экономики
России
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев
видит главную цель модернизации
экономики России в переводе российской экономики на рельсы интеллектуального развития, когда
движущей силой экономического
роста и развития становится интеллектуальный капитал нации.
Сторонники современного либерализма мыслят цели модернизации
экономики иначе. Главной целью
модернизации некоторые из них
видят в интернационализации природных ресурсов, в том числе, добычи сырья. По мнению Г.Х. Попова планетарных конфликтов можно
будет избежать и устранить потенциально конфликтные зоны только
на этой основе. В такой постановке
вопроса в явной форме прослеживается цель – поделить природные
богатства России и других развивающихся стран между богатейшими
странами мира 1. Эту мысль выска-
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зывала и М. Тэтчер при оправдании захвата Англией Фолклендских
(Мальдивских) островов. Эту же
идею пропагандировал в свое время английский философ Локк при
обосновании причин принудительного выселения коренных народностей – индейцев Северной Америки
с их исконных территорий. Обоснованием этому Локк выдвигал причину нерационального использования
ими природных богатств северной
Америки с точки зрения ведущих
стран мира – Англии, Франции, Нидерландов.
Рассматривая проблему модернизации через призму экономического роста, можно констатировать,
что модернизация экономики своим
противовесом имеет сохранение
статуса-кво, т.е. сохранение ориентира на достижение благополучия
ныне живущего поколения людей.
В определенном смысле слова модернизация экономики противостоит решению проблем социального развития. Так, С. Алексашенко
пишет «Социальные расходы – это
изъятие средств из развития. Или
пушки, или масло. Или пенсии, или
модернизация». Не пенсионеры
будут мотором модернизации. Потратить все ресурсы на повышение
пенсий, одновременно вкладывая
безумные деньги в госкорпорации,
в спасение никому не нужных бан-

1
См. Попов Г.Х. О модернизации в XXI веке. В сб. Материалы к научной части съезда ВЭО
России на тему «Коренная модернизация экономики – основа движения России вперед». М.:
ВЭО, 2010. – С. 20.
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ков, и при этом ничего не потратить
на дороги, на аэропорты, выдать
копейки на высшее образование,
а затем начать резать расходы на
здравоохранение, это точно не
приведет к модернизации 1.
По преследуемым целям можно говорить о модернизации ради достижения экономического роста; вести
речь о модернизации экономики
ради повышения благосостояния
населения страны, или о модернизации ради экологического благополучия нашей планеты.
Какого рода модернизация нужна
нашей стране? Скорее всего, и то,
и другое, и третье.
Проблемы модернизации экономики
страны можно подразделить, условно, на внутренние и внешние. К числу важнейших внутренних проблем
модернизации экономики России относятся: менталитет жителей, способность их пойти на определенные потери в связи с ломкой традиционных
связей и понятий, желание население
страны и в первую очередь его активной части (трудоспособное население) коренным образом изменить
статус, свое место в организации
общественного устройства.
Другой стороной предпосылок или
условий модернизация страны являются внешние условия, которые
имеют место при проведении модер-

1

7

низации экономики России. Речь идет
о том, какое место займет страна в
глобальной геополитике будущего.
1. Россия – это ракетно-ядерный
щит для «Старого света».
2. Россия – сырьевая для всего света».
3. Россия – поставщик трудовых ресурсов для стран Европы и Америки.
4. Россия – страна-мозг, странапоставщик новых идей для всего
света.
5. Комбинация всех предыдущих возможных направлений развития.
Превращение России в мозговой
центр всего света с одновременным обеспечением его ракетами,
сырьем, трудовыми ресурсами.
В целях более эффективного проведения преобразований в экономике
страны необходима разработка
комплексной программы модернизации экономики России.
Без наличия такого документа трудно рассчитывать на эффективную
модернизацию экономики страны.
При этом президент и правительство страны могут определять приоритеты развития экономической
системы страны, разрабатывая и
реализуя программы и планы отдельных отраслей и регионов страны. Совокупность этих документов
следует скомпоновать в целостную

См. Алексашенко С. Пенсии или модернизация // Профиль. – № 37 от 11.10.2010.
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программу модернизации экономики страны.
При разработке программы модернизации экономики страны на
будущее необходимо использовать
накопленный опыт разработки и
реализации комплексной программы научно-технического прогресса
(далее – КП НТП) и его социальноэкономических последствий.
В советское время эта работа велась
множеством организаций из системы
АН ССС, Госплана СССР, Госкомитета по науке и технике с привлечением специалистов из вузов страны, из
отраслевых научно-исследовательских институтов. Возглавляли работу
вице-президент АН СССР В.А. Котельников и академик А.И. Анчишкин.
КП НТП разрабатывалась на 15
лет в начальном варианте на 1975–
1990 гг. Впоследствии горизонт документа был пролонгирован дважды на пять лет.
Программа охватывала все направления научно-технического прогресса, начиная от фундаментальных
научных исследований, ОКР и заканчивая внедрением достижений науки
и техники в производство. В результате был получен весьма объемный
труд, включавший 17 томов. Кроме
того, был составлен сводный (гене-
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ральский) том, в котором в кратком
виде изложены проблемы и перспективы НТП по народному хозяйству
страны в целом 1.
В основу программы модернизации
экономики России должен быть положен новый технологический уклад,
контурами которого являются:
Во-первых, опора на знания как непосредственную производительную
силу общества.
Во-вторых, выявление главного направления развития российской экономики в новой парадигме развития
мировой экономической системы,
определяющего контуры нового технологического уклада для России.
К основным принципам проведения
модернизации следует отнести следующие:
• четкая целевая ориентация модернизации экономической системы, учет мировых и национальных
потребностей и запросов;
• выраженность главной целевой установки, сопряженной со
средствами достижения целей;
• комплексность преобразований
в целях получения максимального (синергетического) эффекта.
Мы поддерживаем мнение российских ученых Львова Д.С., Глазьева

1

Более подробно об этом см.: Орешин В.П. Стратегия модернизации экономики России – в
сборнике статей: «Социальные и правовые проблемы экономического развития». Межфакультетский сборник научных трудов / МГУ имени М.В. Ломоносова: Социологический факультет; Экономический факультет. Выпуск 1. М.: МАКС Пресс, 2011.
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С.Ю. относительно роли и места
НТП в обеспечении экономического
роста и экономического развития:
«...в основе экономического роста
лежат не схоластические модели
рыночного равновесия, а научнотехнический прогресс» 1.
Контуры нового технологического
уклада
Как следует из сложившегося тренда долгосрочного технико-экономического развития, предел устойчивого роста доминирующего сегодня
современного пятого технологического уклада будет достигнут во втором десятилетии XXI века.
К этому времени сформируется воспроизводственная система нового,
шестого технологического уклада,
становление которого происходит
в настоящее время. Уже видны ключевые направления его развития:
биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и
генной инженерии, нанотехнологий,
системы искусственного интеллекта,
глобальные информационные сети и
интегрированные высокоскоростные
транспортные системы. Дальнейшее
развитие получат гибкая автоматизация производства, космические
технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная промышленность, авиаперевозки. Рост
атомной энергетики и потребления

1
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природного газа будет дополнен
расширением сферы использования
водорода в качестве экологически
чистого энергоносителя, существенно расширится применение возобновляемых источников энергии.
Произойдет дальнейшая интеллектуализация производства, переход
к непрерывному инновационному
процессу в большинстве отраслей
и непрерывному образованию в
большинстве профессий. Завершится переход от «общества потребления» к «интеллектуальному
обществу», в котором важнейшее
значение приобретут требования
к качеству жизни и комфортности
среды обитания. Производственная
сфера перейдет к экологически чистым и безотходным технологиям. В
структуре потребления доминирующее значение займут информационные и образовательные услуги.
Рассмотрим основные характеристики нового технологического
уклада, который формируется в настоящее время в развитых странах
мира. Основной чертой шестого
технологического уклада является
опора на знания как непосредственную производительную силу,
когда интеллектуальный капитал
выступает основой совершенствования производства, а научные
исследования и образование (начальное, среднее и высшее) как его
строительные кирпичики.

Глазьев С.Ю. Какая модернизация нужна России?
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Фундаментальная наука – главное
направление модернизации российской экономики
Переход к шестому технологическому укладу (далее – ТУ) совершается
через очередную технологическую
революцию, кардинально повышающую эффективность основных
направлений развития экономики.
Стоимость производства и эксплуатации средств вычислительной
техники на нанотехнологической
основе снизится еще на порядок,
многократно возрастут объемы ее
применения в связи с миниатюризацией и приспособлением к конкретным потребительским нуждам.
Хотя имеющаяся статистика не позволят дать комплексную оценку
развития шестого технологического
уклада, однако, не возникает сомнения, что его развитие в России идет с
отставанием. Следует отметить, что
это отставание происходит в фазе
начального развития и может быть
преодолено в фазе роста. Для этого
еще до крупномасштабной структурной перестройки мировой экономики
нужно освоить ключевые производства ядра нового технологического
уклада. В этом случае дальнейшее
расширенное применение нового
технологического уклада позволит
России получать интеллектуальную
ренту в глобальном масштабе.
Российская наука имеет достаточный для этого потенциал уже полученных знаний, а в заделе – весьма
перспективные достижения, своев-
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ременное практическое освоение
которых может обеспечить лидирующее положение российских
ученых и предприятий на гребне
очередной длинной волны экономического роста. Российским ученым
принадлежит приоритет в открытии технологий клонирования организмов, стволовых клеток, оптико-электронных измерений. Обзор
имеющихся результатов позволяет
сделать вывод о том, что наука и
промышленность России располагают необходимым инновационным
потенциалом, в том числе, в сфере
нанотехнологий и наноматериалов.
Хотя российская наука и образование имеют достаточный для этого
кадровый потенциал, недостаток
финансирования приводит к утечке умов и технологических знаний
за рубеж. За время реформ уехало около 5 млн. специалистов – это
больше, чем во время и после Гражданской войны. По имеющимся данным, до половины выпускников российских вузов, специализирующихся
в области молекулярной биологии
и генетики, уезжают за рубеж. Приходится констатировать, что за исключением атомной, авиационной
и космической промышленности,
обладающих накопленными конкурентными преимуществами, российская промышленность не располагает механизмами освоения ключевых
производств нового технологического уклада. Их скорейшее создание
является решающим фактором будущего развития страны.
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В этих условиях возникает вопрос,
какую нишу в мирохозяйственных
связях может занять Российская
Федерация? Может ли быть таким
объектом добывающий сектор промышленности или обрабатывающее промышленное производство?
Могут ли научные исследования
стать основным объектом приложения сил россиян?

и остается отставание, а именно:
опытно-конструкторские разработки
и экспериментальные производства.
Россиянам уже нечего делать в области автомобилестроении и производстве компьютеров. В то же время
у нас есть хороший задел и возможность представить конкурентоспособные проекты в области науки,
космической и оборонной техники.

Поиск места экономики конкретной
страны в условиях глобализации мирохозяйственных связей – это в первую очередь определение ее места
в мировом научно-техническом прогрессе. Проблема эта весьма сложная и противоречивая. Здесь необходимо учесть как внутренние, так и
внешние возможности и проблемы.

Теоретическая наука в настоящее
время отстает от бурных успехов прикладных наук. Эта ситуация характерна для мира в целом. Опираясь на
рыночную парадигму развития, предусматривающую ориентацию HI получение сиюминутных выгод, человечество добилось громадных успехов
в области практического применения
знаний, но «упускает» прогресс в области теоретических исследований.
Теоретические исследования – это та
область человеческой деятельности,
где Россия опережала и опережает
другие страны и имеет заметные конкурентные преимущества.

В определении главного направления модернизации российской экономики мы солидарны с взглядами
Г.Х. Попова, который определяет
это место в виде ориентации на развитие фундаментальных научных исследований 1.
Научно-технический прогресс – широкое понятие, включающее в себя
и абстрактные теоретические исследования, и опытно-конструкторские и разработки, и экспериментальные производства.
Предварительный анализ показывает, что России трудно вписаться
в те области, в которых у нее было

1

Исходя из всего этого, главным направлением модернизации России
на XXI век может и должно стать
превращение ее в мировой центр
проведения теоретических научных
исследований. Основаниями для
этого являются:
1. Наличие у нации присущего
фундаментальной науки типа

См. Попов Г.Х. О модернизации в XXI веке. М.: ВЭО, 2010. – С. 22.
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мышления. Склонность большинства жителей нашей страны
к абстрактному мышлению. Эта
склонность связана с множеством
причин, важнейшими из которых
являются генетический фонд, традиции занятий, воспитание.

2. Наличие в России достаточно
большого числа разработок в
области фундаментальных наук,
проведенных в советское время.
Теоретические исследования – это та
область человеческой деятельности,
где Россия опережала и опережает
другие страны и имеет заметные конкурентные преимущества.
Роль образования
в модернизационном процессе
Развитие образовательного потенциала страны является исходным и
определяющим направлением модернизации российской экономики.
Человеческие знания, умение и опыт
выступают движущей силой экономического роста и развития. По данным
американского экономиста Денисона уже в середине прошлого века
около 27% прироста ВВП США были
связаны с развитием человеческого
капитала. Развитый человеческий потенциал и человеческий капитал являются основой развития экономики в
современном обществе, нацеленном
на использование интеллектуального
потенциала общества.
Пути развития российского образования просматриваются в
проекте закона об образовании,
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представленного Министерством
образования РФ. Критический разбор нового проекта Закона об образовании в РФ (декабрь 2010 г.)
показал, что он пока слабо «работает» на модернизацию российской
экономики. Он ничего не дает России с точки зрения превращения ее
в мировой центр фундаментальных
теоретических наук. Чтобы этот Закон содействовал становлению в
России условий для превращения
ее в центр теоретических научных
изысканий, необходимы его коренные изменения.
Значительный вклад в теоретическое
осмысление происходящих сегодня
социально-экономических процессов, связанных с внедрением и активным использованием новых знаний во
всех сферах жизнедеятельности внесли работы отечественных экономистов (В.П. Колесова, А.Е. Варшавского, А.Л. Гапоненко, Н.Н. Моисеева и
др.), посвященные теории экономического роста, в которых, в частности,
обосновывается тезис о том, что основным источником экономического
роста является технический прогресс,
который в свою очередь базируется
на новых знаниях.
Экономика знаний представляет собой направление исследований, приобретающее все большее значение
и распространение. Основателями
экономики знаний как отрасли экономической науки считаются ученые
Венского университета Ф. Хайек, И.
Шумпетер и Ф. Махлуп. Также упоминание об этом понятии можно най-
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ти в ранних работах Л. Мизеса, который писал: «Расцвет человеческого
общества зависит от двух факторов:
наличия интеллектуальной мощи выдающихся людей и способности этих
и других людей сделать их идеологии
приятными для большинства».
Формирование экономики знаний
как отрасли предпринимательской
деятельности определяется рыночным содержанием знания, которое
предполагает возникновение отношений купли-продажи знаний как товара с присущими ему «товарными»
особенностями. Формирование экономики знаний как теоретическое направление предполагает разработку
методологии исследования и специфического инструментария познания, возникающих вокруг знаний как
объекта взаимоотношений. В свою
очередь наука (как общественный
институт) становится особой интеллектуальной формой общественного
труда, значение которого непрерывно возрастает. Ориентация науки на
нужды практики происходит одновременно и в соответствии с интеграцией
науки и техники. В результате наука
перестает быть лишь социокультурным явлением и становится фактором
роста национального дохода.
В рамках понятия «экономика, основанная на знаниях» под знанием
некоторыми из ученых понимаются
не только традиционные знания, которые преподаются в школе и в вузах, но и подходы, идеи, концепции,
связанные с процессами организации производства, определением
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свойств, характеристик и прочих
параметров новых продуктов, процессов, технологий. Именно в этом
случае образование становится
фундаментальным фактором развития экономики, основанной на
знаниях. Хорошо образованные
и умелые люди – это ключ к созданию, распространению и эффективному использованию знаний,
а для повышения эффективности
экономики знаний требуется наличие комплексных, развернутых,
ресурсообеспеченных образовательных систем, охватывающих все
общество. Необходимость развития экономики знаний обусловлена
не только осознанием сохранения
ограниченных ресурсов, возможности более быстрого развития общества, но и тем, что сама экономика
знаний в настоящее время является
базой инновационного развития.
Отдельные территории, сосредоточивающие институты развития
экономики знаний, могут стать «точками роста» для освоения высоких
технологий и создания единой системы инновационного развития.
Однако ныне действующие экономические, нормативно-правовые и
социокультурные условия функционирования самих институтов, являющиеся основой теоретико-практического развития экономики знаний
как науки, не в полной мере способствуют полноценному развитию
интеллектуального фактора.
Для определения степени развитости и использования знаний в на-
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уке, образовании и обществе могут
быть использованы различные системы критериев оценки. Так, при
исследовании развития экономики
знаний в социально-экономическом
аспекте, по мнению Варшавского
А.Е., рассмотрению подвергается
сектор сфер и отраслей повышенного спроса на знания, в который
в настоящее время помимо научных исследований, разработок и
образования включают высокотехнологичные отрасли и услуги, для
эффективного развития которых
необходимо получение и интенсивное использование новых знаний.
Именно уровень развития данного
сектора способствует успешной интеграции страны в мировую систему
разделения труда.
За рубежом в экономике знаний
особое внимание уделяют человеческому капиталу, созданию развитой
институциональной среды, способствующей внедрению полученных
знаний и накопленного опыта в области производства и потребления. Критерием оценки развитости экономики
знаний в науке и образовании может
быть определена совокупность показателей научности, креативности и в
то же время практичности исследований и методик обучения в учебных и
исследовательских центрах (количе-
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ство запатентованных товаров и услуг; количество разработанных научно-практических работ, получивших
общественное признание и пр.). Критериями оценки могут являться также
показатели использованных знаний,
воплощенные в продукте, который
позволяет в разы увеличивать эффект
человеческого мыслительного и физического труда, простым примером
которого может служить использование вычислительной техники и глобальной сети Интернет 1.
В современных условиях практическое осуществление модернизации высшего профессионального
образования возможно на основе интеграции расположенных на
территориях субъектов Российской
Федерации учебных заведений в
региональные системы университетского (академического) типа. В
последние годы именно университизация заняла ведущее место в региональной структурной трансформации высшей школы в России 2. По
своему характеру, типу она предполагает межотраслевую интеграцию
различных направлений подготовки
специалистов, научной и гуманитарной деятельности. Если институты, как правило, ориентированы на
обеспечение профессиональными
кадрами конкретных отраслей, то

1
См. Гапоненко А.Л. Экономика, основанная на знаниях и перспективы экономического роста России. Тезисы выступления на конференции в РАГС 21 сентября 2009 г., посвященной
ее 10-летию.
2
См. Молчанов И.Н. Роль федеральных университетов в развитии экономики региона.
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миссия университетов состоит в
обеспечении интеллектуального и
культурного развития населения
определенных территорий.
Накопленный зарубежный опыт указывает на своевременность данного направления модернизации сети
профессиональных учебных заведений на региональном уровне. Так, в
развитых странах Европы и Северной Америки большинство университетов являются региональными
вузами и представляют собой крупные учебные заведения, занимающиеся подготовкой специалистов и
проведением научных исследований
по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Университеты
подобного типа формируются, функционируют и развиваются в ряде
субъектов Российской Федерации.
Формирование новых региональных
университетских комплексов происходит неодинаково. Возможными
путями эволюционных преобразований является либо сращивание
отраслевых институтов с действующими университетами, либо интеграция уже сформировавшихся
вузов в новые университетские системы. В рамках реализации национального проекта «Образование»
на первоначальном этапе было
принято принципиальное решение о создании двух национальных
университетов на базе ряда самостоятельных региональных вузов в г.
Ростове-на-Дону и г. Красноярске;
впоследствии этот список был расширен. В ближайшие несколько лет
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в каждом федеральном округе будет
создан национальный университет.
Процессы формирования Университетов как региональных систем профессионального образования связана не только с «горизонтальной»,
но и с «вертикальной» интеграцией.
Предпосылкой этому служит преобразование средних специальных
учебных заведений в колледжи –
средние профессиональные образовательные учреждения университетского типа, являющиеся первой
ступенью многоуровневого высшего
образования. Интеграция подобных
учебных заведений с вузами, особенно с университетами, становится
не только целесообразной, но и необходимой, поскольку отвечает интересам и системы образования, и
заказчиков на специалистов, и стремящейся к высшему образованию
молодежи. При этом непрерывность
– непременное условие эффективной системы образовании.
Интеграция науки и образования
Практическим инструментом эффективной интеграции науки и образования, дающим высокий финансовый эффект, выступают ныне
инновации. Инновация – конечный
результат познавательной деятельности, получивший реализацию в
виде нового (или усовершенствованного) продукта, реализуемого
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в производственной деятельности.
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С позиции рационального использования ограниченных ресурсов инновация представляет собой материализованный результат, полученный
от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые формы
организации производства, груда,
обслуживания, управления и т.п.
Процесс создания, освоения и распространения новшеств следует назвать инновационной деятельностью
или инновационным процессом.
С термином «инновация» тесно связаны понятия интеллектуальная собственность, патент, изобретение,
полезная модель, промышленный
образец, товарный знак, лицензия.
Побудительным механизмом развития инноваций, в первую очередь,
является рыночная конкуренция. В
условиях рынка производители продукции или услуг постоянно вынуждены искать пути сокращения издержек
производства и выхода на новые рынки сбыта. Поэтому фирмы, первыми
освоившие эффективные инновации,
получают определенное преимущество перед конкурентами.
Определяющим условием для эффективной реализации новшеств в
бизнесе является привлечение инвестиций. Это весьма не простой
вопрос, поскольку инвестиции в
инновации, как правило, имеют рискованный характер.
Большое значение в настоящее
время имеет инновационная деятельность малого бизнеса. В силу
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своей специфики малым предприятиям приходится проявлять большую активность на рынке, используя свою гибкость и способность к
быстрой переориентации. Поэтому
зачастую именно малые предприятия становятся первооткрывателями
новых продуктов и новых технологий в различных отраслях.
Инновационный процесс представляет собой череду действий по
разработке новых продуктов, по их
реализации на рынке. Как правило,
инновационный процесс включает в
себя целый ряд элементов. К их числу относятся:
• зарождение инновационной идеи;
• маркетинговая проработка технологии ее реализации, оценка
возможностей ее жизнеспособности в условиях рынка;
• оценка экономической эффективности инновации;
• освоение инновации;
• коммерческая реализация инновации;
• продвижение инновации; поиск
возможностей ее массового
применения.
Инновации тесно связаны с формированием интеллектуальной собственности, которая инициируется
умственной деятельностью человека.
В настоящее время нормы права на
интеллектуальную
собственность
регулируются следующими законодательными актами: Конституция РФ,
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Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Законом «Об авторском праве
и смежных правах», Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров», патентным законом РФ
и некоторыми другими законами.
В практике экономически развитых
стран мира исключительное право
лица на изобретение подтверждается патентом, который утверждает приоритет патентообладателя,
авторство изобретения. Никто не
вправе использовать запатентованное изобретение без разрешения
патентообладателя. В противном
случае, такое лицо будет являться
нарушителем патента.
Инновация является также результатом трансформации идей, исследований, разработок, новое или
усовершенствованное научно-техническое, социально-экономическое, политическое и другое решение, способствующее, в конечном
счете, повышению качества и уровня жизни населения.
Роль инноваций в обеспечении экономического роста весьма высока.
Как показывает практика, экономического роста можно достичь либо
путем экстенсивного вовлечения нового объема ограниченных производственных ресурсов, либо путем
повышения качества применяемых
ресурсов и повышения эффективности их отдачи. Путь экстенсивного
развития имеет свои ограничения и
в первую очередь связан с экологи-
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ей планеты. Второй путь предоставляет более широкие возможности
экономического роста и развития.
Механизм создания инноваций, их
диффузии и абсорбирования предполагает формирование и развитие системы отношений между
широким кругом различных институтов, которые инициируют, внедряют
инновации и поддерживают инновационную активность. В качестве
концептуальной основы такой системы отношений выступает национальная инновационная система.
Понимание процессов, происходящих в национальной инновационной»
системе, дает возможность выявить
те сферы, развитие или стимулирование которых наиболее действенным
образом будет способствовать технологической динамике и конкурентоспособности экономики. В данном
контексте наиболее эффективной
является государственная политика,
улучшающая взаимодействие между
различными участниками и институтами НИС и повышающая их способность к инновационной деятельности,
в частности, к внедрению новых технологий.
Отсутствие развитого рынка инноваций – главная причина неудовлетворительной модернизации экономики большинства стран мира. В
это связи формирование полноценного рынка инноваций – главная задача руководства нашей страны.
Технологическая политика является
неотъемлемой частью целостной эко-
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номической политики. Особую важность приобретают меры государственной политики, способствующие
распространению технологий пятого
и шестого технологических укладов.
Серьезными пробелом в исследовании технологических укладов является отсутствие исследований о
структуре потребления населения с
точки зрения технологических укладов. Существующие статистические
данные информируют о наличии
товаров и услуг, не уточняя их новизну. Но новый технологический
уклад формирует соответствующие
массовые потребности, требующие
определённых затрат населения:
например, установка газового оборудования на автомобили, замена
бытового оборудования.
Введение понятия «потребительская корзина технологического
уклада» (или технологическая корзина) позволяет более точно отразить влияние качественного сдвига в
технологической структуре производства, путем фиксации удельного
веса нововведений в потреблении.
В этом случае, однако, необходимы
дополнительные экспертные исследования по отраслям производства
о новых товарах, процессах и системе поправок на изменение качества товаров.
Государственное регулирование
инновационных процессов вызвано
недостаточностью и ограниченностью воздействия рыночных механизмов на появление и распростра-
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нение инноваций и обусловлено
такими факторами, как:
Во-первых, только государство может
обеспечить проведение масштабной, всеохватывающей политики инновационного развития страны.
Во-вторых, только на государственном уровне можно обеспечить защиту и продвижение национальных
инновационных разработок путем
протекционистской политики и содействия в оформлении международных патентов и лицензий на изобретения.
В-третьих, в рамках государственного регулирования может быть
осуществлена передача технологий
и разработок, созданных в государственном секторе, в том числе и в
военно-промышленном комплексе,
частном секторе.
В-четвертых, выстраивание взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества в международном
масштабе в сфере науки и техники
можно обеспечить только на государственном уровне.
В-пятых, государственное регулирование инновационной сферы показывает важность, которую придает
этой сфере государство: государство выступает положительным примером для частных национальных и
зарубежных инвесторов и инновационных предприятий.
В-шестых, отдельные хозяйствующие субъекты, прежде всего малые
предприятия, объективно оказыва-
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ются в худших условиях по сравнению с крупными предприятиями при
реализации инноваций ввиду наличия у них более высоких издержек
производства, отсутствия достаточных финансовых средств для совершенствования техники и технологий.
В связи с этим задачей государства
становится формирование системы
поддержки малого инновационного
бизнеса. Важнейшей формой оказания государственной поддержки инноваций являются государственные гарантии инновационной
деятельности. Механизм гарантирования осуществляется путем
возмещения государством убытков
частных инвесторов.
Нами предлагаются следующие условия при предоставлении государственных гарантий:
1. Четкое разделение функций
обеспечения инновационной деятельности между государственным и частным секторами. При
этом государство принимает на
себя риск осуществления инновационного проекта, а банки
или общества рискового финансирования осуществляют отбор
инновационных проектов и контроль их реализации.
2. Государственная гарантия должна покрывать не всю сумму частного кредита, а только 60–70%.
Остальная доля в случае неудачи проекта должна ложиться на
частного инвестора (банк, инве-
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стиционный или венчурный фонд
и т.д.). Таким образом, частный
инвестор будет заинтересован
в эффективной реализации инновационного проекта и будет
финансировать только проекты,
действительно способные быть
осуществленными и приносить
прибыль.

3. Для новых инновационных предприятий предлагается более высокий уровень государственного гарантирования (например,
80–90%). Эго вызвано нежеланием частных инвесторов кредитовать новые предприятия, так
как здесь риск неосуществления
проекта чрезвычайно высок.
Инновационная деятельность в регионах страны предполагает создание территориального кластера
развития теоретической науки.
Такого рода территориальное образование целесообразно создавать в
регионе, имеющем благоприятные
для человека природно-климатические условия, сочетающем в себе
различные климатические зоны,
и имеющее культурное наследие,
представляющее интерес с познавательной точки зрения.
В качестве такового территориального кластера может рассматриваться Кавказский федеральный округ с
включением сюда Краснодарского
края, Абхазии и, возможно, Грузии.
Обосновывается необходимость незамедлительного перехода от про-
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изводства промежуточного продукта к конечному продукту, сделана
попытка выхода на новый уровень
– интеграции и направления всех
компонентов воспроизводственного
потенциала региона на реализацию
страте¬гии преимущественно-интенсивного экономического развития.
Важным теоретическим и методологическим вопросом анализа инновационного процесса и экономического механизма инновационной
деятельности в регионе является
разработка системы индикаторов
инновационной деятельности.
Инновационную деятельность в регионе целесообразно оценивать,
по крайней мере, в двух аспектах:
Во-первых, как взаимосвязанный
набор структурообразующих компонентов.
Во-вторых, как совокупность характеристик результатов деятельности.
Высокий уровень производства и
жизни населения наблюдаются в
тех регионах, где высоки и показатели структурообразующих компонент инновационной деятельности,
поэтому для полной характеристики
инновационной системы региона
целесообразно оценивать и системные характеристики инновационной деятельности в регионе, такие
как конъюнктура, инфраструктура,
потенциал, активность, восприимчивость, привлекательность, устойчивость, эффективность.
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Сопоставительный анализ интегральных показателей социально-экономического уровня развития регионов
и интегральных оценок структурообразующих компонент инновационной деятельности в регионах позволяет классифицировать последние в
целях выработки соответствующих
мер регионального регулирования
инновационной деятельности. Сегодня инновации рассматриваются
как основной фактор интенсивного
роста российской экономики. Приоритетность модернизации современного отечественного производства
провозглашена на уровне Президента и Правительства Российской Федерации. Соответственно, на первый
план в отечественной экономической
науке выходит разработка методов
государственного управления, способных реализовать поставленную
глобальную задачу, в том числе и
методов налогового регулирования,
приобретающих в условиях современного структурного кризиса все
более весомое значение.
Пути реализации программы
по модернизации экономики страны
Что же требуется для превращения
России в страну теоретических научных исследований?
Во-первых – системный подход к
формированию будущей экономической системы России (и в первую
очередь ее ядра). Конкретно речь
идет о создании целостного комплекса теоретических наук.
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Во-вторых, формирование благоприятной среды для развития теоретической науки, включая вопрос
достижения критической массы (задела) в каждом секторе науке из намеченного комплекса.
В-третьих, налаживание особой системы организации научных исследований.
Следует подчеркнуть, что нужен не
просто набор случайных теоретических разработок, а их система,
дающая высокий конечный результат при ее применении в производстве благ и услуг. В основу
комплекса должна быть положена
математика – праматерь всех наук
и естественных и гуманитарных. Необходимо помнить высказывание К.
Маркса: «Наука только тогда становится подлинной наукой, когда
овладевает математикой» 1.
Особое внимание также заслуживает философия как наука наук,
охватывающих сферу инновационного развития. Без философского
обобщения невозможно сделать
правильные выводы, полученные на
основе эмпирических изысканий.
Необходимо учитывать, что новые
открытия, как правило, совершаются на стыке наук – физики и химии,
экономики и социологии, экономики
и психологии.

1
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Создание среды для развития теоретических научных исследований
включает весь набор инфраструктуры научных исследований и разработок от собственно научных
изысканий до использования научных разработок в производственной деятельности. Сюда же входит
новая система организации научных исследований.
Затраты на развитие российской
экономики по этому пути модернизации незначительны. Для развития
теоретической науки не требуется
создание многоуровневой системы
специальных институтов. Достаточно
работы семинаров, клубов, кружков.
Без достижения критической массы
(задела) в каждой науке невозможно получить «цепную реакцию» плодотворных научных результатов.
Активизация инновационной деятельности предполагает участие
различных агентов в инновационных процессах, что, в свою очередь,
обусловливает необходимость формирования развернутой системы
мотивации инновационной деятельности, с созданием современного
организационно-экономического
механизма этой деятельности.
Неравномерность становления и
развития нового технологические
уклада по странам мира очевид-

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23.
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на. Новый технологический уклад
в американской экономике уже вошел в режим устойчивого развития.
Об этом говорят, например, высокие расходы частных корпораций
на развитие нанотехнологий. Вместе с тем, ввиду большой нагрузки
военных и социальных расходов в
бюджете США, становление нового технологического уклада задерживается и здесь.
В настоящее время американцы финансируют свое развитие во многом
за счет того, что втягивают в себя
капиталы всего мира, используя
монопольное положение доллара.
Но доверие к доллару как мировой
резервной валюте падает и американцы уже в ближайшее время могут
столкнуться с ситуацией, когда поток
капитала извне, необходимый для финансирования бюджетного дефицита
прекратиться.
В этом случае США столкнутся с
угрозой дефолта по своим долговым
обязательствам и будут вынуждены
проводить дополнительную эмиссию
доллара, что поведет падение его
курса на мировых валютных рынках.
Вопрос сейчас стоит так: успеет ли
новый технологический уклад стать
локомотивом нового витка экономического роста, достаточным для
того, чтобы тянуть на себе огромную социальную сферу США, или
доллар рухнет и под его обломками
погибнет американская система
всеобщего благоденствия.
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Проблемы движения Российской
Федерации по пути модернизации
экономики связаны с рядом ключевых
вопросов, к числу которых относятся:
характер защиты прав собственности, завершенность формирования
рыночной инфраструктуры, менталитет граждан России – активных участников процесса модернизации.
Слабая защита прав собственности. Отсутствие гарантий, что интеллектуальная собственность не
будет похищена. Для успешного
решения этой проблемы суды Российской Федерации должны стать
реально независимыми.
Проблему усиливает низкая доля
расходов в федеральном бюджете
на цели развития экономики вообще и инновационной экономики
в частности. Низким является и объем затрат на инновации в структуре государственного бюджета РФ.
Если рассмотреть более внимательно бюджет на ближайшие три года,
то можно сделать вывод о том, что
это бюджет военных и пенсионеров. Именно этим категориям лиц
отдано предпочтение в статьях расходов государственного бюджета
РФ. Путь решения этой проблемы
– повышение роли государства в
формировании «новой» экономики.
Высокие налоги на отрасли и производства, где имеет место высокая доля расходов на заработную
плату. Именно к таковым относятся
предприятия, использующие интел-
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лектуальный капитал в качестве «основного средства производства» 1.

странных инвесторов, поэтому
должен быть скорректирован.

Путь решения этой проблемы – снижение налогообложения предприятий и организаций интеллектуального сектора экономики.

Использование
положительного
опыта по прогнозированию и программированию научно-технического развития страны. Всемерное
содействие государства научнотехническому развитию страны.

Для подготовки высококвалифицированных экономистов актуально
изучение закономерностей формирования эффективной концепции
налогообложения – объяснение
того, почему современное демократическое государство принимает на себя определенные функции
поощрения инновационного развития и почему реализация этих функций требует применения именно налоговых механизмов.
Причинами этого являются:
• неразвитая инфраструктура инновационного бизнеса, в том
числе отсутствие работающих
институтов, защищающих права
новаторов;
• отсутствие представительства партии «инноваторов» в Федеральных органах законодательной
власти.
• слабая защищенность иностранных инвесторов. Закон об ограничении иностранных инвестиций не совсем действенен при
защите и стимулировании ино-

1
2

Для прорыва к новому технологическому укладу отстающим странам
необходимо резко наращивать государственные расходы, поскольку
частный капитал не обеспечивает
необходимой концентрации ресурсов на прорывных направлениях нового технологического уклада.
Так, С.Ю. Глазьев следующим образом оценивает роль рыночных
механизмов в трансформации экономических систем и обеспечении
экономического роста: «Несмотря
на провальные результаты попыток слепого подражания и «пересаживания» на российскую почву
успешно работающих в западных
странах институтов, сегодня привыкшие повторять рекомендации из
Вашингтона приближенные к власти
рыночные фундаменталисты навязывают нам давно дискредитировавшую себя политику догоняющей
модернизации 2. Они не понимают, что глобальное экономическое
развитие происходит неравномер-

См. Алексашенко С. Пенсии или модернизация // Профиль. – № 37 от 11.10.2010.
Глазьев СЮ. Какая модернизация нужна России? М., 2 ноября 2010.
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но. В кризисные периоды глубоких
структурных изменений мировой
экономики возникают возможности
опережающего скачка на новую
волну экономического роста путем
своевременного развития ключевых
факторов нового технологического уклада, которые берут на себя
роль локомотивов роста экономики.
Именно таким образом возникало в
прошлом американское, японское,
корейское, китайское экономическое чудо. И российская история
знает успешные примеры подобных
скачков в конце Х1Х – начале XX
века, и середине прошлого века».
Роль государства в определении направлений развития весьма высока,
об этом свидетельствует опыт таких
стран, как Южная Корея, Китай, Сингапур. С. Алексашенко в этой связи
отмечает, что Китай не может рассматриваться как пример авторитарной модернизации, поскольку в КНР
существует коллегиальное управление и сменяемость элит. На наш
взгляд, в данном случае автор путает
авторитарность с тиранией (или отсутствием демократизма) в принятии
государственных решений.
Рынок инноваций представляет
собой совокупность организационно-экономических
отношений,
возникающих в процессе обмена
результатами инновационной деятельности и согласования интересов его участников по ценам, срокам и масштабам такого обмена.
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Для того, чтобы идея модернизации экономики России стала
движущей силой, она должна «овладеть массами». Для этого необходимо приложить максимальные
усилия по совершенствованию
управления российской экономической системой приспосабливая
ее к активизации всех агентов инновационной воспроизводственной деятельности.
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Елена БУБЕНОК

ГЕНЕЗИС КАТЕГОРИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КАК КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Обеспечение конкурентоспособности отечественных компаний – единственный
путь, способный преломить негативные тенденции в развитии экономики страны
последних лет. Вместе с тем, в глобализирующемся мире смысл, содержание и основные движущие силы конкуренции изменяются.
Ensuring competitiveness of the domestic companies – the unique way, capable to refract
negative tendencies in development of national economy of the last years. At the same
time, in the being globalized world the sense, the contents and the main motive forces of the
competition change.
Ключевые слова: конкурентоспособность, генезис, производительность труда, ресурсы компании, целенаправленная деятельность, национальное хозяйство, соперничество.
Key words: competitiveness, genesis, labor productivity, company resources, purposeful
activity, national economy, rivalry.

Несмотря на то, что Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих программных предложениях
указывал на то, что сырьевой характер национальной
экономики становится одной из основных проблем
повышения её конкурентоспособности, фактическое
положение в структуре добывающих и обрабатывающих отраслей заставляет еще и еще раз задумываться о путях преодоления сложившихся диспропорций.

БУБЕНОК Елена
Александровна –
кандидат экономических наук, генеральный директор ООО
БТК «60 канал»

Очевидно, что усиление тенденций превалирования добывающих отраслей не имеет долгосрочной
перспективы и ставит национальное хозяйство в
зависимость от эксплуатации не возобновляемых
природных богатств России. И именно этот фактор
оказывает прямое влияние на снижение конкурентоспособности национального хозяйства.
Согласно материалов статистики, по всем параметрам сырьевой сектор сегодня обгоняет сектор обрабатывающих производств.
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Так, динамика индекса производства в добывающих отраслях (рис.
1) показывает, что они превзошли дореформенный уровень уже в
2005 г., в то время как объемы производства в обрабатывающих отраслях колеблются в пределах 80%
от уровня России, входившей в состав СССР. Опережающими темпа-
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ми наращиваются основные фонды
в нефте- и газодобыче (рис. 2):
Их стоимость сравнялась в 2007 г.,
однако, затем масштабы вложений
в добывающие отрасли стал опережать развитие материально-технической базы отраслей обрабатывающих производств.

Рис. 1. Динамика индексов производства [2]

Рис. 2. Динамика стоимости основных фондов [2]

В противоположность обрабатывающей промышленности, где доля
обновляемых основных фондов неуклонно снижается, сменяемость
машин, оборудования, зданий и сооружений в добывающих отраслях

составила в 2010 г. 7,6% (рис. 3), что
хотя и значительно ниже, чем в развитых странах, где данный коэффициент достигает 20–33% [3], но на
четверть выше, чем в переработке.
Гораздо более эффектно выглядят
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добывающие отрасли и с точки зрения обобщающей характеристики
результатов деятельности – рентабельности реализованной продукции (рис. 4) и с позиции привлека-
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тельности этой сферы приложения
труда (рис. 5). Так, что, несмотря на
призывы изменить структуру производства в пользу высокотехнологичных отраслей промышленности, на-

Рис. 3. Динамика коэффициента обновления основных фондов [4]

Рис. 4. Динамика рентабельности реализованной продукции [4]

Рис. 5. Динамика средней заработной платы [4]
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чавшие звучать еще в восьмидесятые
годы прошлого столетия, экономика
России остается сырьевой и по сей
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день. Об этом наглядно свидетельствует полное совпадение тенденций ВВП и цен на нефть (рис. 6).

Рис. 6. Динамика ВВП и цены нефти [5]

О чем говорит подобная статистика? О том, что единственной группой товаров, производимых в России и востребованных на мировом
рынке, являются энергоносители и
минеральные продукты. Несмотря
на то, что всем известна ведущая
роль нашей страны в экспорте вооружений 1, в реализации космических программ, в отдельных высокотехнологичных областях знаний 2,
замены нефти, газу и минеральным
продуктам с точки зрения востре-

бованности на международных
рынках и роли в качестве главного
источника пополнения бюджета в
настоящее время нет (рис. 7 и 8).
В то же время, мир находится в преддверии массированного формирования нового, шестого технологического уклада, основанного на
таких прорывных технологических
направлениях, как: нанотехнологии, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии,

1
По объему экспорта оружия Россия занимает второе после США место – в 2010 г. объем
продаж вооружений и военной техники составил примерно 10 млрд. долл. Такие данные приводит Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) [6].
2
Россия находится на уровне или лидирует среди ведущих стран мира по таким группам технологий, как: технологии производства программного обеспечения, мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы; оценки и прогнозирования состояния литосферы и биосферы; создания биосовместимых материалов; создания мембран и каталитических
систем; атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом; водородной энергетики; биоинженерии; биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии [7].
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Рис. 7. Структура товарного экспорта из РФ в 2009 г. [8]

Рис. 8. Исполнение федерального бюджета на 2009 г. [8]

технологии новых материалов и
технологии, связанные с этими направлениями.

освоения элементов нового технологического уклада во всех их проявлениях.

Руководители развитых государств
понимают, что дальнейшее развитие возможно только на путях

Сегодня можно просчитать перспективы рынка высокотехнологичной продукции. Так, если соотнести
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мировой рынок высоких технологий
(это порядка 3 трлн. долл.) и рынок
энергетических ресурсов (это порядка 700 млрд. долл.), то разница будет чуть больше, чем в четыре раза.
В течение ближайших лет (до 2020
г.) ожидается рост объема рынка
высокотехнологичной
продукции
до 10–12 трлн. долл. по основным
направлениям, а рынка энергетических ресурсов – до 1 трлн. 200 млн.
долл. Следовательно, если сегодня
соотношение высокотехнологичного и энергосырьевого рынков равно
4:1, то в будущем произойдет масштабное изменение этого соотношения, которое составит 10:1. Вот
почему развитые страны мира ориентируют свои стратегии, прежде
всего на освоение мировых сегментов рынка высоких технологий [9].
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Низкая инвестиционная привлекательность экономики, ориентированной на фактическую поддержку
высокомонополизированной сферы нафте- и газодобычи, объективно приводит к тому, что продолжается масштабный вывод капиталов
российских компаний за рубеж.
Это, в свою очередь, лишает национальное хозяйство собственных
финансовых источников развития и
снижает мотивацию потенциальных
зарубежных инвесторов. Согласно
данным Центрального банка РФ
(табл. 1 и рис. 9), в среднем за последние 18 лет из страны вывозилось порядка 19,1 млрд. долл. в год.
Всего же за этот период вывезена
сумма (343,2 млрд. долл.), на треть
превышающая
государственный
бюджет страны за 2011 г.

Таблица 1
Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 1994–2011 гг.
(по данным платежного баланса РФ) (млрд. долл. США) [10]
В том числе:

Год

Чистый ввоз/вывоз
капитала частным
сектором, всего

Чистый ввоз/вывоз капитала банками

Чистый ввоз/вывоз капитала прочими секторами

1994

-14,4

-2

-12,4

1995

-3,9

6,8

-10,7

1996

-23,8

1,3

-25,1

1997

-18,2

7,6

-25,9

1998

-21,7

-6

-15,7

1999

-20,8

-4,3

-16,5

2000

-24,8

-2,1

-22,8

2001

-15

1,3

-16,2

2002

-8,1

2,5

-10,6

2003

-1,9

10,3

-12,2
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Таблица 1
В том числе:

Год

Чистый ввоз/вывоз
капитала частным
сектором, всего

Чистый ввоз/вывоз капитала банками

Чистый ввоз/вывоз капитала прочими секторами

2004

-8,9

3,5

-12,4

2005

-0,1

5,9

-6,0

2006

41,4

27,5

13,9

2007

81,7

45,8

35,9

2008

-133,7

-56,9

-76,8

2009

-56,1

-30,4

-25,8

2010

-34,4

15,9

-50,3

2011

-80,5

-24,2

-56,4

Рис. 9. Вывоз капитала из РФ

Подробное объяснение причин сложившегося положения может составить предмет отдельного политикоэкономического исследования, мы же
ограничимся констатацией не вызывающего особых возражений факта:
в условиях открытой экономики продукция обрабатывающих отраслей
промышленности и сельского хозяйства РФ оказалась неконкуренто-

способной по сравнению с товарами, предлагаемыми на нашем рынке
зарубежными производителями. Конкурентоспособность товара зависит
от его потребительских свойств, его
качества и цены. По всем этим трем
параметрам российская продукция
зачастую отстает от зарубежной.
Об этом свидетельствуют следующие
данные. Материалоемкость отече-
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ственной промышленной продукции
балансирует на уровне 2/3 ее себестоимости. Это является следствием несовершенства применяемых
технологических процессов, низкой
степенью обработки заготовок в
подготовительном производстве, неудовлетворительного качества исходных материалов и сырья.
Совершенную продукцию нельзя
изготовить на устаревшем оборудовании. Степень среднего износа
основных фондов в экономике составила в 2010 г. 45,6%. Департамент
информации Счетной палаты сообщил в конце 2010 г.: «… что износ основных фондов в отдельных отраслях
промышленности достигает 80%...
По сравнению с 1970 г. средний возраст оборудования отечественной
промышленности увеличился почти в
два раза. В 1970-м 40,8% мощностей
имело возраст до пяти лет, а в настоящее время – лишь 9,6%» [11].
На современном рынке востребована продукция, отражающая высокий уровень достижений науки и
техники. Однако, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженной российскими предприятиями продукции
в 2009 г. составил всего 4,6% (хотя,
еще в 2007 г. он достигал 5,5%) [12].
В цену товара закладывается стоимость труда людей, создавших этот
товар. Интеллектуальный труд западных ученых, инженеров и рабочих
– высокооплачиваемый, оплата их
труда многократно выше, чем опла-
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та аналогичного труда российских
работников. Так, в 2007 г. американский молодой научный специалист
без опыта работа мог рассчитывать
на оклад от 32 тыс. долл. (психология,
социология), до 56–59 тыс. долл. (компьютерные технологии, химия), когда
средняя зарплата в науке в России в
2006 г. составляла 168 000 рублей
в год (около 6,4 тыс. долл. при курсе доллара на декабрь 2006 г.) [12;
302]. Уровень зарплаты российских
ученых в 2009 г. в среднем составлял
1000 долл. в месяц. В США средняя
зарплата научного работника – 5–7
тыс. долл. [12; 334]. Годовой доход
начинающих инженеров Франции
и Германии составляет от 36 000 до
45 000 евро (до вычета налогов) [13].
Средняя зарплата инженеров 27
специальностей в США составила 93
600 долл. в год. Самыми высокооплачиваемыми сегментами инженерной
отрасли в 2011 г. стали специалисты
в области систем пожарной безопасности (130 000 долл.), компьютерной
техники (121 245 долл.) и охраны здоровья (120 027 долл.). С 40 904 до 48
406 рублей в месяц (19 690 долл. в
год) выросла оплата труда инженеров в Москве [14]. Инженерам-проектировщикам готовы платить от 6
тыс. рублей в месяц в Татарстане и 8
тыс. в Белгороде до 60 тыс. в Москве
[15].
Поэтому в стоимости западных товаров (например, в компьютерах,
телевизорах, автомобилях и т.п.),
весьма высока доля интеллектуального труда (в Германии и Франции
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эта величина достигает 58–75%).
По России же доля заработной
платы в себестоимости продукции
составляет в среднем 20–25% [16].
Эти и подобные им обстоятельства
приводят к тому, что отечественные товары, в силу их более низких
потребительских и ценовых харак-
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теристик вытесняются импортной
продукцией, что приводит к свертыванию и/или прекращению деятельности целых отраслей промышленности, практическому исчезновению
множества видов продукции отечественного производства. Наглядные
примеры подобной тенденции приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2
Производство важнейших видов продукции по виду экономической деятельности
«Производство машин и оборудования» в 1992–2009 гг. [16]
1992

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Турбины, млн. кВт

8,3

5,1

2,1

5,0

4,7

5,6

8,0

7,4

Насосы центробежные,
паровые и приводные,
тыс. шт.

575

213

261

237

282

299

299

212

...

35,6

34,5

42,0

42,9

47,1

55,6

42,3

72,8

10,8

6,9

4,5

5,5

7,7

11,2

6,0

зерноуборочные,
тыс. шт.

42,2

6,2

5,2

7,5

6,9

7,3

8,1

6,9

кормоуборочные, шт.

8488

511

535

446

731

834

803

839

Доильные установки, шт.

13716

528

394

329

641

2365

3817

2443

Металлорежущие станки, тыс. шт.

53,4

18,0

8,9

4,9

5,1

5,1

4,8

1,9

Кузнечно-прессовые
машины, тыс. шт.

16,5

2,2

1,2

1,5

2,1

2,7

2,7

1,3

Доменное и сталеплавильное оборудование,
тыс. т

...

30,3

22,0

24,9

25,6

26,0

24,6

9,5

Прокатное оборудование, тыс. т

...

11,3

21,8

16,9

15,7

16,1

13,1

6,7

Нефтеаппаратура,
тыс. т
Тракторы на колесном
ходу, тыс. шт.
Комбайны:

Экскаваторы, тыс. шт.

15,4

5,2

3,4

3,6

4,0

6,3

5,5

1,4

Бульдозеры, тыс. шт.

12,2

2,4

3,0

1,8

2,2

3,3

3,1

0,7
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Окончание таблицы 2

1992

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Тракторы на гусеничном
ходу, тыс. шт.

63,8

10,4

12,4

4,1

5,4

6,3

6,1

1,6

Прядильные машины, шт.

1106

133

8

16

13

25

31

12

Ткацкие станки, шт.

11887

1890

95

95

173

89

43

13

Машины стиральные,
тыс. шт.

4289

1294

954

1582

2016

2713

2694

2260

Электропылесосы,
тыс. шт.

4319

1001

745

890

584

649

1252

222

Электроутюги, тыс. шт.

7718

1954

1098

425

233

178

147

79,9

Холодильники и морозильники бытовые,
тыс. шт.

3184

1789

1327

2778

2995

3539

3728

2750

Таблица 3
Производство важнейших видов продукции по виду экономической деятельности
«Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования» в 1992–2009 гг. [17]
1992

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

14,9

4,6

4,1

4,4

4,6

5,2

4,9

2,3

тыс. шт.

1148

450

598

742

914

903

579

269

млн. кВт

11,5

3,9

5,7

5,3

6,5

6,8

5,1

3,6

Элементы гальванические и батареи для
электробытовых приборов, млн. шт.

267

50,1

7,3

5,5

5,0

4,9

0,2

0,04

Устройства радиоприемные, тыс. шт.

4015

988

390

313

184

152

65,1

107

Фотоаппараты, тыс. шт.

1607

296

137

17,1

2,3

1,4

2,7

2,2

Часы бытовые, млн. шт.

57,8

17,8

7,4

2,7

1,7

1,8

1,4

0,6

Электромашины крупные, тыс. шт.
Электродвигатели переменного тока с высотой
оси вращения
63–355 мм:
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Почему же конкурентоспособность
превратилась сегодня в важнейшую
характеристику,
определяющую
состояние и перспективы того или
иного вида продукции, компании,
отрасли, региона, России в целом?
С одной стороны, ответ прост:
страна включилась в систему международного разделения труда,
и постепенно приобретает признаки полноценного участника
мирохозяйственных связей. Соответственно, на нее начинают распространяться и законы рыночной
экономики, в которой одним из
главных является закон конкурентной борьбы. Подчеркивая определяющую роль последнего, К. Маркс
писал: «Это закон, который все снова и снова выбивает буржуазное
производство из прежней колеи и
принуждает капитал напрягать производительные силы труда, потому
что он напрягал их раньше, закон,
который не дает капиталу ни минуты покоя и постоянно нашептывает
ему: Вперед! Вперед! Это именно тот самый закон конкуренции,
который в рамках периодических
колебаний торговли неизбежно выравнивает цену товаров по его издержкам производства» [18].
С другой стороны, значимость поиска путей обеспечения конкурен-
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тоспособности отечественных товаров, компаний и страны в целом
диктуется многолетним пренебрежением действия данного закона в
условиях социалистической экономики. Несмотря на известный лозунг
«Догнать и перегнать Америку!» 1,
гонку вооружений, соревнование с
Западом в создании ядерного щита,
освоении космоса и некоторых иных
сферах, состязательность с достижениями западной экономики велась
вне рыночной конкурентной борьбы, вне действия иных законов рынка
(стоимости, спроса и предложения,
разделения и перемены труда…).
Крайне ограниченные контакты
широких масс населения с жителями зарубежных стран, тщательная
фильтрация информации в СМИ,
отсутствие специальных данных о
практике организации управления,
производства и достижениях зарубежных производителей, ориентация на полное самообеспечение
экономики продукцией собственного
производства привели к концу 80-х
годов прошлого века к трагической
ситуации. Как отметил В.В. Путин:
«Советский народнохозяйственный
комплекс, автаркический и замкнутый, был просто не приспособлен к
работе в новых условиях. В процессе
рыночной, в значительной степени
стихийной трансформации выжи-

1
В 1928 г. на пленуме ЦК ВКП (б) И.В. Сталин сказал: «Мы догнали и перегнали передовые
капиталистические страны в смысле установления нового политического строя, советского
строя. Это хорошо. Но этого мало. Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма, нужно ещё догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении» [19].
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вали наиболее ликвидные отрасли,
связанные с экспортом необработанного сырья и полуфабрикатов.
Фактически мы пережили масштабную деиндустриализацию. Потерю
качества и тотальное упрощение
структуры производства. Отсюда
крайне высокая зависимость от импорта потребительских товаров,
технологий и сложной продукции; от
колебания цен на основные экспортные товары – то есть от факторов,
которые мы по большому счету не
контролируем» [20].
Период, прошедший с момента
развала социализма, – небольшой
срок в историческом плане, однако
в современном глобализирующемся мире «время уплотняется». Недавно отсталые страны – Сингапур,
Малайзия, Южная Корея и даже
нищий Китай – демонстрируют невиданные темпы экономического
роста, обеспеченные не продажей
невосполнимых природных богатств, которыми, по сравнению
с Россией они практически не наделены, а уверенным движением в
развитии высокотехнологичных отраслей экономики. Большинство государств Европы свертывают промышленное производство на своей
территории, перенося его в страны
«третьего мира» и параллельно
формируя новый образ своей экономики – интеллектуальной, – лидером которой является Финляндия.
Происходит стремительное перераспределение центров мировой
экономической конъюнктуры. Фор-
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мируются новые мощные экономики
в ранее низко развитых странах –
Индии и Китае.
В этих условиях для отечественных
предприятий с особой остротой
встает вопрос поиска и мобилизации тех потенциалов, тех «точек роста», которые позволят противостоять экспансии традиционных и новых
мировых экономических лидеров,
занять нашей стране адекватное
имеющимся ресурсам (в широком
смысле) место в международном
разделении труда. И единственный
путь в этом направлении – повышение конкурентоспособности отечественной продукции, а на этой
основе – конкурентоспособности
компаний, отраслей, регионов и
страны в целом.
Исследования показали, что решение задачи модернизации экономики для обеспечения ее конкурентоспособности не может
ограничиться простым обновлением
основных факторов производства в
их классическом понимании. Недостаточно произвести реновацию
основных фондов промышленности,
энергетики, транспорта, сельского
хозяйства и непроизводственной
сферы. Не принесет ощутимых результатов и простое омоложение
персонала компаний. Тем более
для этого в настоящее время у страны нет достаточных финансовых
ресурсов и необходимых демографических возможностей. Проблема
заключается в том, что необходимо
придать этим процессам новое ка-
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чество роста, связанное с мобилизацией значительного сохранившегося интеллектуального потенциала
отечественной экономики на повышение производительности труда.
Эта проблема имеет первоочередное значение не только потому, что
об этом говорят руководители государства. Объективные данные вынуждают признать, что с течением
времени наша страна все больше
отстает по этому ключевому показателю от развитых стран.
Сегодня производительность труда
в нашей стране составляет 26% от
производительности в США [21].
Нужно напомнить, что в СССР по
состоянию еще на 1973 г. этот показатель был равен 50% от уровня в США и постоянно возрастал
[22]. Следовательно, за последние
годы наша страна стала работать в
два раза хуже. В то же время, еще
в конце 60-х гг. в США было сформулировано мнение о путях повышения конкурентоспособности следующим образом: «основой роста
американской конкурентоспособности – является опережающий, по
сравнению с нашими главными торговыми партнерами, рост производительности труда» [23]. Можно полагать его справедливым.
Поэтому, как заявил в выступлении перед Государственной Думой
(19.04.11) В.В. Путин: «За предстоящее десятилетие надо увеличить производительность труда
минимум в 2 раза. А в ключевых
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отраслях российской экономики – в 3–4 раза» [24]. Что может
обеспечить достижение подобной
цели? Ответов на данный вопрос
найдется множество. Но есть такие
интересные результаты исследований: «За последние 100 лет США
имели среднегодовой прирост
произ¬водительности в размере
2,5%. Этот прирост достигался, в
основном, за счет трех факторов:
труд, обеспечивавший 0,5% прироста производительности; капитал,
вклад которого составлял 0,4%;
организация и управление, обеспечивавшие 1,6% прироста» [25].
То есть, две трети прироста повышение производительности труда
в современных условиях обеспечивается не материальными факторами, не за счет интенсификации использования трудовых ресурсов, а
средствами, имеющими нематериальную природу – совершенствованием деятельности в области экономики, организации и управления.
Обращаясь к теоретическим основам исследуемой категории, следует отметить, что за три последних
столетия теория конкуренции получила глубокую проработку в научной литературе. Можно выделить
три главных подхода к определению
конкуренции.
Первый подход определяет конкуренцию только как состязательность на рынке. Такой подход сегодня характерен в основном для
начального этапа исследований
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данного феномена. Второй подход рассматривает конкуренцию
как элемент, имманентно присущий
рыночному механизму, позволяющий уравновешивать спрос и предложение на рынке. Данный подход
характерен для классической экономической теории. Третий подход
определяет конкуренцию как критерий, по которому выявляется тип
отраслевого рынка. Этот подход
основан на современной теории
морфологии рынка и носит практический характер, поскольку, в том
числе, позволяет выработать критерии и подходы, обеспечивающие
государственное вмешательство в
ход конкуренции на рынке.
Первая формулировка выдвинута
основоположником экономической
науки А. Смитом. Под конкуренцией им понималось соперничество в
какой-либо сфере между отдельными юридическими или физическими
лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели. С
позиции предприятия такой целью
является максимизация прибыли за
счет завоевания предпочтений потребителей. Несмотря на то, что
эта цель ориентирует развитие рыночных отношений с момента их
возникновения, первые наиболее
целостные теоретические положения о движущих силах конкурентной
борьбы появились только к середине
XVIII века благодаря классической
политической экономии. Она рассматривала конкуренцию как нечто
само собой разумеющееся, прони-
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зывающее все отрасли экономики и
ограничиваемое только субъективными причинами. Основное внимание в трудах классической школы
уделялось ценовой конкуренции.
А. Смит доказал, что конкуренция,
уравнивая нормы прибыли, приводит к оптимальному распределению
труда и капитала. Он сравнивал
конкуренцию с «невидимой рукой»
рынка – автоматическим равновесным механизмом, устанавливающим
пропорции между частными и общественными интересами [26]. Модель
совершенной конкуренции, предложенная А. Смитом, исключала сознательный контроль над рыночными
процессами. Координирующим элементом его теории выступала ценовая система в абсолютно децентрализованной экономике. В работах,
характерных для этого научного направления, подчеркивается роль конкуренции как соперничества:
• состязательность хозяйствующих субъектов, предпринимателей, когда их самостоятельные
действия эффективно ограничивают возможности каждого из
них воздействовать на общие
условия обращения товаров на
данном рынке и стимулируют
производство тех товаров, которые требуются потребителю;
• состязательность на рынке в условиях отсутствия монополии;
• состязательные
отношения
между двумя или несколькими
экономическими субъектами хо-
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зяйственной деятельности, проявляющиеся в виде стремления
каждого из них обойти других в
достижении одной цели, получить более высокий результат,
оттеснить соперника;

• соперничество на рынке между
производителями товаров и услуг
за долю рынка, получение максимальной прибыли или достижение
иных конкретных целей.
Д. Рикардо сконцентрировал внимание на том, как функционирует
совершенная конкуренция в долгосрочной перспективе [27]. Такой
подход позволил абстрагироваться
от деталей, связанных с государственным регулированием, с монопольной властью, географическими
особенностями рынка, и т.д., которые в долгосрочной перспективе не
имеют значения. Для условий, рассмотренных Д. Рикардо, признано
принципиальным то, что цены складываются только под воздействием
спроса и предложения в конкурентной борьбе. После того, как все
участники рынка получают сведения о ценах и объемах производства, они отстраняются от активной
деятельности. Временной фактор
и риск не являются компонентами
модели. Фирмы – участники рынка
– принимают решения на основе
качественно-ценовых матриц, минимизирующих издержки производства и реализации продукции.
Подобное теоретическое абстрагирование помогло Д. Рикардо обосновать долгосрочные варианты
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решения проблемы роста в условия
совершенной конкуренции, теории
ценностей и распределения на основе предельной производительности. Обобщающим в его теории
стал «закон рынков», постулирующий тенденцию равновесного состояния при полной занятости.
Дж. С. Милль, относивший себя к
школе Д. Рикардо, в своей работе
[28] объяснил, каким образом естественные цены в долгосрочном равновесии сочетаются с принципами
децентрализованного управления
и как последние способствуют развитию капиталистической экономики: «Принимая во внимание то, что
конкуренция является единственным
регулировщиком цен, заработной
платы и ренты, она сама по себе является законом, который устанавливает правила этого регулирования».
Им был сделан существенный вклад
в теорию конкуренции: разработано уравнение международного
спроса, выделены конкурирующие
группы на рынке, дана классификация видов эластичности спроса,
разработаны понятия экономии на
эффекте масштаба, введена категория альтернативных издержек.
Ф. Энгельс определял конкуренцию
как наиболее полное выражение господствующей в современном гражданском обществе «войны всех против всех» [29]. К. Маркс полагал, что
закон капиталистической конкуренции основывается, прежде всего, на
разнице между стоимостью товара
и издержками производства. При
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этом он различал две формы капиталистической конкуренции: внутриотраслевую и межотраслевую. К.
Маркс подробно описал принципы
эксплуатации
государственными
монополиями экономик развивающихся стран, дополнил теорию совершенной конкуренции с позиции
закона стоимости [30].
Неоклассическая школа, расцвет
которой пришелся на XIX век, развила представление о влияние совершенной конкуренции на ценовую систему. Экономика западного
общества становилась более централизованной, и свободное ценовое регулирование на этой стадии
развития применялось на практике как никогда ранее. Например,
концепции одного из авторитетных
ученых того времени – А. Маршалла – заключались в более полном
изложении механизма автоматического установления равновесия
на рынке с помощью совершенной
конкуренции и действия законов
предельной полезности и предельной производительности. Он также
подверг критике условность модели
чистой конкуренции. Идеи А. Маршалла в области анализа частичного и долгосрочного устойчивого
равновесия на рынке, учета развития технологии и потребительских
предпочтений позволили создать
основы теории новой модели конкуренции – монополистической [31].
Конец XIX и начало XX века явились
периодом, изменившим многие
устоявшиеся взгляды на конкурен-
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цию и ее роль в экономике. Неудовлетворенность
существовавшей
моделью связывалась с чрезмерным вниманием одному виду конкуренции – ценовой – и невозможностью раскрыть с ее помощью
сущности конкурентных действий.
Превалировавшая модель конкуренции пренебрегала динамикой
конкурентной деятельности, игнорировала важность временного
фактора, активности конкурентов.
Основной сферой противоборства
неоклассической школы и нового зарождающегося направления
стали дискуссии вокруг вопросов
ценообразования, начавшиеся с
появления работы П. Сраффы «Законы получения дохода в условиях
конкуренции» [32]. Автор доказал,
что под влиянием расширения масштабов производства крупные компании получают дополнительные
преимущества, а их реализация
приводит к нарушению действия механизма чистой конкуренции, оказывая тем самым непосредственное
влияние на процесс ценообразования. Позднее ученый высказал предположение, что многие недостатки
экономической системы не являются
случайными явлениями, а сознательно созданы производителями.
Кстати, исследование монополии
не входило в задачи экономической
теории до 1838 г., пока А.О. Курно не установил равенство между
маржинальным годовым доходом и
равновесной монопольной ценой
и предложил на этой основе тео-
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рию чистой монополии и дуополии
(позднее названной олигополией)
[33]. Значительный вклад в теорию
модели олигополии и монополии
также внесли К. Викселль, А.П. Лернер, Дж. Робинсон, Ф.А. Хайек, Э.
Чемберлин, Й. Шумпетер, Ф.И.
Эджуорт и др. Таким образом, к
середине ХХ века сформировались представления о сущности
конкуренции и ее основных движущих силах, отраженные в четырех
структурных моделях: совершенной
конкуренции, чистой монополии,
монополистической и олигополистической конкуренции.
В дальнейшем теория конкуренции
получила свое развитие в последней четверти ХХ века благодаря
работам М. Портера, А. Стрикленда и А. Томпсона, И. Ансоффа. В
них определенным образом учтены
особенности изменения структуры
как международного, так и национальных рынков. Современный рынок отличается рядом специфических признаков, главным из которых
является его включение в процесс
глобализации.
Одним из основных вопросов теории конкуренции является определение понятия конкурентоспособности товара и компании, а также
критериев конкурентоспособности
и факторов, обеспечивающих динамику данной категории. В экономической литературе можно встретить
весьма разнородные определения
конкурентоспособности. Так, кон-
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курентоспособность продукции достаточно полно изучена в трудах
отечественных и зарубежных экономистов. Чаще всего под конкурентоспособностью продукции понимают
такое сочетание ее потребительских свойств и стоимости потребления (включающей в себя наряду
с ценой реализации, эксплуатационные и иные текущие расходы на
протяжении срока службы), которое
обеспечивает продукции успех на
рынке по сравнению с аналогичной
продукцией других поставщиков.
То есть, чем выше потребительские
характеристики и ниже цена потребления продукции, тем выше ее
конкурентоспособность. Для определения
конкурентоспособности
продукции используются маркетинговые и квалиметрические методы,
учитывающие ряд факторов, среди
которых приоритет отводится параметрам цены и качества продукции.
В отношении конкурентоспособности компании ситуация далеко не
так однозначна. Приведем несколько определений (табл. 4):
Как видно из приведенных формулировок, конкурентоспособность компании определяется не только конкурентоспособностью выпускаемой ею
продукции, но и целым рядом явных
и скрытых обстоятельств, способных
оказывать влияние на исследуемую
категорию. При этом в любом случае конкуренция продолжает представлять собой соперничество между
хозяйствующими единицами, заинте-
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Таблица 4

Подходы к определению конкурентоспособности компании
Конкурентоспособность компании – это:

Источник

• свойство предприятия, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению
с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в
сравнении с аналогичными объектами на данном рынке

Котлер Ф.,
Келлер К.Л.

• относительная характеристика, отражающая отличие процесса развития
данного продуцента от конкурента, как по степени удовлетворения своими
товарами (услугами) потребности потребителей, так и по эффективности
производственной деятельности

Философова Т.Г.,
Быков В.А.

• свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с
присутствующими там конкурирующими субъектами рыночных отношений

Портер М.

• реальная и потенциальная способность с учетом имеющихся возможностей проектировать, изготовлять и реализовать в конкретных условиях товары, по своим потребительским и стоимостным характеристикам в комплексе
более привлекательные для потребителей, чем товары конкурентов

Багиев Г.Л.,
Тарасевич
В.М. и Анн
Х.

• способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-технического
совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания продукции на высоком качественном уровне. Конкурентоспособность
определяется также на основе прогнозов развития потребностей покупателей
и качественного совершенствования продукции предприятия в сопоставлении
с необходимыми затратами и прогнозируемым получением прибыли

Красник
В.В.

• способность фирмы выпускать конкурентоспособную продукцию, преимущество фирмы по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри
страны и за ее пределами

Фатхутдинов Р.А.

• способность приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном
периоде не ниже заданной, или как превышение над среднестатистической
прибылью в соответствующей сфере бизнеса

Забелин
П.В., Моисеева Н.К.

• уровень преимущества или отставания фирмы, предприятия, организации
по отношению к другим участникам-конкурентам на рынке внутри страны
и за ее пределами, определяемый по таким параметрам, как технология,
квалификация персонала, качество, политика сбыта и т.п.

Кураков
Л.П., Кураков В.Л.

ресованными в достижении одной и
той же цели при условии ограниченности ресурсов, способствующих
ее достижению. Если данную цель
конкретизировать с точки зрения рыночной экономики, то рыночная кон-

куренция есть борьба хозяйствующих
субъектов за получение прибыли.
Основным способом получения прибыли в условиях рыночной экономики
выступает производство и реализация продукции (услуг) с заложенной
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в ней прибавочной стоимостью. При
этом производство и/или реализация
продукции осуществляется посредством использования ограниченных
экономических ресурсов. Из этого
следует, что получение прибыли в
условиях рыночной экономики опосредуется эффективностью использования экономических ресурсов или
соотношением полученного результата и затрат, осуществленных для
его достижения. Следовательно, суть
рыночной конкуренции заключается
в борьбе за получение максимальной прибыли путем максимально
эффективного использования экономических ресурсов. В свою очередь,
степень эффективности использования экономических ресурсов определяется относительно достигнутого
общественным производством уровня развития производительных сил и
производственных отношений, а также относительно эффективности использования ресурсов конкурентами
[34]. Необходимо подчеркнуть, что
деятельность компании всегда должна быть целенаправленной, ориентированной на максимизацию удовлетворения той или иной общественной
потребности. Таким образом, можно
предложить следующую актуальную
формулировку: конкурентоспособность компании – это обобщающая
характеристика ее целенаправленной деятельности, отражающая уровень эффективности использования
компанией своих ресурсов относительно конкурентов.
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Олег ЛЕВЯКОВ

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
В ПРОЦЕССАХ МОДЕРНИЗАЦИИ
В статье анализируются вопросы применимости принципов, подходов и инструментов поведенческой экономики и теории перспектив в условиях нарастания
степени неопределенности при принятии управленческих решений. Поведенческая
экономика - это отрасль науки, которая объединяют отдельные направления экономического и финансового анализа с использованием социальных, когнитивных и
эмоциональных факторов, с целью изучения и понимания процессов принятия экономических решений потребителями, заемщиками и инвесторами. Также объектом интереса является влияние этих факторов на формирование рыночной цены,
величину возможной наценки на себестоимость товара или услуги, а также восприятия показателя цена/качество.
This publication discusses the concept оf Behavioral Economics and Prospect Theory and
their usability for an analysis of decision under risk and increasing rate of uncertainty.
Behavioral economics study the effects of social, cognitive, and emotional factors on the
economic decisions of individuals and institutions and the consequences for market prices,
returns, and the resource allocation. The fields are primarily concerned with the bounds of
rationality of economic agents. Behavioral models typically integrate insights from psychology
with neo-classical economic theory. In so doing they cover a range of concepts, methods, and
fields. Behavioral analysts are not only concerned with the effects of market decisions but also
with public choice, which describes another source of economic decisions with related biases
towards promoting self-interest.
Ключевые слова: поведенческая экономика, эмоциональная составляющая оценки,
условия риска и неопределенности, поведенческая экономическая теория (ПЭТ), теория перспектив, теория рационального выбора.
Key words: Behavioral Economics, Behavioralism, Emotional bias, State of Risk and
Uncertainty, Prospect Theory, Theory of Ratio in Decision, Cognitive psychology.
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кандидат экономических наук, заместитель директора НОУ
«Институт принятия
управленческих
решений»

Что может предложить нам классическая экономическая наука в качества основного действующего
субъекта, поведение которого рассматривается
для построения реалистичных моделей окружающего мира?! Вспомним концепцию «менеджер -рациональный калькулятор», выдвинутую еще в первой половине прошлого века Анри Файолем.
На самом деле, с точки зрения сторонников классических теории менеджмента, управленец – лишь
только человекоподобный автомат, способный
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принимать идеально рациональные
решения, учитывать все возможные
риски и максимизировать собственную выгоду! Безусловно, такого
«Человека экономического» удобно
использовать при моделировании:
он делает логически безупречный
выбор и обладает значительной долей прозорливости.
«Жизнь – богаче схем», говорил мне
мой научный руководитель в теперь
уже далеких 80-х годах прошлого
века. А задолго до него было сказано: «Суха теория. Мой друг, но древо жизни пышно зеленеет». Наша
реальная жизнь гораздо сложнее
простой математической модели: в
ней есть место эмоциям, чувствам,
ошибкам. Получается, что «Человека экономического» элементарно
не существует в реальности, но он
активно применяется в теории.
В этом случае встает закономерный
вопрос: настолько ли существенны
психологические факторы, что могут
повлиять на принятие решений людьми и перевесить такие материальные
выгоды, как деньги, к использованию
которых в качестве основного стимула деятельности экономического
субъекта привыкли экономисты?
Дать ответ на этот вопрос, а также
расширить границы поведения традиционного рационального субъекта пытается новая (начала активно
развиваться не более 30 лет назад)
область науки – поведенческая
экономика, призванная объединить
психологию и экономику, т.е. по-
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веденческая экономика – отрасль
экономической теории, учитывающая в явном виде психологические особенности человеческого
восприятия, суждения и действия.
Учет этих особенностей дает возможность улучшить объясняющую
способность экономической теории путем введения дополнительных
предпосылок о поведении агентов,
переходя от «избитой» предпосылки
о рациональных агентах, максимизирующих полезность, как единственно возможной основы экономической теории, к более реальным
ситуациям, и, соответственно, к построению моделей с более высокой
объясняющей способностью.
Из истории...
Удивительно, но многие идеи поведенческой экономики не новы. Так,
например, еще в XVIII веке Адам
Смит (по праву считающийся пионером экономической теории и
сторонником максимизации личной
выгоды) писал в своей первой крупной научной работе «Теория нравственных чувств» (The Theory of Moral
Sentiments, 1759): «... we suffer more...
when we fall from a better to a worse
situation, than we ever enjoy when we
rise from a worse to a better», то есть
увеличение нашей полезности от
того, что мы получили определенную
сумму денег, не равна количественно
уменьшению в абсолютном выражении полезности, если ту же сумму у
нас отнимут. Это является, по сути,
концепцией «избегания риска».
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Однако не многие экономисты поднимали вопросы, касающиеся психологических принципов поведения,
влияющих на принятие индивидуумами экономических решений, поэтому вряд ли можно сказать, что
данное активно направление развивалось вплоть до начала ХХ века.
Во время Великой Депрессии небольшая группа экономистов, включающая таких гуру, как И. Фишер и
В. Парето, начала писать о необходимости учета человеческого фактора в принятии решений. Так, например, Фишер указывал в «Теории
процента» (The Theory of Interest, §9.
The Personal Factor, II.IV.53, 1930)
на необходимость учета психологии
при анализе сглаживания потребления экономическими агентами:
помимо прозорливости и ожиданий
относительно собственной продолжительности жизни агентами руководит еще и мода, озабоченность
жизнью других людей, привычка.
Возможно, наиболее знаковой работой в данной области стала публикация А. Тверски и Д. Канемана 1979
года «Prospect theory: An analysis of
decision under risk», где авторы применили психологические методы для
объяснения провалов теории, использующей предпосылку о рациональности экономических агентов
при принятии решений. Первая научная конференция, посвященная
именно поведенческой экономике
прошла только семь лет спустя в Чикагском университете, объединив тем
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самым психологов, экономистов и
социологов. Уже в 1988 году Х. Шефрин предложил концепцию «жизненного цикла поведения « сбережений,
когда люди не сглаживают свое потребление в течение жизни, а, наоборот, предпочитают потреблять
немедленно. В конце XX века появляются уже целые номера ведущих
журналов (например, The Quarterly
Journal of economics), полностью посвященные поведенческой экономике. И наконец, в 2008–2009 гг. появляется целый ряд работ, выводящих
мировой финансовый кризис именно из поведенческих особенностей
рыночных стратегий индивидуальных
инвесторов.
Стоит еще раз подытожить основные провалы теории, главенствующей до недавнего времени, на
исправление которых направлена
поведенческая экономика:
• несоответствующая реальности
предпосылка об аксиоме независимости для теории ожидаемой полезности (М. Алле, А.
Тверски и Д. Канеман наглядно
показали ее невыполнимость;
согласно их идеям для определения выбора потребителя недостаточно знать только набор
альтернатив: необходимо еще
учитывать ситуацию, когда было
принято решение, поскольку
агент может по-разному оценивать свои выигрыши и потери в
зависимости от условий среды,
в которой он сейчас находится);
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• предпосылка об однородности
всех товаров (эффект начального запаса: агент ценит блага,
которые были у него изначально,
больше, чем те, которые он может
приобрести в результате обмена;
таким образом, возникают нестандартные ситуации вокруг точки начального запаса);

правления ее развития тесно связаны
с другими отраслями экономики, и,
так сказать, «подпитываются» ими. К
числу таких источников относятся:

• несовершенство человеческой
памяти и вычислительных способностей, чреватое недостижением наилучшего возможного
результата;

• изучение поведения животных, поведенческие – в конечном итоге,
мы все состоим из «плоти, крови
и нейронов»; однако этот подход
требует аккуратного применения;

• проблема дисконтирования (в
реальности агенты более сфокусированы на краткосрочных интересах, чем на планировании
дальнего горизонта) и т.д.

• компьютерные симуляции;

Поведенческая экономика признает,
что в реальной жизни человек может
действовать на неэффективных рынках с неполной информацией, принимать участие в финансовых пирамидах, ценить больше то, что он может
заработать в краткосрочной перспективе, чем в долгосрочной, уделять
недостаточно внимания общественным интересам, подчиняться нерациональным указаниям со стороны
правительственных организаций. Все
приведенные факты свидетельствуют
о необходимости введения теории
агента, не полностью способного
проанализировать и спрогнозировать ситуацию.
Поведенческая экономика – теоретическая отрасль науки, однако на-

• нейроэкономика – изучение реакции различных участков головного мозга на окружающую среду и ее изменения, в том числе в
экономических контекстах;

• проведение экспериментов. В настоящее время общепризнанным
является мнение, что современная экономическая наука не представляет собой единого здания с
одинаковой для всех ученых программой и методологией исследования. Скорее она похожа на
совокупность различных научных
направлений, представители которых решают одну и ту же задачу – осуществляют теоретический
анализ экономических процессов
и вырабатывают практические
рекомендации по управлению
экономикой. Вместе с тем тон в
подобной работе по сей день задается представителями неоклассического мейнстрима, хотя сама
неоклассика выглядит уже менее
стройной в идейном отношении
по сравнению, например, с периодом полувековой давности.
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Сущность и методология
поведенческой экономической
теории
Поведенческая экономическая теория (далее – ПЭТ) повышает объяснительную способность традиционной
теории за счет более реалистичного
психологического обоснования исходных предпосылок анализа. Необходимо отметить, что это вовсе не
означает отказа от неоклассического подхода, а именно от концепции
максимизации полезности, общего
экономического равновесия и эффективности. Напротив, сторонники
ПЭТ берут за исходную точку одну
из версий ортодоксальной теории и
считают, что неоклассический подход
уже доказал свою плодотворность
при объяснении множества всех мыслимых видов экономического поведения, а также при выдвижении опровержимых гипотез. В данном случае
все дело в том, что неоклассика, скорее всего, исчерпала методы экстенсивного развития в качестве научной
парадигмы (за счет распространения
на области знаний, традиционно не
считавшихся ее сферой деятельности)
и нуждается в качественной модернизации изначальной методологии
исследования. Подобным вариантом модернизации как раз и является
ПЭТ. Она способствует дальнейшему
прояснению и уточнению различий
между нормативным и позитивным
исследованием процессов принятия
решений. Данный процесс представляется тем более интересным, если
вспомнить об известной статье М.
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Фридмена «Методология позитивной
экономической науки» (1953), надолго ставшей своего рода манифестом
и программой действий для большей
части ныне живущих экономистов.
Основной выпад Фридмена касается
роли и значения исходных предпосылок в экономическом анализе.
Поэтому значительный интерес вызывает исследование противоположного методологического направления
– своеобразного ответа Фридмену
(пусть и несколько запоздалого) со
стороны представителей ПЭТ, которые к тому же, помимо сугубо абстрактных логических выкладок и рассуждений, подготовили солидную
базу фактов и наблюдений из реальной экономической жизни, свидетельствующих скорее в их пользу.
Дж. Стиглер утверждал в одной из
своих работ, что в качестве оснований для сравнения соперничающих
между собой экономических теорий должны выступать следующие
три критерия: общность, удобство
в использовании и соответствие
реальности. Представители ПЭТ
полностью поддерживают данную
точку зрения и в отношении своей
работы: «Мы разделяем современные представления о том, что итоговой проверкой теории является
точность, с которой она определяет
действительные причины поведения;
способность осуществлять точные
предсказания является серьезным
свидетельством в пользу того, что
теория нащупала верные основания, причины поведения, а более
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реалистичные допущения моделей
наверняка способствуют этому».
Если говорить о методах, используемых на сегодняшний день в рамках
ПЭТ, то они идентичны тем, которые применяются в других областях
экономической науки, начиная от
эконометрических методов анализа
данных, собранных в результате полевых исследований, и заканчивая
экспериментальным тестированием
различных экономических концепций в лабораторных условиях. Однако при более внимательном рассмотрении становится очевидным,
что в начальный период развития
основой ПЭТ являлись преимущественно данные и результаты так
называемой
экспериментальной
экономики, так как идейными предшественниками этого направления
были скорее не экономисты, а представители когнитивной психологии,
которые практиковали другие методы научной работы.
Если раньше усилия отдельных экономистов по воссозданию в лабораторных условиях аналогов реальных
экономических явлений (различные
виды рыночного обмена, разнообразные модели и стратегии поведения индивидов в ситуациях принятия
решений в условиях несовершенной
информации и институциональных
ограничений) и их последующему анализу воспринимались всего
лишь как занимательные опыты, то
в последние десятилетия ситуация
резко изменилась. Целый поток экспериментальных исследований и те

51

результаты, которые были получены,
серьезно скорректировали выводы
традиционной теории, ранее не подлежавшие сомнению. В данном случае знаковым явлением было вручение в 2002 г. Нобелевской премии
по экономике В. Смиту – пионеру
лабораторного экспериментирования в области экономики.
В качестве примеров отраслей экономической науки, на которые оказали наибольшее влияние экспериментальные исследования, а также
наиболее значимых и впечатляющих по своим последствиям достижений, достигнутых в каждой из них,
необходимо выделить следующие:
• теория рационального выбора
индивида в условиях риска и неопределенности;
• теория игр и теория торга. Несмотря на существование значительного количества экспериментальных подтверждений
ортодоксальной версии теории,
для большой области анализируемых явлений она демонстрирует слабые предсказательные
возможности;
• теория аукционов, экспериментальное тестирование различных
стратегий ценообразования в зависимости от разновидности аукциона (голландский, английский,
американский) и выяснение адекватности следствий традиционных
моделей реальным данным.
Одним из наиболее очевидных результатов экспериментальных ис-
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следований последних десятилетий
является дискредитация ортодоксальной теории ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна
(при индивидуальном выборе в условиях риска) и теории субъективной
ожидаемой полезности Сэвиджа
(предназначенной для изучения поведения в условиях неопределенности) в качестве адекватного инструмента анализа реального поведения
людей. Именно экспериментальные
работы явились той критической точкой в области современной теории
рационального выбора, после которой значительное количество ученых
(экономистов, психологов) пересмотрело свои традиционные взгляды.
Возникло желание выявить и учесть
в теоретических моделях различные
психологические и социальные факторы, которые отражали бы особые
характеристики и качества человеческой природы (ограниченные когнитивные возможности и отклонения, присущие процессу обработки
информации; стремление индивидов
к справедливости, взаимодействию
друг с другом; стадное чувство; важность социального статуса, и т.д.)
Основной довод в поддержку использования сторонниками ПЭТ
методов экспериментального исследования состоял в том, что в
данном случае, в отличие от простого сбора данных и констатации
фактов, ученым удается более четко контролировать и отслеживать
исследуемые переменные в поведении индивида, а при необходимости
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и отделять ортодоксальное объяснение от альтернативных поведенческих концепций, т.е., если в реальном мире на любой анализируемый
объект или процесс, как правило,
действуют одновременно несколько факторов (не обязательно экономического характера), то в условиях
эксперимента ученый может «настроить», пользуясь терминологией
В. Смита, условия окружающей среды таким образом, что в результате
удастся оценить влияние каждого из
этих факторов по отдельности, независимо друг от друга.
Что касается программы действий,
с помощью которых сторонники
ПЭТ модернизируют традиционную теорию, то она сводится к
следующему. Во-первых, это поиск,
документальное подтверждение и
многократная экспериментальная
или эмпирическая проверка экономических явлений, которые представляются аномальными, исходя
из господствующих теоретических
представлений ортодоксальной науки (например, парадоксы М. Алле
и Д. Эльсберга, «четырехкратная
манера» отношения индивидов к риску (fourfold pattern of risk attitudes)).
Во-вторых, это разработка альтернативной модели, способной объяснять выявленные закономерности
в действиях экономических агентов,
которая отличается от стандартной
теории, как правило, введением
одного или двух дополнительных независимых аргументов, характеризующих психологические факторы,
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оказывающие серьезное влияние
на поведение. В-третьих, это выведение нетривиальных, опровержимых следствий из новой модели и
их проверка на реальных данных с
целью установления ее предсказательной способности по сравнению
с ортодоксальной версией.
Таким образом, мы можем заключить, что отступления от неоклассики, предпринятые представителями
ПЭТ, не являются радикальными.
Они полностью находятся в русле
существующей исследовательской
работы. Единственная цель, которая
ставится при этом, - заменять сильные, строгие допущения, касающиеся рациональности индивидов,
на предположения, которые более
точно согласуются с результатами
психологических исследований, в то
же время уделяя особое внимание
математической структуре этих результатов. Тем самым достигается
ощутимая связь теоретических построений ПЭТ с фактами реальной
жизни, а сама теория приобретает
позитивный характер.
Теоретические и практические
результаты, достигнутые в рамках
ПЭТ
В чем же конкретно заключается
заимствование
психологических
категорий для нужд экономической
науки? Еще раз необходимо отметить, что цель, которую преследуют
сторонники поведенческой экономической теории, выдвигая и обосновывая новые теоретические кон-
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струкции, состоит в значительном
улучшении предсказательных возможностей традиционных моделей
и концепций. Представители ПЭТ,
как правило, выделяют следующие
традиционные области экономического анализа, в которых ими были
разработаны собственные модели, являющиеся альтернативными
существующим неоклассическим
теориям: выбор в условиях риска и
неопределенности; межвременной
выбор; теория игр.
Выбор в условиях риска
и неопределенности: теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски
Классической работой Канемана
и Тверски принято считать статью
«Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска»,
опубликованную в журнале »Эконометрика» в 1979 г. Данная работа является наиболее цитируемой в
современной экономической литературе, касающейся вопросов принятия решений в условиях риска и
неопределенности.
Причина популярности этой модели
поведения индивида заключается
также в ее успешном и плодотворном эмпирическом тестировании
на реальных данных. С помощью
теории перспектив оказалось возможным логично объяснить различные виды аномального поведения
экономических субъектов, которые
были проанализированы в работе
К. Камерера «Теория перспектив в
реальной действительности: опыт
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использования в полевых условиях». Исследования, которые были
обобщены Камерером, проводились в различных странах, поэтому говорить о том, что существуют
значительные различия в восприятии явлений, связанных с риском и
неопределенностью, между представителями различных наций, очевидно, не представляется разумным
и обоснованным.
По словам самого автора, его работа «описывает десять закономерностей, выявленных на основе
естественно наблюдаемых данных,
которые являются аномальными для
теории ожидаемой полезности, но
могут быть все объяснены с помощью
трех простых составных частей теории перспектив - принципа уклонения
от потерь, эффекта отражения и нелинейного оценивания вероятностей
- наряду с предположением, что люди
отделяют решения от других проблем, с которыми эти решения могли
бы быть сгруппированы».
Наибольший интерес вызывает в
данном случае то, что обнаруженные феномены относятся к различным сферам экономической
деятельности (финансовые рынки,
страхование, потребительское поведение), тем самым свидетельствуя
об универсальном характере моделей, предложенных сторонниками
ПЭТ для их объяснения.
Перечислим и кратко охарактеризуем некоторые из них. «Головолом-
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ка о доходности капитала» (equity
premium puzzle) связана со слишком высокой доходностью денежных средств, вложенных в акции, по
сравнению с доходностью государственных облигаций или активов, не
сопряженных с риском. «Эффект размещения» (disposition effect) сопряжен
с тем, что индивиды чересчур долго
владеют проигрышными акциями, то
есть ценными бумагами, падающими
в цене, и в то же время слишком быстро продают акции, растущие в стоимости. Феномен «асимметричных
ценовых эластичностей» возникает
тогда, когда объем покупок является
более чувствительным к увеличению
цены по сравнению с эквивалентным
ее снижением. Невосприимчивость к
плохим новостям, касающимся располагаемого дохода, свойственна
потребителям, которые не снижают
достигнутый уровень потребления
после поступления неблагоприятной
информации о собственных доходах.
Переоценка возможных потерь и выгод ведет к приобретению экономическими агентами завышенных в цене
страховых полисов от нежелательных
исходов, а также лотерейных билетов, притом, что ожидаемая полезность выигрыша, как правило, ниже
стоимости самого билета.
Теория перспектив оказалась чрезвычайно востребованной в экономической науке. Во многом подобное положение дел объясняется
тем, что в теоретическом анализе
были задействованы факторы, ха-
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рактеризующие
универсальные
качества людей (или, если угодно,
свойства человеческой природы),
которые являются следствием процессов более высокого уровня
физиологической организации, нежели приписываемая индивидам
(в данном случае экономистами)
способность выбирать наилучшую,
оптимальную стратегию поведения.
По утверждениям, как самих авторов,
так и их коллег теория перспектив появилась не на пустом месте. Канеман
и Тверски умело обобщили уже существовавшие длительное время (некоторые - на протяжении тридцати лет)
и находившиеся на виду первичные
результаты исследований, причем
проделали это в такой форме, которая оказалась востребованной для
нужд экономической науки. Им удалось построить формальную модель,
в которой различные элементы были
сведены воедино.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

Ольга УЛАНОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ И ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕИЯ УСТОЙИВОСТИ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Данная статья посвящена модернизации производства в народнохозяйственных
структурах АПК, как инструменту обеспечения их устойчивости. Устойчивость
является важнейшей характеристикой экономической деятельности в рыночных
условиях. Она обеспечивает преимущество в привлечении инвестиций, получении
кредитов, выборе поставщиков и подборе квалифицированных кадров. Чем выше
устойчивость организаций, ведущих хозяйственную деятельность на инновационной, рисковой основе, тем выше их независимость от изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства.
This article focuses on the modernization of production in the economic structures of the
agricultural sector, as a tool to ensure their sustainability. Stability is the most important
characteristic of economic activity in market conditions. It provides an advantage in
attracting investment, credit, supplier selection and recruitment of qualified personnel. The
higher stability of the organizations leading economic activity in the innovation, risk-based,
the higher their independence from changes in the market and, therefore, the smaller the risk
of being on the edge of bankruptcy.
Ключевые слова: предпринимательская структура, устойчивость, организационная устойчивость, экономическая устойчивость, модернизация.
Key words: enterprise structure, stability, organizational stability, economic stability,
modernization.
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В условиях трансформации экономической системы
и перевода её на инновационный путь развития исключительное значение приобретают устойчивое
взаимодействие всех субъектов научно-технической и производственной сферы, развитие единой
инновационной инфраструктуры, обеспечение эффективного использования национального научного и технологического потенциалов.
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В «Основных направлениях социально-экономического
развития
Российской Федерации на долгосрочную перспективу», принятых
Правительством РФ, поставлена
задача модернизации экономики.
Она должна осуществляться во
взаимоувязке с еще двумя задачами: установить новый социальный
контракт в обществе и осуществить
реформу власти. Среди мер запроектированной модернизации
упоминаются создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, проведение
предсказуемой и стимулирующей
рост макроэкономической политики, осуществление структурной
перестройки экономики и др.
Основная задача модернизации,
по определению главы государства, состоит в том, чтобы «добиться нового качественного развития
страны» 1. Объявленный правительством курс предусматривал пять
приоритетных направлений в преобразовании экономики, которые
включали: энергоэффективность и
энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии,
медицину и фармацевтику, ин-
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формационно-коммуникационные
технологии. Для их реализации в
марте 2010 г. была создана Правительственная комиссия по высоким технологиям, в компетенцию
которой входило решение общих
вопросов по развитию инноваций
и модернизации. На ней 31 марта
было принято 10 мер, (предложенных Президентом РФ), по улучшению инвестиционного климата для
достижения целей, в том числе создание института инвестиционных
уполномоченных по содействию
компаниям во взаимодействии с
властью; организация мобильных
приемных Президента РФ в регионах и др. меры 2. Часть из них реализована в Указах и Распоряжениях,
другая – в корректировке принятых
решений. К их числу относится Закон о господдержке инновационной
деятельности 3, дополненный Указом, о развитии 27 критических технологий как приоритетных направлениях в подъеме экономики 4. В
указе обозначены такие направления как – «индустрия наносистем»,
«информационно-коммуникационные системы», «науки о жизни»,
«перспективные виды вооружений,

1

Пресс-конференция Президента России 18 мая 2011 г. Сколково, Московская область.
http: // kremlin. ru /post/154/ transckripts /31.03.2011
3
«О науке и государственной научно-технической политике» //kremlin.ru /acts/ 27.07.2011.
4
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». 27.07.2011.
2
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военной и специальной техники» и
т.д. Конечно, проектируемые меры
помогут ускорить решение задач по
модернизации. Однако, реальность
такова, что современное состояние
структуры экономики и состояние
её промышленного потенциала не
могут обеспечить быстрый переход
к новому уровню развития.
Модернизацию российской экономической системы в первую очередь
необходимо начать с модернизации
отраслей народного хозяйства, так
как экономическое пространство
это не только финансово-банковский сектор (ставший за последнее
время виртуальным сектором как
российской, так и западной экономик активная поддержка которой, со стороны государственных
структур, наносит непоправимый
ущерб производственному сектору
в большинстве стран современного
мира) или добыча и последующий
экспорт углеводородов и других видов полезных ископаемых за рубеж.
На сегодняшний день в условиях
постоянно повторяющихся кризисных явлений (носящих циклический
характер) в экономиках различных
стран, особое внимание необходимо уделять развитию и модернизации именно производственных
отраслей.
Говорить о первостепенной значимости и важности той или иной производственной отрасли народного
хозяйства не приходится, так как ин-
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тенсивное развитие в совокупности
всей экономической системы обеспечивают своевременные решения не оставляющих без должного
внимания со стороны государства
всех отраслей в составе МОБа,
составляющих многоукладную экономику. Для примера, рассмотрим
одну из важнейших «кормящих» отраслей народного хозяйства – агропромышленный комплекс России
(далее – АПК).
На сегодняшний день в данной отрасли сохраняется несбалансированность между звеньями агропромышленного
производства.
Удельный вес сельского хозяйства
в инвестициях на протяжении длительного времени остается на высоком уровне. Значительно отстает
развитие материально-технической
базы перерабатывающей промышленности, производственной
инфраструктуры АПК. Сказывается
недостаток дорог с твердым покрытием, объектов для хранения сырья
и готовой продукции.
В отраслях, производящих для АПК
средства производства, медленно
осуществляется техническая реконструкция и новое строительство
объектов. Потребность в важнейших видах оборудования для перерабатывающей промышленности
удовлетворяется лишь на 55–60%.
В результате сохраняются низкими технический уровень и качество
продукции фондопроизводящих от-
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раслей. В то же время около трети
машин и оборудования отработало
два и более амортизационных срока, имеет степень износа выше 76%.

• достижение внутренней сбалансированности АПК и формирование единого воспроизводственного процесса;

По уровню производительности
труда в сельском хозяйстве РФ отстает от других развитых стран
мира (по различным оценкам) в
8–10 раза, а в отраслях пищевой
промышленности – в 5–6 раз. Интенсификация агропромышленного
производства сдерживается низкими темпами научно-технического
прогресса. В развитии науки и техники, особенно в биотехнологии и
электронизации производства, допущено значительное отставание.

• отработка нового хозяйственного механизма, ориентирующего
все звенья АПК на достижение
наилучших конечных результатов при последовательном ресурсосбережении;

Сложившаяся система управления
пока что не обеспечила перехода
к планированию АПК как единого
целого, сбалансированности всех
звеньев комплекса и ориентации
их на достижение высоких конечных результатов. Болевыми точками общего финансового состояния
АПК являются: сохранение большого числа убыточных сельскохозяйственных предприятий (если в
РСФСР убыточными считались 15%.
колхозов и 23% совхозов в 1985 г. с
суммой убытка около 3 млрд. руб.),
то с 1995 по 2002 гг. – до 85–65%
убыточных СХО и 50% убыточных
сельскохозяйственных организаций
и предприятий до 2009 г. (по данным
различных экспертных оценок).
К числу экономических проблем относятся:

• в ликвидации потерь, в сохранении и рациональном использовании биоэкономического потенциала АПК.
Возрастающий спрос населения на
продовольствие удовлетворяется
не полностью. (Дефицит пищевых
белков превышает 20%, а витаминов – 30–35%. А также не удовлетворен спрос на внутреннем рынке
в потребности некоторых овощей
и фруктов «закрытого грунта» в несезонный период до 60% по данным
НИИ Питания РАМН).
Значительно отстает развитие материально-технической базы перерабатывающей промышленности,
производственной инфраструктуры
АПК (сказывается недостаток дорог
с твердым покрытием, объектов для
хранения сырья и готовой продукции).
Необходимо по мере перехода на
новые условия хозяйствования существенно изменить соотношение
бюджетных и хозрасчетных источников финансирования при широком
использовании кредита и одновре-
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менном повышении ответственности за его использование. Для этого
предстоит:
• выделять государственные капитальные вложения на реконструкцию отраслей, поддержание плодородия почв и производственное
строительство на селе;
• установить ставку процента за
кредит (или дополнительные гос.
субсидии) на более низком уровне для кооперативов и предприятий, обеспечивающих структурную перестройку АПК;
• развивать новые формы кредитования, в том числе коммерческий кредит – по семенным
фондам, запчастям, некоторым
видам техники; т.е. повысив в целом долю банковских кредитов в
сфере АПК с 7–10% уже существующих, до 20–25%.
• повысить ответственность государства в сфере АПК т.е. обеспечение
продовольственной
безопасности со стороны государства (в данном случае государство будет участвовать в
регулировании оптовых и розничных цен, тем самым государство регулирует отношения
«производитель-потребитель»).
Поэтому, новый хозяйственный механизм должен стать основным рычагом развития АПК, достижения
качественно нового уровня эффективности производства.

3’2013

Такая ситуация сложилась еще в
начале 1990-х гг. благодаря проведенных тогда реформ, которых можно разбить на три группы: первая
группа связана с макроэкономическими решениями по стабилизации
денежного обращения, основанными на жесткой монетарной политике; вторая группа факторов,
обостривших состояние сельского
хозяйства, связана с реформированием отношений собственности;
третья группа факторов, спровоцировавшая ухудшение состояния
аграрного сектора была связана
с неподготовленностью экономики
переходного периода. Здесь возникает вопрос о качественном и
эффективном управлении и грамотном переходе от административнокомандной экономике к рыночной.
Несмотря на то, что были приняты
ряд законодательных проектов (о
приоритетном обеспечении АПК
материально-техническими ресурсами 1991 г.; о критической ситуации в АПК, постановление Госдумы
1997 г.; о государственном регулировании АПК 1997 г.; о развитии
сельского хозяйства 2006 г.) по поддержке АПК, но стойкого и ощутимого эффекта как для сельхозпроизводителя так и для потребителя
пока не дало.
Подводя итог вышесказанного необходимо отметить, что модернизация экономики России необходима
и осуществима в первую очередь
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посредством масштабного распространения технологий (диффузии
технологий) отечественных наукоёмких производств. Отличительной
чертой наукоёмкого производства
является высокая добавленная стоимость конечной продукции, полученная за счет применения достижений науки, технологий, техники,
и высокая доля внутренних затрат
на исследования и разработки в
общем объеме затрат предприятия.
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Михаил КАЛИНИЧЕНКО

ВАРИАНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования налогообложения государственных унитарных предприятий с акцентом на формирование системы
налогового стимулирования, целью которого является развитие и модернизация
производственных предприятий производственного комплекса России. Автор уделяет внимание такой налоговой поддержке именно государственным унитарным
предприятиям, основанным на принципах оперативного управления, равно как и
хозяйственной самостоятельности в целях установления рыночной оптимизации
их структуры.
The article deals with the improvement of the taxation of state unitary enterprises, with
emphasis on the formation of the system of tax incentives, the purpose of which is the
development and modernization of industrial enterprises industrial complex of Russia.
The author focuses on the support of such a tax is a state unitary enterprises, based on the
principles of operational management, as well as economic independence in order to establish
the market to optimize their structure.
Ключевые слова: государственные унитарные предприятия, фискальная система
налогообложения, стимулирующая система налогообложения, структура долговой
нагрузки, рентабельность предприятия, Налоговый Кодекс России.
Key words: State Unitary Enterprise, the fiscal system of taxation, which stimulates the tax
system, the structure of debt, profitability of the company, the Tax Code of Russia.

Государственные унитарные предприятия, число которых под воздействием рыночных тенденций постоянно
сокращается, в условиях развивающегося рынка все
более подчиняются общим законам рынка и работающие в конкурентной борьбе с организациями других
форм собственности. С другой стороны зачастую они
не имеют полной свободы в выборе направления хозяйствования и совершении хозяйственных операций.
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Все это приводит к специфическому сочетанию
факторов, определяющих финансово-хозяйственное положение предприятий госсектора. Поэтому
эффективное управление предприятиями государственного сектора требует применения специальных механизмов и методов.
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В отечественной и зарубежной
научной литературе проблемам
эффективного функционирования
государственного сектора экономики посвящено достаточно много
работ. Однако большинство из них
либо имеют глобальный характер,
описывая функционирование госсектора в общем, без детального
рассмотрения механизмов функционирования отдельных его сегментов, либо выделяют отдельные
сегменты госсектора не сдаваясь
в частности отдельных механизмов
регулирования их деятельности.
Вместе с тем в функционировании
предприятий государственного сектора, в том числе федеральных государственных унитарных предприятий,
существует ряд частных нерешенных
проблем, наличие которых существенно снижает экономическую эффективность их деятельности.
Важность повышения эффективности функционирования ФГУП определяется, прежде всего, той ролью,
которые эта категория предприятий
играет в национальной экономике.
В настоящее время силами преимущественно ФГУП решается целый
ряд важных экономических задач, в
том числе имеющих стратегическое
экономическое и социальное зна-
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чение для Российской Федерации.
Важным направлением совершенствования налогообложения ФГУП
является снижение налоговой нагрузки на ФГУП приоритетных, стратегических и социально ориентированных отраслей. Значимость данного
направления напрямую определяется программными документами федеральной власти, отражающими
долгосрочные перспективы социально-экономического развития страны. Например, в целях повышения
эффективности деятельности федеральных государственных унитарных
предприятий (далее – предприятия),
а также совершенствования системы управления ими со стороны собственника имущественного комплекса Приказом от 18 ноября 2011 года
№ 683 были разработаны «методические рекомендации по разработке
и утверждению стратегий развития
федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до
5 лет» 1.
Согласно данным рекомендациям
стратегия развития федеральных
государственных унитарных предприятий включает в себя:
• анализ внутренней и внешней
среды и оценка рисков;

1
Приказ Министерства экономического развития РФ от N 683 от 18 ноября 2011года»Об
утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития
федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет». В Приложении к
Приказу содержатся «Методические рекомендации по разработке и утверждению стратегий
развития федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет».
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• определение цели развития предприятия, в том числе с учетом проведенного анализа внутренней и
внешней среды и оценки рисков;
• показатели достижения целей
развития предприятия с указанием планируемых сроков их достижения;
• мероприятия (производственные,
инвестиционные, финансовые,
управленческие, кадровые, инновационные),
необходимые
для достижения целей стратегии
развития в планируемые сроки;
• информация о финансовом и ресурсном обеспечении стратегии
развития;
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• структура капитала (доля заемного капитала в общей величине
активов);
• структура долговой нагрузки (в
том числе, доля краткосрочных
обязательств в совокупных обязательствах) и ликвидность;
• структура издержек (отдельно
необходимо проанализировать
отношение средней заработной
платы в данной отрасли или на
данном рынке, а также к средней
заработной плате у отечественных и зарубежных конкурентов);

• план мероприятий по реализации стратегии развития;

• портфель производимой продукции/услуг (в том числе анализ наиболее перспективных, инновационных продуктов и современных
технологий производства);

• мониторинг и контроль реализации стратегии развития.

• доля предприятия на основных
рынках сбыта;

Также рекомендуется проведение
анализа деятельности предприятия в сравнении с сопоставимыми
компаниями, в том числе сравнительного анализа существующей и
ожидаемой продуктовой линейки в
сравнении с ведущими мировыми
производителями.
При осуществлении анализа деятельности предприятия в сравнении
с сопоставимыми компаниями рекомендуется использовать следующие
ключевые показатели:
• рентабельность по чистой прибыли;
• рентабельность капитала;

• география сбыта;
• структура поставщиков;
• производительность труда;
• степень износа основных фондов;
• расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в процентах от выручки.
Таким образом, как видно из рекомендаций по проведению анализа
структуры деятельности ФГУП ключевыми моментами являются финансовые показатели деятельности,
а именно: увеличение рентабельности производства, сокращение
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издержек производства, а также
уменьшение задолженности. Кроме
того, ключевыми показателями при
развитии ФГУП является анализ
продукции производимых товаров
(работ, услуг), а также анализ расходов на инновацию выпускаемой
продукции ФГУП.
Следовательно, при совершенствовании развития федеральных государственных предприятий одним из
основных показателей, влияющих
на финансовую составляющую развитие ФГУП, является система налогового стимулирования.
Важной особенностью формирования системы налогового стимулирования деятельности ФГУП, обусловленной действующим налоговым
законодательством Российской Федерации, является ст. 3 НК РФ. Согласно указанной статье, налоговая
система Российской Федерации базируется, в частности, на следующих
законодательных началах:
• законодательство о налогах и
сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения (п. 1);
• не допускается устанавливать
дифференцированные
ставки
налогов и сборов, налоговые
льготы в зависимости от формы
собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала (п. 2);
• не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие еди-
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ное экономическое пространство
Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах территории
Российской Федерации товаров
(работ, услуг) или финансовых
средств, либо иначе ограничивать
или создавать препятствия не запрещенной законом экономической деятельности физических лиц
и организаций (п. 4).

Анализ указанных пунктов ст. 3 НК
РФ приводит к выводу о невозможности существования специфических
условий налогообложения только для
ФГУП как категории налогоплательщиков. Вместе с тем налоговое законодательство не запрещает устанавливать такие специфические условия
в целом по отдельным отраслям национальной экономики. Поэтому рассматривать возможности налогового
стимулирования деятельности ФГУП
фактически возможно только в рамках налогового стимулирования тех
отраслей, в которых данные ФГУП
функционируют.
Перечень таких отраслей должен
удовлетворять следующим критериям:
• отрасли должны способствовать
решению стратегических задач
социально-экономического развития России либо иметь явную
социальную направленность деятельности;
• в данных отраслях должно функционировать достаточно большое количество ФГУП.
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Согласно Концепции долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации
на период до 2020 года 1, стратегической целью развития России на
период до 2020 года является достижение уровня экономического
и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века,
занимающей передовые позиции
в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и
реализацию конституционных прав
граждан. Достижение этой цели
предполагается осуществлять одновременно по ряду направлений:
1) повышение уровня благосостояния;
2) достижение социального благополучия и согласия;
3) создание экономики, конкурентоспособной на мировом уровне;
4) обеспечение безопасности граждан и общества и другие задачи.
Существующее в Российской Федерации отраслевое распределение ФГУП позволяет утверждать,
что деятельность данной категории
хозяйствующих субъектов будет
способствовать решению всех вышеперечисленных задач. При этом
возможно провести четкое разде-
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ление остальных стратегических задач на две основные группы:
• модернизация и повышение эффективности национальной экономики;
• решение задач социальной направленности.
Анализ разделов ОКВЭД, проведенный методом экспертных оценок,
позволил выделить виды деятельности, повышение эффективности
функционирования в которых окажет стимулирующее воздействие на
национальную экономику и будет
способствовать решению стратегических задач национального социально-экономического развития.
Выделенные нами виды деятельности представлены в табл. 1.
Общее количество ФГУП, соответствующих указанными видами экономической деятельности, составляет
30,6% от общего количества ФГУП.
К видам экономической деятельности, обеспечивающим решение
стратегических задач социальной
направленности, следует отнести следующие виды деятельности
(табл. 2).
В отраслях, указанных в табл. 2 занято 55,9% от общего числа всех ФГУП.
Совокупность видов экономической
деятельности, нуждающихся в налоговом стимулировании с целью

1
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года в редакции от 08.08.2009 г.
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Таблица 1
Виды экономической деятельности, развитие которых будет способствовать
развитию экономики лидерства и инноваций, а также повышению
конкурентоспособности национальной экономики России
Раздел, подраздел
ОКВЭД

Наименование раздела, подраздела ОКВЭД

из раздела D «Обрабатывающие производства»:
DG

Химическое производство

DJ

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

DK

Производство машин и оборудования

DL

Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

DM

Производство транспортных средств и оборудования

Раздел I

Транспорт и связь

Источник: обобщение автора.

Таблица 2
Виды экономической деятельности, посредством которых обеспечивается
решение стратегических задач социального развития Российской Федерации
Раздел, подраздел
ОКВЭД

Наименование раздела, подраздела ОКВЭД

L

Государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное страхование

N

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Источник: обобщение автора.

обеспечить посредством этого более эффективное решение стратегических задач социально-экономического развития страны, будет
представлять собой объединение
отраслей, указанных в табл. 1 и 2.
Меры налогового стимулирования,
разработанные применительно к
этим отраслям, фактически затро-

нут 76,5% от общего числа всех
функционирующих ФГУП.
В современных экономических условиях, осложняющихся влиянием последствий мирового экономического
кризиса, осуществлять налоговое
стимулирование выделенных нами
видов экономической деятельности
целесообразно путем использования
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инструментов налогового стимулирования, направленных на повышение
рентабельности деятельности.

низаций, целесообразно указать
в специально изданном Постановлении Правительства РФ.

Налоговое стимулирование, направленное на повышение рентабельности в данных отраслях следует производить в основном за счет
сокращения налоговой нагрузки
на доходы и имущество. Снижение
налоговой нагрузки на выручку путем снижения косвенных налогов в
данных отраслях не даст ощутимого
эффекта в части повышения рентабельности деятельности.

Для того, чтобы обеспечить использование данной льготы налогоплательщиками в максимальной степени, целесообразно помимо перечня
конкретных видов объектов амортизируемого имущества указать в Постановлении перечень критериев,
которым должны удовлетворять такие объекты. Таким критериями, например, могут быть:

В число мер налогового стимулирования предлагается включить следующие меры.
1. Увеличить размеры «амортизационной премии» (единовременного
списания на расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на
прибыль организаций, стоимости
вновь приобретаемых/создаваемых объектов амортизируемого
имущества) по приобретаемому
организациями данных отраслей
оборудованию для осуществления основной деятельности до
50%, а в случае приобретения
(создания) дорогостоящих объектов амортизируемого имущества
инновационной направленности
– до 100%. Перечень объектов
амортизируемого имущества, в
отношении которых возможно
единовременное списание всей
первоначальной стоимости в расходы, уменьшающие налоговую
базу по налогу на прибыль орга-

• отсутствие аналогов данного
оборудования, выпускающихся
в мире серийно более чем в течение 2 лет;
• увеличение рентабельности деятельности вследствие использования данного оборудования
как минимум на 5% (при условии
равных цен) – соблюдение данного условия доказывается налогоплательщиком на основании
собственной финансово-экономической документации по фактической информации об изменении
финансово-экономических показателей деятельности до и после
ввода объекта в эксплуатацию;
• объект амортизируемого имущества использует передовые
технологии энергосбережения
и ресурсосбережения, а также
обеспечивает экологическую чистоту производства.
В случае, если удовлетворяющие
указанным выше условиям объекты
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амортизируемого имущества создаются научными организациями либо
научными подразделениями учебных
организаций в научных целях и вводятся в экспериментальную эксплуатацию, то стоимость таких объектов
предлагается включать в расходы,
уменьшающие налоговую базу по
налогу на прибыль организаций, в
составе расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки с повышающим
коэффициентом 3. При этом повышение рентабельности от возможной будущей эксплуатации данных
объектов налогоплательщик обосновывает при помощи данных о
фактических эксплуатационных характеристиках данного объекта.
Поскольку выделенные отрасли
рассматриваются не только потому, что в них функционирует значительное число ФГУП, но и потому,
что они являются обеспечивающими для стратегического развития
национальной экономики, целесообразно дополнить предлагаемую
льготу специальным условием, относящимся не к объектам основных
средств, а к самим налогоплательщикам. Данное условие может быть
сформулировано следующим образом: в случае если рентабельность
деятельности налогоплательщика
до приобретения данного оборудования была не ниже средней рентабельности, определяемой Росстатом в целом по национальной
экономике, то для применения данной льготы налогоплательщик дол-
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жен обеспечить снижение цен на
собственную продукцию на величину, сопоставимую с экономическим
эффектом, полученным от использования данного оборудования.
Реализация предложения по увеличению размера амортизационной
премии по данным анализа автора
приведет к сокращению налоговой
нагрузки организаций практически
в 2 раза. В зависимости от вида
экономической деятельности это
позволит оставить в хозяйственном обороте организаций значительные средства (сопоставимые
в нашем случае с 1–2% выручки),
а также повысить рентабельность
деятельности организаций. Все это
приведет к улучшению финансово-экономического положения организаций выбранных нами видов
экономической деятельности и при
условии целевого использования
полученных экономических выгод
для снижения цены производимой
продукции окажет стимулирующее
влияние на экономику Российской
Федерации в целом.
2. Ввести специальные коэффициенты инновационной продукции,
оборудования и технологий,
которые использовать для корректировки сумм налога на имущество организаций и налога на
прибыль организаций, подлежащих уплате в бюджет.
2.1. Коэффициент использования
инновационного оборудования и
технологий (КИИОТ), который пред-
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лагается рассчитывать на основании данных бухгалтерского учета по
следующей формуле:
КИИОТ = остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов инновационного характера / валюта баланса
2.2. Коэффициент инновационной
продукции (КИПр), который предлагается рассчитывать по формуле:
КИПр = выручка от реализации
продукции инновационного характера / выручка от реализации
продукции,
где выручка от реализации продукции инновационного характера и
выручка от реализации продукции
не включают в себя налог на добавленную стоимость.
Оба предложенных коэффициента
могут изменяться в диапазоне от 0
до 1. Основное назначение этих коэффициентов – определить размер
корректировки суммы налогов на
прибыль и имущество организаций,
подлежащих уплате в бюджет. Предлагается определять коэффициенты
корректировки в следующем виде:
КНПО = 0,5 * (КИИОТ + КИПр)
КНИО = 0,5 * КИИОТ,
где КНПО – коэффициент корректировки сумм налога на прибыль
организаций, подлежащих уплате
в федеральный бюджет; КНИО –
коэффициент корректировки сумм
налога на имущество организаций.
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Применение предлагаемых корректирующих коэффициентов позволит организациям, использующим инновационные технологии и
оборудование и/или производящим инновационную продукцию,
уменьшить свою налоговую нагрузку по налогу на прибыль организаций (в части сумм, зачисляемых в
федеральный бюджет) и по налогу
на имущество организаций, причем
максимально возможная величина
экономии составит:
• 50% – по налогу на имущество
организаций;
• 2% – по налогу на прибыль организаций (установленная в настоящее время п. 1 ст. 284 НК РФ
величина доли налога, зачисляемого в федеральный бюджет).
Общее снижение налоговой нагрузки налогоплательщиков от
применения предлагаемой льготы
составит по предварительным оценкам от 5 до 10% – в зависимости от
вида экономической деятельности.
Необходимо отметить, что применение предложенной льготы в виде
снижения сумм налогов приведет к
сокращению объема доходов бюджетной системы, поэтому применять
данную льготу следует при обязательном соблюдении того же условия по налогоплательщикам, которое было описано применительно
к льготе в виде увеличения амортизационной премии (снижение цены
производимой продукции).
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Константин РЕШЕТОВ

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Статья посвящена проблеме выработки для России концептуальной «модели опережающего развития», которая сможет обеспечить конкурентоспособность ее экономики на основе обеспечения конкурентоспособности национальных инновационных предпринимательских структур. Продемонстрировано, что подобная модель
может быть построена лишь на основе группы технологически связанных производств при обязательном росте внутреннего спроса.
This paper deals with problem of creating of concept advanced developing model for Russia,
which could provide competitiveness of its economic based on competitiveness of it national
innovative enterprising structures. There is shown that such model could be built only based
on group of technologically connected manufactures and increasing of internal demand.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, инновации, внутренний
спрос, «модель опережающего развития», национальная инновационная система,
рыночная экономика, экспорт.
Key words: competition, competitiveness, innovation, internal demand, advanced developing
model, national innovative system, market economy, export.
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Проблема конкурентоспособности предпринимательских структур в СССР не могла стать актуальной – в силу специфики модели развития советской
экономики – даже в «перестроечные» годы. Но аналогичная ситуация стала складываться позднее и в
отношении инновационных предпринимательских
структур в постсоветской России, поскольку она
была вынуждена двигаться по догоняющей траектории, хотя уже и в рамках рыночной модели экономики. Именно поэтому насущной необходимостью
становится анализ зарубежного опыта обеспечения
конкурентоспособности инновационных структур –
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это дает возможность выявить все,
что может быть взято для повышения
конкурентоспособности отечественных инновационных предпринимательских структур (далее – ИПС).
Инновации в современной экономике стали залогом и одним из ключевых факторов успеха для развития
не только отдельных предпринимательских структур, но и всех отраслей народного хозяйства страны
в целом. Поскольку предпринимательские структуры осуществляют
свою деятельность в условиях постоянно меняющейся внешней среды, они находятся в условиях рыночной неопределенности. Поэтому
инновации становятся тем определяющим фактором роста конкурентоспособности данных субъектов
хозяйствования, благодаря которому во все более значительной мере
определяется качество и динамика
развития отечественного народного хозяйства. Это особенно важно
в условиях, когда экономика России
выходит – хотя и специфическими
путями – на постиндустриальную
стадию развития, а процессы глобализации затрагивают практически все сферы жизнедеятельности
российского общества.
Чрезвычайно актуально использование инноваций в российской
экономике в ходе вступления нашей
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страны в ВТО, поскольку именно в
этот период закладывается фундамент для достижения отечественными предприятиями конкурентных
преимуществ стратегического характера.
Отечественные предприятия в
рамках происходящих процессов
глобализации и все большей открытости экономик большинства
стран превратились в «глобальных игроков» мирового рынка. Их
успех в значительной мере зависит
от «качества» использования предложенных техническим прогрессом
инновационных
возможностей.
Сказанное относится ко всем без
исключения предприятиям безотносительно их размера: в мировую хозяйственную деятельность и
международное разделение труда
вовлекаются в настоящее время не
только крупные корпорации, но и
мелкие и средние предприятия – с
каждым годом численность предприятий малого и среднего бизнеса
в мировой хозяйственной системе
возрастает 1.
На международном уровне кардинально изменилась парадигма инновационной деятельности.
Это произошло под воздействием
транснациональных
корпораций
– в содержании и структуре инновационных процессов в ходе гло-

1
Городничая Е.И. Государственное стимулирование малого инновационного бизнеса в зарубежных странах: автореф. ... канд. экон. наук: 08.00.14. М., 2011. – С. 19.
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бализации наметились настолько
значительные изменения, что их результат сказался на уровне конкурентоспособности всей экономики.
Сейчас эта изменившаяся парадигма обладает рядом особенностей в
части организации технологических
процессов, активности взаимодействия субъектов рыночных отношений, увеличения мобильности капитала, наличия множества научных
центров, находящихся в различных
географических районах. В целом
можно заключить, что в настоящее время в мировой экономике
глобальные процессы в очень значительной мере воздействуют на
методы ведения бизнеса фирмами
и экономическое развитие стран,
что приводит к постоянному повышению их конкурентоспособности 1
В то же время следует учитывать,
что данный процесс идет постоянно и конкурентная борьба никогда
не прекращается: ее отсутствие
означало бы резкое торможение,
если ни полное прекращение социально-экономического прогресса. Но, рассматривая проблемы,
связанные с увеличением конкурентоспособности, следует учитывать
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возрастание динамизма технологического прогресса, усиление конкуренции в глобальных масштабах,
глобализацию инвестиционных и
исследовательских процессов, и,
как следствие, интернациональный характер предложения труда и
спроса на товары и услуги.
Именно поэтому в современных условиях необходима разработка и реализация инновационной стратегии
«опережающего развития» экономики России, поскольку она представляет собой в настоящее время симбиоз
различных технологических укладов.
Изменение научно-технологического
потенциала влияет на возможности
инновационного развития и экономического роста, что способствует
при его увеличении уже в ближайшей
перспективе обеспечить в нашей
стране повышение конкурентоспособности ее экономики.
Следует учесть, что в условиях
открытой экономики основа ее
стратегической устойчивости заключается в наличии структурного
конкурентоспособного ядра – группы технологически связанных производств, ориентированных на экспорт и рост внутреннего спроса 2.

1
Арсанукаева Е.А. Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического развития
// Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы Х международной научно-практической конференции по инновационной деятельности, 4–7 мая 2005 г. Киев:
Киевский национальный технический университет, 2005. – С. 218.
2
Потапенко В.И., Булава И.В., Мингалиев К.Н. Анализ современного состояния и перспектив
инновационного развития российской экономики // Сборник докладов по итогам международной научно-практической конференции, Москва, 29 марта – 09 апреля 2010 г. / под общей редакцией проф. Мельникова О.Н. М.: Креативная экономика, 2010. – С. 74.
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Именно такая модель предлагается автором в качестве «модели
опережающего развития», которая
может обеспечить конкурентоспособность нашей страны в мире на
основе обеспечения конкурентоспособности национальных инновационных предпринимательских
структур. Однако ее реализация
предполагает необходимость совмещения масштабных инновационных преобразований отечественного производства с ростом
внутреннего потребления. Для этого
необходимо значительное увеличение инвестиций с направлением их
на обновление производственной
инфраструктуры и рост производственных мощностей, что при реализации становится фактическим
инвестиционным прорывом, а уже
он будет являться главным звеном в
стратегии развития инновационной
национальной экономики. В итоге
все это приведет к повышению ее
конкурентоспособности в мире.
Таким образом, необходимость изучения зарубежного опыта обеспечения конкурентоспособности инновационных предпринимательских
структур не вызывает сомнения. Приступая к его рассмотрению и анализу, учтем, что в мировой практике к
настоящему времени накоплен достаточно богатый и разнообразный
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опыт инновационной деятельности.
В развитых странах, и особенно в тех
из них, которые являются лидерами
в инновационной сфере, предпринимательскими структурами ежегодно расходуется на осуществление
НИОКР около 2,5–4,5% от ВВП. Для
сравнения – в России этот показатель составляет всего 1,24%, т.е. он
ниже в несколько раз 1. При этом в
структуре расходов компаний западноевропейских стран на инновации
тратится почти 80% от общей суммы,
расходуемой на исследования и разработки.
Как свидетельствует зарубежная
практика, развитие инновационной деятельности происходит более
быстрыми темпами в условиях интеграции и кооперации предпринимательских структур всех типов (микро-,
малых, средних и крупных). Данные
процессы проявили себя как наиболее перспективное направление в
развитии предпринимательства, особенно инновационного, обеспечивая
тем самым его эффективность и конкурентоспособность.
Особую роль при этом следует сыграть именно малым предпринимательским структурам, которые, согласно информации Организации
экономического сотрудничества и
развития (далее – ОЭСР) обеспечивают около 10% поступлений пря-

1
Инновационная Россия – 2020: Проект Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года. М., 2010. – С. 13.
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мых иностранных инвестиций в экономику любой страны, более 50%
ВВП и примерно 30% экспорта товаров. Продукция малых и средних
предприятий (около 25%) является
конкурентоспособной не только в
стране-производителе, но и на мировом рынке. Связано это с тем, что
большинство таких предприятий регулярно совершенствуют или создают хотя бы один новый процесс или
товар 1.
Тем не менее, экономический эффект деятельности малых предприятий мог бы быть значительно выше,
если бы были сформированы устойчивые и эффективные связи с остальными субъектами инновационной
экономики – средними и крупными
компаниями. В современных условиях развития экономики создание
таких связей является уже не просто
одним из возможных вариантов, а
необходимостью, вызванной процессами глобализации и связанными с ней нестабильностью развития
и неопределенностью внешней среды, повышением значимости инноваций и, как результат, ускорением
темпов развития телекоммуникационных и информационных технологий. Все это в результате привело
к резкому усилению конкуренции и
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необходимости изменений внутренней среды компаний – начиная от
целей и задач и заканчивая культурой производства и организационным поведением 2. При этом изменения, вносимые в свою деятельность
предпринимательскими структурами, носят в основном инновационный характер.
Инновационность чаще всего предполагает кооперирование и интеграцию, но процессы интеграции и
кооперации способствуют интернационализации предпринимательства, особенно малого и среднего.
В результате происходит повышение конкурентоспособности всей
национальной экономики. Тем не
менее, открытость национальных
экономик и либерализация торговли приводят к тому, что итоговый
эффект оказывается далеко не однозначным: у крупных иностранных
компаний появляется преимущество в виде возможности выйти на
слаборазвитые рынки – создавая
тем самым жесткую конкуренцию
местным малым и средним фирмам,
которым «прорываться» на мировой рынок в такой ситуации становится уже значительно сложнее,
поскольку они ощущают все возрастающее давление со стороны

1
The Athens Action Plan for Removing Barriers to SME Access to International Markets // Adopted
at the OECD-APEC Global Conference in Athens, on 8 November, 2006. – P. 2.
2
Олейник Н.М. Обеспечение конкурентоспособности сетевых предпринимательских структур на основе организационных нововведений: автореф... канд. экон. наук: 08.00.05. СПб.,
2008. – С. 6.
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все увеличивающегося количества
конкурентоспособных
субъектов
предпринимательства 1. Возникает
проблема – как усилить или хотя бы
сохранить свои позиции на рынке.
Для ее решения у большинства компаний имеется лишь один путь. Это
– поиск новых и более эффективных
подходов и методов совместного
взаимодействия. Как вариант решения проблемы, приемлемый для
нового этапа развития, можно назвать сетевые предпринимательские
структуры. При этом следует обратить внимание на то, что входящие в
сеть субъекты хозяйствования будут
вынуждены конкурировать не только с другими предпринимательскими
структурами, но и с входящими в сеть
предприятиями. Несмотря на такую
«удвоенную» конкуренцию, сетевые
структуры смогут ее выдержать, но
при одном условии: для этого потребуется пересмотр существующих
в компании способов и подходов к
управлению, если они не обеспечивают постоянный рост конкурентоспособности, и внедрение новых. В
результате создается так называемая «партнерская» сеть.

3’2013

Роль государства в становлении
партнерской сети в рамках частногосударственного партнерства может быть достаточно значительной.
Государство может помочь в преодолении «информационной асимметрии» 2 и распространении новых
знаний и технологий, углублении
специализации и повышении инновационной гибкости промышленных
предприятий 3.
Следует учитывать, что партнерство
частного бизнеса и государства
уменьшает риск принятия неэффективных решений в области инновационной деятельности. Поэтому при
определении соотношения «рынка»
и государства в этой области центр
тяжести необходимо перенести на
их взаимодополняемость. Формирование национальных инновационных систем должно происходить
именно в данном контексте 4.
В экономически развитых странах, и
в первую очередь в Японии, США,
Западной Европе уже созданы эффективно действующие национальные инновационные системы (далее
– НИС), обеспечивающие высокий

1

Promoting the Export Competitiveness of SMEs. Geneva, 8–10 December, 2004. – P. 4.
Encouraging Linkages Between Small and Medium-Sized Companies and Multinational
Enterprises – An Overview of Good Policy Practice by the OECD Investment Committee, OECD.
Paris, November 2005. – P. 6.
3
Lall S. The East Asian Miracle: Does the Bell Toll for Industrial Strategy? // World Development.
– McGill University, Canada. – 1994. – Vol. 22. – №. 4. – P. 645.
4
Щербин В.К. Инновационная экономика и экономика знаний // Наука и инновации. – Киев.
– 2006. – № 5. – С. 56.
2
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уровень экономической конкурентоспособности и непрерывное развитие инноваций.

системы, обеспечивающей инновационный процесс и трансформирующейся под его влиянием 2.

Употребленный выше термин «инновационная система» относительно
нов – он появился лишь в 80-х гг. ХХ
века в работах Р. Нельсона, К. Фримана и Б.-А. Лундвалла 1. Безусловно,
процесс инноваций – но лишь как
социальный феномен – присущ во
все времена и любому обществу. Но
развитием научно-технического прогресса ХХ века были созданы условия
для быстрого развития инновационной деятельности в самых разных
областях и формах, чего ранее не
наблюдалось и не могло быть в принципе. Однако, постепенно в процессе бесчисленного числа локальных
инноваций отбирались и закреплялись виды отношений и их формы, что
фиксировалось как в неформальных,
так и в формализованных нормах
поведения, организационных формах субъектов хозяйствования, в отдельных нормативно-правовых актах
и законодательстве в целом. В итоге
постепенно происходило формирование национальной инновационной

Представляет интерес определение национальной инновационной
системы, данное международной
Организацией
экономического
развития и сотрудничества, как
совокупности институтов государственного и частного секторов,
обеспечивающих во взаимодействии индивидуальное распространение и развитие новейших
технологий в границах конкретного
государства 3. Следовательно, можно заключить, что «национальные
инновационные системы» были созданы правительствами стран вместе с бизнес-сообществом и наукой
в ходе формирования инновационных экономик.
Основными чертами национальных
инновационных систем являются
их включенность в международные сети и открытость, отсутствие
в бизнес-инновационной и инженерно-производственной цепочках
разрывов, развитая юридическая
система, консалтинг, менеджмент,

1
National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / Edited
by B.-A. Lundvall. I.: Pinter Publishers, 1992. – P. 74; Nelson R. (cd.). National Innovation Systems. A
Comparative Analysis. Oxford, Oxford University Press, 1993. – P. 251; Freeman C. The National
System of Innovation in Historical Perspective // Cambridge Journal of Economics. – 1995. – Vol.
19. – № 1. – P. 10.
2
Мараховский А.А. Некоторые особенности взаимосвязей инновационных систем в Украине
// Бизнес Информ. – Харьков. – 2009. – № 4 (1). – С. 76.
3
Оникиенко В.В., Емельяненко Л.М., Терон И. В. Инновационная парадигма социально-экономического развития Украины / под ред. В. В. Оникиенко. Киев: РВПС Национальной Академии Наук Украины, 2006. – С. 111.
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что требует значительной роли государства. Именно оно в рамках
НИС формирует и осуществляет
собственную политику для достижения и поддержания максимально высокого уровня эффективности
экономики и технологической конкурентоспособности страны. Развитыми странами широко используются и преимущества кооперации в
научно-технической области («техноглобализм») – как важнейший
инструмент активности инноваций.

во всех этих странах имеют много
общих черт, хотя имеются в них и
существенные отличительные признаки. Они довольно широко представлены в научной литературе. Но
значительный опыт инновационного стимулирования за последние
годы накопился не только здесь, но
и в других странах, которые активно продвигаются по пути развития
новых технологий: Южная Корея,
Люксембург, Китай, Швеция, Финляндия, Сингапур, Исландия и др.

В качестве ярчайшего примера роли
государства в этой области можно
назвать сферу высоких технологий
и нанотехнологии – в частности.
Оценки специалистов свидетельствуют, что ежегодные инвестиции в
них будут составлять более 1 триллиона долларов. В США – по прогнозам – через 10–15 лет на базе нанотехнологий будет создана новейшая
отрасль экономики с оборотом в 15
миллиардов долларов в год и с почти
2 млн. рабочих мест 1.

Данные бизнес-практики свидетельствуют об инновационной активности, возросшей в последнее время
среди промышленных предприятий,
проводящих разработку и внедрение технологических инноваций.
Процент таких предприятий от общей их численности значительно
повысился в ряде как западноевропейских, так и постсоветских стран.
Среди них Германия (69,7), Бельгия
(59,6), Ирландия (56,7), Эстония
(55,1) и Чехия (36,6). Однако, в России этот процесс происходит гораздо менее динамично, а соответствующий показатель ниже в 4 – 7 раз,
составляя всего лишь 9,4% 2.

По объективным причинам наибольший интерес для нас представляет
опыт стран, которые составляют
технологическое ядро развития мировой экономики. Это – Франция,
Великобритания, Германия, Япония,
США. Модели развития инноваций

Как нетрудно заметить, конкурентоспособность ИПС в открытой экономике в глобальных условиях во

1
Меша О.В. Зарубежный опыт создания национальной модели инновационного развития //
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы
в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сборник научных трудов.
Стамбул; Донецк, 2010. – Т. 1. – С. 319.
2
Россия и страны – члены Европейского Союза: статистический сборник. M.: Росстат, 2009.
– С. 33.
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всех случаях базируется на инновационной национальной модели, для
каждой страны являющейся индивидуальной и достаточно эффективной
с учетом специфики страны. В основании этой модели находится государство, оказывающее инноваторам
существенную материально-финансовую помощь. Во всех зарубежных
странах в качестве обязательного
элемента присутствует сетевая модель создания инновационного предпринимательства.
Литература
1. Арсанукаева Е.А. Инновационный
фактор обеспечения устойчивого экономического развития //
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Саид-Магомед Кюри МУЗАЕВ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются особенности формирования эффективного механизма
управления предпринимательскими структурами.
This article discusses the features of formation of an effective mechanism for management of
business structures industry.
Ключевые слова: бизнес-процесс, информационные технологии, конкурентоспособность предприятия, производство продукции, промышленное предприятие, управление организацией.
Key words: business process, information technology, enterprise competitiveness, production,
industrial enterprise, organization management.

Формы, методы, средства, инструментарий развития малого предпринимательства взаимосвязаны
и взаимообусловлены, они представляют собой
движущие силы развития, которые определяются в
процессе прогнозирования их деятельности и формирования оптимальной структуры управления.
Повышению управляемости организаций способствует профессионализация управления, которая,
в свою очередь, вызывает изменение социальной
структуры производственного коллектива, так как в
ней появляется новая профессиональная группа 1.

МУЗАЕВ
Саид-Магомед Кюри
– аспирант Российской академии предпринимательства

Переход на рыночную модель хозяйства обнаружил
несоответствие технологического, производственного, организационного потенциала предприятий и
спроса основных групп покупателей на рынке. Это,
в свою очередь, послужило основанием осуществления на предприятиях процесса реструктуризации, и в
рамках его – изменение организационной структуры
предприятий. Отечественные предприятия пока не
стали эффективными субъектами рыночной экономи-

1
Производственный менеджмент: учебник для вузов / под ред. проф. Ильенковой С.Д. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 405 с.
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ки, поэтому создание результативного хозяйственного механизма их
адаптации к условиям рынка является
насущной проблемой.
Несовершенство сложившихся за
годы реформ рыночных механизмов,
отсутствие государственной инновационной политики и эффективной
системы управления отечественными
предприятиями лишают российскую
экономику перспектив стабильного
экономического роста. Назрела необходимость в разработке стройной
концепции организации управления
как самостоятельной области научного знания, ее предмета и закономерностей, методологической
основы, принципов и практического
воплощения. Техническое перевооружение и реконструкция производства, повышение инновационного
потенциала при отсутствии стабильных источников финансирования
могут быть реализованы только при
обеспечении эффективного управления предприятием, что предполагает:
• разработку стратегии организации как заранее спланированной ее реакции на изменения
внешней среды;
• формирование организационной структуры управления, обеспечивающей реализацию выбранной стратегии;
• разработку системы показателей, позволяющей координировать и контролировать процесс
реализации целей и задач производственной организации в

81
соответствии с имеющимися в ее
распоряжении ресурсами;

• анализ причин отклонений фактических значений подконтрольных показателей от запланированных;
• принятие управленческих решений по ликвидации отклонений.
Среди факторов, формирующих
малый бизнес, как показали проведенные исследования, можно
выделить: уровень развития инновационной деятельности, уровень
спроса на различные виды бытовых
и промышленных услуг, уровень рыночных цен, уровень льгот и дотаций, налоговая политика.
В целях выявления дополнительных
резервов для обеспечения тактической маневренности производственно-рыночного процесса особенно
актуальным становится проблема
совершенствования форм и методов
управления развитием предпринимательских структур в динамичных
условиях конкурентной среды. Повышение эффективности функционирования малого бизнеса в условиях
рынка возможно за счет повышения
качественных показателей производства, услуг и управления. В этом случае достижение высоких результатов
зависит от правильности управленческого решения по отношению к используемым ресурсам.
Являясь самостоятельным субъектом
товарно-денежных отношений, автономным в принятии управленческих решений и полностью отвечая
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за результаты своей хозяйственной
деятельности, предприятию в современных условиях необходимо постоянное внимание уделять вопросам
адекватности системы управления.
Громадный потенциал, заложенный
в предпринимательстве, не приводит
пока к преумножению материальных
и духовных ценностей и не создает
в достаточной мере благоприятную
почву для реализации творческих,
предпринимательских способностей,
свойственных российскому человеку.
Это связано, прежде всего, с тем за
последнее время не наблюдается заметного роста малых предприятий.
По данным Федеральной службы
Государственной статистики на
апрель 2011 г. составило 230, 9 тыс.
малых предприятий с общей численности примерно в 6, 1 млн. человек.
В масштабах России это ничтожно
мало, соответственно малое предпринимательство пока еще не является значимым регулятором рыночной жизни. Но при определенных
экономических, общественных и
политических условиях, создаваемых государством, оно способно
эффективно функционировать.
Встает проблема взаимодействия и
координации малого предпринимательства и государственной власти.
Лишь плодотворный союз способен
обеспечить продуктивное и масштабное функционирование предпринимательства. Государство как
основной субъект обеспечения безопасности бизнеса способен создать
механизмы справедливого правового
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регулирования по защите интересов
предпринимателей. Приоритетным
направлением должно и может стать
развитие социального предпринимательства, акцентирующего внимание
на положительном изменении инфраструктуры общественной системы с долгосрочным эффектом. В связи
с этим произойдет постепенный переход от традиционно экономического
бизнеса, получения дохода любой
ценой, к социально-ответственному.
Предпринимательство предполагает социальную ответственность за
принимаемые решения. Это наличие морально-этических ценностей
в деятельности представителей малого бизнеса. Не малая часть предпринимательского слоя демонстрирует низкие стандарты поведения,
аморализм, явную асоциальную
деятельность, что оборачивается
недоверием к ним как со стороны
населения, так и настороженность
государственных структур. И это
связано с тем, что не все предприниматели осознают свою социальную
роль, а ставят свои прагматичные
интересы выше общественных. Поэтому для предпринимателей важно
научиться комбинировать свою экономическую выгоду с социальными
функциями. Реализуя свои коммерческие цели, малые предприятия в
определенной степени затрагивают интересы общества. И общественность вполне обоснованно
ожидает от деятельности предпринимательских структур, прежде всего, социальные результаты. Именно
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социальные результаты, деятельность в социальной сфере поможет
улучшить жизнь и исключит необходимость в дополнительном государственном регулировании. Развитое
благополучное общество способствует процветанию бизнеса. Социальная ответственная практика
предпринимательства подвергается
контролю со стороны общественности. Общественный контроль
определяется востребованностью
произведенных товаров, оказываемых услуг и выступает как критерий
социальной ответственности предпринимательства. Социально ответственное предпринимательство
не ограничивается только филантропией, берутся во внимание все
последствия деятельности в области трудовой сферы, экологии, экономики, права. Расходуя свои собственные средства на социальные
программы, малые предприятия,
предпринимательские
структуры
создают положительную социальную среду на перспективу, в результате чего улучшается имидж среди
конкурентов, повышается доверие
со стороны клиентов, укрепляется
репутация как надежного партнера, что привлекает внимание к себе
инвесторов. Практика показывает,
что социальная составляющая деятельности предпринимательских
структур предопределяет прибыль и
коммерческий успех, способствует
устойчивому развитию. А высокий
уровень социальной ответственности делает статус предпринимателя
привлекательным. Ответственность
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предпринимателя сочетается с учетом норм в обществе и выражается
в осознании существующих правил,
действий и практикой их использования. Осознание происходит не
механически, а связано с общественно-нравственной обстановкой, пониманием культуры и наличием возможностей в соответствии
с имеющимися правами. Наличие
прав устанавливает границы действий и степень ответственности.
Социально-ответственные малые
предприятия не ограничиваются
только соблюдением законодательно установленных требований, а
инвестирование свои собственные
средства в человеческий капитал.
Вмешательство государства должно
носить рекомендательный характер
и стимулировать развитие социально-ответственного
предпринимательства, в данном контексте без
формирования оптимальной организационной структуры малых предприятий взаимодействия не произойдет.
Концепция долгосрочного комплексного развития должна предусматривать и развитие системы управления
как направляемого процесса ее
совершенствования, т.е. приведение организационной структуры и
организационного механизма в соответствие с целями управления.
Направленность этого процесса
обеспечивается разработкой и поэтапной реализации долгосрочной
системной концепции организационной перестройки. Поскольку концепция развития реализуется в системе
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целей предприятия, приведение оргстркутуры и оргмеханизма в соответствие с целями управления, т.е.
упорядочение системы, должно носить не спонтанный, а постоянный
действующий характер. Выработанная концепция развития предприятия
через систему целей позволяет не
только управлять организационным
развитием, но и предвидеть направление развития его организационной
структуры управления.
Оптимизация
организационных
структур управления является составной частью комплекса мер по
повышению эффективности работы
предприятий. Руководители должны
выбрать ту структуру, которая лучше всего отвечает поставленным
целям и задачам предприятия, своевременно и адекватно реагирует
на действия факторов внутренней и
внешней среды, целенаправленно
распределяет и координирует усилия сотрудников и таким образом
повышает собственную конкурентоспособность. Хорошо известно
положение, согласно которому
новые задания нельзя решать с помощью старой организационной
структуры.
Предприятия для обеспечения выживаемости вынуждены постоянно
адаптироваться к изменяющимся
внешним условиям, что порождает
массу управленческих проблем. Неопределенность функционирования
ставит их перед необходимостью
проводить работу по совершенствованию организационной структуры
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управления сознательно или стихийно под воздействием обстоятельств,
массовой организационной моды.
Литература
1. Артемов A.B., Брыкин A.B., Шумаев
В.А. Трансформация промышленной политики и управления с учетом
инновационно-логистических подходов. Н. Новгород: Университетская книга, 2008.
2. Бовыкин В.И. Новый менеджмент:
управление
предприятием
на
ypовне высших стандартов; теория
и практика эффективного управления. М.: Инфра-М, 2010.
3. Кучма М.А. Факторы формирования
и характеристики организационной
структуры управления промышленных предприятий / М.А. Кучма, А.И.
Фисенко // Власть и управление на
Востоке России. – 2009. – № 1(46).
– С. 15–24.
4. Минин А.В. Методические подходы к
проектированию организационных
структур строительных организаций
// Известия Санкт–Петербургского
государственного аграрного университета. – 2009. – № 13. – С. 102–105.
5. Орлов Е.А. Организационная структура как основа управления экономической системой // Оптимизация
механизмов государственного и
муниципального управления в условиях глобализации: материалы
Международной научно-практической конференции молодых ученых.
Саратов, 2006. – С. 120–122.
6. Панявина Е.А., Ванятинский Ф.В. Факторы развития инновационной деятельности предпринимательских структур
// Социально-экономические явления
и процессы. – 2011.– №12.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Раздел I

3’2013

85

ОТРАСЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Владимир ЯКОВЛЕВ, Сергей ВАЩЕНКО

ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ
Статья посвящена актуальным вопросам модернизации системы управления жилищно-коммунальным комплексом муниципальных образований России как системы
производства и предоставления первейших потребностей граждан в качественных
жилищно-коммунальных услугах. В работе исследуются задачи организации социально-экономического взаимодействия государственных, муниципальных и общественных структур на основе формируемой инновационной системы корпоративного управления ЖКК.
The article is devoted to topical issues of modernization of the system of housing and
communal complex of the municipalities Russia as a system of production and delivery of
the first of the citizens’ quality of housing and communal services. We study the problem of
the organization of social and economic interaction between the state, municipal and public
structures formed on the basis of the innovation system of corporate governance FCC.
Ключевые слова: жилишно-коммунальный комплекс, жилищно-коммунальные услуги, социально-экономическое партнёрство в ЖКК, общественные организации, некоммерческие организации, качество жизнеобеспечения граждан.
Key words: zhilishno and communal complex, and housing and communal services, socioeconomic partnership in the FCC, community organizations, non-profit organization, the
quality of citizens’ life support.
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Ключевым пунктом стабилизации социально-экономического развития регионов и муниципальных
образований является повышение уровня жизнеобеспечения граждан России на основе повышения качества работы жилищно-коммунального
комплекса (далее – ЖКК). Негативные последствия
рыночной экономической реформы в сфере ЖКК и
ускоренной приватизации основных средств производства сегодня могут быть успешно преодолены
рационально выстроенной и экономически выверенной в условиях рынка новой системой управ-
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ления. Речь, прежде всего, должна
идти о повышении эффективности
работы производственных объектов
и коммунальных систем ЖКК в целях
повышения качества производства
и предоставления жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) как
первичных потребностей граждан.
Недостатки работы предприятий и
организаций ЖКК России сегодня
обсуждаются во всех уголках и на
всех уровнях власти и управления.
Именно этот сегмент производственного комплекса сегодня представляется наиболее проблемным
и здесь сосредоточился основной
протестный потенциал граждан.
В числе основных направлений
модернизации ЖКК предлагается
создание новых социально-экономических отношений между органами государственного и муниципального управления и принципиально
новых рыночных организационноэкономических механизмов управления производством и предоставлением услуг ЖКК.
В основе такого взаимодействия
должны быть заложены принципы
социально-экономического
партнерства государственных и муниципальных органов управления,
организаторов и производителей
жилищных услуг, а также граждан
муниципальных образований в целях формирования эффективных
механизмов и достаточных условий жизнеобеспечения на местах.
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Такое партнерство будет служить
основой формирования нового качества жизнеобеспечения и жизнедеятельности граждан, что является
необходимостью преодоления социальных противоречия, сложившихся на основе имущественного
расслоения жителей в результате
рыночной реформы. С учетом новых рыночных условий хозяйствования и реально сформировавшихся
форм собственности в ЖКК должны
быть создана новая система управления, отвечающая новым социально-экономическим реалиям.
Правительству РФ совместно с
органами исполнительной власти
субъектов РФ Указом Президента
РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных
услуг» поставлена задача обеспечить до 1 июня 2013 г. создание сети
общественных организаций в целях
оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении
контроля за выполнением организациями коммунального комплекса
своих обязательств.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 600 «О
мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным
и комфортным жильём и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг» при непосредственном участии
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общественных организаций предлагается создание современной организационно-экономической модели
корпоративного управления ЖКК,
работающей в новом организационно-экономическом и правовом поле.
Основными субъектами новой модели управления ЖКК являются:
1. Общественная организация собственников ЖКК муниципальных
образований, участниками которой опосредовано становятся
все жители через участие своих
представителей в работе данной организации. Основными
целями создания таких общественных организаций является
формирование социального заказа на жилищно-коммунальные
услуги от населения муниципальных образований и контроль его
исполнения;
2.

Автономная Некоммерческая
организация в качестве единой
управляющей компании ЖКК
муниципальных образований,
которая становится ответственным исполнителем социального
заказа на ЖКУ, организует и
контролирует работу сети обслуживающих организаций по
различным направлениям производства и предоставления
ЖКУ, на основе развития конкуренции и хозрасчёта.

Такая корпоративная система
управления обеспечивает выстраивание рациональной структуры
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управления
участниками
процессов производства ЖКУ, как
ответственных исполнителей социального заказа на ЖКУ от Общественной организации и Советов
многоквартирных домов, формируемых согласно того же Указа Президента России. В свою очередь
Общественная организация оказывает содействие в работе Советов
многоквартирных домов.
В основе предлагаемых модели
управления лежит требуемый рынком переход от традиционных административных методов к целостной
системе экономических методов
управления ЖКК.
Новая модель управления решает
важные
производственно-хозяйственные задачи, главной из которых становится формирование
экономически и социально обоснованных тарифов на услуги ЖКК,
централизованного планирования
объёмов производства услуг ЖКК,
бесперебойного снабжения социального заказа, привлечения инвестиций, развития хозрасчетных отношений, материальной поддержки
субъектов хозяйствования и малообеспеченных слоёв населения.
Целевые взносы жителей рассматриваются в качестве инвестиций,
концентрируются на лицевых инвестиционных счетах каждого многоквартирного дома в уполномоченном
банке и могут расходоваться только
на конкретный дом под контролем
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Советов многоквартирных домов и
Общественной организации. Плата
за жилищно-коммунальные услуги в
такой системе учитывается в виде целевого взноса на исполнение общественного социального заказа.
Эти задачи решаются в строгом соответствии с Законами и постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормы которых неукоснительно соблюдаются.
Программой формирования новой
модели управления ЖКК на муниципальном уровне устраняются недостатки ускоренной приватизации
предприятий ЖКК, которая спровоцировала децентрализацию основных фондов (котельные, теплотрассы, водозаборы и т.д.) и финансовых
потоков, что в условиях существования естественных монополий в
ЖКК приводит к резкому росту тарифов. С учётом этого решается задача централизации основных фондов в рамках единой управляющей
компании ЖКК муниципального образования, которая способствует
созданию эффективно работающих
обслуживающих предприятий и создаются условия для развития конкуренции между ними.
Программа предусматривает эффективное решение задач тарифообразования и ресурсосбережения в сфере ЖКК. Под контролем
создающихся Общественных организаций задачи экономически
выверенного тарифообразования
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решаются на основе сквозного технологического учета затрат, установления хозрасчётных отношений
между субъектами производственных и обслуживающих процессов,
мониторинга качества работы коммунальных систем, единой сводной
бухгалтерии. Данная Система гарантирует прозрачность тарифов
за ЖКУ и их стабилизацию при неизбежном росте затрат естественных монополий ЖКК в годовом исчислении не более 5–6%.
Задачи ресурсосбережения осуществляется последовательным под
контролем Общественных организаций и Советов многоквартирных
домов внедрением новых технологий, приборного учета, с использованием адекватных технических решений, капитального ремонта – на
основе привлечения федеральных
средств, формирования возможностей концентрации и целевого профилирования финансовых потоков
на муниципальном и региональном
уровнях формируемых новой системой управления.
Преимуществом данной системы
управления является предлагаемый
механизм формирования муниципальных инвестиционных ресурсов
в целях развития ЖКК на основе
создания местных коммунальных
банков или придания избранному
филиалу доверенного коммерческого банка (по согласованию с центральным офисом) дополнительных
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функций жилищно-коммунального
обслуживания во взаимодействии
со страховой компанией и пенсионным фондом на муниципальном
уровне. Формирование и работа
инвестиционных фондов местных
инвестиционных ресурсов в целях
развития ЖКК должно осуществляться под контролем Общественной организации собственников
ЖКК муниципальных образований.
Предложенная модель обеспечивает возможности формирования
инвестиционных ресурсов для развития местных производственных и
сервисных предприятий ЖКХ. Соответствующим образом организованные вклады жителей и организаций предопределяют возможность
получения вкладчиком двойного эффекта. С одной стороны, они будут
способствовать повышению уровня
их собственного жизнеобеспечения, их детей и внуков через повышение эффективности и надежности работы систем ЖКХ и качества
предоставляемых
коммунальных
услуг, с другой, – получение достаточно высокой ставки процента по
вкладам выплачиваемого коммунальным банком.
Результативность
предлагаемой
системы накопления и использования инвестиционных ресурсов на
местном уровне повышается за счёт
внедрения «Комплексной автоматизированной системой жилищнокоммунального комплекса» с элек-
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тронной социальной картой жителя,
позволяющей каждой семье участвовать в экономических процессах
жизнеобеспечения муниципальных
образований и получать бонусы от
доходов предприятий ЖКК.
На основе предлагаемой инновационной модели управления ЖКК муниципальных образований возможно
цивилизованное решение проблемы
возмещения недостатка средств у
низкооплачиваемых слоев населения
на оплату коммунальных услуг и затрат на содержание и ремонт жилья
экономическими методами.
Новая модель корпоративного
управления предприятиями и организациями ЖКК предлагает объединение интересов и усилий всех
участников «партнерских отношений» вокруг эффективной системы
ЖКХ, отвечающей интересам всех
сторон. В результате социальнорыночных преобразований системы ЖКХ предполагается рождение
некоего социально-экономического
«симбиоза» на основе эффективного взаимодействия всех участников
ранее противоречивых процессов
и несовместимых элементов. Такая система организации обладает способностью формирования
синергетического эффекта – эффекта рациональных совместных
действий, повышающего качество
жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения на основе
повышения эффективности произ-
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водственных и сервисных структур
самообеспечения.
Складывающиеся новые социально-экономические
отношения,
формируемые предлагаемой моделью управления ЖКХ становятся
инструментом социально-экономического возрождения муниципальных образований в новых рыночных
условиях. В рамках этого на основе
реализации общих интересов возникает возрождение доверительных
отношений всех участников процессов жизнеобеспечения в целях повышения ответственности за наш
«общий дом», которые нельзя назвать иначе как отношения реального «социального партнерства».
Главным результатом должно стать
взаимное желание всех участников
этого процесса возможность добиваться общими усилиями цивилизованных результатов, отвечающих
жизненным интересам общества,
государства граждан.
Особое значение в новой системе
управления придается формированию экономических и правовых
условий повышения экономической
активности жителей городов и муниципальных образований на основе сознательного включения их
в процессы управления и контроля
производства и качества услуг ЖКК,
наряду с возможностью контроля
за движением финансовых потоков
в этой сфере. Из простых плательщиков, пассивно оплачивающих
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коммунальные счета, жители городов и муниципальных образований
должны превратиться в инициативных инвесторов и контролёров своего жизнеобеспечения при содействии Общественных организаций
и Советов многоквартирных домов.
Задачи исполнителей социальных
заказов на услуги ЖКК целесообразнее решать силами новых
организационно-правовых форм
хозяйствования – некоммерческих
организаций, основные цели которых заключаются не в получении
собственной прибыли, а в строгом
исполнении уставных задач.
Одним из главных условий успешного проведения реформы ЖКХ
является соблюдение интересов
всех субъектов «социального партнерства» и эффективная реализация стоящих перед ними задач.
Организуемые корпоративной системой управления социально-экономические преобразования создают условия осознанного участия
жителей в рыночных отношениях их
жизнеобеспечения и формируют
класс эффективных собственников в
жилищно-коммунальном комплексе
(средний класс), что предполагает
развитие реальных рыночных отношений на муниципальном уровне.
Новый выверенный договор управления многоквартирным домом
предоставляет основу управления
этими процессами. Такой социально и экономически выверенный до-
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говор устраняет сложившиеся за
годы реформы условия взаимного
недоверия в условиях отсутствия
экономических и правовых основ
рыночной культуры, адекватной
этики поведения сторон, в которых
сущность и содержание «социального партнерства» воспринимались населением с известной долей
скепсиса и скорее выглядели как
непримиримое
противоборство.
Эта новая система управления ЖКК
становится достоянием настоящего
и будущих поколений людей, проживающих на данной территории,
их детей и внуков.
Новым достижением корпоративной
системы управления может стать
предложение по созданию «накопительных социальных фондов»
под контролем общественных организаций. Основной задачей таких
фондов будет являться формирование накоплений для адресных социальных субсидий. Основанием для
формирования накопительных социальных фондов может стать решение Общественной организации, а
материальной основой - эффективное использование объектов муниципальной собственности: участков
земли, зданий, сооружений, коммуникаций, производственной и социальной инфраструктуры, выданных
лицензий на соответствующие виды
деятельности производственных и
сервисных предприятий ЖКХ. Эти
задачи будут подкреплены тем, что
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в повышении качества предоставления услуг ЖКХ кровно заинтересованы все предприятия и организации муниципальных образований.
Повышение рентабельности и стабильности работы предприятий ЖКК
в такой системе управления будет
обеспечено постоянно увеличивающимся рыночным спросом на товары, работы и услуги ЖКК.
По мере развития и укрепления экономических основ ЖКХ в процессе
формирование фондов субсидий
по оплате услуг ЖКХ малоимущими
гражданами станет задачей местных
муниципальных бюджетов на экономической основе. Адресантами таких субсидий для оплаты услуг ЖКХ,
согласно выработанной социальной политике государства, являются
конкретные социальные группы населения. К первой категории претендентов на социальные субсидии по
оплате услуг ЖКХ согласно выработанным нормативам оплаты должны
быть отнесены, прежде всего, инвалиды и ветераны ВОВ (полная оплата), инвалиды афганской и чеченской
войн, далее - инвалиды труда, многодетные семьи, временно нетрудоспособные граждане и т.п.
По мере становления новой рациональной системы управления на основе формирования эффективных
механизмов рыночной организации
производства ЖКК муниципальных
образований становится доходной
саморазвивающейся системой, эф-
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фективно обеспечивающей возрастающие запросы населения, увеличивающей местный финансовый
оборот денежных ресурсов, расширяющей налогооблагаемую базу,
создающей условия развития смежных сфер жизнедеятельности населения. Производственные и сервисные предприятия ЖКХ получают
хозяйственную самостоятельность
на условиях частной собственности и принципах малого предпринимательства. Это дает основание
получения значительных кредитов и
инвестиций под программы ЖКХ с
учетом наличия оцененной и включённой в производственно-хозяйственный оборот материальной базой, как залоговой системой.
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Администрации субъектов федерации и муниципальных образований
получают под свой полный экономический контроль деятельности
всей системы ЖКХ на основе новой
сформированной системы управления ЖКК.

Жители муниципальных образований
получают новое качество коммунальных услуг, субсидии для низкооплачиваемых слоев населения, проценты
по целевым вкладам в коммунальный
банк под программы ЖКХ.

Программой устраняются недостатки ускоренной приватизации
предприятий ЖКК, которая спровоцировала децентрализацию основных фондов (котельные, теплотрассы, водозаборы и т.д.) и финансовых
потоков, что в условиях существования естественных монополий в ЖКК
приводит к резкому росту тарифов.
Эта задача эффективно решается
на основе централизации основных
фондов в рамках Единой Управляющей Компании ЖКК муниципального образования, которая, в свою
очередь, способствует развитию
конкуренции среди предприятий непосредственно предоставляющих
жилищно-коммунальные услуги.

Эффективность
производственно-хозяйственной деятельности в
системе ЖКК осуществляющаяся
во взаимодействии и под контролем Общественной организации,
Советов многоквартирных домов
и органов местного муниципального управления позволит привлекать также свободные денежные
ресурсы населения, заинтересованного в улучшении коммунального обслуживания и получении
процентов по вкладам под эффективные программы.

Программа также предусматривает эффективное решение задач
тарифообразования, ресурсосбережения и капитального ремонта в
сфере ЖКК. Задача тарифообразования решается на основе сквозного технологического учета, мониторинга качества работы систем,
единой сводной бухгалтерии, задача ресурсосбережения осуществляется последовательным внедрением
новых технологий, приборного учета, с использованием адекватных
технических решений, капитального
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ремонта – на основе привлечения
федеральных средств, формирования возможностей концентрации и
целевого профилирования финансовых потоков на муниципальном и
региональном уровнях формируемых новой системой управления.
Преимуществом данной Программы является разработанный механизм формирования инвестиционных ресурсов в целях развития ЖКК
на основе избранного филиала
коммерческого банка, страховой
компании и пенсионного фонда на
муниципальном уровне.
Результативность Программы повышается за счёт внедрения «Комплексной автоматизированной системой
жилищно-коммунального комплекса»
с электронной социальной картой
жителя, позволяющей каждой семье
участвовать в экономических процессах и получать бонусы от доходов
предприятий ЖКК.
Организуемые Корпоративной системой управления социально-экономические преобразования создают условия осознанного участия
жителей в рыночных отношениях их
жизнеобеспечения и формируют
класс эффективных собственников в
жилищно-коммунальном комплексе
(средний класс), что предполагает
развитие реальных рыночных отношений на муниципальном уровне.
Новый выверенный договор управления многоквартирным домом
предоставляет основу управления
этими процессами.
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Разработанная программа основывается на международном опыте
стабильно развивающихся стран,
в частности КНР, Республика Сингапур, Южная Корея, Германия. В
развитии этого авторами раскрыта
национальная идея Российского Государства, суть и философия которой состоит в возможности участия
каждого гражданина в экономических и социальных процессах, начиная с каждой квартиры, дома.
Наиболее важными результатами
реализации Программы являются:
• стабилизация тарифов на услуги
ЖКК и возможность их снижения
для малообеспеченных слоёв
населения за счёт оптимизации
затрат и инновационных методов управления;
• перенос центра ответственности за качество и своевременность предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с
администраций на общественные организации и управляющие компании на муниципальном уровне;
• создание рациональной системы
управления ЖКК обеспечивающей: повышение эффективности
всех его структурных звеньев;
• учёт экономических интересов
всех участников; рост конкуренции среди обслуживающих производственных организаций ЖКК
различных форм собственности;
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• формирование инвестиционных
ресурсов модернизации ЖКК за
счёт средств внебюджетного финансирования ЖКК;
• рост финансовых потоков в системе ЖКК в целях увеличения
валового регионального продукта и совокупных семейных доходов жителей;
• увеличение налоговых поступлений в бюджет на основе роста
объёмов производства и финансовых потоков;
•

предотвращение банкротств
предприятий ЖКК в процессе
усиления рыночной конкуренции
с учётом требований ВТО;

• формирование системы участия
и повышение инициативы граждан в создаваемой системе са-
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мообеспечения качественными
услугами ЖКК;

• прекращение протестной социально-политической деятельности жителей и др.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СМИ
В статье даётся анализ и оценка эффективности использования инновационных
подходов к управлению человеческими ресурсами в филиале ВГТРК ГТРК «Ямал».
Предложены методы решения проблем в управлении человеческими ресурсами в ВГТРК
ГТРК «Ямал», рекомендуемые к применению на практике в других филиалах ВГТРК.
The article analyzes and evaluation of the use of innovative approaches to the management
of human resources in the branch RTR TV «Yamal». The methods for solving problems in the
management of human resources in the RTR TV «Yamal», recommended for use in practice
in other branches of the RTR.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, эффективность использования человеческих ресурсов, планирование кадровой стратегии, кадровая работа,
динамика производительности труда, прибыль организации.
Key words: human resource management, efficiency human resources, planning, human
resource strategy, personnel work, the dynamics of labor productivity, profit organization.

Cовременная концепция управления организацией
в условиях глобализации отдаёт приоритет управлению человеческим капиталом. Особую важность
эта функция приобретает в СМИ – управлению человеческими ресурсами на основе инновационного процесса.
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Формирование и поддержание деятельности
персонала с использованием инновационного
компонента, способного эффективно достигать
поставленных целей, довольно сложная миссия топменеджмента, требующая больших затрат. Но в то
же время, это приносит значительный экономический эффект, так как производительность труда в
организации, эффективно использующей креативный потенциал своих сотрудников, намного выше,
чем производительность труда в организации, не
уделяющей внимание эффективности использования человеческих ресурсов.
Одна из важнейших задач российской экономики
– достижение максимального эффекта от исполь-
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зования человеческого капитала.
Реализация этой задачи является
основной целью кадровой политики
организации. Роль кадровой политики - обеспечение оптимального
баланса процессов обновления
и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствие с потребностями самой
организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда
Существенной задачей являются
разработка, согласование и оперативная корректировка плановых
документов, отражающих текущие
и перспективные потребности организации в трудовых ресурсах.
Эффективность выполнения этой
задачи определяется прежде всего
наличием у службы развития персонала полной и своевременно обновляемой информации со стороны
двух уровней управления:
• администрации организации – в
части стратегии развития компании, определяющей перспективные изменения потребностей в
трудовых ресурсах;
• руководства линейных и штабных
структурных подразделений – в
части изменения их текущих потребностей в сотрудниках конкретных специализаций и уровня
квалификации.
Для инноватизации важнейшей
функции кадровой службы в условиях рыночной экономики в усло-

3’2013

виях конкуренции на рынке труда,
особенно среди претендентов на
работу в структурах с традиционно высоким уровнем оплаты труда, является научно-методическое
обеспечение: • отработанными методиками привлечения персонала
конкурентного отбора кандидата
на замещение вакантного рабочего места; • системой критериев отбора, позволяющих существенно
сократить вероятность зачисления
в постоянный штат сотрудников,
недостаточно компетентных или изначально непригодных для работы в
СМИ; • типовых процедур первичного развития персонала, обеспечивающих возможность скорейшей
адаптации новых сотрудников.
С учётом этих условий, служба развития персонала должна полностью
принять на себя: • определение рациональных для различных категорий
и специальностей персонала форм
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировок; • определение профильных
учреждений высшего и дополнительного к высшему образования, а также мест проведения стажировок с
последующим заключением соответствующих соглашений и договоров;
• планирование процесса дополнительного обучения персонала в
форме разработки соответствующих
графиков, согласованных с заинтересованными структурными подразделениями; • общий контроль над
процессом дополнительного обуче-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

3’2013

Раздел I

97

ния, включая и персонифицированные его результаты.

Человеческие ресурсы как фактор
конкурентоспособности СМИ

Реализация функционального направления развития персонала
– должностные перемещения – кадровой службой должна проводиться в методологическом формате, обеспечивая руководство
структурных подразделений соответствующими рекомендациями по
практической организации данного
процесса. Кроме того, специалисты этой службы должны принимать
прямое участие в мероприятиях
подготовительного и контрольного
характера, например аттестациях
по результатам завершенного обучения или стажировки, а также
обеспечивать оперативную реализацию принятых решений о конкретных должностных перемещениях.

Чтобы добиться успеха и выжить в условиях изменчивой внешней среды и
бескомпромиссной конкуренции на
рынке СМИ необходимо использовать современные стратегии управления человеческими ресурсами на
основе инновационного процесса.
Телерадиокомпания ВГТРК ГТРК
«Ямал» при оказании услуг по организации рекламы и коммерческих
программ располагает эффективными человеческими ресурсами. В условиях рынка конкурентоспособность
телерадиокомпании ВГТРК ГТРК
«Ямал» складывается из трех основных базовых факторов:

Юридический аспект трудовых
отношений в организации СМИ
между администрацией и наемным
персоналом в российских условиях
чаще всего выведен из сферы компетенции кадровой службы. Соответствующие функции выполняются
юридическим отделом, привлекаемым службой персонала в тех редких случаях, когда увольняемый сотрудник обращается в судебные
инстанции. В условиях рыночной
экономики наличие в штате службы
развития персонала квалифицированного юриста, специализирующегося именно в области трудового
законодательства, становится объективной необходимостью.

• ресурсный – затраты ресурсов
на единицу готовой продукции,
поэтому повышение производительности труда, капиталоотдачи, общей эффективности
производства очень важно и
зависит от политики телерадиокомпании ВГТРК ГТРК «Ямал» по
проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, накоплению
основного капитала, организации маркетинга, профессиональной подготовке и переподготовке кадров;
• ценовой – уровень и динамика
цен на все используемые ресурсы и готовую продукцию. Данный
фактор является менее контролируемым со стороны телерадиокомпании ВГТРК ГТРК «Ямал»,
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поскольку уровень цен в стране
во многом зависит от экономической политики государства;
• фактор среды – в данный фактор
входят такие составляющие, как:
экономическая (налоговая политика, надежность банковской системы, уровень инфляции, банковского кредита, валютного курса,
внешнеторговых тарифов) и политическая обстановка в стране и
степень воздействия государства
на рыночного контрагента.
Для повышения конкурентоспособности человеческих ресурсов
телерадиокомпании ВГТРК ГТРК
«Ямал» систематически проводит
исследования рынка труда в целях
обеспечения наиболее выгодных
для организации условий найма
и последующего развития трудовых ресурсов [1]. Для обеспечения
эффективности данной работы
учитываются основные подходы к
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сегментации рынка труда, осуществляемые по нескольким признакам:
• наличию в регионе развитой инфраструктуры рынка труда, характеризующейся избыточным
предложением трудовых ресурсов любого уровня квалификации и услуг сервисных структур:
отраслевые рынки труда области (района, города) с развитой
инфраструктурой;
• квалификации предлагаемых трудовых ресурсов: неквалифицированной рабочей силы (выпускников средней школы и безработных
работников других отраслей), выпускников профильных образовательных учреждений (колледжей,
вузов и пр.) и квалифицированных
тележурналистов;
• позиционированию телерадиокомпании ВГТРК ГТРК «Ямал» на
рынке услуг СМИ.

Таблица 1
Динамика движения трудовых ресурсов в телерадиокомпании ВГТРК ГТРК «Ямал»
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Относ.
откл. %

Коэффициент оборота по приему

0,29

0,33

0,06

-81,8

Коэффициент оборота по выбытию

0,12

0,22

0,09

-59,1

Показатели

Для успеха бизнеса телерадиокомпании ВГТРК ГТРК «Ямал», по
нашему мнению, рационален компромиссный вариант организации
трудовых отношений – доктрина
санкций и поощрений (материальных и моральных), адаптированный

к специфическому трудовому менталитету отечественного персонала
и включающий следующее: • реальность (практическая достижимость)
поставленных ею целей с учетом
уже имеющихся и перспективных
возможностей организации; • вза-
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имосвязь с другими направлениями общей стратегии организации;
• необходимость предварительной
оценки всех факторов, определяющих кадровую стратегию конкретной организации (уточнение общего перечня факторов, степени их
реального воздействия и возможных
последствий для системы); • оперативная корректировка стратегии при
изменении определяющих ее внешних или внутренних факторов [2].
Опираясь на общую идеологию
и базовую методологию развития
человеческого капитала [3], доктрина телерадиокомпании ВГТРК
ГТРК «Ямал» допускает несколько
более жесткие методы управленческого воздействия на работников,
сознательно допускающих в своей
трудовой деятельности какие-либо
нарушения.
Повышение эффективности использования человеческих ресурсов,
выявлению скрытых человеческих
ресурсов в организации, правильной расстановке кадров в соответствии с задачами, является основной задачей каждого руководителя,
в телерадиокомпании ВГТРК ГТРК
«Ямал». Успешное решение данной задачи усложняется в связи с
творческой направленностью персонала СМИ. В связи с этим, преимуществом предлагаемой доктрины является: реальная возможность
повышения эффективности и качества использования человеческого
капитала (которое, в свою очередь,
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повышает финансовую эффективность бизнеса – эффективность
финансового капитала, а, следовательно, прибыльность и капитализацию компании). Предлагаемая доктрина позволяет выстроить систему
наиболее эффективного использования творческого потенциала каждого сотрудника компании, а также
максимально быстрого роста и развития этого потенциала.
Решение этих задач накладывает определенные требования на
процесс разработки кадровой
стратегии. Взяв за основу подходы классического стратегического
планирования на предприятии и
принципы работы с персоналом, мы
обосновали необходимость выделения следующих этапов разработки кадровой стратегии предприятия:
• формирование ключевых установок (на основе внешней и
внутренней миссии предприятия
и положений общей стратегии
развития);
• определение ориентиров и ограничений кадровой стратегии (в
основу которых ложатся анализ
сильных и слабых сторон предприятия на отраслевом региональном рынке и тенденции локального рынка труда);
• планирование кадровой стратегии, в том числе разработка
стратегических целей, программ
реализации стратегии и перечней мероприятий, система оценки ее эффективности. Также на
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данном этапе формируется кадровая политика предприятия.
Следовательно, для повышения
эффективности и качества использования человеческого капитала
(творческого потенциала сотрудника) необходимо, по нашему мнению,
предпринять следующие действия:
• увеличить объем времени, дефакто отводимый работе за счет
как более рационального использования времени вообще и
более рациональной организации дня, так и за счет перехода к
более творческой деятельности
(интеллектуализации труда). Как
известно, творческие работники
способны думать о работе практически постоянно (в фоновом
режиме), что резко повышает
эффективность их работы и использования их творческого потенциала;
• повышение загруженности рабочего времени (уменьшение
времени простоя сотрудников
компании) за счет более эффективной организации производственного и управленческого
процесса;
• повышение интенсивности труда
(т.е., увеличение объема работы, выполненного за время реального рабочего времени);
• повышение качества выполненной
работы (по коэффициенту затраты/результаты с точки зрения финансов, энергии, сил и т.д.);
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• качественное улучшение согласованности действий сотрудников между собой, с действиями
других сотрудников и с важнейшими целями бизнеса;
• повышение уровня профессиональных и общекультурных знаний и навыков сотрудника (профессиональное и личностное
развитие сотрудника);
• освобождение сотрудников компании от рутинного труда (перекладывание рутинного труда на
плечи компьютеров и информационных систем);
• обеспечение эффективности информационной системы компании, т.е. ее соответствия информационным
потребностям
каждого сотрудника компании в
каждый момент времени;
• эту совокупность действий вполне можно назвать освобождением труда от всего, что мешает
максимально полному развитию
и раскрытию (разумеется, в конкретных результатах) творческого потенциала каждого сотрудника компании – от главного
редактора до уборщицы.
Для успешной реализация на практике этой программы действий существенными факторами, определяющими уровень эффективности
системы мотивации персонала, будут являться:
• наличие четко очерченной кадровой политики и стратегии
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управления персоналом, ориентированной на стратегию и бизнес-цели организации;

существуют примерные параметры
для определения базовых окладов и
компенсационных пакетов:

• наличие организационной структуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие подразделений и должностных лиц,
гибко и оперативно реагирующей на вcе существенные изменения во внешней и внутренней
среде предприятия;

1. Уровень и степень значимости
для организации принимаемых
решений.

• наличие в системе управления
предприятием ключевых организационных механизмов:
• механизм постановки и корректировки системы целей,
• механизм выявления, анализа и
решения проблем развития,
• механизм развития организационной структуры.
• наличие у членов управленческой команды ключевых управленческих компетенций (знаний,
умений, навыков и опыта эффективной управленческой деятельности);
• регулярно проводимая на предприятии работа по организационному развитию.
Важным параметром деятельности по управлению человеческими
ресурсами в телерадиокомпании
ВГТРК ГТРК «Ямал» является определение размеров материальных
выплат и компенсационных пакетов
для коллектива предприятия. В телерадиокомпании ВГТРК ГТРК «Ямал»

2. Степень свободы в принимаемых
решениях.
3. Сложность выполняемых функций.
4. Уровень специальных знаний и
требуемой квалификации.
5. Уровень коммуникаций.
6. Управление людьми.
Примерные параметры для определения премиальных.
1. Ориентированность на корпоративные интересы предприятия.
2. Уровень квалификации и степень
соответствия занимаемой должности.
3. Стремление к повышению профессионального уровня.
4. Результаты достижения целей,
выполнения целевых заданий и
возложенных функций.
5. Уровень трудовой дисциплины.
6. Стаж работы на предприятии.
Очень эффективной мерой является
премирование в зависимости от выслуги лет, которое осуществляется
на предприятии, надбавка за выслугу лет устанавливается работникам
ВГТРК ГТРК «Ямал» в зависимости от
стажа работы в следующих размерах к должностному окладу (ставке
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рабочего): • от 1 года до 5 лет – 5%;
• от 5 до 10 лет – 10%; • от 10 до
15 лет – 15%; • свыше 15 лет – 20%.
Положительным результатом данной меры является: заинтересованность квалифицированных и опытных работников в работе в данной
организации, привлечение молодых кадров и их заинтересованность в работе; за счет различного
возрастного состава работников
передаются определенные навыки
профессии и традиции, что положительным образом сказывается на
работе всей организации.
Для использования инновационного компонента в системе мотивации
необходимо разработать конкретные мотиваторы трудовой деятельности для всех категорий персонала, включённые в соответствующее
Положение о мотивации труда.
Реализация в практике бизнеса
предлагаемой доктрины, программы и комплексов мероприятий
обеспечила улучшение следующих
показателей движения трудовых
ресурсов: по телерадиокомпании
ВГТРК ГТРК «Ямал» коэффициент
оборота по приему в 2012 г. по
сравнению с 2011 г. снизился на
81,8%. Коэффициент выбытия в
2012 г. также снизился на 59,1%. В
целях снижения коэффициента оборота трудовых ресурсов по увольнению в 2012 г. были предприняты
меры направленные на улучшение
организации, условий и оплаты труда в компании.
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Как уже отмечалось, важную роль в
повышении эффективности использования человеческих ресурсов в
компании ВГТРК ГТРК «Ямал» играет
производительность труда. Уровень
и динамика производительности
труда находятся в зависимости от
многих факторов, обусловленных
организационными, техническими и
экономическими условиями развития
производства и работы организации в целом. Задача компании ВГТРК
ГТРК «Ямал» состоит в том, чтобы
учесть эти факторы как объективные
условия деятельности при разработке планов-прогнозов или стратегии
развития.
Эффективное управление
человеческими ресурсами
В соответствие с предлагаемой доктриной инноватизации управления
человеческими ресурсов в телерадиокомпании ВГТРК ГТРК «Ямал» необходимы следующие мероприятия:
• изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных
подразделений человеческими ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям; • определение
и изучение показателей текучести
кадров; • выявление резервов человеческих ресурсов, более полного и
эффективного их использования.
В 2011 году на предприятии работало 84 человека. Средний возраст
работающих составляет 37 лет. В целом среднегодовая численность работников в 2011 году увеличилась по
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сравнению с 2009 годом на 44,8%, а
в 2012 году – на 29,3%. В течение 4
лет произошло увеличение численности работников, занятых в основном
производстве с 46 человек – 2009
г. до 60 человек – в 2012 г., увеличение составило 30%. С каждым
годом увеличивалось количество отработанных 1 человеком человеко/
дней. В 2009 г. показатель составлял
246,6 человеко/дн., а в 2012 г. данный показатель получил не большое
снижение и составил 242 человеко/
дн. Темп роста за три года составил
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3,9%. Также в 2011 г. по сравнению
с 2009 г. увеличилось количество отработанных 1 человеком человеко/
часов. Увеличение составило 3,7%, а
в 2012 году – 2,7%.
Развитие предприятия в конечном
итоге определяется тем, что насколько оно обеспечено трудовыми
ресурсами по каждой категории,
профессии, какова их квалификация. Рассмотрим численность работников по категориям за последние 4 года по данным табл. 2.
Таблица 2

Численность работников ГТРК «Ямал» по категориям
Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Отклонение
2011 г. к
2009 г., %

Отклонение
2012 г. к
2009 г., %

Рабочие постоянные

17

22

25

14

47,0

-17,6

Рабочие сезонные и
временные

5

6

8

8

60,0

60,0

Корреспонденты

15

17

20

22

33,3

46,7

Руководители

2

3

4

4

100,0

100

Работники занятые
обслуживание оборудования

5

7

8

7

60,0

40,0

Телеоператоры

12

12

14

14

16,7

16,7

Продюсер

2

4

4

4

100,0

100

Работники занятые капитальным
ремонтом зданий и
сооружений

-

1

1

2

100,0

200

58

72

84

75

44,8

29,3

Всего

Анализ табл. 2 показывает, что численность рабочих постоянных изменилась в 2011 году по сравнению с

2009 годом на 8 человек, что составляет 47%, а в 2012 году сократилась
к уровню 2009 года на 17,6%. Чис-
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ло сезонных и временных рабочих
в 2011г. и в 2012 г. по сравнению с
2009 г. увеличилась на 60,0% и составило – 8 человек. Численность
корреспондентов увеличилась на
33,3% в 2011 году и на 46,7% в 2012
году, а численность руководителей в
2012 г. по сравнению с 2009 г. увеличилась вдвое. В целом по предприятию численность работников
в 2011 году увеличилась на 44,8%,
что составляет 26 человек, а в 2012
году увеличение к уровню 2009 года
составило 29,3%.
Увеличение
производительности
труда является основным фактором
повышения экономической эффек-
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тивности производства продукции.
Производительность труда выражает степень эффективности процесса
труда. Рост ее проявляется в увеличении количества продукции, выработанной в расчете на 1 среднего
работника, в единицу времени или в
экономии времени, затрачиваемого на единицу продукции.
Из табл. 3 видно, что производство
валовой продукции на 1 среднегодового работника растет в целом
по предприятию и за период с 2009
г. по 2012 г. выросло на 78,7%.
Производительность труда также
увеличивается в целом по предприятию – на 61,5%. Это связано с
улучшением условий труда.
Таблица 3

Динамика показателей производительности труда, тыс. руб.
Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Отклонение
2011 г. к
2009 г., %

Отклонение
2012 г. к
2009 г., %

Произведено на 1
работника, тыс. руб.:

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

%

%

Валовой продукции

181,4

230,6

299,7

324,1

65,2

78,7

Валового дохода

42,1

46,8

64,0

68,0

52,0

61,5

Для того, чтобы понять, как изменение численности специалистов
отразилось на экономических показателях организации, а следовательно, на уровне развития
организации как бизнес-единицы,
работающей, в конечном итоге, на
получение прибыли, проанализируем бухгалтерскую отчетность. Для
наглядности рассмотрим показатели в таблице 4:

Экономический смысл эффективности управления в телерадиокомпании ВГТРК ГТРК «Ямал» заключается
в обеспечении производства востребованных зрителем программ
для привлечения аудитории и рекламодателей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Социальный смысл состоит в обеспечении наибольшего социально-
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Таблица 4

Доходы, расходы, прибыль организации тыс. руб.
Доходы, тыс. руб.

Расходы, тыс. руб.

Прибыль организации, тыс. руб.

2009 г.

53 668,0

58 842,2

- 5 174,2

2010 г.

67 873,2

69 323,8

- 1450,6

2011 г.

81 228,1

79 270,0

1 957,2

2012 г.

94266,9

92623,5

1643,4

го эффекта при данных ресурсах
(затратах) на управление.
Ориентируясь на табл. 2, приходим
к выводу, что в 2011 году с увеличением численности сотрудников увеличилась и годовая прибыль. Но в то
же время в 2010 году, при сравнении с 2009 годом, количество прибыли значительно снижается, хотя
происходит увеличение численности сотрудников.
При изучении эффективность использования человеческих ресурсов были сделаны основные выводы:
• Планирование в кадровой работе является составной частью управления предприятием
в целом, предполагает отслеживание изменений в профессионально-квалификационной
структуре кадров и призвано
выявлять тенденции в развитии
рабочей силы, своевременно
определять качественные и количественные требования к ней.
Все это существенно повышает
эффективность использования
кадрового потенциала.

• Достоверность и обоснованность методов отбора являются
основой соответствие претендента на должность предъявляемым к нему требованиям. Недооценка выбора форм и методов
подбора персонала – наиболее
распространенная ошибка руководства фирм.
• Возрастание роли кадровых служб
и кординальная перестройка их
деятельности вызваны коренными
изменениями экономических и социальных условий, в которых ныне
действуют предприятия.
• В настоящее время крайне необходима система подготовки и
переподготовки работников центров управления персоналом, так
как в стране практически нет специальных средних и высших учебных заведений, готовящих специалистов по данному профилю.
Если сегодня основное внимание
управления персоналом сосредоточено на формирование планов
по труду, выработке политики найма, поддержание рабочей атмос-
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феры на производстве, содействии
руководителям в подборе, развитии и высвобождении кадров, то в
ближайшее будущее в центре внимания будут находиться проблемы
занятости и справедливой оплаты
труда, гибких социальных выплат и
режимов труда, активное вовлечение работников в планирование карьеры, их обучения на всех стадиях
служебного роста.
Оценка эффективности использования человеческих ресурсов в
филиале ВГТРК ГТРК «Ямал» является сложной и комплексной, так
как управление человеческими ресурсами, имеет огромное влияние
на разработку кадровых решений,
которые оказывают существенный
и долговременный эффект на занятость и развитие персонала с целью
достижения стратегических целей
данной организации.
Эффективное использование человеческих ресурсов – это многоступенчатый творческий процесс,
результатом которого является
готовый продукт – теле- и радиопередачи. Несмотря на новые
технологии, несмотря на наличие
Интернета, большая часть людей
узнает о событиях в регионе и в
стране, с помощью телевидения, а
именно отдаёт предпочтение такому актуальному виду информации
как новости. В связи с этим ВГТРК
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ГТРК «Ямал» произвело модернизацию оборудованья и перевело производство с ленточных технологий
на цифровой формат, что позволило экономя время на производстве
уже существующих проектов на тех
же площадях и тем же количеством
работников запустить в эфир новый
30 минутный межрегиональный проект «Вести Арктики».
Эффективное решение проблем
существовавших в управлении человеческими ресурсами в ВГТРК
ГТРК «Ямал», может быть применено на практике и в других филиалах ВГТРК, которые сталкиваются с
теми же проблемами.
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Олег КОРОЛЁВ

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
В статье анализируется современное состояние взаимодействия субъектов малого
и крупного предпринимательства в экономической практике и выявляются общие
направления для совершенствования.
This article analyzes the current state of the interaction of small and large businesses in
economic practice and identify general areas for improvement.
Ключевые слова: малое предпринимательство, крупное предпринимательство, эффективное партнерство, франчайзинг, венчурное финансирование, лизинг.
Key words: small business, large business, effective partnerships, franchising, venture
financing, leasing.

Современная теория и практика организации взаимодействия предпринимательских структур занимают
важное место в исследованиях ведущих ученых в области экономики предпринимательства. Темпы поступательного развития предпринимательских структур
в конкурентной среде, особенно в условиях глобального финансового кризиса, определяются способностью предпринимательских структур к установлению
долгосрочных партнерских отношений.

КОРОЛЁВ
Олег Борисович –
аспирант Российской
академии предпринимательства

Проблема организации эффективного взаимодействия крупных предприятий, средних и малых,
успешного участия последних в реструктуризации
ряда отраслей экономики становится по мере развития рыночных отношений все более актуальной.
Необходимость налаживания эффективного партнерства этих субъектов хозяйствования вызвана
особенностями современного этапа развития мировой и отечественной экономики: глобализацией
хозяйственных систем, возрастающей открытостью
рынков, ограниченностью ресурсов, внедрением
информационных технологий. Данные обстоятельства создают предпосылки и одновременно требуют качественно нового уровня адаптивности
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предпринимательства к быстрым
изменениям рынка. Именно партнерские отношения способствуют
активизации потенциала бизнеса,
его встраиванию в конкурентную
среду, как путем реализации стратегий интеграции, так и путем формирования предпринимательских
сетей.
По мере развития мировой экономической системы происходят все
более глубокие процессы интеграции, как в глобальном масштабе,
так и в национальных экономиках.
Интеграция захватывает и отдельные субъекты хозяйствования, когда
сливаются производства и капиталы,
образуя единые производственнохозяйственные комплексы. Создаются условия развития участников
интегрированных структур на основе современных технологий, что позволяет осуществлять эффективную
рыночную стратегию.
Интеграция не является новым экономическим явлением в практике
отечественного и зарубежного хозяйствования. Однако единого подхода к формированию механизма
взаимодействия интегрированных
предпринимательских структур в настоящее время еще не сложилось.
Важное значение имеет вступление
малых предприятий в различные
союзы, ассоциации и общества, а
также широкое развитие различных
форм сотрудничества между малыми предприятиями.
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Развитие эффективной организации взаимодействия предпринимательских структур сводится к поиску
путей и способов реализации партнерских отношений с целью достижения синергетического эффекта,
получаемого только в ходе реализации общей стратегии развития
двух и более предпринимательских
структур (ПС), функционирующих в
условиях конкуренции.
В условиях России взаимодействие
крупного и малого бизнеса является жизненно важным для экономики
в условиях перехода на инновационный путь развития, который требует постоянных контактов участников инновационных процессов,
позволяющих корректировать исследования,
экспериментальные
разработки и производства. Это
взаимодействие бывает разным, в
связи с разными корпоративными
интересами, которые обеспечивают инновационную интеграцию
всех организаций независимо от их
размера.
Это также связано с тем, что рыночные реформы в экономике России
будут социально оправданы только
при условии, что они будут действительно способствовать формированию конкурентного механизма
в стратегически важных для национальной экономики областях применения инноваций, а установившиеся инновационные изменения
станут одними из приоритетных на-
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правлений в экономическом развитии современного общества.
Необходимость эффективного партнерства между малыми и крупными
предприятиями определяется особенностями современного этапа
развития экономики: глобализация
экономических систем, повышение
открытости рынков, ограниченность ресурсов, внедрение информационных технологий, именно эти
обстоятельства создают предпосылки и требуют нового уровня приспособленности бизнеса к быстрым
изменениям на рынке. Такое партнерство способствует повышению
делового потенциала как посредством осуществления стратегии интеграции, так и через формирование бизнес-сетей.
В современном народно-хозяйственном комплексе интегрированные
предпринимательские
структуры
возникают для совместного ведения
бизнеса на рынке на базе более рационального использования производственных, финансовых, трудовых
ресурсов, согласованной научнотехнической и инновационной политики. Преимущества и потенциал
интегрированных предпринимательских структур, основанных на консолидации ресурсов, эффективных операционных связей, интегрированном
взаимодействии участников разного
рода деятельности, позволяет им
осуществлять хозяйственную деятельность более эффективно.
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Развитие интеграционных процессов, создание интегрированных
объединений и совершенствование
организационно-экономических отношений между субъектами
интеграции являются одним из необходимых, объективных и закономерных явлений современного
общественного производства и
важным институциональным элементом экономической системы.
Создание интегрированных формирований, организационно и экономически соединяющих процессы
производства, переработки и реализации продукции, позволяет увязать между собой осуществляемые
в этой цепи организационно-экономические и научно-технические
мероприятия, расширить необходимую для устойчивого развития предприятий финансовую базу за счет
повышения эффективности производства.
От механизма взаимодействия
предприятий крупного и малого
предпринимательства зависят их
доходы, объем производства и продаж продукции, степень удовлетворения потребностей населения в
промышленных продуктах, а также
размеры налоговых поступлений
в разные уровни бюджетов, занятость населения.
Таким образом, необходимым является поиск современных подходов
к формированию стратегического
взаимодействия малых и крупных
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предприятий в промышленности,
отвечающих реалиям настоящего
времени. Прежде всего, это касается выявления направлений и механизмов, способных обеспечить
развитие малого бизнеса для решения задач экономического подъема
страны.
Предпринимательские структуры
должны в настоящее время осуществить выбор, который обеспечит
им будущую стратегическую устойчивость, не растрачивая ограниченные временные ресурсы на
ожидание формирования всех необходимых для выбора модернизационного пути развития факторов.
Основными формами взаимодействия крупных и малых предприятий
в современных условиях являются:
франчайзинг, венчурное финансирование, лизинг, кластеризация,
аутсорсинг.
Одной из эффективных форм взаимодействия малых и крупных фирм
сегодня является аутсорсинг. Его
внедрение в практику с целью снижения постоянных затрат, повышения
конкурентоспособности бизнеса и
повышения эффективности за счет
передачи непрофильных предприятий малому бизнесу аутсорсером.
Для небольшой компании это форма взаимодействия, основанная на
долгосрочных договорных отношениях, она усиливает конкурентные
позиции на целевом рынке. Поводом для активного продвижения
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аутсорсинга в России является осложнение бизнес-процессов в связи
с увеличением потребности рынка.
Исследование теории и зарубежного опыта взаимодействия малого
и крупного бизнеса позволяют сказать, что сегодня невозможно обеспечить сбалансированный рост
экономики без взаимодействия малого и крупного бизнеса.
Современная экономика характеризуется разнообразием связей
между предприятиями. Усиление
конкуренции побуждает экономических агентов к поиску более эффективных форм сотрудничества для
того, чтобы стимулировать появление интеграционных образований,
различных методов и отношений
управления. Структура современной экономики представляет собой систему, включающую в себя
государственный сектор, корпорации и малые предприятия, которые
взаимодействуют и дополняют друг
друга. Сила и направление взаимодействия зависит от экономических
условий в стране, особенно в тенденциях развития интеграционных
процессов.
Кроме того, современная рыночная экономика характеризуется и
развитием промышленных связей
между большим и малым бизнесом,
которые можно охарактеризовать
как сотрудничество в конкурентной
среде. Малые предприятия стали
неотъемлемой частью структуры
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производства крупных корпораций,
которые используют их рыночную
гибкость, динамизм и новаторство
как важный фактор повышения общей культуры управления и повышения эффективности производства.
Суть взаимодействия на основе
взаимного сотрудничества, разделения на сферы влияния состоит
во взаимной безопасности для поддержания стабильности. Сотрудничество существует везде и всюду,
оно определяется временем, целями, желаниями и т.д. Взаимодействие - объективная и универсальная форма движения и развития,
определяющая существование и
структурную организацию любой
материальной системы.
Экономическое развитие каждой
компании является комбинацией
экономических ресурсов, степени
эффективности их использования
в процессе воспроизводства и от
того, насколько успешными являются условия для экономической интеграции с другими промышленными
компаниями региона или отрасли.
Межфирменное
взаимодействие
компенсирует определенные ресурсы конкретной компании за счет
перераспределения, которое обеспечивает непрерывность воспроизводства экономического цикла.
В современных условиях большой
и малый бизнес не могут существовать в изоляции, потому что нуждаются друг в друге, и объективные
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причины приводят к интеграции этих
секторов. Взаимодействие крупного и малого бизнеса предполагает
значительное расширение базы
активов представителей малого
бизнеса и значительных финансовых вложений со стороны крупного
бизнеса.
При осуществлении взаимодействия малых и крупных предприятий
решить проблему наилучшим образом – значит использовать потенциал каждого из них, получить такой
результат, который не может быть
достигнут при независимом функционировании субъектов.
Принимая вышесказанное необходимо отметить, что проблема взаимоотношений малого, среднего
и крупного бизнеса остается попрежнему актуальной в настоящее
время, и особенно с учетом необходимости рационализации и усиления прозрачности государственной
экономической политики. Отсутствие ясности во взаимодействии
различных по масштабам предприятий обусловливает несовершенство этой политики.
В развитых странах крупное производство уже давно превалирует
над мелкотоварным, удовлетворяя
массовый спрос качеством и разнообразием продукции, темпами
обновления товаров и услуг, их
общедоступностью и ценовой приемлемостью. Однако малое предпринимательство, несмотря на
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всеобщую концентрацию производства, занимает в нем обширную
нишу, трансформируясь вместе с
преобразованием крупных и средних предприятий.
Необходима консолидация малого и среднего предпринимательства через развитие сетевых структур, поддерживаемых
предпринима¬тельскими объединениями. Эти организации призваны
сыграть важную роль в обмене лучшим опытом, согласовании позиций
в отношении важнейших вопросов
социально-экономического
развития, напрямую затрагивающих
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства производственной отрасли России.
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НА РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье рассматриваются теоретические вопросы инновационных процессов оказывающих влияние на обеспечение устойчивости предпринимательских структур
и экономики в целом.
The article deals with the theoretical issues of innovation processes affecting the sustainability
of businesses and the economy in general.
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экономика знаний, зарубежный опыт управления инновациями, модернизация.
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Россия – одна из наиболее ресурсообеспеченных
стран мира. Однако данный фактор сыграл не самую лучшую роль в построении инновационной
модели экономики. Напротив, экономика России
является преимущественно экспортно-ориентированной, ресурсозависимой экономикой. Анализируя социально-экономическое развитие России,
можно сделать вывод о краткосрочности вектора
экономической политики нашей страны. Так, добыча и переработка нефти не может быть долгосрочным фактором экономического роста. На сегодняшний день необычайно важно понять, что
экспорт ресурсов – не фактор развития экономики,
его можно рассматривать лишь как предпосылку,
начальный накопительный этап для построения инновационной экономики.

ПОЛЯКОВ
Виктор Леонидович –
аспирант Российской
академии предпринимательства

Для осуществления модернизации экономики крайне важно перенаправить часть денег, поступающих
от экспорта энергоносителей на развитие высокотехнологичного производства. Можно конечно утверждать, что сверхприбыли нефтяных компаний
уже играют важную роль в экономике нашей страны, на их основе был создан Стабилизационный
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фонд Российской Федерации. Однако в реальности, данные деньги работают на экономику других
стран, в частности только за 2010
год мы увеличили закупки казначейских обязательств США с 32 до 128
млрд. долл.
Для обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в условиях становления новой
системы экономических отношений
необходимо
совершенствовать
процессы управления на предприятиях в части проведения структурных преобразований, оптимизации
и упорядочивания управленческих
воздействий на экономическую
сферу, постоянного мониторинга
деятельности на предмет достижения поставленных целей.
Решение этих задач предполагает
использование наиболее прогрессивных концепций и инструментов
менеджмента. В этой связи перспективными являются современные
концепции управления и теории
саморазвивающихся организаций.
Одной из важнейших концепций
в теории и практике управления,
организации планирования, учёта,
контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является модернизация системы управления.
Осуществление модернизации является на сегодня основной проблемой современных обществ, и
Россия здесь не исключение. Но не
ясна сама проблема модернизации:
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модернизация имеет комплексный,
социальный характер, меняющий
само содержание всех институтов
экономики и власти, или модернизация представляет собой лишь
«точечную» форму НТП. В итоге,
проблема значительно глубже: каким образом модернизация может
разрешить проблему ограниченного развития экономики, вызванного
существованием противоположных
полюсов развития.
Для выработки направления модернизации в России необходима разработка стратегии опережающего
развития, связанная с формированием новой концепции в отношении
природы государства с переходной
экономикой, его роли и места в
обществе – как бюрократического,
корпоративного государства, генерирующего высокие риски в результате сдерживания либерального
направления в развитии общества
и усиления традиционалистских тенденций.
Проблема ускорения модернизации российского социума, в целом,
определяется выбором макроэкономической политики между сохранением финансовой стабильности
в ущерб экономического роста и
принятием стратегии экономического роста в ущерб финансовой
стабильности, вызванной снижением налогов и государственных расходов. В тоже время, опыт модернизации конца 80-х и начала 90-х
показал определяющее влияние на
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экономику внешних шоков – падение и рост цен на нефть: рост цен на
нефть в 2000-х гг. вывел экономику,
из кризиса, стабилизировал экономическую и общую ситуацию в России, в то время как никакие экономические реформы 90-х и 2000-х не
смогли улучшить ситуацию.
Взятый курс на модернизацию, согласно которому: «Россия должна
стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько
сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами», неизбежно
встречает преграды в виде сырьевой экономики, устаревшей материально-технической базы и изношенной инфраструктуры. Кроме того,
снижение роли инженерно-технических работников в экономике,
недоиспользование интеллектуального потенциала, а также деквалификация специалистов вследствие
деградации науки и образования
в постсоветский период осложняет
поставленную президентом задачу.
В целом, сложившаяся социальноэкономическая система, основанная на коррупционных отношениях
и связях, отторгает модернизацию
в той или иной ее форме. Реальные
результаты процесса модернизации могут стать существенными
только вследствие глубинных системных изменений и отказа от экономической политики, остающейся
неизменной в течение последних 20
лет, несмотря на отдельные косметические новации.
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Промедление с осуществлением
заявленного проекта очередной
модернизации экономики России
связано с отсутствием должной мотивации у хозяйствующих субъектов
всех форм собственности. Эффективного мотивационного механизма, побуждающего предприятия к
массовому применению разного
рода инноваций, имеющих целью
обновление их основного капитала
и выпускаемой продукции, пока создать не удалось.
В распоряжении государства, тем
не менее, имеются соответствующие рычаги воздействия на предприятия, была бы только ясность в
финансово-экономической политике и осознанное желание добиваться провозглашенных целей развития. По крайней мере, комплексное
применение таких рычагов, как
налоговые стимулы и доступный
кредит, позволят предприятиям повысить инвестиционную активность,
направить большую долю собственных средств в обновление основных
фондов.
Возможен и такой вид воздействия
на предприятия, как прямое налогообложение их имущества, причем новые основные фонды налогом не облагаются, а изношенные,
отслужившие свой срок машины
и оборудование могут облагаться
прогрессивным налогом, вычитаемым из прибыли. Это касается лишь
активной части основного капитала, и с помощью налога на его из-
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ношенную долю предприятие подталкивается к обновлению, замене
устаревших машин и оборудования. Когда все эти меры принимаются и действуют комплексно, для
отдельного предприятия процесс
обновления основного капитала не
только не обременителен, но и выгоден по всем позициям.
Сама логика финансово-кредитного обеспечения целей модернизации подсказывает, что все
необходимые денежные средства
целесообразно сосредоточить в
одном месте – государственном
специализированном банке. Такой
банк в стране существует – это
Банк развития (Внешэкономбанк),
но уставной капитал его пока не велик – всего 250 млрд. руб. На цели
модернизации следовало бы передать ему в оперативное управление
и бюджетные средства, ранее направляемые на инвестирование в
основной капитал (почти 1,5 трлн.
руб.). Здесь же должны быть сосредоточены средства Резервного
фонда и Инвестиционного фонда
РФ, с тем, чтобы банк развития выступал в качестве оператора также
и по этим двум крупным государственным фондам инвестиционного назначения. Совместно этих
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средств должно хватить для запуска
первоначального этапа модернизации промышленности (в целом около 5 трлн. руб. для долгосрочного
кредитования предприятий) 1.
Проведение любой реформы как
на уровне государства, так и хозяйствующего субъекта должно
опираться на четкий продуманный
план, в котором изложены основные задачи, ресурсы для их осуществления и временные рамки.
Попыткой сформулировать приоритетные задачи и наметить пути
их решения является разрабатываемая Концепция социально-экономического развития России до 2020
года. К сожаленью, в Концепции
недостаточно представлен блок
решения важнейших задач, а именно: разработка алгоритмов планирования и предвидения будущего.
Это, прежде всего, методы анализа
трендов, предвидения будущих изменений, анализа возможных сценариев развития событий, оценки
и управления рисками. Как отмечал Н.Г. Кондратьев, построение
перспектив является необходимым
элементом плана. Не менее важен
анализ объективной хозяйственной
деятельности и ее стихийного развития. Для того чтобы принимать

1
Дубенецкий Я. предложил создать Ссудный фонд модернизации промышленности в оперативном управлении Банка развития: Экономическое возрождение России. СПб.: изд-во АНО,
2008. – № 2 (16) – С. 30.
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серьезные, дальновидные решения
в важнейших сферах жизнедеятельности – социальной, экономической, образовательной, военной,
технологической, и ряде других,
надо заглядывать на много лет вперед с четким представлением целей,
приоритетов, региональных планов.
Необходимо построить систему мероприятий и средств воздействия
государства на ход экономического
развития 2.
Исследования инновационных процессов в экономике, инновационной деятельности на уровне фирмы
на протяжении всей истории индустриального развития общества
отличают неравномерность, непостоянство интереса научной среды
к данной тематике. Важная роль
технического прогресса, прогресса
технологий в экономическом развитии общества подчеркивалась еще
в работах А. Смита, Дж. Милля,
К. Маркса. При этом технический
прогресс рассматривался как преимущественно экзогенный фактор
экономического развития. В конце
XIX – начале XX вв. исследовательский интерес был сфокусирован на
вопросах институциональных изменений, связанных с процессами концентрации и централизации капитала в экономиках развитых стран.

1
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Новый подход к исследованию нововведений, обозначившийся в первой четверти ХХ века (Й. Шумпетер,
Н.Д. Кондратьев), стал результатом
осмысления процессов формирования новых институтов, таких как
промышленные лаборатории, инженерные общества, др. во взаимосвязи с экономическим развитием, в том числе его цикличностью.
Модернизация предприятий народно-хозяйственного комплекса России
необходима. На современном этапе
развития рыночных отношений с этим
тезисом никто не спорит. Однако,
несмотря на свою очевидность, до
конца не понятны конкретные цели
модернизации. Все понимают, что
необходимо строить инновационную
экономику, так называемую «экономику знаний», переходить на следующий технологический уклад. Консенсус по этим вопросам достигнут на
всех уровнях государственной власти. Только бизнес-структуры не спешат работать «засучив рукава» над
достижением поставленных целей.
Возможно дело в отсутствии конкурентной среды. Хотя представляется,
что не только в этом.
Нам видится, что основной целью модернизации народно-хозяйственного
комплекса страны является создание

Кондратьев Н.Г. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. – 526 с.
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конкурентоспособного инновационного самодостаточного экспортноориентированного сектора России,
способного обеспечить экономическую безопасность и диверсификацию экономики, приток иностранной
валюты в страну для приобретения
передовых мировых технологий в области промышленного производства.
Подводя итог, следует сказать,
что ресурсообеспеченность России должна стать одной из главных
предпосылок, на которой базировалось бы инновационная экономика нашей страны. Однако для
этого необходимо использование
сверхприбылей сырьевых компаний не только на модернизацию
их собственных производств, но и
на модернизацию всей экономики
России, развитие высокотехнологичных отраслей. Ключевой задачей
государства должно являться содействие структурной модернизации
экономики, повышение вклада внутренних ресурсов в экономическое
развитие страны.
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Денис СОКОЛОВ

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются основные проблемы, сопутствующие подготовке специалистов финансово-экономического профиля в России, систематизируются обсуждаемые в последнее время инициативы в этой области и намечаются возможные пути решения ряда проблем.
The paper discusses the main issues related training of financial and economic profile in
Russia, gathered, discussed recent initiatives in this area and possible ways of solving a
number of problems.
Ключевые слова: подготовка кадров, молодые специалисты, финансовое образование, финансовая грамотность, реформирование образования, инновационные кадры.
Key words: training, young professionals, financial education, financial literacy, education
reform, innovative staff.

Роль финансового сектора экономики велика в
любой экономической системе, поскольку каждая
экономика нуждается в аккумулировании и эффективном использовании финансовых ресурсов, необходимых для решения задач, стоящих перед страной. Поэтому проблема подготовки компетентных
специалистов финансово-экономического профиля, способных обеспечивать устойчивое развитие,
является актуальной и своевременной вне зависимости от социально-экономической обстановки,
складывающейся в конкретные исторические периоды в той или иной стране.

СОКОЛОВ
Денис Сергеевич –
старший научный
сотрудник РИЭПП

Масштабные задачи, поставленные перед Российской Федерацией ее политическим руководством
(создание 25 млн. высокотехнологичных рабочих
мест, «новая индустриализация» страны, вхождение
к 2020 г. нескольких российских вузов в топ-100 мирового рейтинга и ряд других), могут быть решены
лишь при условии наличия соответствующего ка-
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дрового потенциала. Но развивающиеся в последние годы процессы
реформирования системы российского образования (введение единого государственного экзамена, присоединение России к Болонскому
процессу, введение двухступенчатой
системы подготовки – бакалавриата и магистратуры, частичное изменение системы финансирования
бюджетных учреждений, сокращение числа бюджетных мест, общее
сокращение числа вузов, внедрение элементов платного образования и другие) неоднозначно влияют
на качество подготовки специалистов и вызывают острую полемику
в обществе. Вместе с тем и сам образовательный процесс приводит к
результатам, изменяющим макроэкомические тенденции в стране. Вероятнее всего, данная сфера является одним из примеров, где применим
термин «провалы рынка», поскольку
бизнесу не всегда нужны специалисты, обладающие фундаментальными знаниями в области экономики,
но они требуются стране и государству, что предопределяет необходимость активной государственной
политики в сфере высшего и послевузовского образования.
К проблемам образовательной
политики в последнее время приковано внимание, как представите-
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лей научной общественности, так
и государства. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своей
программной статье «Строительство справедливости. Социальная
политика для России» предлагал «в
2012–2014 гг. силами наших ведущих университетов с привлечением ученых РАН и международных
экспертов провести аудит всех образовательных программ высшего
профессионального образования.
В первую очередь, по экономике,
юриспруденции, управлению, социологии. Вузы, которые потеряли
рынок труда для своих выпускников,
которые не ведут серьезных исследований, будут присоединены к
сильным университетам со сложившимися коллективами и традициями. Этот процесс уже стартовал» 1.
Не имея возможности в рамках одной статьи рассмотреть все проблемы, связанные с необходимостью
совершенствования
подготовки
специалистов финансово-экономического профиля в России, обратим
внимание на отдельные аспекты
этой проблематики.
Прежде всего, в научной литературе и средствах массовой информации уже многие годы присутствует
тезис о «переизбытке» выпускников
экономических
специальностей.

1
Газета «Комсомольская правда», официальный сайт. Финансовый университет при Правительстве РФ: «Новые специальности, новые кафедры, новые возможности для студентов. Режим доступа: http://www.kp.ru/daily/25661.4/823790
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Подобная точка зрения представляется сколь бесспорной (высшее
образование – явление надстроечное), столь и недостаточно конкретной. Основным ориентиром
при реформировании системы высшего экономического образования
должно стать не формальное сокращение общего числа экономических кафедр или вузов. Россия
нуждается в увеличении количества
крупных федеральных университетов и национальных исследовательских университетов, а также
иных вузов, которым будет по силам
кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки и
внедрение инновационных образовательных программ с выходом на
международный уровень.
Ранее увеличение числа специалистов в области гуманитарных
и естественных наук объяснялось
трансформацией индустриального
советского общества в постиндустриальное общество, где стала более
развитой «сфера услуг». Но, несмотря на то, что с 1991 г. наблюдается
резкое увеличение числа вузов экономического профиля и экономических кафедр в учебных заведениях
(число экономистов в общей массе
выпускников возросло с примерно
8% в 1990 г. до почти 31% в 2009 г.,
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и всего за 10 лет, с 1985 до 1997 гг.,
прием студентов на гуманитарные
специальности возрос на 46%, в том
числе на дневных отделениях – на
72,3%. На экономических направлениях обучения эти показатели равны
соответственно 34,5% и 94,5%) 1, и
подготовка специалистов в этой области зачастую оставляет желать
лучшего 2.
Так, к середине декабря 2012 г. по
результатам мониторинга вузов
Минобрнауки России был признан
неэффективным 41 частный вуз 3,
а из 541 государственного вуза в
136 были выявлены признаки неэффективности 4. Но специалисты Минобраза хотят выяснить еще и то,
сколько выпускников вузов после
получения дипломов оказываются
на бирже труда – ведь важно не
только то, чтобы вуз отвечал формальным требованиям эффективности, но и чтобы выпускаемые им
специалисты были востребованы по
полученной специальности.
Процесс реорганизации неэффективных вузов, скорее всего, будет
продолжаться, при этом эффективные вузы должны превращаться в
научно-исследовательские
комплексы со своими научными школами и стандартами подготовки. Но
что делать с так называемыми «не-

1

http://www.fa.ru/dep/vestnik/Documents/f
Геворкян Е. Педагога тоже надо научить // Учительская газета. – 2013.01.29.
3
РИА новости. Минобрнауки признало неэффективными 41 частный вуз Режим доступа:
http://ria.ru/society/20121212/914404551.html
4
Подробнее см. http://ru.education.mon.gov.ru/news/1586/
2
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эффективными» вузами – ведь цель
изменений все же не в превращении отдельных вузов в элитарные,
а в повышении качества образования и научных исследований во всех
высших учебных заведениях. Поэтому следует изменить сами подходы к
поддержке вузов со стороны государства – она должна затрагивать
все те вузы, которые реализуют
программы стратегического развития и участвуют в конкурсах, проводимых в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных
центров. Одновременно с этим необходим ежегодный мониторинг
эффективности образовательных
организаций высшего образования, в том числе и в целях решения
вопроса о целесообразности дальнейшего предоставления им государственной поддержки.
Предлагаемое сегодня укрупнение и
слияние высших учебных заведений
не только решает часть проблем, но
и создает новые: возникает необходимость координации усилий различных подразделений, их эффективного
взаимодействия. Особенно важное
значение приобретают механизмы
взаимодействия между учеными советами вуза, проректорами по научной
работе, главными учеными секретарями и руководством диссертационных советов, между кафедрами и
инновационными институтами в составе университетов. Выделяемых на
«санацию» средств может и не хватить, а вот технико-организационные
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проблемы возникнут обязательно.
Ведь «видимые» затраты на объединение вузов (ремонт аудиторий, новые бланки, переезд подразделений
и прочие расходы) – это лишь вершина айсберга. Это «примерно 20% от
себестоимости процесса в целом»,
– как подсчитал директор центра
университетского менеджмента НИУ
ВШЭ Е. Князев. В реальности, рассуждает он, кто-то обязательно уволится – и понадобятся компенсационные выплаты, где-то появятся новые
подразделения – потребуются деньги
на инфраструктуру. Бюджетов может
оказаться недостаточно, необходимо искать дополнительные средства».
Та же НИУ ВШЭ, как сообщил г-н
Князев, присоединила Московский
государственный университет электроники и математики в основном за
счет «собственных средств». Кроме
того, в результате их присоединения
к сильным учебным заведениям падает общий уровень исследований и
разработок, «размываются» научные
центры при кафедрах, профессоров
и хороших преподавателей не хватает на увеличившуюся аудиторию
студентов. В этой связи проректор
по учебной и методической работе
Финансового университета Н.М. Розина предлагает такие механизмы,
как «организация межкафедральных
семинаров, конференций и круглых
столов по учебно-методическим вопросам, координация деятельности:
учебно-методического совета, включая совет по магистратуре; методических советов по направлениям под-
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готовки; методические комиссии по
профилям подготовки бакалавров и
магистерским программам; учёных
советов факультетов» 1.
В периодической печати и научных
кругах часто обсуждается широкий
перечень проблем, связанных с переходом от старой модели преподавания экономических дисциплин
к новой, тенденции преобладания
теории над практикой. Обращает
на себя внимание наличие исключительного разнообразия проблем
и недостатков. Отмечается медленная адаптация учебных программ
к современным требованиям, недостаточная их интеграция с зарубежными методиками, физическое
устаревание значительной доли
преподавательского состава (пик
профессиональной деятельности
многих преподавателей пришелся
на период до 1991 г.), недостаточная представленность бизнес-сообщества в преподавании различных
дисциплин в вузах (предлагается в
развивать программы адаптации
будущих сотрудников к финансовому сектору, расширять представительство участников реального бизнеса в высшей школе и т.д.), низкое
качество студенческих семинаров
(недостаток проблемных заданий,
формальный подход к обучению),
отсутствие эффективной студенче-
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ской практики, самостоятельной
работы студентов, заочных форм
обучения. Отдельно стоит отметить
большое количество некачественных диссертаций по экономическим
специальностям.
Все это, в конечном итоге, негативно сказывается на интересе студентов к предметам экономического
цикла и посещаемости занятий, в
то время как относительно немногие качественные учебники обычно
весьма дороги и не всегда имеются
в библиотеках вузов. Многие российские вузы для решения отмеченных проблем пошли самым простым
путем и готовят кадры фактически
для крупных бизнес-структур. Здесь
уже «отметились»: Московский государственный университет путей сообщения (работа на ОАО «РЖД»),
Финансовый университет при Правительстве РФ, где создана кафедра
Внешэкономбанка «Государственно-частное партнерство», которой
руководит председатель правления
банка В. Дмитриев, а также кафедры
PricewaterhouseCoopers, KPMG и
других компаний, Финуниверситет и
т.д. Однако возникла новая проблема – молодой преподавательский
состав здесь чаще всего не увлечен
наукой, а рассматривает чтение лекций как своего рода статусную подработку. Один из выходов – привле-

1
Подробнее см.: Сайт Финансового университета при Правительстве РФ. Выездной семинар ректората Финансового университета. Режим доступа: http://www.fa.ru/news/
Pages/_05.02.2013.aspx
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кать иностранных профессоров и не
на мастер-классы или эпизодические
встречи со студентами, а на постоянную работу.
Таким образом, практически все
этапы становления специалиста в
области экономики сопряжены с
большими организационными трудностями, поскольку недостаточно
отрегулированы взаимоотношения
сторон и их интересы.
Кроме того, высказываются мнения
о недостаточности индивидуального
подхода к перспективным, талантливым студентам, аспирантам и молодым ученым при всё возрастающей
дифференциации способностей и
мотивации обучаемых. В идеале
необходимо стремиться к такой организации обучения и финансирования исследований, при которой у
талантливого студента и аспиранта
была бы возможность заниматься
только наукой, не отвлекаясь на
сторонние проблемы и не приходя в
аспирантуру с целью решения проблем, не связанных с наукой.
Все эти идеи широко распространены, однако в обществе нет единого
мнения по поводу дальнейших шагов, способствующих решению данной группы проблем. Так, внедрение
западных методик обучения может
как положительно, так и отрицательно сказаться на образовательном
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процессе. Некоторые российские
учебники, по которым учатся студенты-экономисты и так в значительной
степени представляют собой почти дословный перевод иностранных текстов, причем недостаточно адаптированный. Например, в
монографии «Страховое образование: XXI век», посвященной проблемам подготовки специалистов
в области страхования в условиях
трансформации говорится: «можно
констатировать, что антисоциальная этика российского предпринимательства во многом была взята,
как не самый лучший пример для
подражания, из западной практики.
Настойчиво пытающаяся утвердить
свое господство в России, чуждая
отечественным традициям предпринимательства, этика хозяйственной
деятельности выступает в форме
примитивно трактуемой экономической свободы. Выход из кризиса
и решение актуальных задач посткризисного развития неразрывно
связаны с изменением качества
управленческих кадров страхового
бизнеса. Приоритетное значение
здесь будет иметь «перенацеливание» и переучивание кадров под
новые рыночные условия, под реальные (а не «пиарные») антикризисные программы, которые должны
быть разработаны и приняты в каждой страховой организации» 1.

1
Страховое образование: XXI век. Монография / под ред. проф. Л.А. Орланюк-Малицкой.
М.: ООО «НПО «МАКСС Групп»; Объединенная редакция журналов «Организация продаж
страховых продуктов» и «Управление в страховой компании», 2013. – 240 с.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

3’2013

Раздел I

Нельзя согласиться и с тем, что панацея от всех проблем – привлечение зарубежных специалистов. Их,
разумеется, необходимо привлекать, но перенос зарубежного опыта должен быть очень осторожным и
критическим.
Бесспорной представляется необходимость выявить наиболее востребованные в современных условиях
экономические компетенции для
концентрации усилий на их совершенствовании. Поэтому создание на
их базе элитарного учебного заведения, воспитывающего экономистов
так же, как двести лет назад воспитывали ученых-энциклопедистов, конечно, серьезный вызов бизнесшколам, «натаскивающим» студентов на
поточное решение задач от кейса к
кейсу. Учебные планы и программы
должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить баланс между
базовыми знаниями и узкой специализацией, макроэкономической теорией и специальными дисциплинами
(страховое и банковское дело, менеджмент, антикризисное управление, и.т.д.) при сохранении стремления обеспечивать фундаментальные
общие знания.
Отдельно рассмотрим такую важную проблему, как совершенствование процесса подготовки
диссертаций по экономическим
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специальностям и организации
процесса их защиты. Данный вопрос является одним из ключевых,
поскольку мнение человека, имеющего ученую степень, авторитетно
для большинства, а молодые ученые
быстро включаются в работу органов власти, коммерческих структур,
научных и общественных организаций и играют там заметную роль,
что налагает на исследователей,
являющихся докторами и кандидатами экономических наук, огромную ответственность. Но с началом
рыночных реформ в сфере защит
диссертаций произошло то же, что
было характерно и для образовательной системы в целом: процесс
коммерциализировался, а качество
диссертаций – понизилось. И недостатки в данной области сегодня
носят институциональный, системный характер.
Кроме того, «в период экономических реформ» возникла даже новая
мода: солидный чиновник или бизнесмен должен был иметь на своей
визитной карточке приписку: «доктор экономических наук». Поэтому
началось масштабное исполнение
диссертационных работ на коммерческой основе и, более того, во
многих случаях к коммерциализации этого процесса многие ученые
относились с пониманием, если не
сказать, с одобрением 1.

1
Балацкий Е.В. Диссертационная ловушка // Свободная мысль-ХХI. – 2005. – № 2. Режим
доступа: http://biometrica.tomsk.ru/disser_trap.htm
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Сегодня ряд негативных тенденций
предшествующего периода в этой
сфере преодолен. В ряде диссертационных советов и вузов налажена
система предварительного контроля и апробации диссертаций,
высоки требования к отчетности
аспирантов, введена обязательная видеосъемка процесса защиты
диссертации и т.д. Однако научная
общественность и Министерство
образования и науки по-прежнему
обеспокоены наличием большого
числа неотрегулированных вопросов в данной области.
В частности, диссертационные работы, защищенные до 2008 г., проверяться ВАКом не будут, даже если
имеются веские основания обвинить
их авторов в плагиате, так как по ним
истек трехлетний «срок давности»
– но стали ли от этого такие диссертации авторскими? Да, в ближайшее
время все диссертационные советы
обязаны будут проверять все поступающие диссертации через систему
«антиплагиат», но что делать, если
работа содержит заимствования
концептуального характера, формально оставаясь оригинальной? 1 И
это далеко не все вопросы, которые
требуют решения!
ВАК намерен разработать «дорожную карту» для решения проблем
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с качеством подготовки и защиты
диссертаций на соискание ученых
степеней. Вузы и научные организации, на базе которых действуют
диссертационные советы, тщательно следящие за качеством диссертаций, должны получить право
самостоятельно присуждать ученую степень 2, после чего документы, минуя ВАК, будут отправляться
сразу в Министерство, а ВАК будет контролировать лишь работу
диссертационных советов. Среди
других обсуждаемых сейчас практических мер: упразднение кандидатских диссертационных советов и
замена их докторскими, публикация
полных текстов всех диссертаций
в интернете в широком доступе с
возможностью обсуждения до защиты (кстати, а как быть с авторскими правами в этом случае, если
крадут уже защищенные работы?),
изменение порядка голосования
членов диссертационного совета с
тайного на открытый и поименный,
тщательные проверки диссертационных советов, в которых отмечается слишком большое (это сколько?)
число защит в течение года, создание «черного списка» недобросовестных ведущих организаций, оппонентов и рецензентов, введение
требования – наличия обязательно-

1
Подробнее см.: Российская газета. ВАК проверит диссоветы. Режим доступа: http://www.
rg.ru/2013/02/27/vak-site.html
2
Фурсенко А. Ответственные вузы должны присуждать ученые степени. Режим доступа:
http://news.rambler.ru/17527411/
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го отзыва на диссертацию от зарубежной организации. Ожидается,
что данные меры будут способствовать повышению ответственности
диссертационных советов и качества диссертаций. Однако существуют сомнения относительно их
эффективности, во всяком случае,
насколько эффективными они будут,
покажет время. В данный момент
важен лишь сам факт признания несовершенства системы и наличие
желания системных изменений.
На достаточно низком уровне находится сегодня институт оппонирования и рецензирования. Зачастую
написание отзывов на диссертационные работы носит формальный характер или осуществляется по принципу «ты мне, я тебе». Отсутствуют
или недостаточно развиты механизмы репутационной ответственности
оппонентов и рецензентов. Формирование и опубликование «черного списка» недобросовестных
оппонентов и ведущих организаций
должно рассматриваться в качестве
одного из практических шагов в
ближайшее время. Следует рассмотреть и возможность формирования
нового комплекса требований к качеству отзыва и разработки критериев качества.
Важным шагом могло бы стать
создание совместных комиссий по
проверке диссертационных советов на уровне ассоциаций вузов с
соответствующими подкомиссиями по различным специальностям,
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создание объединенных советов,
привлечение региональных советов
ректоров. На сегодняшний день в
России существуют различные объединения и ассоциации вузов, которые могли бы выполнять эту роль,
в том числе: учебно-методическое
объединение высших учебных заведений Российской Федерации
по образованию в области финансов, учета и мировой экономики,
учебно-методическое объединение
вузов по юридическому образованию, учебно-методическое объединение вузов Российской Федерации по образованию в области
международных отношений и др.,
ассоциации: вузов туризма и сервиса, юридических вузов, негосударственных вузов, классических
университетов России, технических
университетов, высших учебных заведений транспорта, ведущих вузов
в области экономики и менеджмента, учебных заведений искусства и
культуры, развития педагогических
университетов и институтов образовательных учреждений, АПК и
рыболовства и др.
Таковы основные и наиболее актуальные проблемы, сопутствующие
подготовке специалистов финансово-экономического профиля в
России. Успешность их решения во
многом зависит как от преподавательского состава и руководства
вузов, так и от усилий на высшем
государственном уровне. Но все
решения во многом останутся лишь
«на бумаге», если в стране в целом
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не будет складываться предпосылки для улучшения психологического
климата в научной сфере, для решения материальных проблем научных сотрудников и преподавателей,
динамичного развития реального
сектора экономики и финансовых
рынков. Пока не будет наблюдаться
достаточного спроса на квалифицированные кадры со стороны государства и со стороны бизнеса, нет
смысла ждать и существенных изменений к лучшему в данной сфере.
Литература
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Олег СКАПЕНКЕР

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СИСТЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В статье демонстрируется конвергенция российского финансового рынка на примере сферы доверительного управления. Весь рынок услуг доверительного управления
фактически подконтролен банковским группам. Предлагается привести систему
регулирования данного сектора в соответствие его фактической институциональной структуре.
In article the convergence of Russian financial market on an example of the market of trust
management is shown. All this market is actually under control of banking groups. It is offered
to bring system of regulation of this sector in balance to its actual institutional structure.
Ключевые слова: фондовый рынок; банковский сектор; доверительное управление;
инвестиционные фонды, реформирование финансового рынка.
Key words: stock market, banking, asset management, investment funds, financial market
reform.
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Правительство России и финансовое сообщество
перешло в завершающую стадию обсуждения идеи о
создании мегарегулятора. Такой орган предлагается
создать на базе Банка России [1], в его функции будет входить регулирование как кредитно-депозитной
деятельности, так и фондового рынка. В этой связи
является актуальным анализ связи между банковским
сектором и фондовым рынком. В данной статье такая
связь будет рассмотрена на примере одного из наиболее многообразных секторов фондового рынка –
сектора доверительного управления.
В России существует пять законодательно установленных видов деятельности, которые мы полагаем
возможным отнести к доверительному управлению
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как направлению деятельности на
финансовом рынке: индивидуальное доверительное управление,
деятельность акционерного инвестиционного фонд, деятельность по
управлению активами паевого инвестиционного фонда, деятельность
негосударственного пенсионного
фонда и деятельность по управлению активами общего фонда банковского управления. При этом мы
исключим из нашего рассмотрения акционерные инвестиционные
фонды и общие фонды банковского
управления как формы, не снискавшие популярности.
Индивидуальное
доверительное
управление, в отличие от других
видов доверительного управления,
рассматриваемых в настоящей
работе, предполагает отдельную
инвестиционную деятельность со
средствами каждого клиента, как
правило, в сумме не менее 1 миллиона рублей. Это определяет диверсифицированный спектр инвестиционных активов, рассматриваемых в
качестве возможных объектов инвестиций. Для рынков высоконадежных бумаг средства, привлекаемые
на рынок посредством индивидуального доверительного управления, являются источниками дополнительной ликвидности. Их особые
положительные
характеристики
ограничиваются крупностью сумм
и относительной долгосрочностью
инвестиций. Для бумаг последних
эшелонов и некотируемых бумаг,
эмитентами которых являются ком-
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пании венчурных направлений деятельности или сфер, временно находящихся в кризисном состоянии,
деньги клиентов доверительного
управления – один из немногих финансовых источников, дающих возможность продолжать бизнес.
Деятельностью по индивидуальному
доверительному управлению может
заниматься компания с соответствующей лицензией, как являющаяся, так и не являющаяся кредитной
организацией. В первом случае, за
счет открытия счета в этой же организации, временные затраты еще
меньше. В ходе инвестирования
средства направляются либо предыдущим владельцам бумаг (эмитентам при первичном отчуждении),
либо на торговый счет на фондовой
бирже для оплаты бумаг, приобретаемых в ходе биржевых торгов.
Рынок услуг доверительного управления является рынком практически
олигополистической конкуренции –
по данным портала Investfunds [2]
на 12.03.2013 г. десять крупнейших
по объему портфеля в управлении
компаний управляли активами на
сумму 1,67 трлн. руб., или 65,9%
всех средств, переданных в России
в индивидуальное доверительное
управление. Наряду со значительным объемом инвестиций, средства,
передаваемые в доверительное
управление, обладают иным особым свойством: за счет их высокой
мобильности существует постоянная опасность оттока инвестиций из
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тех или иных отраслей или с рынков
бумаг конкретных компаний. Если
вложения перестают отвечать требуемым показателям доходности и
риска, доверительный управляющий в интересах своего доверителя
освобождается от таких активов. С
другой стороны, управляющие формируют портфели таким образом,
чтобы минимизировать количество
транзакций, связанных с корректировкой состава бумаг. Таким образом, более полутора триллионов
рублей, переданных в доверительное управление отечественным доверительным управляющим и инвестированных на фондовом рынке,
создают мощный инвестиционный
поток и одновременно постоянный
риск перераспределения средств
между различными инвестиционными активами фондового рынка.
Паевые
инвестиционные
фонды – инвестиционный инструмент
перераспределения
временно
свободных денежных средств, привлеченных у широкого круга инвесторов. На практике этот институт
применяется также для организации инвестиционного процесса со
стороны узкого круга крупных инвесторов, вкладывающих в дорогостоящие и зачастую высокорисковые проекты значительные объемы
средств. Анализируя вклад ПИФов
в перераспределение средств в отечественной экономике, следует
учитывать, что используются данные
только по фондам для не квалифицированных инвесторов. Перерас-
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пределение временно свободных
финансовых ресурсов посредством
паевых инвестиционных фондов выражается в аккумулировании привлеченных средств и их последующем направлении на приобретение
активов, в основном - фондовых.
Исключение составляют лишь фонды, в состав которых могут приобретаться объекты недвижимости.
Говоря о значении паевых инвестиционных фондов в перераспределении временно свободных средств,
прежде всего, необходимо отметить
неравномерную структуру вложений
средств с точки зрения видов используемых ценных бумаг. Основной объем активов фондов направляется на
приобретения котируемых ликвидных
акций. С одной стороны, такие инвестиции не привносят в экономику
новые средства, поскольку подавляющее большинство акций обращается на вторичном рынке. С другой
стороны, поддержание ликвидности
вторичного рынка дает компаниямэмитентам возможность определять
свою инвестиционную привлекательность и обращаться к рынку за инвестициями для поддержания и расширения деятельности. Второй по
значимости вид бумаг, приобретаемых на средства фондов – корпоративные облигации.
Недостатком механизма ПИФов с
точки зрения потребителей капитала являются ограничения, предъявляемые к составу и структуре
фондов, задержка начала инвести-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

132

Раздел I

ционного процесса при формировании фонда и нестабильность инвестиций, связанная с колебаниями
объемов фонда. Далеко не каждая
организация как эмитент может
рассчитывать на приобретение
паевым инвестиционным фондов
своих бумаг, будь то акции или облигации. Бумаги должны соответствовать установленному уровню
риска. Открытые фонды предполагают возможность погашения паев
в любой рабочий день, интервальные паевые инвестиционные фонды
представляют такую возможность
в определенные интервалы – это
ставит перед управляющей компанией задачу постоянно покупать и
продавать бумаги из фонда. Таким
образом, для инвестиций подходят
бумаги только с ликвидным рынком
и объем инвестиций никогда не является стабильным и долгосрочным.
Крупные фонды могут даже влиять
своими операциями на рынки определенных бумаг, дестабилизируя их
функционирование.
Преимущества средств, привносимых в экономику паевыми инвестиционными фондами, обусловлены
самой сутью инструментов рынка
коллективных инвестиций. За счет
небольшого размера минимального вклада каждого из инвесторов в
инвестиционный процесс, помимо
обладателей значительного инвестиционного потенциала, удается привлекать и физических лиц, относящихся к среднему классу и имеющих для
инвестиций сравнительно небольшие
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суммы. Дополнительными преимуществами с точки зрения потребителя
обладают средства, инвестируемые
в закрытые фонды – время вывода
средств известно заранее и вероятность его изменения невелика, таким
образом, появляется возможность
среднесрочного и даже долгосрочного планирования деятельности
компании-эмитента бумаг, приобретаемых за счет средств фонда. Таким
образом, через механизм ПИФов
перераспределяется более 2% денежной массы страны; эти средства
оказывают значительное влияние на
экономику страны.
Значительный объем денежных
средств, предназначенных для долгосрочных инвестиций, перераспределяется посредством института негосударственных пенсионных
фондов. Принципом инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов, определяющим
характер работы управляющих
фондами на рынке, является ориентирование на минимизацию рисков
портфеля, которая предусмотрена
как самой логикой института пенсионного фонда, так и действующим
законодательством. Объем перераспределяемых средств достаточно значителен и в 2012 году превысил 1 трлн. руб. На основании того,
что в 2008 году этот показатель
составлял 550 млрд. рублей [4] полагаем, что данный институт развивается вместе со всей финансовой
системой и его доля в перераспределении временно свободных
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средств в дальнейшем будет, как
минимум, сохраняться на нынешнем
уровне. Таким образом, негосударственные пенсионные фонды как
один из инструментов рынка услуг
доверительного управления перераспределяют значительную – более 4% – долю обращающихся в
экономике средств посредством их
направления в долевые и долговые
ценные бумаги компаний финансового и нефинансового секторов, а
также государства, и инвестирования средств в банковские вклады.
Суммарно через различные институты рынка доверительного управления перераспределяется около 16%
денежной массы страны. Для анализа значимости данной величины необходимо провести сравнительный
анализ полученных результатов с
результатами аналогичных расчетов
для организаций иных финансовых и
нефинансовых отраслей.
Основным сектором финансового
рынка России, безусловно, является
банковский сектор. Он является основополагающим не только в силу
объемов своей деятельности и широты спектра предоставляемых услуг, но и из-за особенностей исторического развития отечественной
финансовой системы. Следует
отметить преимущества перераспределения средств через инструменты доверительного управления
по сравнению с классической деятельностью банков. Представляется, что многообразие источников
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средств и широкий спектр инструментов, позволяющих привлекать
средства через инструменты доверительного управления, как на
долговой, так и на долевой основе,
является важным фактором развития подобной системы. В качестве
основных факторов объективности
постепенной максимизации роли
услуг доверительного управления в
перераспределении средств в экономике выделим следующие:
• более высокая ликвидность инвестиций, производимых посредством инструментов рынка
доверительного управления по
сравнению с банковским депозитом, и, соответственно, снижение
транзакционных издержек из-за
возрастающей конкуренции;
• возможность выхода из сделок и
для кредиторов, и для заемщиков практически в любое время
за счет секъюритизации долга
или доли участия;
• возможность посредством инструментов рынка коллективных
инвестиций вовлечь в инвестиционный процесс дополнительные
средства.
Резюмируя, отметим: в 2012 году
посредством совокупности инструментов рынка доверительного управления в экономике перераспределялось около 3,7 триллионов рублей.
При этом сумма произведенных в
экономике инвестиций превышает
объем денежной массы более чем в
2,5 раза. Таким образом, экономика
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нуждается в мощном перераспределительном канале, работающем с
минимальными финансовыми и временными издержками.
Кредитные организации, являющиеся крупнейшими игроками рынка
доверительного управления, самостоятельно могут работать лишь
с двумя видами доверительного
управления: индивидуальным доверительным управлением и управлением активами общих фондов
банковского управления. Доверительное управление кредитными
организациями производится не
только в соответствии с подзаконными актами, разработанными
ФСФР, но и с регулятивными документами Банка России.
В качестве дополнительного преимущества совмещения деятельности по доверительному управлению
с деятельностью кредитной организации можно отметить наличие в
такой организации более мощных,
чем у некредитных организаций,
аналитических подразделений. Подобная организация нуждается в
информации о ситуации на всех финансовых рынках, а также о развитии реального сектора экономики.
Анализ всех финансовых рынков
необходим банку в связи с необходимостью поддержания ликвидности. Следовательно, мониторинг ситуации на фондовом рынке в целях
оказания услуг по доверительному
управлению не потребует от аналитических подразделений значитель-

3’2013

ных дополнительных трудозатрат.
Таким образом, расходы на аналитические подразделения относятся
к условно-постоянным издержкам, и
в расчете на один вид деятельности
их объем сравнительно уменьшается. Кроме того, возможно извлечение дополнительной прибыли из
информационной и консультационной деятельности, производимой на
основе полученной информации.
Вместе с тем, деятельность по доверительному управлению не является основным видом деятельности
банков на рынке ценных бумаг. Так,
анализ [5] фактических данных демонстрирует, что деятельность по
управлению собственным портфелем для банков является куда более
приоритетной задачей, чем управление клиентскими портфелями. Деятельность на рынке ценных бумаг для
подавляющего большинства банков
обеспечивает более половины доходов. Исходя из результатов анализа, банки одинаково эффективно
справляются с задачей управления
как собственными, так и клиентскими
средствами. Однако ошибочно думать, что клиентский бизнес на рынке
ценных бумаг для банков не является
одним из приоритетных направлений
деятельности.
Вышеприведенные выводы справедливы лишь непосредственно для
банков. Однако на современном
российском финансовом рынке
банков, работающих вне образованных финансовых и финансово-
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промышленных групп, практически
нет. В этой связи актуально рассмотреть косвенное присутствие
банков на рынках различных услуг
по доверительному управлению:
на некоторых их них банки присутствуют напрямую, на некоторых –
через аффилированные компании,
на некоторых – как в первой, так
и во второй форме. Такой анализ
позволит составить впечатление о
фактической роли банков в функционировании фондового рынка и, в
частности, рынка услуг доверительного управления, вне зависимости
от распределения направлений деятельности между собственно банками и их зависимыми обществами.
Анализ реальных данных на
01.06.2012 г. [3, 4] позволяет сделать вывод о превалирующем большинстве организаций, осуществляющих на финансовом рынке
деятельность сразу по нескольким
направлениям. Так, насчитывается 967 действующих банков, 1084
брокерских, 1085 дилерских организаций и 980 доверительных
управляющих. При этом 1048 брокеров являются одновременно и
дилерами, а 480 из них – банками.
Из 980 доверительных управляющих 815 работают также в качестве
брокеров и дилеров, а 328 из них
одновременно являются банками.
Концентрация капитала, например, в банковском секторе, была
неравномерной и более половины
активов приходилось на 5 крупнейших банков [4]. Полагаем, что ак-
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тивной работой на фондовом рынке занимаются в основном средние
и крупные банки. На их долю приходится наибольший объем сделок,
осуществляемых на рынке, следовательно, основными игроками фондового рынка являются именно они.
Для подтверждения справедливости
такой позиции в качестве примера
проанализируем бизнес-специализацию компаний, занимающих наиболее значительное место на рынках финансового посредничества.
Мы рассмотрели [7] по десять
крупнейших доверительных управляющих, брокеров, управляющих
компаний, негосударственных пенсионных фондов и общих фондов
банковского управления. Десять
доверительных управляющих входят в восемь финансовых и финансово-промышленных групп, шесть
из которых в качестве центральной
или одной из центральных компаний группы имеют банк. В рамках
всех групп помимо деятельности
по индивидуальному доверительному управлению осуществляется
также деятельность по управлению
активами паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, брокерская деятельность и деятельность депозитария,
в некоторые группы входят также
регистраторы и специализированные депозитарии. Указанные факты
подтверждают наше предположение о фактическом сращении различных направлений деятельности
на фондовом рынке. Также можно
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сделать вывод о значительной степени институционального сращения
банковского сектора и компаний,
осуществляющих деятельность по
индивидуальному доверительному
управлению.
Шесть управляющих компаний из
десяти рассмотренных входят в те
группы, которые уже были проанализированы нами при изучении крупнейших доверительных управляющих
и брокеров. Так, компании, занимающие в рейтинге управляющих компаний первое, четвертое, восьмое и
десятое место соответственно, входят в группы компаний, вошедшим в
десятку крупнейших индивидуальных
доверительных управляющих. Рынок
негосударственных пенсионных фондов также формируется банковскими
и финансово-промышленными группами. Данные фонды являются одним
из направлений профессиональной
деятельности таких групп. Те же фонды, которые созданы крупными промышленными компаниями, активно
развиваются за счет привлечения
средств своих сотрудников. При этом
управление средствами этих фондов
все равно осуществляют профессионалы – управляющие компании финансовых групп, лидерство в которых
принадлежит банкам.
Мы рассмотрели группы компаний,
в которые входят крупнейшие доверительные управляющие, брокеры,
управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды.
Анализ направлений деятельности
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таких групп и структура их собственности позволяют сделать вывод о том, что основополагающими участниками фондового рынка
являются банки. Будучи основными
компаниями финансовых и финансово-промышленных групп, они активно работают по всем направлениям финансового посредничества.
Таким образом, можно говорить о
высоком уровне институционального сращения банков и фондовых
посредников.
Следует отметить все возрастающую
универсальность финансовых групп.
Всеми крупными игроками на финансовом рынке оказывается целый комплекс услуг. Совокупные результаты
деятельности по всем направлениям
определяют успех группы на рынке,
а также привносимые ею на рынок
риски. Однако оценка данных показателей доступна лишь инсайдерам.
Дело в том, что вся система регулирования фондового рынка построена на регулировании конкретного
юридического лица, обладающего
лицензией. Такой подход на фоне параллельной и совместной работы в
рамках одной группы нескольких, а
зачастую и нескольких десятков компаний не может дать регулятору возможность контролировать реальные
результаты деятельности группы.
Влияние дисбаланса системы регулирования и реальной архитектуры
рынка замедляет процесс попадания временно свободных средств от
тех, у кого они имеются в наличии к
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тем, кто в них нуждается. Это обусловлено рядом факторов:
• значительные силы отвлечены
на внутрихолдинговое перераспределение средств, которое
затруднено также необходимостью посредством использования иностранных компаний
группы минимизировать налогообложение;
• за счет затрат на содержание
большого количества организаций, подготовку отчетности и необходимости наличия штатных
специалистов в каждой их них
растут издержки оказания услуг,
за счет этого повышается их стоимость. При неизменной скорости перераспределения эффективность оказываемых услуг для
их потребителей снижается;
• за счет отсутствия у ФСФР и СРО
формальной возможности анализа и контроля деятельности группы компаний в целом, а не каждой
компании по отдельности, снижается эффективность контроля.
Таким образом, привносимые на
рынок риски невозможно ни оценить, ни минимизировать.
Таким образом, в целях повышения
эффективности перераспределения
временно свободных средств в экономике посредством инструментов
доверительного управления, существует потребность в реформировании действующей системы регулирования данной сферы.
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Наше предложение основывается на
неэффективности законодательного
разделения и запрета совмещения
различных видов деятельности, которая доказывается наличием рассмотренных нами групп компаний,
успешно обходящих этот запрет. В
этой связи предлагается ввести понятие финансового посредника, набор
видов деятельности которого будет
выбираться самим лицензируемым
лицом при его соответствии установленным требованиям. К видам
деятельности, которые возможно
будет осуществлять на основании
лицензии финансового посредника,
полагаем целесообразным отнести
брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по индивидуальному доверительному управлению,
кредитно-депозитные операции, деятельность по управлению активами
инвестиционных фондов (правопреемников АИФов, ПИФов и ОФБУ),
деятельность негосударственных пенсионных фондов, деятельность депозитариев и регистраторов.
Также финансовый посредник должен осуществлять кредитно-депозитные операции. При этом его
собственная позиция регулируется
как за счет межбанковского кредитования, так и за счет корректировки собственного портфеля ценных
бумаг и финансовых инструментов.
Депозит как основной вид консервативных инвестиций не претерпит
изменений, возможно лишь расширение линейки вкладов. Важным

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

138

Раздел I

фактором популярности данной
услуги по-прежнему останется система страхования вкладов. Рассчетно-кассовое обслуживание полагаем целесообразно выделить в
качестве отдельного направления
деятельности небанковских кредитных организаций, независимых от
формируемых финансовых посредников. Независимость данных организаций снизит как операционные,
так и криминальные риски финансового рынка.
Услуги в сфере коллективных инвестиций также целесообразно
оказывать в рамках деятельности
рассматриваемого финансового
посредника. Полагаем, что потребности рынка возможно удовлетворить посредством двух форм
коллективного инвестирования, на
которые в текущий момент приходится подавляющая доля рынка –
это ПИФы и НПФы.
Преимуществом
универсального
финансового посредника является
то, что и услуги сферы коллективных
инвестиций, и индивидуальное доверительное управления, и депозиты
предлагаются одной организацией и
ничто не мешает полностью продумать маркетинговую стратегию компании, исключив ныне встречающуюся внутрихолдниговую конкуренцию.
Обособление подразделений, оказывающих депозитарные услуги, а
также исключительность деятельности компаний-регистраторов обусловлено потребностью обеспече-
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ния максимальной независимости
данных учетных структур. Фактически данные ограничения зачастую
обходятся. Полагаем целесообразным интеграцию как депозитариев,
так и регистраторов в структуру
финансовых посредников с одновременным ужесточением требований к обособлению таких подразделений внутри организаций.
Минимизация рисков, связанных с
совмещением, предполагается за
счет функционирования независимого центрального депозитария.
Следует также создать двухуровневую систему специализированных
депозитариев.
Описанное нами изменение архитектуры рынка финансового посредничества потребует серьезнейшего
изменения законодательства. Все законодательные акты, ориентированные на регулирование отдельных видов деятельности, станут основой для
нового единого закона «О финансовом посредничестве». При этом непрерывность работы финансового
рынка и минимизация отрицательного влияния глобальных изменений
структуры рынка должны лечь в основу построения данного процесса.
Объединение кредитно-депозитных
и фондовых посредников в единые
организации потребует перераспределения функций регулятора.
ФСФР отводится роль регулирования и лицензирования всех участников рынка, Банк России продолжит
быть ответственным за денежно-
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кредитную политику, сохранятся и
иные не регулирующие функции.
Безусловно, эффективное функционирование финансовой системы
страны будет возможно лишь в случае тесного контакта и взаимодействия Банка Росси и ФСФР.
Целью всех вышеописанных изменений является оптимизация системы перераспределения временно
свободных средств в экономике
за счет повышения эффективности
деятельности финансовых посредников. Преимуществом института
доверительного управления с точки
зрения перераспределения временно свободных средств в экономике является более быстрое и дешевое их попадание к тем, кто в них
нуждается. Наличие возможности в
рамках одной структуры оказывать
услуги по индивидуальному доверительному управлению, применять
инструменты рынка коллективных
инвестиций и принимать конкретные приказы в рамках брокерских
договоров позволит удовлетворить
все инвестиционные потребности
клиентов и максимизировать объем
перераспределяемых средств. Наличие в рамках этой же структуры
возможности привлечения денежных средств во вклад позволяет одному виду финансовых посредников
контролировать весь рынок перераспределения.
Одновременно
появляется возможность эффективного комплексного регулирования
финансового рынка.

139

Таким образом, предлагаемая оптимизация архитектуры финансового рынка позволит посредством
института доверительного управления и иных видов финансового посредничества в рамках единых организаций обеспечить максимально
эффективное перераспределение
финансовых ресурсов в экономике
России, обеспечив ее рост.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА
В НАУЧНОЙ СФЕРЕ
В России, как и в остальном мире, важной стоит проблема максимизирования эффективности международных и локальных организаций-представителей венчурной индустрии, в одну из первых очередей – с целью ускоренного развития наукоемких отраслей. Данная статья раскрывает особенности формирования венчурного
капитала в российской научной сфере посредством анализа основных механизмов и
источников инвестирования.
In Russia, as is the case in the rest of the world, there exists a problem of maximizing the
effectiveness of international and local companies-participants in the venture industry, –
mainly with the intent of accelerating the development of the knowledge-based industries.
This article details the attributes of venture capital formation within the Russian science
sector, using the analysis of primary mechanisms and sources of investment.
Ключевые слова: венчурный капитал, научная сфера, техно-парки, инновации,
предпринимательство.
Key words: venture capital, science sector, technoparks, innovations, entrepreneurship.
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В мире механизм прямого инвестирования в уставный капитал организаций, принято называть венчурным, с легкой руки американского бизнесмена и
экономиста A.Rock в 60-е годы ХХ века. Венчурные
инвестиции обладают уникальными системными и
качественными характеристиками по сравнению с
общим рынком инвестиций. Определения, предлагаемые различными авторами, не отличаются фундаментально друг от друга, и за эталонное можно
принять следующее: «Венчурное финансирование
является разновидностью долевого проектного
финансирования в той его форме, когда средства
от внешнего инвестора привлекаются в уставный
капитал специализированных предприятий, создаваемых для осуществления конкретных инвестиционных проектов».
В России и в мире типовыми формами инвестирования в инвестиционные проекты являются: собственное финансирование за счет прибыли, амор-
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тизационных отчислений и других
источников;
централизованное
финансирование за счет средств
государственного бюджета; заемное финансирование за счет облигационных займов, банковских кредитов, займов других организаций;
акционерное финансирование за
счет вкладов учредителей и стратегических инвесторов; лизинговое
финансирование за счет вкладов
лизингодателей.
Механизм и особенности венчурного инвестирования и не только в
научной сфере, коренным образом
отличаются от вышеперечисленных форм финансирования инвестиционных проектов. Отлична и
мотивация венчурного инвестора,
его готовность к потерям и в то же
время ожидание более высокой доходности, по сравнению с другими
инвестиционными возможностями.
Еще одна важнейшая особенность
механизма венчурного инвестирования это активное участие венчурного инвестора в развитии профинансированной компании, для
которой венчурный инвестор является не только источником финансирования своих инвестиционных
проектов, но и опытнейшим профессиональным консультантом, готовым разделить с партнером весь
финансовый риск. Большинство
компаний с венчурным капиталом
признают, что инвесторы привносят
в них нечто большее, чем просто
финансы. Только 12% считают, что
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их венчурные инвесторы являются
обычными «менеджерами фонда».
52% полагают, что они являются
«настоящими партнерами» [1].
Технологически, самая распространенная схема организации
венчурного инвестирования состоит из следующих основных частей:
инвесторы, которые организуют
инвестиционный фонд, представляющий собой определенное количество средств, которое определяется
компанией-партнером. Эта компания-партнер становится управляющей компанией данного фонда.
Затем управляющая компания размещает средства в конкретные венчурные проекты, управляет ими с
момента инвестирования до выхода
или дивестирования проекта. Существуют и иные схемы венчурного
инвестирования, когда внутри крупной компании, появляется какой
либо результат исследовательской
деятельности. Оценив рыночную
перспективу данного результата,
кампания выделяет средства и организует отдельную дочернюю структуру, основной задачей которой и
является коммерциализация результата исследования.
В России в условиях недостатка
законодательства касательно венчурных процессов, система инвестирования с венчурной основой,
строится на существующих общих
инвестиционных принципах. В каждом случае партнеры венчурных
сделок определяют свои наиболее
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удобные механизмы и организационно правовые формы. Венчурный
институт может быть образован
либо как самостоятельная компания, либо существовать в качестве
незарегистрированного образования как ограниченное партнерство
(нечто вроде «полного» или «коммандитного» товарищества, используя российскую юридическую
терминологию). В некоторых странах под термином «фонд» понимают
скорее ассоциацию партнеров, чем
компанию как таковую. Директора
и управленческий персонал фонда
могут быть наняты как самим фондом, так и отдельной «управляющей
компанией» или управляющим, оказывающим свои услуги фонду.
В мировой практике всех венчурных
инвесторов можно разделить на
две основные группы, корпоративных (коллективных) и индивидуальные венчурных инвесторов, большая часть, тем не менее, венчурных
инвестиций, приходится на корпоративный сектор, в котором доминирующим принципом организации инвестирования, в том числе и
в России, является инвестирование
именно через независимые венчурные фонды [2].
Венчурный капиталист, стоящий
во главе фонда, не вкладывает
собственные средства в компании, акции которых он приобретает. Он выступает посредником
между коллективными инвесторами
и предпринимателем. Чтобы на-
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чать функционировать, венчурные
фонды должны аккумулировать необходимые для этого финансовые
ресурсы. Эти фонды состоят, как
было отмечено из капиталовложений различных вкладчиков: банков,
крупных корпораций, государства,
университетов, филантропических
фондов, страховых и пенсионных
фондов. Что касается именно пенсионных фондов, то в США в 1979
году, когда изменения в законе о
пенсионных фондах позволили их
управляющим инвестировать в фонды венчурного капитала, в венчурный сектор потекли уже не десятки и
даже не сотни миллионов, а миллиарды долларов, и впервые, в 1980
году, новые годовые обязательства
венчурных фондов превысили миллиардную отметку.
Основными источниками венчурного инвестирования в России поначалу были в основном фонды,
сформированные из иностранного
капитала. Так, в течение 1994–1998
годов, общая сумма венчурных инвестиций составила 2,94 млрд. долларов США, из них 97% пришлось
на иностранный капитал, и только
3% на Российский. В последующие
1999–2004 годы картина значительно изменилась, хотя общая сумма венчурных инвестиций снизилась
до 1,02 млрд. долларов США, но
уже 26% общих инвестиций пришлось на Российские источники, и
74% на иностранные. Таким образом, располагая немалыми инвести-
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ционными средствами, руководство
фондов формирует портфель предложений, насчитывающий обычно
от 10 до 30 проектов, которые в
дальнейшем могут быть реализованы на базе вновь создаваемых или
уже существующих «рискофирм».
С одной стороны, венчурный капиталист самостоятельно принимает
решение о выборе того или иного
объекта для внесения инвестиций,
участвует в работе совета директоров и всячески способствует росту
и расширению бизнеса этой компании. С другой стороны -окончательное решение о производстве инвестиций принимает инвестиционный
комитет, представляющий интересы
инвесторов. В конечном счёте, получаемая венчурным инвестором
прибыль принадлежит только инвесторам. Венчурный капиталист имеет право рассчитывать только на
часть этой прибыли. После того, как
реализация на рынке новых.
В прошлом инвесторы вкладывали все свои денежные средства в
самом начале, размещая их на депозите, используемом по мере надобности, что значительно снижало
доходность этих инвестиций. Ныне
венчурные фирмы предоставляют
средства постепенно, что теоретически дает возможность партнерам
с ограниченной ответственностью
разместить средcтва где-либо еще
– до тех пор, пока они не будут
востребованы, При таких условиях
эффективность венчурного капита-
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ла определенно кажется более высокой, хотя итоговый результат для
партнеров с ограниченной ответственностью вызывает сомнения.
Как правило, фирмы привлекают
дополнительные средства каждые
3–4 года, хотя ажиотаж в период
бума сокращает этот срок до каждых 12 месяцев.
Оплата венчурного капиталиста,
управляющего фондом производится двумя путями. Венчурный капиталист получает как плату за услуги
по менеджменту (вознаграждение
за управление компанией), так и
фик¬сированный процент вознаграждения (сапу, или сагпеё Ыегез!),
как на отраслевом языке называется доля прибыли. Плата за услуги
по менеджменту обычно составляет
2–2,5% в год (3% за фонд при очень
хороших прошлых показателях).
При этом оплата взимается со всего фонда, т.е. с суммы, предоставленной инвесторами, а не с возвращенной суммы. В периоды подъема
венчурных инвестиций, по меньшей
мере 25 американских венчурных
фондов получили не менее 1 млрд.
долл. каждый» и годовая оплата,
приходящаяся на один фонд, должна была составить 20–30 млн. долл.
(в дополнение к оплате за прошлые
фонды) [3].
Между тем, фиксированный процент вознаграждения делится в
соотношении: 20% для венчурных
капиталистов (генеральных партнеров) и 80% – для партнеров с огра-
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ниченной ответственностью. Фиксированный процент вознаграждения
иногда выплачивается только после
получения инвесторами начального капитала плюс так называемая
«пороговая ставка доходности»
(или «планка»), равная 8%. Фонды
с более высокой эффективностью
в последние годы могли потребовать «премиальный процент вознаграждения» в размере 25–30%.
Предполагается, что именно фиксированный процент вознаграждения служит источником средств для
венчурного капиталиста. Плата за
менеджмент покрывает накладные
расходы фирмы
Одним из важнейших факторов
для формирования венчурного
капитала являются механизмы, с
помощью которых решается коммуникативная задача участников
рынка венчурного инвестирования,
а именно осуществляется наиболее
оперативный выход компании - инициатора проекта на потенциального венчурного инвестора с конечной целью заключения венчурной
сделки. Как пример – Научно Технологические Парки и Наукограды.
Например на технологический парк
в Силиконовой долине приходится
большая часть венчурных инвестиций США. Россия же по показателю
конкурентоспособности опережает лишь отдельные развивающиеся
страны с переходной экономикой.
Одна из главных причин такого отставания России заключается не в
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отсутствии новых идей и современных технологий, а в их медленном
практическом освоении. Повысить
конкурентоспособность продукции
и обеспечить «прорыв» на мировые рынки Россия может, в первую
очередь, за счет своего инновационного потенциала, внедрения и
использования на практике высоких
технологий. А поскольку одним из
эффективных механизмов освоения,
применения и распространения новых технологий являются научные
парки, в которых создаются идеальные условия для венчурного инвестирования, их развитие следует
рассматривать, как одну из необходимых предпосылок восстановления
социально-экономической
стабильности России, повышения
ее экономического и научного престижа в мире и постепенного перехода страны к постиндустриальной
стадии. В инфраструктуру технопарков по итогам 2011 года было
вложено 7 млрд. руб. федеральных
средств, 8,5 млрд. руб. региональных средств и 4 млрд. руб. средств
частных инвесторов. Эффективность создания технопарков как
социально-значимого проекта доказывает создание 9000 рабочих
мест. По данным, полученным от
уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, выручка компаний-резидентов технопарков с 2009 года превысила 39 млрд.
руб. (за 2011 год около 17 млрд.
руб.). Таким образом, возврат на-
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логов в бюджеты всех уровней составил 5,6 млрд. руб. Число наукоградов на 2008 год – 14 по России.
Сегодня развитие научных парков в
России необходимо рассматривать
как формы организации инновационной деятельности и механизма
решения социально-экономических
проблем. В свою очередь, эффективное развитие инновационной
деятельности внутри научных парков невозможно без такого гибкого
и удобного способа финансирования как венчурный капитал [4].
Самым главным препятствием для
развития рынка, безусловно, является существование альтернативных инвестиционных возможностей
у инвесторов. В условиях развивающейся экономики страны, слабой
конкуренции, доходность в различных отраслях вполне сравнима со
средней доходностью в венчурном
бизнесе. В условиях ограниченной
доходности в традиционных отраслях, ресурсных ограничений и
существенных институциональных
стимулов инновационной деятельности (западный вариант) он естественным образом стремится в
сферу инновационных инвестиций.
В нашем случае условия едва ли не
диаметрально противоположные.
Текущая доходность в отраслях,
ориентированных на потребительский рынок, и в ресурсных отраслях
слишком привлекательна, чтобы думать даже о капитализации.
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В контексте механизмов выхода инвесторов можно выделить две:
1) Американская модель – выход на
IPO.
2) Европейская модель – продажа
долей компании конкретным
клиентам.
Для России приоритетного пути монетизации для инвесторов в научной сфере не существует, поскольку фундаментальных преимуществ
ни у одного из методов нет.
Среди наиболее веских причин,
осложняющих получение венчурных инвестиций, можно назвать
переоценку стоимости компании
инициатора проекта. Как правило,
владелец проекта завышает стоимость компании с целью получения
большего объема инвестиций, инвесторы же напротив склонны к более
детальному анализу стоимости, и
соответственно их оценка иногда
значительно ниже той, которую
представляют инициаторы проекта
в бизнес плане. Еще две наиболее
весомые причины, также тормозящие возникновение конкретной
венчурной сделки, это уровень менеджеров управляющих компанией
заемщиком, и проблема дивестирования проекта. Первая проблема - низкий уровень управленцев в
России связан конечно, в больше
степени с проблемами структуры
образования. Далее следует так называемая «жадность менеджеров».
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Данная проблема свойственна вообще Российскому рынку венчурного инвестирования. Инициаторы
проектов в большинстве случаев
не хотят расставаться с такой долей своего проекта или компании,
которую предлагают уступить им
венчурные инвесторы. Возможно,
это свойственно менталитету российских предпринимателей, когда
инвестора или кредитора рассматривают не как необходимого и
равного партнера в реализации
проекта и развитии компании, а
скорее как необходимое и временное «бремя». Хотя такая проблема
существует и в венчурном бизнесе в
США. Далее, среди общих причин,
осложняющих получение венчурных
инвестиций, отмечаются неадекватные оценки рисков и проблемы
с защитой интеллектуальной собственности. Последняя проблема в
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большей степени связана с общей
экономической ситуацией в России,
а именно проблемами в правоохранительной сфере и забюрократизированной системой патентного
механизма.
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МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена анализу роли микрокредитования в развитии социального предпринимательства в России по сравнению с зарубежными странами. Особое внимание уделяется инструментам поддержки малого бизнеса, а также целесообразности адаптации лидирующих зарубежных моделей микрокредитования к российской
экономической и социальной действительности.
The article is devoted to the analysis of the role of microcredit in the development of social
entrepreneurship in Russia in comparison to foreign countries. Special attention is being paid
to the mechanisms for support of small businesses, and to the possible expediency of adapting
leading foreign models of microcredit to Russian economic and social environment.
Ключевые слова: социальное предпринимательство; микрокредитование; микрофинансирование; кредитные кооперативы.
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Социальное предпринимательство на практическом уровне определяется по всему миру как
широкий спектр видов деятельности, включая: некоммерческие организации, осуществляющие
организационные преобразования с целью адаптации опыта предприятий, работающих в бизнессреде; «бизнес-ангелы», осуществляющие венчурную деятельность, направленную на поддержку
социально ориентированных страт-апов; индивидуальные предприниматели, пытающиеся проводить социальные преобразования. Очевидно, что
многие из данных форм деятельности существовали давно по всему миру, однако некоторые из них
получили массовое распространение и внимание,
именно оказавшись в рамках концепции социального предпринимательства.
Как теоретическая дисциплина, однако, социальное предпринимательство до сих пор находится на
начальном этапе, и исторически является вторичной по отношению к своей практической ипостаси.
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Иными словами, сначала появилась
идея о том, какие формы практической деятельности могут относиться
к социальному предпринимательству, а лишь потом ученые начали
разработку теоретических основ
концепции [1: 4, 10–15].
В основе данной теории находятся
идея социального предпринимателя как личности, обладающей уникальными компетенциями, а также
гипотеза о том, что предпринимательская деятельность может быть
движима не только волей к получению прибыли. Соответственно, в
контексте обсуждения социального
предпринимательство,
допустимо
использовать только определения
предпринимательства, не включающие в себя идеи о том, что предпринимательство обязано быть направлено исключительно на получение
прибыли. Идеальным определением
предпринимательства можно назвать
определение J. Schumpeter (1934):
«Предприниматель является инноватором, осуществляющим изменения
на рынках, принимающих одну из
пяти основных форм: 1) использование новой техники, новых технологических процессов; 2) внедрение
продукции с новыми свойствами; 3)
использование нового сырья; 4) изменения в организации производства и
его материально-технического обеспечения; 5) появление новых рынков
сбыта.» Наиглавнейшим аспектом
предпринимательства, таким образом, выступает исключительно фактор инновационности (продуктов,
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организационной структуры, формы
деятельности либо механизма производства) [1: 22].
Базовое определение, адаптированное из зарубежных исследований с целью уменьшения степени
непрозрачности из-за значительных споров в научном сообществе
о базовой природе социального
предпринимательства,
выглядит
следующим образом: «Социальный
предприниматель – инициативный
индивид, обладающий волей защищать интересы других людей и
создающий и/или управляющий
коммерческими и некоммерческими
организациями, ориентируясь на
конкретную социальную миссию и
стремясь достичь желаемых социальных преобразований»
Микрокредитование (или микрофинансирование) имеет уникальную
связь с теорией социального предпринимательства, и повсеместно считается первой устоявшейся и одной
из наиболее популярных его форм в
мире. Мировой пионер подобной деятельности и лучший существующий
пример для ее оценки, Muhammad
Yunus является создателем уникального банка Grameen Bank (КО), основанного в 1983 году и работающего
в Бангладеше и предоставляющего
микрокредиты социально ущемленному населению при сотрудничестве
с международными компаниями [2:
4]. Данные кредиты направлены в
первую очередь на создание малого бизнеса малообеспеченным кредитополучателем (обычно в форме
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домашнего подсобного хозяйства),
традиционные инвесторы и благотворительные организации инвестировать в идею которого в общем случае
не будут. Дабы обеспечить возврат
денег, кредитополучатели объединяются банком в группы из пяти человек
(так называемые «группы солидарности»), и обязуются банком следить за
возвратом кредита друг другом, при
отсутствии солидарной ответственности группы за кредитные средства;
иначе говоря, подобные группы создаются для взаимопомощи заемщиков, а не для установки групповой
ответственности. Особое внимание
в миссии банка выделяется выдаче
микрокредитов женщинам, которым
в Бангладеше до сих пор недоступны
иные возможности взять деньги в кредит (процент женщин в общем числе
клиентов банка доходил до 97% в
некоторые годы). Банк также предоставляет беспроцентные кредиты нищим (находящиеся на очень низком
уровне – около 50–100 долларов
США). Банк обладает уникальной
формой собственности – 95% акций
принадлежит бедным заемщикам
банка, остальные 5% – государственным структурам. Банк жестко контролируется государством Индии: установлена верхняя планка годового
процента по методу уменьшающегося остатка – 27%, хотя Grameen Bank
поддерживает процент на займы на
уровне 10–20. Основные формы деятельности банка: предоставление
кредитов на покупку жилья ($354 в
среднем на заем); предоставление
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потребительского кредита ($50–100
на заем); предоставление кредитов
на получение высшего образования; микрокредиты на организацию
бизнеса ($389,69 в среднем; $23209
– наиболее высокий уровень кредитования). Таким образом, основными
особенностями работы индийской
модели микрофинансирования являются: фактор высокого уровня бедности населения и весьма низких размеров займов; фактор высокого уровня
развития социальной солидарности
– несмотря на то, что банк не пытается обращаться на своих заемщиков
в суд вовсе, более 90% всех займов
оказывается выплаченной, включая
беспроцентные займы нищим. Подобный механизм, однако, подвергался критике со стороны многих мировых исследователей и политиков,
поскольку система не предполагает
благотворительной деятельности вовсе, тем самым потенциально создавая ситуацию, в которой бедной
население окажется неспособно
выплачивать свои долги, тем самым
парализуя систему в целом. Однако,
показатели деятельности банка не
поддерживают подобную критику,
прежде всего из-за эффективности
работы групп солидарности [7].
Кроме подобной первой и эталонной
организации
микрокредитования,
необходимо упомянуть основные
характеристики моделей функционирования системы кредитования в развитых странах: странах ЕС и США. В
странах ЕС, конкретно в Германии и
Франции, преобладает кооператив-
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ный механизм микрокредитования,
фактически предоставляя сотрудникам коммерческих организаций,
оставшимся без работы, начать собственное дело при поддержки прочих
соучастников кооператива. США
же, в силу низкого уровня бедности,
характеризуется высоким числом
коммерческих и некоммерческих организаций микрофинансирования,
осуществляющих преимущественно
поддержку малого предпринимательства в сфере фермерского и подсобного хозяйства.
Прежде чем анализировать текущее
состояние
микрофинасирования
в России, необходимо определить
точное взаимодействие социального
предпринимательства и механизма
микрокредитования. В целом, организации
микрофинансирования
всегда можно назвать социальными
предприятиями, поскольку, несмотря
на то, что многие из подобных организаций не осуществляют поддержку
исключительно социально полезных
предприятий, значительное число
предпринимателей окажет положительное воздействие на свой сегмент
общества в результате предпринимательской деятельности (в результате направленной воли предпринимателя). Особенно это очевидно для
фермерского хозяйства в регионах,
создания общественных организаций и т.д. Для сравнения, Grameen
Bank называется одним из наиболее
значимых социальных предприятий,
поскольку он развил в бедном населении чувство совместной социаль-
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ной ответственности, параллельно
предоставляя средства для проведения положительных социальных преобразований.
В России социальное предпринимательство имеет недолгую историю,
оказавшись во внимании научной
и деловой общественности как теоретическая и практическая дисциплина лишь в конце 2000-х годов,
что разумно связать с образованием частного фонда поддержки
социального предпринимательства
«Наше будущее» в 2007-м году.
На современном этапе микрокредитование является как основным
институтом поддержки социального
предпринимательства (на уровне
государства и крупных банков), так
и основным его механизмом (на
уровне кооперативов и малых микрофинансовых организаций) [5].
В целом, в России все организации,
занимающиеся
микрофинансированием, разделяются на следующие
категории: кредитные и потребительские кооперативы; государственные
фонды микрофинансирования; коммерческие и некоммерческие микрофинасовые организации.
В России важнейшим этапов в развитии микрокредитования является
принятие Федеральный закон РФ
«О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях»
(вступившего в силу в январе 2011
года), в дополнение к старому законодательству о кредитных кооперативах (в контексте микрокредитования в
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целом). Ранее этого подобные организации не были отдельно определены и оперировали в рамках общего
банковского законодательства.
Кредитная потребительская кооперация остается наиболее массовой
формой микрокредитования в России, насчитывая более 2500 организаций по данным на 2008 год [6].
Существуют они за счет различных
форм взносов своих соучредителей
и соучастников. Кооперативы всегда
являются некоммерческими организациями и характеризуются очень
высокими ставками процентов на займы (в среднем около 50%). Они не
вправе привлекать средства лиц, не
являющихся членами кооператива,
а также предоставлять займы подобным лицам. Кооперативы могут
объединяться в единые юридические
образования, сохраняя свою автономию, если в их Уставе конкретно выделена подобная возможность. Законодательно обозначенная природа
кооператива помогает избежать рискового использования сбережений
пайщиков, в том числе за счет формирования резервного фонда, развития системы внутреннего контроля
и страхования, но в первую очередь
– за счет коллективного демократического управления, реализуемого
всеми пайщиками по принципу «один
участник – один голос» и наличию
субсидиарной ответственности членов по обязательствам кооператива
[3]. Кредитные потребительские кооперативы в России всегда относятся к
организациям пониженного финан-
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сового риска. Если же сравнивать
российские кредитные кооперативы
с основными зарубежными моделями микрокредитования, конкретно
с европейской и отдельно Grameen
Bank, то российская система находится ближе именно к европейской.
Каждый отдельный кооператив (или
их объединение, кооператив второго уровня) способен защищать интересы только собственных членов, и
что наиболее важно, всегда может
быть ассоциировано с социальным
предпринимательством, поскольку
кооперативы образуются в большинстве случаев в четких географических
рамках. Преградами, мешающими
развитию кооперативов в рамках
института социального предпринимательства, являются: недостаточное
специализированное образование
его членов, не обладающих квалификацией социального предпринимателя; а также высокая ставка процента,
– несмотря на низкий уровень финансового риска, подобная система невыгодна для заемщиков.
Что качается специализированного законодательства, касающегося
микрофинансовых организаций [4]:
• Микрозаем определен как заем,
не превышающий 1 млн. рублей
– данный параметр находится на
уровне всех основных зарубежных моделей микрокредитования.
•

«Микрофинансовая организация – юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда,
автономной некоммерческой ор-
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ганизации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения),
некоммерческого партнерства,
хозяйственного общества или
товарищества, осуществляющее
микрофинансовую деятельность и
внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке...».
• Микрофинансовая организация
вправе привлекать денежные
средства на основании договора займа в сумме одного миллиона пятисот тысяч рублей или
более по одному договору займа с одним займодавцем.
• Установлен порядок контроля
уполномоченным органом за деятельностью микрофинансовых
организаций.
Некоторые статистические данные:
Совокупный портфель микрозаймов:
16,1 млрд. руб. В 2012 году прирост
среднего значения активного портфеля займов на одну микрофинансовую организацию составил 31,87%.
Рост портфеля займов произошел
вследствие увеличения портфеля
сбережений (14,49% годовой прирост) и ускоренного роста объема
привлеченных инвестиций, займов
(38,92% годовой прирост). В 2012
году средневзвешенная годовая
ставка по выданным займам уменьшилась с 27,0% до 25,5%, так же как
и ставка по привлеченным сбережениям – с 17,2% до 15,8%. Ставка по
привлеченным инвестициям, займам,
напротив, выросла с 10,1% до 10,6%.
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Стоит отметить, что обозначенные
ставки не являются реальными; все
основные игроки на рыке используют
дополнительные платежи в процессе
выдачи кредитов, что, с учетом низких
объемов займов, является негативным для клиентов и повышает непрозрачность системы в целом. Иными
словами, реальные ставки находятся
на уровне кредитных кооперативов,
несмотря на низкие видимые проценты в рекламе микрофинансовых организаций [8].
С точки зрения теории социального предпринимательства, текущая
ситуация в России является весьма
негативной. При текущих реальных
ставках, практически все микрофинансовые организации в России
обладают низким уровнем экономической ценности для среднего заемщика, особенно с учетом наличия
возможности получения кредитов в
обычных банках, зачастую готовых
предоставлять займы в схожих объемах по более низким ставкам.
По сравнению с Grameen Bank, взятым как эталон, российская система
не способна поддержать социальное и экономическое развитие более
бедных слоев населения (несмотря на
то, что российский уровень бедности
не сравним с Бангладешем), по крайней мере в схожих масштабах.
Основные российские программы
поддержки микрокредитования [9]:
• Программа по снижению напряженности на рынке труда по линии
Минздравсоцразвития – повыше-
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ние самозанятости населения и
развития малого предпринимательства, предполагает бизнесобучение. Данная программа
поддержки обладает наибольшей
потенциальной ценностью для
российской социальной среды.
• Программы поддержки микрофинансовых организаций по линии
Минэкономразвития - в рамках
программы начинающий предприниматель может получить
грант на создание собственного
дела в размере 300 тыс. рублей,
а также компенсировать часть
процентной ставки по кредитам
банков и по лизинговым договорам за счет средств государственной поддержки.
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секторе государственного управления параллели между социальным
предпринимательством и российской
системой микрокредитования, подобные утверждения имеют высокую
вероятность оказаться ложными в
долгосрочной перспективе. Недостаток специализированного образования, развивающего в бизнесменах
квалификации социального предпринимателя, также уменьшает потенциальный положительный социальный и
экономический эффект от интенсивного развития российского механизма микрокредитования.
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«Актуальные вопросы инновационной экономики»

1. Статьи публикуются в научно-практическом журнале «Актуальные вопросы инновационной экономики» на основе рецензирования. Авторы предоставляют отзывы от лиц, имеющих ученую степень доктора экономических, социологических,
политических наук (в соответствии с тем научным направлением, по которому писалась статья) из организации, где работа выполнялась (внешнее рецензирование).
Рецензирующий данную статью доктор наук не может быть ее автором (соавтором), однако может являться научным руководителем автора(ов).
2. Рукописи рассматриваются Научно-редакционным советом, оставляющим за
собой право сокращения и исправления присланных статей (внутреннее рецензирование). Решение о публикации принимается Научно-редакционным советом
журнала на основании экспертных оценок внешних рецензентов с учетом соответствия представленных материалов тематической направленности журнала, их
научной значимости и актуальности.
3. Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение
конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора
рукописи. Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления
о недостоверности или фальсификации материалов, во всех других случаях ее сохранение обязательно.
4. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые
исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный
текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом и сопроводительным письмомответом рецензенту. После доработки статья повторно рецензируется и Научно-редакционный совет принимает решение о возможности
публикации. Статьи, отосланные авторам для исправления, должны быть возвращены
не позднее, чем через 2 (две) недели после получения. Возвращение статьи в более
поздние сроки меняет дату ее опубликования.
5. По результатам рецензирования статья может быть принята к публикации, либо
отослана автору на доработку, либо отклонена. В случае отказа в публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
6. Научно-редакционный совет журнала предоставляет рецензии на рукопись по
требованию автора и по запросам экспертных советов Высшей аттестационной
комиссии.
7. Научно-редакционный совет журнала не хранит рукописи, не принятые к печати. Рукописи, принятые к публикации, не возвращаются. Рукописи, получившие отрицательный результат от рецензента, не публикуются и также не возвращаются
обратно автору.
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8. Редакторы не сообщают информацию, касающуюся рукописи (включая сведения
о ее получении, содержании, процессе рецензирования, критических замечаниях
рецензентов и окончательном решении), никому, кроме самих авторов и рецензентов. Рецензентам не разрешается снимать копии с рукописей для своих нужд и
запрещается отдавать часть рукописи на рецензирование другому лицу без разрешения редакторов. Рецензенты не имеют права использовать знание о содержании работы до ее опубликования в своих собственных интересах. Рукописи являются частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим
разглашению.
9. Если публикация статьи повлекла нарушение чьих-либо авторских прав или общепринятых норм научной этики, то Научно-редакционный совет журнала вправе
изъять опубликованную статью.
10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

Рекомендации
1. Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (проверка выполняется с помощью системы AntiPlagiat.
ru). Тексты с неоформленными заимствованиями более 10% не могут быть опубликованы в журнале.
2. Аннотация – это короткий текст не более 3–4 предложений. Цель предоставления аннотации и ключевых слов – дать краткое представление о том, какие вопросы освещены в статье.
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