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На современном этапе, в условиях перехода экономики России на
инновационный путь развития, малые инновационные предприятия (МИП),
являются одним из стратегических ресурсов, поскольку они могут обеспечить
эффективное освоение технологий и выпуск мелкосерийной инновационной
продукции.
Как известно, малые предприятия образуют разветвленную сеть,
действующую в основном на местных рынках и непосредственно связанную с
массовым потребителем. Небольшие размеры таких предприятий в сочетании с
их технологической, производственной и управленческой гибкостью позволяют
чутко и своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, что
является особенно актуальным в современных условиях [5].
В последнее время, несмотря на кризисные явления, можно говорить о
положительных тенденциях в развитии малых предприятий в целом. На 1
января 2011 года количество зарегистрированных малых предприятий в России
составило 219,7 тысяч (без микропредприятий), что лишь на 3,6% меньше чем
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годом ранее, а совокупный прирост оборота малых предприятий за год
составил 16,4%.
Однако если учесть, что доля инновационного предпринимательства в
общей структуре малого бизнеса варьирует от 1,4 до 3,5% [6] в зависимости от
региона и отрасли, то в среднем в России насчитывается только 5,4 тысяч
малых инновационных предприятий.
Наиболее активно в настоящее время развиваются малые инновационные
предприятия в отрасли транспорта, связи и ИТ. Развитие последних во многом
обусловливается ростом отрасли в целом, и инновационной спецификой
информационно-коммуникационных технологий, дающих собственный
экономический эффект.
При этом доля инновационных предприятий вообще и показывающих
рыночную эффективность в частности, крайне мала и не достигает даже 1%.
Около 60% малых предприятий работают в сфере оптово-розничной торговли,
операций с недвижимым имуществом и строительстве, в обрабатывающих
отраслях занято 16%, а научными исследованиями и разработками занимаются
только 0,8% (рис. 1).
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Рисунок 1 – Отраслевая структура малых предприятий в 2010 году, %
По прогнозам Министерства экономического развития и торговли РФ вклад
малого бизнеса в ВВП к 2012 году достигнет 29%, в занятость 24% [2] (рис. 2).

Перейти к содержанию

29

в ВВП
27

в занятость
* - прогноз МЭР
22

21

24

23
20

17

21

18

2008
2009
2010
2011* 2012*
Рисунок 2 – Вклад малого бизнеса в экономику России, %
В связи с этим, роль малых инновационных предприятий в экономике
страны весьма велика и понимая это, государство старается способствовать их
созданию и развитию путем прямого финансирования, налоговых льгот,
создания инновационных инкубаторов, венчурных программ и т.п.
Источники финансовой поддержки МИП в порядке снижения частоты их
использования можно представить следующим образом [1]:
− собственные средства организаторов,
− средства «бизнес-ангелов»,
− банковские кредиты,
− федеральный бюджет,
− средства заказчиков (как правило, заказ делается не предприятию, а
ученым, когда они еще находятся в составе НИИ),
− региональный бюджет.
Финансирование МИП, как правило, происходит из иных источников, в
числе которых Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, Российский фонд технологического развития и различные
международные программы.
Однако выход на мировой уровень всё ещё требует значительных усилий.
Например, объем программ Small Business Innovation Research (SBIR) Program и
Small Business Technology Transfer (STTR) Program в США составляет 2 млрд.
долл., в России же «инновационный» компонент федеральной программы
поддержки малого инновационного бизнеса эквивалентен примерно 67 млн.
долл., а размеры Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере составляют около 113 млн. долл.
Все отечественные МИП, действующие в настоящее время в российской
инновационной сфере, можно объединить в две основные группы: предприятия,
созданные при материнских НИИ или вузах, и самостоятельные структуры.
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Большинство действующих МИП относятся к первой группе (по данным ЦИСН
их около 1200), из них только треть соответствует требованиям 217-ФЗ [7].
ЦИСН – центр исследований и статистики науки Минобрнауки России. На
ЦИСН с 2009 года министерством возложены функции по ведению базы
данных инновационных компаний при вузах и НИИ и их проверке на предмет
соответствия 217-ФЗ. На 24.10.2011 г. в базе данных зарегистрировано – 1194
предприятий (Режим доступа: http://www.csrs.ru/reestr/default.asp, свободный).
На развитие инновационной инфраструктуры при вузах в 2010–12 гг. будет
в сумме направлено 8 млрд. руб. согласно постановлению Правительства РФ от
9 апреля 2010 г. №219. Так, в прошлом году было выделено 3 млрд. руб., 2
млрд. в 2011 г. и 3 млрд. в 2012 г.
Самостоятельных МИП существенно меньше и их развитие напрямую
связано с возможностью выхода на рынок наукоемкой продукции. Однако, с
точки зрения эффективного рынка и устойчивого инновационного развития
экономики страны наиболее важно создание условий для развития именно
самостоятельных инновационных МИП.
Сегодня МИП, имея интеллектуальный капитал и не имея достаточных
финансовых, кадровых и других необходимых ресурсов, испытывают большие
трудности в реализации инновационных проектов и, прежде всего, в
конкурентной борьбе. Как правило, МИП не обладают ресурсами
достаточными для выхода на межрегиональный и международный рынок, а
также преодоления существенных угроз монополизации экономического
пространства. Это опосредованно подтверждают различного рода рейтинги
инвестиционного климата и комфортности ведения бизнеса в России:
− интегральный рейтинг «Ведение бизнеса» (Doing Business) группы
организаций Всемирного банка – в 2010 г. 130 место, в 2011 г. 120 место из 183
[8];
− индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness
Index, GCI) Всемирного экономического форума – в 2010-11 г. 63 место из 133.
Кроме того, согласно исследованиям, отечественные МИП в полной мере
осознают важность наличия рыночной и технологической инфраструктуры и
возможностей для кооперирования с другими агентами рынка [4].
В данных условиях, одним из возможных решений может стать рынок
электронной торговли. Многие МИП активно разрабатывают свои сайты,
используют электронную почту и Интернет для деловых коммуникаций,
внедряют электронный документооборот, но пока не могут в полной мере
ощутить экономические выгоды от внедрения решений электронной
коммерции и выхода на рынок электронной торговли.
Под электронной торговлей следует понимать торгово-финансовые
трансакции и связанные с ними электронные операции, обусловливающие
формирование системы сетевого коммерческого взаимодействия. На
современном этапе, рынок электронной торговли специалисты называют одним
из наиболее активно развивающихся. Среднегодовой темп роста оборота
электронной торговли за пять лет, по данным «Национальной Ассоциации
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Участников Электронной Торговли» (НАУЭТ) [3], составляет 135%, что на 17%
выше среднегодового темпа роста номинального ВВП.
По данным НАУЭТ, около 60% электронных сделок приходится на долю
малых и средних предприятий. В перспективе можно ожидать, что доля малого
бизнеса в Интернет-торговле будет расти, так как рост продаж, в том числе с
использованием новых технологий – перспективный путь для развития малых
предприятий.
По сравнению с крупными компаниями, МИП которые эффективно
используют возможности Интернет и электронной торговли, наиболее часто
проявляют склонность к инновациям, успешнее адаптируются к новым
условиям и внедряют у себя новые модели бизнеса. Это позволяет им
оперативно создавать и использовать конкурентное преимущество.
Основные преимущества для малых инновационных предприятий от
внедрения решений электронной коммерции и выхода на рынок электронной
торговли, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные преимущества электронной торговли для малых
инновационных предприятий
Преимущества
Снижение
транзакционных и других
издержек

Выход на новые рынки

Совершенствование
обслуживания клиентов

Позиционирование
инновации

Содержание
Позволяет
избежать
затрат,
связанных
с
переключением
между
сегментами
рынка,
с
необходимостью оперативного анализа и реакции на
изменение спроса, цен конкурентов, территориальной
удаленностью и недостатком информации относительно
возможностей рынка и др.
Позволяет без дополнительных затрат выйти на
межрегиональные и международные рынки, отслеживать
в реальном времени конъюнктуру цен, устанавливать
деловые контакты и находить потребителей вне
традиционных сетей продаж, расширить рекламные
возможности и обеспечить «глобальное присутствие».
Позволяет МИП расширить объем и спектр услуг,
оказываемых потребителям, обеспечить доступ к
информации о товарах, их запасах, условиях и сроках
поставки. Обеспечивает возможность индивидуальной
консультации и ускорение обслуживания.
Позволяет полноценно и подробно раскрыть
информацию об инновации для потенциальных
потребителей по всему миру, используя для этого
мультимедиа (аудио, видео, анимацию), оценить угрозы и
преимущества в конкурентной борьбе, провести
эффективные маркетинговые исследования.

На наш взгляд, наиболее важным из указанных преимуществ является
возможность позиционирования инновационного продукта и самого малого
предприятия с помощью современных мультимедиа-технологий.
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Существенное преимущество традиционной формы торговли, по сравнению
с любыми формами дистанционной продажи, заключается в возможности
покупателя ознакомиться с товаром и определить его потребительские
свойства (внешний вид, вкус, запах, результат применения и т.п.)
непосредственно. В связи с этим, существует обширный спектр таких
товаров, которые сложно позиционировать на рынке и продавать по данной
причине.
То же самое можно сказать и о продуктных, и о технологических
инновациях, инновационном оборудовании, инновационных услугах и т.п.,
поскольку потенциальный потребитель может вообще не обладать
информацией относительно свойств и возможностей такого товара или
услуги.
Данную проблему можно успешно разрешить путём использования
мультимедиа-технологий в электронной торговле. Например, видеосъёмка и
анимационное моделирование позволят не только осуществить рекламу, но
и дистанционно продемонстрировать функционирование и особенности
предлагаемой инновации.
Более того, современные технологии обладают высоким уровнем
интерактивности – это означает что потенциальный покупатель, в случае
первичной заинтересованности медиа-рекламой, сможет, например,
провести видео-экскурсию по технологической линии, или детально
рассмотреть оборудование малого инновационного предприятия.
Выход на новые рынки для МИП традиционно осуществляется через
диверсификацию деятельности или через охват межрегиональных и
международных рынков. Как правило, выход на внешние рынки для МИП
осуществляется через контакты с зарубежными дистрибьюторами или
знакомство с потенциальными партнёрами через участие в международных
конференциях и выставках.
Характерным является постепенный переход от внутреннего рынка к
внешнему, при этом российские потребители инноваций более
настороженно относятся к продукции МИП, чем их иностранные
конкуренты.
В свою очередь, рынок электронной торговли может оказаться более
лояльным к отечественным МИП в случае, возможно, более полного
раскрытия информации. Кроме того, электронный рынок равнодоступен как
для международных так и для отечественных потребителей (разумеется, в
случае мультиязыковой поддержки).
Как показывают современные исследования, процессу перехода к рынку
электронной торговли сопутствует ряд условий (табл. 2).
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Таблица 2 – Условия, влияющие на переход малых инновационных
предприятий к рынку электронной торговли
Группа
условий

Препятствующие

− Недостаток средств для
финансирования перехода на
электронную коммерцию.
− Слабость материальнотехнической базы.
− Доминирование традиционной
Экономичес
формы торговых отношений.
кие и
− Высокий экономический риск и
технологические
отсутствие возможности
квалифицированной оценки затрат на
переход к рынку электронной торговли.
− Неразвитость технологической
инфраструктуры рынка электронной
торговли.

Политическ
ие и правовые

− Не развитость национального
законодательства в области
электронной торговли.
− Ограничения со стороны
амортизационного, патентного и
лицензионного законодательства.

− Устоявшаяся организационная
структура.
− Ведомственная замкнутость.
− Трудность межотраслевых и
Организацио межорганизационных взаимодействий.
нно− Ориентация на сложившиеся
управленческие рынки.
− Недостаток квалифицированного
персонала.
− Недостаток информации о новых
технологиях и рынках сбыта.
− Сопротивление переменам.
− Боязнь неопределенности и
неудачи.
− Негативные представления о
Социальнонадёжности и безопасности рынка
психологические
электронной торговли.
и культурные
− Сложность понимания и
восприятия информационных
технологий и технологий электронной
коммерции.

Способствующие

− Наличие резерва
финансовых, материальнотехнических средств,
прогрессивных технологий.
− Наличие
необходимой хозяйственной,
кадровой и научнотехнической
инфраструктуры.

− Отсутствие
административных,
налоговых барьеров.
− Государственная
программная поддержка
развития информационной
инфраструктуры экономики.
− Гибкость и
децентрализация
организационной структуры
МИП.
− Инновационный
характер основной
деятельности.
− Автономия и
адаптивность МИП.

− Понимание
необходимости перехода к
информационному обществу
и инновационной экономике.
− Обеспечение
возможностей
самореализации и
творческого труда.

Как показано выше, МИП – это, один из основных агентов реализации
регионального инновационного и предпринимательского потенциала. В этой
связи, экономически оправданным решением проблемы перехода МИП к рынку
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электронной торговли является активная поддержка такого перехода на уровне
региональных властей.
Традиционно, региональная поддержка МИП базируется на следующих
основных элементах:
1) поддержка инновационных разработок через создание малых
инновационных предприятий (региональные фонды поддержки малого
предпринимательства, фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере);
2) софинансирование, субсидирование и кредитование инновационных
разработок,
проводимых
малыми
инновационными
предприятиями
(региональные конкурсы и программы, региональные венчурные фонды);
3) налоговые льготы для малых и средних инновационных предприятий на
основании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.
Даже не обращаясь к детализации элементов, очевидно, что этих мер
недостаточно для внедрения электронной торговли и реализации всех её
преимуществ в условиях МИП. Разумеется, наиболее перспективные
предприятия изыскивают для этой цели значительную часть ресурсов
самостоятельно, достигая определённых результатов с большей или меньшей
эффективностью.
Кроме того, есть ряд проблем в данном процессе, которые МИП не могут
решить собственными усилиями. Одна из таких проблем – безопасность рынка
электронной торговли. В том числе, безопасность электронных транзакций и
информационной среды рынка в целом, гарантированность поставки и доверие
к конкретному продавцу или производителю, которые формируют
дополнительные издержки участников рынка.
Также существует множество негативных факторов обусловливающих
отрицательное восприятие рынка, среди которых: недостаточная или
труднодоступная информация о товарах и условиях покупки, наличие
множества отрицательных отзывов о продавцах, неквалифицированный
персонал и др.
В общем случае, развитие национальной электронной торговли является так
же средством для решения проблемы приведения информационной
инфраструктуры рынка в соответствие с современными требованиями, а также
традиционных проблем, связанных с невыгодным географическим
расположением и достаточно большим расстоянием до потребителей. Без
решения этих проблем МИП не смогут успешно конкурировать на
международных рынках.
Таким образом, в силу очевидных преимуществ рынка электронной
торговли для МИП и инновационного развития экономики в целом, а также
возникновения ряда проблем требующих системного решения на уровне
региона, назрела необходимость создания регионального механизма поддержки
МИП на рынке электронной торговли. Данный механизм должен
реализовывать, следующие задачи:
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− формирование устойчивого и эффективного рынка электронной торговли
в регионе;
− обеспечение
благоприятной
адаптирующейся
информационнокоммуникационной среды регионального рынка электронной торговли;
− совершенствование
информационной
инфраструктуры
рынка
электронной торговли для активного вовлечения в него МИП;
− развитие и совершенствование институционального механизма рынка
электронной торговли в целом, и в реализации инновационного потенциала
малых предприятий.
Системный подход к решению обозначенных проблем позволит создать
необходимые условия и добиться вполне определённой эффективности, как в
части расходования средств региональной поддержки, так и с точки зрения
оптимизации деятельности МИП регионов в целом.
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В статье рассматривается вопросы взаимодействия конкурирующих бизнесструктур с региональной инновационной системой. Авторы анализируют
структуру региональной инновационной системы и определяют направления
взаимодействия с ней на примере Волгоградской области.
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Сегодня успех экономики региона в условиях ужесточения конкуренции все
больше обеспечивается инновационной активностью бизнеса.
Инновационный процесс основан на сложной системе взаимосвязей.
Эффективность инновационного процесса во многом определяется тем, каким
образом основные участники этого процесса взаимодействую друг с другом в
качестве элементов системы создания и использования знаний, а также
используемыми технологиями [2]. Взаимодействие может выражаться в
совместных исследованиях и разработках, консультировании, обучении
персонала, покупке лицензий, оборудования и т.д.
Главные элементы инновационной системы представлены бизнесструктурами, научными и научно-исследовательскими организациями,
центрами коммерциализации технологий и тому подобными институтами [6, С.
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83]. Особую роль в данном случае играют связи, которые соединяют в единую
систему вышеназванные элементы и обеспечивают их устойчивое
взаимодействие [8, С. 197]. Только в таком случае мы можем говорить об
успешном функционировании инновационной системы.
Недостаточно создать инновационную инфраструктуру, чтобы добиться
эффективного функционирования инновационной системы. Введем новые
научные понятия, которые помогли бы нам прийти к более ясному пониманию
принципов существования и функционирования инновационных систем. Вопервых, стоит разделить инновационную систему на две части: платформу
инновационной системы и надстройку инновационной системы. Под
платформой инновационной системы мы будем понимать сеть социальных
институтов, созданных с целью генерации и последующего внедрения в
повседневную практику новых знаний. Платформа инновационной системы
представляет собой, как правило, совокупность таких институтов, как центры
трансфера технологий, научные учреждения, центры коммерциализации
инноваций и т.п. Надстройка инновационной системы представляет собой сеть
взаимодействующих по определенным направлениям бизнес-структур и
элементов платформы инновационной системы, которые в своей совокупности
определяют вектор и стратегическое направление развития данной территории.
При этом следует рассмотреть некоторые варианты при управлении
инновационным развитием региона. Во-первых, возможно создать платформу
под конкретную надстройку, которая исторически сформировалась по ряду
причин. Назовем такую надстройку предопределенной надстройкой. Вовторых, возможно создать платформу «с нуля», когда на данной территорией
отсутствуют признаки региональной специализации экономики, либо ее
практически невозможно определить. Таким образом, на данной платформе
необходимо «в ручном режиме» настроить основные направления развития
инновационной системы и определить оптимальную ее конфигурацию. Такого
рода надстройка будет названа непредопределенной (ярким примером данной
надстройки является проект «Сколково»). Заметим, что осознанной причиной
создания инновационной системы с непредопределенной надстройкой является
необходимость разрыва с существующими научными школами и средами
обитания, где подчас заданные традиции и специфика не позволяют
реализовывать инновационные проекты. Становится очевидным тот факт, что в
большинстве российских регионов, в том числе и в Волгоградской области,
надстройки носят предопределенный характер, и игнорирование данного
обстоятельства приводит к ряду стратегических ошибок.
При этом важно верно выделять направления взаимодействия фирм с
региональной инновационной системой (далее – РИС). Отметим, что у каждого
региона существует индивидуальный набор факторов, определяющих данные
направления. Как правило, такой набор факторов определяется структурой
региональной экономики, спецификой функционирования соответствующих
институтов и степенью интенсивности взаимодействия бизнес-структур как
друг с другом, так и с РИС. Перейдем к анализу РИС Волгоградской области.
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Для Волгоградской области можно выделить следующие направления
взаимодействия:
инвестиционное,
отраслевое,
коммуникационное
и
реструктуризационное.
Необходимость обратить внимание на инвестиционное направление
взаимодействия обусловлена крайне низкой долей привлеченных кредитов и
займов в общей структуре затрат на технологические инновации. Данная
ситуация считается нежелательной с той точки зрения, что для реализации
проектов возникает необходимость изыскания собственных денежных
средств, что представляется возможным для крупного бизнеса, но крайне
затруднительным для среднего и малого бизнесов. Более 30 процентов
организаций Волгоградской области называют недостаток собственных
денежных средств как значительный фактор, препятствующий инновациям;
более 36 процентов организаций определили данный фактор как решающий.
Также более 50 процентов организаций Волгоградской области считают
высокую стоимость нововведений основным препятствием реализации
инновационной активности [9]. Инвестиционное взаимодействие бизнесструктур может реализовываться в различных формах: создание совместных
предприятий,
международные
инвестиционные
проекты,
обмен
технологиями, лицензиями и т.д.
Необходимость взаимодействия по
данному направлению доказывают данные диаграммы, представленной на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура затрат на технологические инновации по
источникам финансирования (составлено авторами по материалам [9])
Большинство затрат на технологические инновации было произведено
благодаря собственным средствам. На наш взгляд, отсутствие
взаимодействия по данному направлению ведет к снижению доли
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инновационно-активных предприятий среди малого и среднего бизнеса, о
чем свидетельствуют данные таблицы 1.
Таблица 1 – Распределение долей инновационно-активных организаций
среди предприятий, сгруппированных по численности работников*
Но
мер
группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Численность, чел
до 49
50 - 99
100 - 199
200 - 249
250 - 499
500 - 999
1000 - 4999
5000 - 9999
10000 и более

Доля инновационно-активных
предприятий в данной группе, %
2
11
9
7
13
12
42
100
100

* Составлено авторами по материалам [9]

Таким образом, прослеживается определенная зависимость между
размером предприятия и уровнем ее инновационной активности: чем
крупнее предприятие, тем выше уровень ее инновационной активности
(табл.1).
В конечном итоге данная ситуация приведет к закреплению закрытой
модели инноваций. То есть возникнет ситуация, когда источниками
инноваций для компаний будут являться преимущественно их собственные
подразделения; сотрудничество с другими компаниями будет скорее
исключительным, необходимым (из-за недостатка знаний внутри)
событием. С одной стороны, это можно оценивать как положительную
динамику в том контексте, что будут создаваться внутренние
микроэкономические элементы, генерирующие инновации. С другой
стороны, как мы уже убедились, это будет приводить к снижению
инновационной активности малого и среднего бизнеса.
Также отметим, что Волгоградской области не достает венчурных и
посевных фондов. Вышеописанная ситуация, которая представляет собой
скорее
инерционный,
чем
инновационный
сценарий
развития
Волгоградской области, представляется довольно опасной даже с точки
зрения эффективности функционирования в рамках закрытой модели
инноваций. В отсутствии необходимого уровня таких важных элементов
РИС, как венчурные и посевные фонды, появление малых инновационных
компаний ставится под угрозу в принципе [3, С. 154]. Перейдем к анализу
отраслевого направления взаимодействия.
Для начала необходимо выделить перспективные группы товаров,
которые пользуются спросом на внешних рынках (следовательно,
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конкурентоспособны). Для этого воспользуемся таким показателем как
коэффициент покрытия импорта экспортом (табл. 2).
Таблица 2 – Покрытие импорта экспортом в Волгоградской области*
Продовольственн
ые товары и
сельскохозяйственное
сырье
1,14

Продукция
топливноэнергетического
комплекса

Продукция
химической
промышленности,
каучук

40,54

1,55

Древеси
на и
целлюлознобумажные
изделия
0,03

Мет
аллы и
изделия
из них
3,63

Машины,
оборудование
и
транспортные
средства
0,26

* Составлено авторами по материалам [10]

Как свидетельствуют данные таблицы 2, перспективными представляются
следующие группы: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье,
продукция химической промышленности, а также металлы и изделия из них.
Следует оговориться по вопросу отнесения производства продукции
топливно-энергетического комплекса к перспективным направлениям.
Обратимся к диаграмме, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Затраты организаций Волгоградской области на
технологические инновации по видам инновационной деятельности (составлено
авторами по материалам [10])
Заметим, что деятельность, связанная с добычей полезных ископаемых в
данных условиях не характеризуется парадоксально низкой инновационной
активностью в разрезе технологического измерения, что вполне доказывает
утверждение об отсутствии потребности в технологических инновациях со
стороны «сырьевой» отрасли.
Крайне важно ориентироваться на структуру инновационной
активности по отраслям, особенно при разработке проектов по созданию
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Уровень инновационной активности, %

инновационных кластеров [11]. Такой подход способен
администрацию региона от принятия ошибочных решений (рис. 3).

избавить
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боеприпасов)

Рисунок 3 – Уровень инновационной активности в Волгоградской области
по отраслям (составлено авторами по материалам [9])
Как свидетельствуют данные рисунка 3, правительству региона не стоило
даже декларативно заявлять о возможности создания так называемого
«текстильного кластера» и тем более ставить его в один ряд с инновационными
кластерами, такими как фармацевтический. Уровень инновационной
активности текстильного и швейного производства в Волгоградской области
равен условному нулю. Стоит добавить, что предприятие, на котором, в том
числе, должен был базироваться текстильный кластер проходит процедуру
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банкротства. Также стоит заметить, что не смотря на выбор правильного
отраслевого взаимодействия, например, химического производства, планы по
созданию в рамках данного направления фармацевтического кластера,
необходимо отдельное внимание уделять вопросам финансового состояния и
устойчивости работы конкретных предприятий. Так, например, на одном из
десятка участников кластера – ОАО «Химпром» введена процедура
наблюдения, что при негативном развитии событий приведет к дестабилизации
функционирования кластера в целом [1]. Таким образом, мы переходим к
необходимости
выделения
следующего
важного
макро-направления
взаимодействия бизнес-структур с РИС – коммуникационного.
Известно, что успех перехода на инновационный путь развития в
значительной степени зависит от степени интенсивности взаимодействия
между бизнес-структурами и инновационной системой [5, С. 183]. Это
означает, что научные организации и бизнес должны координировать свои
действия. В случае отсутствия данного взаимодействия и координации его
направлений наиболее вероятен негативный исход для обеих сторон [4, С. 154].
Предприятия не формируют запрос на получение новых необходимых знаний,
а, следовательно, не получают, в свою очередь научные организации
встречаются с проблемой отсутствия спроса на генерируемые знания. В таком
случае неминуемо происходит «отрыв» теоретической базы от реальности.
Опосредовано данный процесс способствует «девальвации высшего
образования»[7, С. 89]. Такое явление происходит в Волгоградской области
(табл. 3).
Таблица 3 – Распределение уровней значимости источников информации
для инноваций в разрезе институциональных источников – научных
организаций*

Научные
организации
Научные организации
академического профиля
Научные организации
отраслевого профиля
Университеты или
другие высшие учебные
заведения

Уровень значимости источников информации
для инноваций, %
незначительный
значительн
основной
не
или
ый
или решающий
используемый
малосущественный
15,01

3,26

1,98

79,75

15,01

9,77

4,53

70,68

18,27

5,24

1,84

74,65

* Составлено авторами по материалам [9]

Подавляющее большинство организаций не использует информацию,
полученную от научных организаций, в целях ведения инновационной
деятельности (табл.3). Данный факт свидетельствует о разрыве коммуникаций
внутри региональной инновационной системы. В таком контексте эффективное
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взаимодействие РИС с внешними бизнес-структурами кажется, по меньшей
мере, маловероятным даже в среднесрочной перспективе.
Проанализируем данные, представленные в таблице 4.
Таблица 4 – Распределение уровней значимости источников информации
для инноваций*
Уровень значимости источников информации для инноваций, %
Наименование
источника
Конференции,
семинары, симпозиумы

незначительн
ый или
малосущественный

значительн
ый

основной
или решающий

не используемый

21,53

22,8

5,1

50,57

Научно-техническая
литература

20,68

26,2

4,96

48,16

Выставки, ярмарки,
другие рекламные
средства

20,54

21,95

6,94

50,57

14,16

31,44

12,46

41,93

Интернет

* Составлено авторами по материалам [9]

Также об отсутствии должных коммуникаций свидетельствует
неиспользования таких источников информации для ведения инновационной
деятельности как конференции, выставки и научно-техническая литература.
Единственным источником информации, который представляется более или
менее значимым для организаций, является Интернет, что, само по себе,
является
признаком
серьезного
отрыва
информационной
базы
поддерживающей инфраструктуры от реальной экономики.
Перейдем к рассмотрению следующего макро-направления взаимодействия
бизнес-структур
с
региональной
инновационной
системой
–
рестуктуризационному. Оно названо так потому, что затрагивает
необходимость организационных изменений в ряде предприятий.
Рассмотрим данные, представленные в таблице 5.
Таблица 5 – Показатель степени кооперации в разработке технологических,
маркетинговых и организационных инноваций в Волгоградской области, %*
Инновационная деятельность реализовывалась
Вид инновационной
деятельности
Технологические
инновации
Маркетинговые
инновации
Организационные
инновации

в основном
другими организациями

самой организацией,
совместно с другими
организациями

в основном
самой
организацией

12,96

33,33

53,70

10,00

0,00

90,00

8,70

30,43

60,87

* Составлено авторами по материалам [9]
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Говоря о вышеупомянутой степени интенсивности взаимодействия,
можно сделать вывод о том, что как таковое ее значение в Волгоградской
области минимально. Если исходить из предположения о том, что открытая
модель инноваций более предпочтительна, чем закрытая, и для эффективного
ее функционирования требуется создание партнерств совместного проведения
исследований и разработок, то можно сделать вывод о реализации
инерционного сценария развития для Волгоградской области.
В Волгоградской области, как и в ряде других субъектов Российской
Федерации, была создана инновационная инфраструктура, основанная на том
предположении, что создание такой инфраструктуры синонимично созданию
инновационной системы и является необходимым и достаточным условием
инновационного развития. Дело в том, что вышеупомянутой разрыв между
базой научных знаний и реальной производственной базой ведет к
определенного рода искажениям в понимании проблемы функционирования
РИС. Проблема состоит в том, что в отличие от западных моделей
функционирования РИС в российских бизнес-структурах отсутствуют
аналогичные западным микроэкономическим инновационным системам
воспроизводства знаний подразделения. Необходимо создавать условия для
создания вышеописанных структур внутри предприятий. Рестуктуризационное
макро-направление взаимодействия бизнес-структур с РИС в Волгоградской
области не уникально и актуально для большинства российских регионов.
Однако следует учитывать, что поддержка перспективных отраслевых
направлений при процессе трансформации региональной экономики, скорее
всего, приведет к гибели «отсталых», неэффективных отраслей. В современной
практике составления программ социально-экономического развития региона
прогнозы составляются в разрезе инерционного и инновационного сценария.
Недостаток таких программ состоит в том, что мало внимания уделяется
моделированию сценария гибели неэффективных отраслей, в которых может
быть занята существенная численность работников. Именно опасения по
поводу гибели неэффективных отраслей (в виду излишней поддержки
инновационных перспективных отраслевых направлений) заставляют
руководство регионов принимать «неясные» с точки зрения логики
инновационного развития решения. Это также обусловлено нехваткой ресурсов
на равномерное комплексное преобразование всех отраслей региональной
экономики.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ КОНТРОЛЛИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ
НЕЛИНЕЙНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Менеджмент
Автор: Т.А. ГОЛОВИНА, к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента
Государственного университета – учебно-научно-производственного комплекса
В теории современного менеджмента становится актуальным вопрос применения
инновационных методик управления, направленных на укрепление лидерских
позиций промышленных предприятий на внешних рынках. В статье рассмотрена
необходимость развития методологических принципов контроллингового
управления организациями в условиях нелинейного развития экономических
систем.
In the theory of modern management there is actual a question of application of innovative
techniques of the management directed on strengthening leadership of positions of the
industrial enterprises in foreign markets. In article necessity of development of
methodological principles controlling managements of the organisations in the conditions
of nonlinear development of economic systems is considered.
Ключевые слова: нелинейность, экономическая система, внутренняя и внешняя
среда предприятия, контроллинговое управление, контроллинговые функции,
дуальное управление.
Keywords: nonlinearity, economic system, internal and enterprise environment,
controlling management, controlling functions, dual management.
Экономические реалии, зримо обозначившиеся в последние годы,
сформировали острую потребность в выработке новых принципов реагирования
экономических систем на возрастающую нелинейность экономической среды.
Нелинейность проявляется в том, что среда, в которой функционируют и
развиваются современные промышленные предприятия, оказывается трудно
прогнозируемой как в количественном, так и в качественном отношении. В этих
сложных условиях предприятия реального сектора экономики вынуждены искать
новые способы выработки своевременного адекватного отклика на изменения
рыночной ситуации.
В открытой нелинейной экономической системе наиболее важным
становится баланс между факторами внешней и внутренней среды. Экономическая
система
способна
проявлять
некоторую
устойчивость,
поддерживая
информационный баланс, за счет специальных актов, одни из которых направлены
на поглощение, а другие на отдачу информации. Когда баланс изменяется,
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открытая система реагирует на это каким-либо изменением своего
функционального проявления: она или создает новые связи, или уничтожает их.
Самоорганизация системы происходит в результате появления локальной
упорядоченности.
Нелинейная система проходит через состояния неустойчивости и
чувствительным образом зависит от начальных условий: малые события,
незначительные отклонения, флуктуации могут привести к значительным
последствиям. Синергетические эффекты нелинейных взаимодействий не могут
быть предсказаны в их отдаленных следствиях. Кроме того, нелинейность означает
масштабную инвариантность, самоподобие, вложенность структур мира как в их
пространственном, так и во временном аспекте [2].
В условиях нелинейности развития в основу управления экономическими
системами должны быть положены следующие принципы:
− тщательный учет состояния и динамики формируемых рынков, интересов
государства и отдельных предприятий;
− создание
условий для максимального приспособления структуры
экономических систем к внутренним и внешним факторам;
− активная реализация интересов промышленных предприятия.
Обеспечение контроллингового управления в условиях нелинейного развития
экономических систем особенно актуально, так как дает возможность получить в
относительно короткий срок достоверную и качественную информацию по
регулированию ресурсной нагрузки на производстве с учетом сбалансированности
влияния факторов внешней и внутренней среды. В динамичных условиях жесткой
конкуренции контроллинг как одна из перспективных концепций менеджмента и в
то же время эффективный метод рыночного хозяйствования охватывает все сферы
функционирования предприятия.
К факторам, обусловившим необходимость развития новой парадигмы
управления, целесообразно отнесены следующие:
− быстрая изменчивость изучаемого объекта и среды его функционирования,
вызванная интенсивными современными структурными и технологическими
сдвигами;
− сдвиги в системе приоритетов исследования, приводящего к тому, что
качественно изменяются целевая функция, исходные гипотезы, набор и
значимость факторов на всех уровнях иерархии;
− неопределенность, часто связанная с несоизмеримостью данных, как
полученных ранее, так и новых;
− изменение методик и стандартов управления;
− ограничение доступности данных, усиление информационной асимметрии изза недостаточного качества информационной инфраструктуры и
информационного обеспечения;
− недостатки корпоративной отчетности, нераскрытие информации;
− снижение качества информации из-за технических сложностей, возникающих
при количественной оценке существующих факторов влияния, а также
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большого числа качественных факторов;
− снижение точности и адекватности расчетов, связанных с игнорированием
важнейших факторов и введением вспомогательных и трендовых переменных.
Рекомендуемая модель управления экономическими системами в условиях
нелинейного развития экономики представлена на рисунке 1.
Гибкая система управления предприятием, в условиях
изменяющейся внешней и внутренней среды
Система своевременного реагирования - контроллинговое управление
Механизм, направленный на определение
признаков опасности задолго до того, как она
становится видима и ощутима

«Управление будущим»

Накопление данных: контроль и
измерение состояния экономической
системы

Наличие динамики в объекте
управления

Идентификация по накопленным
данным

Случайный характер внешних воздействий

Определение и выдача управляющего
воздействия
Оптимизация стратегии на основе
управленческого решения
Система планирования
(регулирования)
Имитационная система

Значительно ограниченный интервал
наблюдения конкретной реализации
сигналов на входе и выходе объекта
управления

Необходимость получения объективных
количественных характеристик точности
достигнутых решений

Внутренний адаптер

Внешний адаптер

Влияние достижимых параметров
точности оценок на результирующую
эффективность управления

Модель управления экономическими
системами в условиях нелинейного
развития экономики

Рисунок 1 – Рекомендуемая модель управления экономическими
системами в условиях нелинейности развития
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Содержание контроллинговых функций включает в себя набор
способов, позволяющих реализовать особые свойства изучаемого объекта,
приспособить характеристики подсистемы и ее частей к изменению
целостной системы, элементом которой является подсистема контроллинга.
При этом в процессе настройки могут происходить качественные и
количественные изменения как в свойствах самого объекта и его составных
элементов, так и в его связях и взаимодействиях с другими элементами
целостной системы без потери сущностной идентичности изучаемого
объекта.
Методологические принципы реализации
контроллинговых
функций в условиях нелинейного развития экономических
систем
основаны на стохастической аппроксимации случайных наборов параметров
системы, используемых для описания изменений ее характеристик, и
реализуются в формализованных итеративных процедурах, связывающих
модельное описание объекта со статистическими данными:
1) в регрессионных моделях с подвижной структурой структурные
коэффициенты чаще представлены в виде функций от времени или от
факторов, или от того и другого, что означает построение
эконометрических моделей нового качества на основе принципов
самоорганизации [3];
2) производственные функции с переменными структурными
параметрами позволяют учитывать значительные колебания факторных
воздействий и эффект смены технологий;
3) для решения задачи динамической оптимизации используются
методы контроллинга, заключающиеся в преобразовании структурной
системы уравнений к нормальной форме, что дает возможность выразить
экзогенные переменные через эндогенные и находить равновесное
состояние экономической системы и магистральную траекторию развития.
Контроллинговые
функции
обеспечивают
плавный
выход
экономической системы из возмущенного состояния на магистраль. С
помощью контроллинговых функций осуществляются согласование
параметров системы и выбор ее лучшего состояния.
Реализация контроллинговых функций позволит в режиме реального
времени реализовать важнейшие задачи менеджмента:
− предугадать тенденцию развития среды и предупредить угрозы;
− активно и целенаправленно влиять на внутренние и внешние
изменения.
Задачи адаптации объекта к нелинейной среде дополнились поиском
активных способов воздействия и изменения ее в своих интересах.
Содержание контроллинговых воздействий в дуальном управлении
хозяйствующими субъектами приведено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Контроллинговые воздействия в системе дуального
управления хозяйственными субъектами
Таким образом, в условиях нелинейного развития систем реализация
контроллинговых функций обеспечивает выполнение принципа дуального
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управления – в процессе управления происходит как изучение системы, так и
определение оптимального состояния.
В одном случае объекты адаптации – коэффициенты уравнений
обучающей модели (регрессии, производственной функции), а управляющие
параметры – факторы влияния, в другом случае объекты адаптации –
характеристики изучаемого объекта (предприятия).
В процессе адаптации при построении обучающей модели реализуется
когнитивная функция управляющих воздействий, а при оптимизации состоянии
объекта и согласовании внутренних структурных звеньев и взаимосвязей с
изменением других элементов целостной системы – регулирующая функция
управления. При этом идентификация неизвестной системы, по сути,
осуществляется на основе обучающей модели – в процессе изменения ее
параметров и структуры в соответствии с изменением реальной системы [1].
Реализация контроллинговых функций в системе менеджмента в
условиях нелинейного развития систем не ограничиваются построением
обучающей модели реальной системы, так как не все процедуры
стратегического планирования и развития предприятий, функционирующих в
изменяющейся среде, поддаются формализованному описанию. Она
подразумевает также выбор особых способов стратегического управления,
реализуемых в интерактивных процедурах построения сценариев развития
предприятия, согласования стратегических решений в различных аспектах
производственно-хозяйственной деятельности.
В этом смысле реализация контроллинговых функций направлена на
согласование свойств и целей подсистем, их связей и взаимодействий с
элементами целостной системы с учетом изменений объекта и общесистемных
возмущений.
При этом в итеративном согласовании используются обучающие
модели и управляющие воздействия. Качество оценок внутреннего потенциала
и функциональной среды предприятия, а значит, принятых на их основе
решений, напрямую зависит от адекватного представления динамических
макроэкономических процессов и внутрикорпоративных изменений.
Методологический подход реализации контроллинговых функций на
принципах нелинейности экономических систем является новой перспективной
парадигмой решения проблем, касающихся эффективности производственных
систем. Он основан на теории самоорганизации сложных открытых систем. В
экономике выгоды от применения данного подхода заключены в сокращении
затрат, повышении гибкости и надежности производства, улучшении внешней
среды, повышения интеллектуального потенциала системы.
Способами контроллинговых воздействий являются: внедрение новых
управленческих технологий, развитие системы управления и корпоративной
культуры, использование самоорганизации.
В контроллинговые функции входят сбор и анализ большого объема
нечеткой, неформализуемой и меняющейся информации, что позволяет более
целенаправленно поддерживать гомеостаз системы. Это обеспечивает
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минимизацию упущенной выгоды, экономию на постоянных затратах
производства, облегчает поиск новых возможностей развития, в результате
повышается адаптация объекта к изменяющимся условиям неопределенной
среды. При этом полученный синергетический эффект состоит в качественных
и количественных изменениях, произошедших на предприятии: преобразование
структуры, связей и способов настройки на одновременно изменяющуюся
внешнюю среду.
Выбор
адекватной
стратегии
предприятия
расширяет
его
перспективные возможности при условии их грамотного использования в
условиях нелинейного развития систем. Для этого необходимо создать систему
контроллингового управления, инструменты которой обеспечат оценку
обоснования и выбор стратегических решений.
Методологические положения применения контроллинговых функций в
стратегическом управлении, методы решения указанных задач, комплекс
экономико-математических моделей, используемых показателей, набор
управляющих воздействий и средств поддержки стратегических решений в
совокупности составляют контроллинговый механизм стратегического
планирования и развития предприятий в условиях нелинейности сложных
экономических систем.
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ПРЕДПРИЯТИЕ И МУЗЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В
РАМКАХ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Маркетинг
Автор: Н.В. КАРЕЛИНА, аспирант кафедры маркетинга, преподаватель
кафедры промышленного маркетинга и коммуникаций Белорусского
государственного экономического университета
В статье рассматриваются формы взаимодействия промышленных предприятий
и музейных учреждений в контексте маркетинга. Выделены предпосылки
возникновения подобных взаимоотношений и наиболее распространенные
виды сотрудничества, исходя из отечественного и зарубежного опыта.
Основное внимание уделяется внедрению новых форм работы предприятия с
музейной аудиторией, творческим поискам своего собственного стиля в
музейной коммуникации, более эффективному использованию всех возможных
каналов передачи информации. Также была модифицирована брэндовая
опытная модель «5 I» Пина и Гилмора для осуществления совместных с музеем
маркетинговых коммуникаций и мероприятий, выбора предприятием
программы взаимодействия с посетителем. Такие решения способствуют
совершенствованию механизма сотрудничества предприятий и музеев в
контексте формирования имиджа и продвижения продукции.
The publication includes arguments for new managerial and communications skills,
and a range of proposals for the marketing interaction between an enterprise and a
museum in the changing society. Sponsorship may be an arrangement to exchange
advertising for the responsibility of funding a popular event or entity. Museums often
cooperate to sponsor joint, often traveling, exhibits on particular subjects when one
museum may not by itself have a collection sufficiently large or important. Common
marketing communications can be realized in the spheres of advertising, branding,
direct marketing, graphic design, public relations, sales promotion and online
marketing. Also “The Experience Brand Model 5I” of B. Joseph Pine II and James
H. Gilmore was modified for mentioned communications. All these skills could take
place in modern society.
Ключевые слова: промышленные предприятия, организации сферы услуг,
музеи, маркетинг, спонсорство, маркетинговые коммуникации, имидж,
реклама, брэндинг, модель «5i»
Keywords: Enterprise, sphere of services, museums, marketing, sponsorship,
marketing communications, image, advertising, branding, experience brand model 5i.
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Переход к рыночной экономике постсоветских стран обусловил
необходимость использования субъектами хозяйствования соответствующих
инструментов. Важнейшим из них, обеспечивающим высокую эффективность
деятельности, является маркетинг. Усиление конкуренции на рынке привело к
тому, что для увеличения объемов продаж и получения прибыли порой
недостаточно иметь качественные товары, нужно также донести до сознания
потребителей выгоды от их использования, создать данным товарам
определенный имидж и определить для них особое место среди товаровсубститутов. Взаимодействие с музейными учреждениями может стать для
предприятия или организации удачной маркетинговой стратегией.
Большинство музеев также заинтересованы в сотрудничестве – это позволяет
им уменьшить зависимость от финансовой поддержки государства и выйти «за
рамки» обычной деятельности планово-убыточных предприятий.
Но не только переход к рыночным отношениям может считаться
определенным толчком к сотрудничеству предприятий и музейных
учреждений. Возникновение концепций социально-этического маркетинга и
маркетинга взаимоотношений, развитие эстетического маркетинга как нового
рыночного мышления, моральное устаревание классических услуг музея – все
это приводит к тому, что в настоящее время все больше предприятий и
организаций различного профиля сотрудничают с музейными учреждениями,
формируя благоприятное отношение к своей марке и продвигая собственные
продукцию и услуги. За рубежом сотрудничество предприятий и музеев длится
уже десятилетия и принимает самые различные формы, однако в странах
бывшего Советского Союза подобное сотрудничество находится только в
начальной стадии своего жизненного цикла.
Изучение вопросов музейной деятельности в Российской Федерации,
Республике Беларусь, Украине и ряде европейских стран подсказывает, что
основной проблемой в этой сфере является моральное устаревание
классических услуг музея и возникновение «музейных» стереотипов. Музеи,
как неотъемлемая часть культуры и хранители культурного наследия, могут не
менять своих ценностей и по-прежнему предлагать себя публике лишь как
определенные здания с совокупностью артефактов. Но современный
потенциальный посетитель отличается от посетителя прошлых лет тем, что у
него нет недостатка в информационных ресурсах, а ресурс времени, как
правило, ограничен. У музеев появились такие бесспорные соперники, как
телевидение, компьютеры, сеть Интернет, общение on-line и др. В такой
конкурентной борьбе полная победа невозможна, но музей может обратить на
себя внимание, предлагая своим посетителям нечто большее, чем, например,
собрание скульптур или полотен. Музей может и должен раскрыться с другой
стороны – как своеобразный переводчик с языка культуры, истории, прошлого;
как консультант в вопросах самообучения и саморазвития; как источник
вдохновения; и, конечно же, как место, где можно просто хорошо провести
досуг. Музею следует действовать в интересах своей аудитории, стремиться
заинтересовать ее, удивить, используя как технические новинки, так и новые
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методы работы. Он должен отличаться динамичностью, особенно это относится
к экспозиционной деятельности, поскольку придается большое значение таким
выставочным проектам (постоянным и временным), которые привлекают
большее количество посетителей.
Однако для проведения всех этих мероприятий музеям зачастую не
хватает опыта и средств. И именно взаимовыгодное сотрудничество может
стать решением, позволяющим музею разносторонне раскрываться и
привлекать посетителей, а промышленным предприятиям и организациям
сферы услуг – продвигать свои товары и формировать имидж. В настоящее
время многие организации культуры обращаются за поддержкой к
коммерческому сектору, справедливо думая, что такое сотрудничество
может представлять взаимоинтерес и выгоду.
На сегодняшний день нет четко определенного списка или
классификации форм сотрудничества между предприятием и музеем.
Наиболее общими видами взаимодействия является спонсорство,
осуществление совместных маркетинговых коммуникаций, предоставление
товаров и услуг предприятия для пользования музеем, создание
собственного
музея.
Благотворительность
не
входит
в
сферу
сотрудничества, так как, во-первых, предполагает безвозмездное оказание
помощи (без оглашения имени дарителя), а во-вторых, это, по определению
С.И. Ожегова, «оказание материальной помощи бедным из милости», что не
может стать основой взаимоотношений на равных началах.
Спонсоры – предприятия и организации – оказывают посильную
помощь в расширении фондов, закупке экспонатов, проведении
благотворительных мероприятий, расширении выставочных площадей и
пополнении материально-технической базы музея. Музей, в свою очередь,
оказывает услуги в организации рекламы, приглашает коллективы на
праздники и выставки. Музей проводит выставки, мероприятия,
презентации, тем самым создавая определенный имидж спонсора.
Стандартным ответом музея на помощь предприятия или организации
является благодарственное письмо, в котором директору компании
выражают признательность от лица музея или вышестоящей инстанции.
Данный документ предприятие, конечно, может использовать в целях
формирования своего имиджа. Однако простого благодарственного письма
недостаточно для того, чтобы привлечь спонсоров. Предприятиям
необходимы привилегии, которые позволят ему популяризировать свое имя
и свою продукцию не только среди посетителей, но и гораздо большей
аудитории.
Нами был проведен анализ около 120 web-сайтов белорусских,
российских и украинских музеев, из чего был сделан вывод, что
большинство музеев могут предоставить своим партнерам следующие
спонсорские привилегии:
1. Размещение логотипа и указание статуса спонсора выставочных
проектов:
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− указание на то, что компания является спонсором проекта на
афишах (на информационных тумбах и досках в городе, перед входом в
выставочный зал, на растяжках и т. д.);
− указание на финансовую поддержку спонсора во всех рекламных
акциях по проекту;
− указание спонсора и размещение его логотипа во всех печатных
материалах, связанных с проектом;
− указание спонсорской поддержки на официальном сайте музея;
− информация о финансовой поддержке спонсора в пресс-релизах
проекта;
− спонсору предоставляется право составить и распространить
свой собственный пресс-релиз;
− возможность для спонсора выступить на пресс-конференциях, на
которой будут присутствовать представители СМИ.
2. Организация специальных мероприятий для деловых партнеров,
клиентов и инвесторов на территории музея:
– предоставление оговоренного количества пригласительных
билетов на вернисаж и на прием с коктейлем по случаю открытия
выставки, спонсором которой является компания;
– бесплатно предоставление спонсору музейной площадки для
организации приемов по специальной программе в интерьере музея;
– проведение приватной экскурсии по выставке в сопровождении
специального гида;
– организация и проведение экскурсии для группы (руководство
компании и ее почетные гости).
3. Возможность бесплатного посещения выставки для спонсора
выставочных проектов.
Привилегия предоставляется для сотрудников компании на все время
проведения выставки. Количество билетов оговаривается при заключении
договора.
4. Указание спонсора на музейных печатных изданиях.
При поддержке издательских проектов логотип спонсора и название
компании, а также приветствие от главы компании и слова благодарности в
адрес спонсора могут помещаться на титульном листе издания.
Издания каталогов выставок, каталогов музейного собрания и
факсимильных изданий уникальных печатных памятников являются
значимыми акциями в публикации уникальных памятников отечественной
культуры.
5. Указание имени спонсора в выставочном зале при приобретении им
новых экспонатов.
При приобретении новых экспонатов для коллекции имя спонсора
может быть указано в сопровождающей надписи к произведению,
находящемуся в постоянной экспозиции музея или на выставках, а сама
акция передачи дара может сопровождаться пресс-конференцией или
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презентацией. Так, руководители Музея Московского Кремля отмечают на
своем официальном сайте www.kreml.ru в разделе «Спонсорские
привилегии», что они крайне заинтересованы в оказании благотворительной
помощи по приобретению редких произведений декоративного искусства на
антикварном рынке. Там же подчеркивается, что эта благородная акция
продолжит старинную традицию вкладов и пожертвований, которые не раз
осуществляли
русские
цари,
отечественные
меценаты,
видные
представители русского дворянства и купечества в XIX веке, пополняя
собрание Оружейной палаты драгоценными памятниками русского и
западноевропейского искусства.
6. Установление памятной доски с указанием имени спонсора.
При поддержке проектов по строительству и реконструкции зданий
музея может быть установлена памятная доска с благодарностью спонсорам
на стенах вновь отстроенных и реконструированных зданий.
Также при анализе официальных сайтов белорусских музеев было
выявлено, что большинство из них не указывают возможность
сотрудничества в виде спонсорства. Незначительная часть музеев лишь
перечисляет своих спонсоров и партнеров. Для сравнения примеры с сайтов
российских музеев. Нижегородский художественный музей на своем
официальном сайте www.museum.nnov.ru размещает информацию о том, что
с благодарностью примет спонсорскую помощь, которая может заключаться
не только в виде прямого финансирования, но и в виде поставок
оборудования, техники, прочей материальной поддержке. Названия
организаций, имена индивидуальных спонсоров будут публиковаться в
электронных и печатных изданиях музея» ОАО "ЛУКОЙЛ" – генеральный
спонсор выставочного проекта "Царская и императорская охота". АЛЬФАБАНК –
один из организаторов выставки фоторабот Екатерины
Рождественской "Частная коллекция"». Вот пример объявления,
составленного с помощью приемов рекламы и вдохновляющих фраз.
«Новгородский государственный музей-заповедник, филиалом которого
является Боровичский краеведческий музей, вложил немалые деньги в
реставрацию этого старинного дома, а если точнее – в его возрождение из
небытия. Но для того, чтобы зданию стать музеем, денег требуется не
меньше, чем на его реставрацию. Пока же еще не приступали к работе
художники, архитекторы, сметчики, не создана даже на бумаге модель
будущей экспозиции и музейного оборудования; требуют утепления легкие
входные двери, на втором этаже нет освещения, много других недоделок…
На все это у музея пока не хватает денег. И если создание экспозиции –
дело самого музея, то в приобретении экспонатов, реставрации могли бы
помочь и горожане. Музейные работники обращаются к руководителям
предприятий и фирм города за помощью на почетных условиях: имя
человека, купившего экспонат, документы будут хранить века» [1].
Осуществление совместных маркетинговых коммуникаций также одна
из форм сотрудничества предприятия (организации) и музея. При этом есть
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средства маркетинговых коммуникаций, наиболее часто использующиеся
при такой интеракции. Основу структуры системы маркетинговых
коммуникаций образуют четыре основных средства: реклама, паблик
рилейшнз, стимулирование сбыта и прямой маркетинг. Они образуют
комплекс, называемый иногда по аналогии с маркетинг-микс
(маркетинговой
смесью)
–
«коммуникационной
смесью»
(англ.
communication mix). Система маркетинговых коммуникаций (СМК) может
быть представлена как совокупность средств, которые условно разделяются
на две группы: основные и синтетические [2, С. 20].
К основным средствам маркетинговых коммуникаций могут быть
отнесены:
– реклама;
– прямой маркетинг (в том числе персональные продажи);
– паблик рилейшнз (в том числе паблисити);
– стимулирование сбыта (или сейлз промоушн).
Синтетическими
средствами
маркетинговых
коммуникаций
являются:
– брендинг;
– спонсорство;
– участие в выставках и ярмарках;
– интегрированные маркетинговые коммуникации в местах
продажи (ИМКМП).
Занимает обособленную позицию, и не может быть включен в
названные группы средств маркетинговой коммуникации один из самых
старых инструментов коммерческих коммуникаций – неформальные
вербальные маркетинговые коммуникации (генерируемые коммуникатором
слухи). К основным или синтетическим средствам СМК они не могут быть
отнесены, потому что в системе современного маркетинга им не
принадлежит определяющая стратегическая роль. Однако следует заметить,
что в ограниченных масштабах молва может быть использована для
достижения маркетинговых целей. На рисунке 1 нами была составлена
схема взаимосвязи основных и синтетических средств маркетинговых
коммуникаций при взаимодействии предприятия и музея на основе системы
маркетинговых коммуникаций Е.В. Ромата.
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Реклама

Директмаркетинг
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Синтетические средства
Брэндинг

Выставки и
ярмарки

Спонсорство

ИМКМП

Неформальные
вербальные
маркетинговые
коммуникации
(молва, слухи)
Интегрированные
маркетинговые
коммуникации

Цели
маркетинговой
деятельности
– средства СМК, типичные для сотрудничества предприятия и музея
– средства СМК, редко используемые при сотрудничестве предприятия и музея
– средства СМК, практически не используемые при данном сотрудничестве

Рисунок 1 – Схема взаимосвязи основных и синтетических средств
маркетинговых коммуникаций при взаимодействии предприятия и музея
Наиболее часто используются при совместном сотрудничестве такие
средства СМК, как спонсорство (уже было указано выше), брэндинг и
паблик рилейшнз (рис.1). Так как при упоминании маркетинговых
коммуникаций имеются ввиду, прежде всего основные средства, паблик
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рилейшнз занимает значимое место при взаимодействии предприятия и
музея. Это совместно организуемые мероприятия и акции, проводимые как
в стенах музея, так и вне их (иногда даже в здании или на территории
самого предприятия). Так как речь идет именно о сотрудничестве, а не о
спонсорстве, предполагается, что предприятие или организация
предоставляет для данного мероприятия свои товары и/или услуги. Чтобы
фирменный стиль и идеи предприятия гармонично сочетались со стилем
музея и музейной экспозиции, предприятию необходимо знать специфику
музейных стилей при планировании мероприятия или акции. Подобные
особенности можно увидеть на рисунке 2 [3, С. 225].

Прошлое стиль
Традиционный

Настоящее
Современный
стиль

Ретро

Будущее
Футуризм

Авангард

Механизм преемственности
Классика

Рисунок 2 – Восприятие времени и стили в музейной экспозиции
Также в качестве основы для проведения совместных маркетинговых
программ может быть использована брэндовая опытная модель «5 I» Пина и
Гилмора (рис. 3, [4, С. 320]). Данная модель выделяет пять ключевых
измерений потребительского опыта, предлагает пять ключевых стратегий
абсолютного
потребительского
удовлетворения:
идентификация,
информация, воображение, погружение и интрига. Каждое измерение
уникально само по себе, но вместе они создают богатый опыт,
удовлетворяющий все уровни покупательских потребностей. Такой подход
весьма эффективен, потому, что служит целому ряду потребительских
сегментов и удовлетворяет множество различных потребностей.
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Рисунок 3 – Брэндовая опытная модель «5 I» Пина и Гилмора
Стратегии обеспечения пяти ключевых преимуществ определяют
тактические приемы, позволяющие осуществить абсолютный брэндовый опыт.
Ниже приводится список потенциальных тактических приемов построения
брэндовых опытов:
– идентификация – восприятие, социальное общение, личностное
отношение;
– информация – язык, подготовка, факты;
– воображение – игра, фантазия, творчество, игры;
– погружение – пять чувств, время, пространство, действие;
– интрига – сюжет, содержание, персонажи.
Данная модель может также применяться в процессе планирования и
организации различных PR-мероприятий, интерактивных экскурсий, музейных
занятиях при содействии предприятия и т. д.
1. Идентификация
В данной программе можно говорить не только об идентификации, но и
об идентичности. Идентификация в маркетинговом плане может трактоваться
как самоутверждение потребителя и открытие им в себе самом новых талантов
и сторон личности. Идентичность же означает совпадение предполагаемых
программой идей и ценностей с идеями и ценностями потребителейпосетителей, с их реальным или желаемым образом жизни.
Тематические занятия и кружки в рамках PR-мероприятий наиболее
точно выражают теорию идентификации. Здесь раскрываются функции арт-

Перейти к содержанию

терапии и предоставления возможностей для самовыражения. При проведении
совместной с музеем программы предприятию необходимо определить:
–
тематику программу (в первую очередь, т.к. следует выяснить, как
она должна быть связана с коллекцией музея и не противоречит ли она образу
предприятия);
–
целевую аудиторию;
–
кем желает видеть себя посетитель-участник;
–
форму представления предприятия в программе;
–
варианты проведения рекламной кампании.
В качестве предполагаемого примера можно привести создание
собственного музея РУП «Белпочта».
В 2004 г. генеральным директором РУП «Белпочта» был издан приказ о
создании музея почтовой связи. Однако музею не хватает интересных
экспонатов. В связи с этим «Белпочта» разместила на своем сайте объявление,
призывающее граждан стать основателями музея. Как отмечалось на страницах
сайта, раритеты, припрятанные где-то в шкафчиках и сервантах, могли бы стать
гордостью нового музея. Если же расстаться с реликвиями невозможно,
предлагалось временно разместить их для всеобщего обозрения, а потом
вернуть владельцам. Также не исключалась возможность их приобретения в
собственность музея.
Решая данную проблему, РУП «Белпочта» могла бы организовать акцию
по пополнению коллекции своего музея и использовать для этого программу
идентификации. Ответить на вопрос «Кем желает видеть себя посетительучастник?» здесь стоит следующим образом: потенциальный участник акции
хочет видеть себя меценатом, коллекционером, обладателем и ценителем
редких вещей. Можно даже организовать клуб создателей музея, чтобы
участник мог почувствовать свою принадлежность. В дизайн будущего музея
можно внести элементы фирменного стиля предприятия (например, фирменные
цвета: белый и голубой), чтобы создать прочную связь с создателем и вызывать
нужные ассоциации у посетителей. Для широкого оповещения об акции мы
предлагаем использовать самый распространенный инструмент почты –
почтовые конверты. Лаконичное извещение о создании музея почтовой связи,
контактный телефон и адрес в интернете могут уместиться в специально
созданной печати, которой можно проштамповывать конверты. Либо заказать
специальный тираж конвертов с готовой информацией. Взамен участникам
музейной акции можно предложить бесплатное и свободное посещение музея,
выдать специальные
свидетельства, подарить рекламную сувенирную
продукцию.
2. Информация
Согласно модели Пина и Гилмора, потенциальными тактическими
приемами построения стратегии информации являются язык, подготовка и
факты. Это подходит и для стратегии сотрудничества предприятия и музея.
Программа предполагает передачу информации о предприятии или его
продукции реальным и потенциальным посетителям музея. Это может
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проходить в виде организованной предприятием экскурсии, презентации и т. д.,
как в стенах музея, так и вне этих стен, например, на музейном зрелищном
мероприятии. Однако экскурсия или презентация не может быть организована
просто так, для этого должна быть причина – например, если в коллекции
музея находятся экспонаты, подаренные ранее предприятием.
В подготовку включается подготовка экскурсии или презентации. Этим
лучше заниматься предприятию, как никто не знает специфику предприятия и
продукции лучше, чем его сотрудники. При этом программу следует
согласовать с музеем, чтобы она вписывалась в повседневную музейную
деятельность и не противоречила философии музея. Факты означают факты
предприятия и/или продукции, подобранные таким образом, чтобы презентация
превратилась в развлекательную программу для посетителей, часть музейной
экскурсии, а не оказалась сухим изложением сведений. Язык в данном
контексте означает язык корпоративного брэндинга, и только предприятию
решать, использовать ли ему директивный язык, просьбы или вдохновляющий
язык.
В качестве предполагаемого примера можно привести Минский
фарфоровый завод.
В марте 2007 года в рамках торжественного закрытия выставки "Минский
фарфор" Национальному художественному музею Республики Беларусь было
передано свыше 2 тыс. произведений декоративно-прикладного искусства 19501990 годов. На выставке, которая проходила в музее в течение трех месяцев,
экспонировалась разнообразная продукция Минского фарфорового завода:
чайно-кофейные и столовые сервизы, наборы посуды, декоративные вазы,
тарелки, а также пластика малых форм и многое другое. За время работы
экспозиции музей посетили более 7,5 тыс. минчан и гостей столицы, проведено
155 экскурсий, по данным официального сайта музея www.artmuseum.by.
Во время проведения временной выставки или позже, при
экспонировании переданной в дар продукции Минского фарфорового завода в
стенах музея можно было бы организовать презентацию предприятия и в
рамках экскурсии по музею описать экспонаты и их историю. Презентацию мог
бы проводить сотрудник предприятия. Предварительно следовало согласовать
время проведения экскурсий и узнать участников экскурсии (школьники,
студенты, взрослые). Разумеется, для предприятия наиболее желаемой
аудиторией были бы взрослые, однако и для детей можно составить программы
презентации. Разумное количество презентаций – 1-4 в день, в зависимости от
экскурсионных групп. В рамках презентации также возможно было провести
неназойливую раздачу рекламных материалов и сэмплинг (сплошной или в
виде «лотереи»).
3. Воображение
Программа использования воображения включает в себя фантазию,
творчество и игры. Понятно, что эта стратегия предполагает ролевые игры, арттерапевтические занятия, тренинги и семинары с элементами игр. Они могут
проходить как в стенах музея, так и вне их, например, при выполнении музеем
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функции места проведения зрелищных мероприятий. В последних, кстати,
могут участвовать предприятия, с которыми, в силу специфики их продукции,
музеи неохотно идут на сотрудничество (например, пивоваренные компании).
Зрелищные мероприятия у музеев-замков могут стать хорошим местом
для воплощения программы воображения. Для этого в Республике Беларусь
есть все условия. Так, Лидский райисполком планирует сделать Лидский замок
постоянно действующей ареной для представлений и ристалищ. Есть даже
мысль отдать одну из башен замка пивоварам (и поддержка местного
производителя, и реконструкция традиций). В Мирском замке рыцарские
турниры уже ежегодно проводятся каждый месяц с мая по октябрь. У зрителей
будет возможность не только понаблюдать за красочным действом, но и
сфотографироваться в рыцарских доспехах, пострелять из лука, проехаться
верхом на лошади. У стен замка подготовлена площадка для оказания услуг
туристам, где можно будет приобрести напрокат палатку и разместиться на
ночлег на свежем воздухе. Приехав в Мир на несколько дней, можно
ознакомиться с Замковым комплексом, внесенным в список мирового наследия
ЮНЕСКО, и с богатой историей самого поселка. Сейчас, согласно информации
на официальном сайте Национального художественного музея Республики
Беларусь, Мирский замок ежемесячно посещают около 15 тысяч туристов. В
будущем году ожидается их значительный приток.
В качестве предполагаемого примера можно привести ОАО «Пивзавод
«Оливария», которое часто проводит различные игры и акции (только в 2006
году им было проведено три акции: «Кубок "Алiварыi". Главная игра сезона!»,
«Выключнае пiва для асобых дат!» и «"Живём по-мужски!"». Проведение
акции для участников рыцарских турниров и ристалищ вполне соответствует
традициям данных мероприятий и целевой аудитории производителя.
ОАО «Пивзавод «Оливария» может организовать призы для победителей
турнира (естественно, это будет продукция пивзавода) и дополнить зрелищное
мероприятие своими фирменными элементами. При внедрении элементов
фирменного стиля следует помнить, что носители должны отвечать
«средневековым традициям», то есть подходить к общей атмосфере
мероприятия (флаги, палатки, маркированные бочки, глиняные пивные кружки
и т. д.). Во время проведений зрелищных мероприятий ОАО «Пивзавод
«Оливария» может проводить иные конкурсы и акции среди посетителей замка
и турнира, а также организовать пункты продажи своей продукции.
4. Погружение
Программе погружения в музейном деле больше всего подходят
интерактивные экскурсии и исторические занятия. Воздействие на все каналы
восприятия человека для «погружения в определенную атмосферу и время
объясняет характеристику «пять чувств». Остальные характеристики – время,
пространство, действие – также соответствуют обычным интерактивным
программам. В Республике Беларусь практика разнообразные интерактивные
экскурсии и занятия проводит Дом Ваньковичей, филиал Национального
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художественного музея. Одна из таких программ называется «...В
благословенный день, в блаженный мир любви!».
В ходе этой культурно-образовательной программы участники
знакомятся со свадебными традициями, которые существовали в XVIII – ХIХ
вв. в Беларуси, России и Японии. Программа адресована влюбленным,
помолвленным, уже состоящим в браке и тем, кто собирается отметить свою
первую или же пятидесятую годовщину совместной жизни. Данная программа
является интерактивной по содержанию. Реклама мероприятия гласит, что это
«поможет посетителям ощутить себя непосредственными участниками
праздничного события, окунуться в неповторимую атмосферу, которая всегда
сопутствовала этому торжеству».
Проводить совместные акции с такой программой мог бы любой минский
салон свадеб. В качестве примера можно предложить свадебный салон «Мир
свадеб». Так как тематика данной интерактивной программы связана с
экспозицией Дома Ваньковичей лишь косвенно (коллекция и само здание
играют роль «атмосферы»), салон «Мир свадеб» могут внедрять свои акции и
элементы фирменного стиля. При проведении этой стратегии салону прежде
всего необходимо разделить посетителей музея на тех, кто еще не женат и кто
уже вступил в брак (настоящие молодожены в день свадьбы приходят туда
редко, т.к. у них и без того насыщенный день). Особое внимание нужно уделить
первой категории, так как они являются потенциальными пользователями услуг
салона. При проведении культурно-образовательной программы «Мир свадеб»
мог бы разместить внутри экспозиций музея ненавязчивую, отвечающую стилю
композиции рекламу, а в конце программы, после того, как знакомство со
свадебными традициями будет закончено, «Мир свадеб» может предложить
прекрасной половине пары почувствовать себя современной невестой. Для
этого заключительной частью программы будет примерка свадебного платья со
всеми аксессуарами в отдельной комнате для невесты. По статистике
свадебных салонов, в подавляющем большинстве случаев салон и все предметы
свадебного торжества выбирает именно будущая невеста, поэтому на нее
должны быть направлены маркетинговые усилия салона.
Акция предполагает, что наряды и аксессуары для примерки будут взяты из
собственного проката салона. Время от времени платьям будет требоваться
поверхностная химическая чистка, но не после каждой примерки. Также в общую
стоимость не включаются рекламные материалы, которые, по предположению,
должны находиться у салона заранее. Рекламные листовки, оповещающие о
совместной акции, могут располагаться в Доме Ваньковичей и во всех филиалах
Национального художественного музея, а также в самом салоне «Мир свадеб».
5. Интрига
Потенциальными тактическими приемами построения программы интриги
являются сюжет, содержание и персонажи. Подобные характеристики уже
подразумевают под собой театральные представления и конкурсы в рамках
музейной деятельности. Готовность Национального художественного музея
Республики Беларусь проводить в своих стенах театральные представления была
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заявлена на конференции «Молодой исследователь в музее» при презентации
доклада «Использование приемов театрализации при проведении тематической
экскурсии...» Ю. Мишаковой.
Предприятие также может организовать театрализованное представление и
конкурсы в стенах музея. Целевая аудитория – школьники младших классов. Такая
стратегия может стать удачной для производителя детских товаров и кондитерских
изделий. В качестве предполагаемого примера можно привести ОАО
«Коммунарка».
Сотрудники музея, предприятия или волонтеры могут исполнять роли
экскурсоводов отдельно или наряду с главным экскурсоводом, музейным
смотрителем. Костюм экскурсовода и заготовленная им программа, реплики
должны быть связаны с шоколадными изделиями и непосредственно с
«Коммунаркой». Например, актриса-экскурсовод может быть в костюме
знаменитой Аленки, изображенной на шоколаде «Любимая Аленка». В течение
экскурсии детям можно раздавать образцы продукции – маленькие порции
шоколада, конфеты и т. д.
Рекламные листовки могут быть расположены внутри музея и его филиалов,
в фирменных магазинах предприятия и некоторых школьных учреждениях.
Программа театрализации при тематических экскурсиях может быть разработана
непосредственно кондитерской фабрикой или совместно с музеем.
Таким образом, наиболее распространенными путями взаимодействия
предприятия и музея являются спонсорство, осуществление совместных
маркетинговых коммуникаций и проведение мероприятий, создание собственных
музеев, причем спонсорство продолжает оставаться основной стратегией
совместной деятельности. При осуществлении совместных с музеем
маркетинговых коммуникаций и мероприятий предприятию или организации
можно определить программу взаимодействия с посетителем на основе
модифицированной брэндовой опытной модель «5 I». Основное внимание следует
уделить внедрению новых форм работы предприятия с музейной аудиторией,
творческим поискам своего собственного стиля в музейной коммуникации, более
эффективному использованию всех возможных каналов передачи информации.
Такие решения способствуют расширению опыта совместной деятельности и
областей возможных маркетинговых контактов, а также совершенствованию
механизма сотрудничества предприятий и музеев в контексте формирования
имиджа и продвижения продукции.
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Автор: Н.Г. ЮШКОВА, к.а.н., доцент кафедры архитектуры жилых и
общественных зданий Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
В работе отражены результаты авторского исследования инновационных
процессов в российских регионах в свете реализации государственных
принципов многополярного развития, позволившего сформулировать основные
положения политики регионального развития территорий на основе
комплексной оценки их особенностей. Доказана возможность и
целесообразность формирования инновационных инфраструктур конкретных
региональных систем на основе ранжирования «точек роста» с последующим ее
«закреплением» в документах развития региона. Предложено использование в
практике управления территориями понятие «инфраструктура» в новом,
пространственном, аспекте.
In the article we present the results of the author’s research on the problem of
innovative processes in the Russian regions in view of the implementation of state
multipolar development guidelines, which allowed to formulate the fundamentals of
regional territory development policy taking into account the evaluation of the
regions’ characteristics. It has been proved the feasibility and expediency of forming
the innovative infrastructure of specific regional systems on the basis of ranking of
“growth points” followed by "fixing" these points in the documents of regional
development. It has been proposed to use the term of “infrastructure” in a new spatial
aspect for the territorial management practice.
Ключевые слова: инновационное развитие региона, многополярность,
инновационная инфраструктура региона, точки роста региона, планирование.
Keywords: regional innovative development, equalization, multipolar development,
innovative infrastructure of the region, “growth points” of the region, planning.
Переход мирового сообщества к инновационному типу экономики
является одной из ведущих тенденций современного этапа развития
цивилизации. Инновационное развитие экономики отнесено к числу высших
приоритетов внутренней государственной политики Российской Федерации,
как минимум до 2020 г. [1], а инновационный сценарий рассматривается как его
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обязательное условие. Несмотря на очевидную предпочтительность этого типа
сценария развития, его практическая реализация не отличается активностью.
Автором работы был проведен сравнительный анализ состояния
инновационных процессов в российских регионах в пространственном аспекте.
За основу анализа были приняты стратегические документы федерального
уровня, задающие строго определяющие пространственные объекты (зоны)
инновационного развития федеральных округов и субъектов РФ [2], документы
территориального планирования развития регионов Российской Федерации,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 2004 г. и
мониторинг фактического состояния практической реализации проектов
формирования точек роста регионов. Выполнение сравнительного анализа было
нацелено на установление совпадений (либо разночтений) между целями
пространственного развития территорий государственного уровня, а также их
формализацией и реализацией на региональном уровне. По результатам анализа
было выявлено шесть типов (сценариев) принятия управленческих решений
(политик регионального развития территорий), различающихся особенностями
протекания инновационных процессов:
− реализация объектов инновационного развития на территории региона
полностью соответствует документам стратегического и территориального
планирования (например, республика Мордовия, Омская обл.);
− объекты инновационного развития на территории региона, заложенные в
документы стратегического и территориального планирования, частично
реализуются;
− реализация объектов инновационного развития на территории региона
происходит инициативно, в основном, вразрез с документами
территориального планирования региона планирования (Ленинградская
обл., Тверская обл.);
− развитие региона с образованием инновационных объектов происходит в
соответствии с документами стратегического планирования региона, но в
противовес документам территориального планирования;
− инновационное развитие, заложенное в документы стратегического и
территориального планирования, на практике не реализуется (сценарий,
получивший наибольшее распространение);
− инновационное развитие, обозначенное в документах стратегического
планирования, не зафиксировано в документах территориального
планирования региона и не реализуется на практике (Волгоградская обл.,
Новгородская обл.).
Анализ прогнозных и программных документов государственных органов
власти и управления, директивных и нормативных документов Президента и
Правительства Российской Федерации [3, 4, 5, 6], научных концепций и работ
ведущих специалистов и общественных деятелей относительно проблем и
перспектив инновационного развития России показывает необходимость
формирования новой структуры и механизмов его реализации. Превалируют, в
основном, противоположные по сути, позиции: одна из них связывает
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возможности инновационных преобразований в стране с трансформацией
социальной, политической и экономической системы, в то время как другая
допускает сохранение инерционных начал развития (Белякова, 2009). В обоих
случаях перспективы инновационного развития государств напрямую связаны с
оценкой степени устойчивости социально-экономических систем [7]. При всем
том, что развитие как ведущее свойство сложных систем может быть как
устойчивым, так и неустойчивым, его результаты проявляется, в основном, в
необратимых качественных ее изменениях, обычно сопровождаемых
количественными переменами. Устойчивое развитие социально-экономической
системы характеризуется динамичностью и, одновременно, относительной
неизменностью ее свойств. И, напротив, для неустойчивого развития
характерны качественные изменения в системе, при которых ее свойства
способны ухудшаться, вплоть до потери системой целостности.
На современном этапе развития общественных отношений, в связи с
возросшей актуальностью проблем глобальных угроз человечеству
экономического, экологического и социального характера устойчивое развитие
социально-экономических систем рассматривается в качестве объекта
государственной политики [8]. При переходе России от административной
экономики к рыночной системе хозяйствования имевшийся отечественный
опыт управления предыдущих десятилетий напрямую не мог быть использован
по объективным причинам. В этих условиях за основу были взяты мировые
образцы, такие как Концепция устойчивого развития, ставшая достоянием
широкой
мировой
общественности
после
опубликования
доклада
Международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию (1987 г.). В
этом документе устойчивым было признано развитие, способствующее
удовлетворению потребностей нынешнего поколения без уменьшения таких
возможностей для будущих поколений. Основные принципы устойчивого
развития, уже с позиций глобализации, были сформулированы на Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.).
«Устойчивое развитие» стало рассматриваться как процесс стабильного
поступательного социально-экономического развития, направленный на
непрерывный прогресс в обществе с целью обеспечения экономического
подъема и одновременно защиты ресурсной базы. И с этого момента можно
говорить о становлении концепции нового типа, способной определять
пространственный, вектор государственной политики. Подтверждением
справедливости
данного
(пространственного)
подхода
послужили
разработанные позднее методологические положения и конкретные планы
действий правительств по их практической реализации (Всемирный Саммит по
устойчивому развитию, Йоханнесбург, 2002 г.). Во многом благодаря
формулировке пространственных аспектов развития территорий определились
предпосылки формирования нового вектора научных исследований процессов
устойчивого (сбалансированного) развития.
В свете новых задач реализации Концепции 2020, признание на
государственном уровне инновационных принципов развития экономики нашей
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страны означает закономерное эволюционирование процессов устойчивого
развития, расширение границ и выявление новых аспектов этой проблемы.
Среди них выделяются ранжирование регионов, необходимость поиска
эффективных персонифицированных механизмов реализации государственной
политики, установление зависимости процессов устойчивого (инновационного)
развития от роли государства, а также от степени его вмешательства эти
процессы.
Из
понимания
устойчивого
развития
как
процесса
гармонизированного развития общества и природной среды, не нарушающего
равновесия интересов настоящего и будущих поколений следует, что в нем
синтезируются проявления двух типов: обеспечивающих сохранение и
основанных на изменениях, иными словами, постоянное воспроизводство
инноваций. Инновацию (нововведение, новшество) в самом общем виде можно
определить как конечный результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого
на рынке (инновация – продукт), нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности
(инновация – процесс) [9].
Инновация, кроме того, в соответствии с международными стандартами,
является определенной управленческой категорией. Это – новая ценность,
полученная в результате воплощения научных идей и знаний для
удовлетворения потребностей как отдельных потребителей, так и общества в
целом, имеющая высокий социально-экономический результат (прибыль).
Несмотря на достаточно серьезную изученность данных вопросов, единая
трактовка инноваций как явления отсутствует, что позволяет оставаться ему
актуальным объектом исследований.
Обобщение современных научных взглядов на проблемы инновационного
развития позволяет установить, что в основе инновационного типа развития
региональной социально-экономической системы лежит совокупность
инноваций во всех сферах жизнедеятельности, в том числе, и связанные с ними
общественные изменения. В силу этого автор предлагает рассматривать
инновацию в широком смысле как органическую совокупность процессов,
ориентированных на запланированный результат, а также получаемого
социально-экономического эффекта от усовершенствования структуры и
содержания, способствующая устойчивому развитию общественных отношений.
Цель инновационного развития региона в этом контексте – формирование
долгосрочных многоуровневых отношений между социально-экономическими
субъектами на основе идеологии инновационной культуры, обеспечивающей
создание и внедрение инноваций во всех сферах жизнедеятельности.
Основными признаками инновационного развития региона являются:
системность,
масштабность,
целенаправленность,
сбалансированность
интересов, нейтрализующие в целом существующие негативные проявления
развития, такие как неопределенность результата, несовпадение общественных
и частных ожиданий, асимметричность информации.
Именно российским регионам отводится особая роль в разработке и
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внедрении принципов и механизмов инновационного развития. Данная
проблема в региональном разрезе и пути ее решения мерами государственной
региональной политики в общем виде представлены в целом ряде документов
[10, 11]. Согласно им инновационное развитие неотъемлемо от реализации
принципа многополярности на территории страны, позволяющего
сконструировать новую структуру пространства, не привязанную жестко к
сложившимся энерго-сырьевым и финансовым зонам развития, а
обусловленную появлением новых центров инновационного роста,
концентрирующих человеческий и технологический потенциал. С этих позиций
регионы рассматриваются как самостоятельные хозяйствующие субъекты,
имеющие возможность вхождения на мировые рынки при условии высокой
конкурентоспособности, – показателя, отражающего в комплексе уровень
использования имеющегося в регионе ресурсного потенциала, напрямую
связанного с эффективностью действующей системы управления, а также
сложившуюся
дифференциацию
регионов
по
уровню
социальноэкономического развития.
Неравномерность территориального развития – объективный процесс,
свойственный многим странам мира. Для обеспечения устойчивого
пространственного развития территории региона в мировой практике
используются различные модели управления: выравнивания территориальных
различий в уровнях социально-экономического развития регионов и
поляризованного (сфокусированного) развития («теория полюсов роста»).
Государственная политика выравнивания проводилась, в частности, в
СССР практически на протяжении всего этапа социалистического развития
экономики вплоть до конца 1980-х годов. Её суть заключалась в сохранении
усредненного уровня социально-экономического развития отдельных
территорий (экономических районов (республик)) в рамках единого
народнохозяйственного комплекса страны на основе планомерного и
централизованно управляемого размещения производительных сил, в основном
за счёт потенциала системы государственного управления и имеющегося
промышленного потенциала.
В разные годы экономические и территориально-пространственные
приоритеты политики этого типа определялись дифференцированно: подъем
отсталых окраин Закавказья, Средней Азии (1920-е–1930-е годы); создание
металлургической базы, строительство машиностроительных заводов-дублеров
в максимально удаленных от вероятностного противника районах на Урале и в
Сибири (в 1930-е –1940-х годы); ускоренное развитие восточных районов
страны (1950-е –1970-е годы); формирование крупных территориальнопроизводственных комплексов повсеместно на территории страны (1960-1980-е
годы). Эффективность и возможность государственного управления в данных
параметрах измеряются, прежде всего, наличием необходимых ресурсов для ее
реализации. Закономерна постепенная дифференциация развития территорий,
утрата отдельными регионами лидерских признаков и проявление
иждивенческих настроений – в других. Свидетельством кризиса политики
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выравнивания региональным развитием является постепенное снижение
эффективности используемых административных и институциональных
механизмов государственного управления.
Социально-экономические процессы в пространственном аспекте
выражаются в проявлении высокой интенсивности структурных и
инфраструктурных преобразований, вызываемых предпринимательской
активностью, реализацией инновационных инициатив за счет активного
привлечения инвестиционных ресурсов, которые в силу политических,
географических, природных, исторических и экономических причин имеют
очаговый, выборочный, направленный характер и концентрируются на
определенных, фиксированных территориях. Именно он диктует характер
государственного перераспределения ресурсов и закладывает основы теории
поляризованного развития (Ф. Перру, Ж. Будевиль). Суть этой теории
выражается в выявлении закономерности влияния этих «полюсов (точек)
роста» на основные факторы производства – капитал, рабочую силу,
территории, не являющиеся «полюсами». Поляризованное развитие – принцип
пространственного развития, получающий распространение в странах,
испытывающих потребность в социально-экономическом подъеме, и
находящихся в начальных его фазах, отличающихся последовательным
формированием инновационных процессов.
Признание за принципами поляризованного развития регионов ведущей
роли в региональной политике [4] означает выделение на территории
Российской Федерации сети динамично развивающихся «опорных регионов» с
высоким
потенциалом
роста
и
стратегическими
инициативами,
предусматривающих концентрированную ресурсную поддержку федерального
центра. Модели развития территорий, основанные на принципах
поляризованного (или «сфокусированного») и выравнивающего регионального
развития противоположны по сути: отличительным признаком первой является
концентрация финансовых, административно-управленческих, человеческих и
других видов ресурсов в «опорных регионах» («полюсах», «локомотивах»
роста), с последующим распространением инновационной активности в другие
регионы. Современная практика развития регионов не исключает возможности
одновременного использование этих взаимоисключающих принципов. Тем
самым формируются основы синтетической региональной политики,
гармонизирующей условия и формы развития на основе сочетания позитивных
элементов государственных и рыночных методов управления.
Формулировка инновационных принципов развития регионов вызывает
необходимость
эволюционных
подходов
к
исследованию
этих
пространственных систем. Использование термина «регион» в нашей стране
связано с началом становления основ отечественной школы регионалистики
(Н.Н. Некрасов), где регион ― это крупная территория страны с однородными
природными условиями и характерной направленностью развития
производительных сил на основе использования потенциала материальнотехнической базы, производственной и социальной инфраструктуры. В рамках
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этого научного направления был предложен двухуровневый принцип
построения региона, который базировался на общности общегосударственных
задач для органов государственного управления, и позволял выявить два типа
региона ― союзные республики и экономические районы. Регионы нашей
страны, согласно Конституции СССР, различались по национальному признаку
и статусу органов управления с выделением двух типов: союзные и автономные
республики и административно-территориальные образования (области, края,
города республиканского подчинения, города областного (краевого)
подчинения, автономные округа, а также прочие города, села и поселки).
В системе деятельности, обеспечивающей управляемость регионов в
территориально-пространственном аспекте, в период 1980-х–1990-х годов
термин «регион» активно использовался учеными-градостроителями в
основном в целях описания и прогнозирования развития систем расселения
соответствующего уровня и подготовки соответствующих документации.
Региональные системы населенных мест (РНМС) представляли собой наиболее
существенное звено в общей системе пространственной организации
территории страны, занимая промежуточное положение групповыми
системами, объединяющими города и поселки разной величины, и
общесоюзной системой населенных мест. РНМС, соответствующие, как
правило, территориям союзных республик (бывшего СССР) были призваны
обеспечить взаимную увязку групповых систем населенных мест разных
уровней (крупных, средних и малых). Это, гипотетически, позволяло
населению региона использовать преимущества главного регионального центра
с высоким народнохозяйственным потенциалом, а также создать разветвленные
централизованные
системы
инженерно-технического
обеспечения,
рекреационного, социального и других видов обслуживания. В работах,
выполненных в ЦНИИП градостроительства во второй половине 1980-х годов
(А.В. Кочетков), определены предпосылки появления нового объекта
градостроительных исследований – территориально-планировочного комплекса
(населенных мест и их систем) – структурной единицы единого
народнохозяйственного комплекса страны, иными словами, региона. Границы
таких территориально-планировочных комплексов в большинстве случаев
определялись степенью интенсивности социально-экономических связей
населенных мест и их элементов, а способность этих комплексов
функционировать обеспечивалась взаимосвязями производства и населения.
После
провозглашения
суверенитета
России
все
территориальноадминистративные единицы приобрели статус субъектов Федерации. С
изменением основ конституционного строя, зафиксированных в Конституции
РФ 1993 г. процесс реформирования территориально-политического устройства
страны продолжился, а понятия «регион» и «субъекты Российской Федерации»
стали различаться как области, республики, края, автономные области и округа
[12]. В целях реализации Президентом Федерации конституционных
полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов
государственной власти и совершенствования принципов управления
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территориями на территории России было образовано 89 федеральные округов.
Современные исследователи (Белякова, 2009; Дорошенко, 2010; Рожков,
2009; Ярашева, 2008) практически единодушны во мнении, что эффективность
достижения целей инновационного развития в условиях нашей страны
напрямую зависит и от правильности определения стратегических задач
государственного управления в отношении отдельных регионов, и от того,
насколько полно и качественно учитываются региональные особенности их
функционирования. Таким образом, в современных условиях целесообразно
проведение «встречной» политики развития территорий регионов: от
федерального центра к регионам, и, наоборот, от регионов – к центру. Изучение
существующих в научном сообществе современных проблем и факторов,
обеспечивающих инновационное развитие регионов, позволило автору выявить
следующие обязательные условия этого процесса:
- универсальность (технологичность) самой инновационной деятельности
и формирующих ее процедур, автономность процесса воспроизводства
инновационных решений;
- создание инфраструктуры, обеспечивающей инновационное развитие,
образованной элементами – инновационными объектами;
- радикальность изменений структуры и характера управления, ее
адаптация к постоянно обновляемым условиям и факторам развития;
- соответствие
комплексных
(проектно-управленческих)
решений
планирования развития инновационных объектов механизмам их
реализации;
- оптимизация информационного обеспечения в направлении адаптивности
инновационным процессам;
- достижение
высокой
степени
восприимчивости
социальноэкономическими (рыночными) агентами (обществом) новых идей, знаний и
технологий.
Анализ научных публикаций последних лет по проблеме развития
пространственных систем регионального уровня, проведенный автором,
позволил прийти к выводу об использовании термина «регион» при описании
неравнозначных явлений. В последнее время в программных документах
Государственной Думы РФ, при разработке федеральных законов находят
отражение системные принципы разрешения проблем регионов. В частности,
предложена новая концепция регулирования территориального развития
регионов Российской Федерации (проект федерального закона «Об основах
государственного
регулирования…»
[13]),
в
которой
объединены
существующие и новые ее элементы, отражающие закономерное изменение
уровней и качество жизни населения регионов, характер взаимодействия
систем жизнедеятельности регионов, смещение центров сосредоточения
населения, дифференциацию межрегиональных связей при сохранении
относительной однородности общего экономического пространства. В качестве
признаков региона выделяются социальный, природный, экономический,
инфраструктурный, национально-культурный потенциал. Все это подтверждает
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приверженность государственной политики принципам поляризованного
развития регионов.
Вопросы оценки степени неоднородности развития регионов России как
совокупности принципиально различающихся между собой по уровню
экономического развития территорий, в последние годы остаются в центре
внимания научной общественности (Лексин, Шевцов, 2003).
В исследовании проблем развития регионов получили наибольшее
распространение административный и экономико-географический подходы. В
первом случае регион – часть территории РФ, обладающая общностью
природных, социально-экономических, национально-культурных и иных
условий, а также совокупность административно-территориальных единиц
(городов, сельских районов и др. территориальных образований), а также
нескольких субъектов РФ, либо самостоятельная административная единица,
совпадающая с границами территории субъекта РФ. Во втором случае регион
рассматривается как часть территории страны, обладающая совокупностью
однородных природно-климатических, географических, экономических
признаков. Особого внимания заслуживает системный подход (Цахаев, 2008),
при котором регион рассматривается как управляемая социальноэкономическая система, (выделено Ю.Н.Г.) состоящая из совокупности
элементов, включая градостроительную компоненту. Среди новых подходов к
типологическому ранжированию регионов следует выделить предложения по
оценке их инновационного потенциала (ИП) как основания для определения
конкретных направлений их развития (см., например работы Чернышевой,
2008), различающихся уровнем ИП и интенсивностью реализации
инновационных идей.
Обобщение существующих на сегодняшний день подходов к оценке
процессов развития регионов позволило автору сформулировать современные
принципы формирования пространственной системы региона, ориентирующие
показатели социально-экономического развития территории на определенные
его уровни [14]: макро-регион, мезо-регион, микро-регион. Сообразно данным
уровням ранжируются принципы полицентрического развития территории, в
соответствии с которыми формируется модели планирования процессов
инновационного развития. «Регион» в современных условиях следует
рассматривать как многоуровневую и многоаспектную развивающуюся
пространственную систему, характеризующую новый, инновационный, этап
его общественных отношений, соответствующий смене теоретической
концепции размещения производительных сил и расселения населения на
концепцию
управления
территориями,
связанными
с
появлением
поляризованного развития (точками роста).
Выявленный принцип структурной иерархии региональной системы
(макро-регион – мезо-регион – микро-регион) выражается в необходимости
соблюдения в системе пространственного планирования регионального уровня
требований адаптации государственных (общих) положений федеральной
политики к конкретной ситуации субъекта Российской Федерации. Они
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определяют в формируемой системе планирования не только сохранение
баланса государственных общественных интересов и экономических
хозяйственных интересов собственников, но и встраивание региональных
положений пространственной политики в разработанные выше, федеральные,
решения по развитию, а также координацию инновационных решений
пространственного развития территории с приоритетами социальноэкономической политики. От степени адаптации региональных социальноэкономических систем к инновационному развитию зависит уровень
инновационного развития государства в целом, а инновации в процессах
развития региона становятся ключевыми элементами в системе устойчивого
развития социально-экономического пространства.
Эффективность инновационного развития экономики во многом
определяется характеристиками инновационной инфраструктуры. В настоящее
время отдельные реализованные ее объекты не дают целостной картины.
Взаимодействие разрозненных и изолированных друг от друга элементов
инфраструктуры происходит разбалансировано и безотносительно к общим
принципам развития системы, что не позволяет сформировать целостное
представление о перспективах их последующего развития. Для достижимости
инновационного развития в «новой экономике» необходимыми являются
условия структурной организации системы и активизации процессов
взаимодействия ее элементов, что возможно при условии целенаправленного
формирования оптимальной инфраструктуры.
Инновационная инфраструктура региона (ИИР) является базовой
составляющей инновационной экономики, инновационного потенциала
общества, она предопределяет темпы (скорость) ее развития экономики и рост
благосостояния ее населения. Развитость ИИР отражает степень
инновационности пространственного развития экономики. Поэтому в идеале
для
эффективного
функционирования
инновационной
экономики
инновационная ИИР должна быть эффективной, функционально полной и
универсальной. Оценить эти состояния можно по наличию принципа
мультипликационности, который выражается в оказании непосредственного
воздействия не только на показатели отдельных экономических секторов, но и
на развитие экономической системы в целом. Исходя их этих посылов, а также
из имеющегося опыта развитых стран мира, можно констатировать, что в
условиях глобальной конкуренции на мировом рынке развития ИИР является
структурным ядром национальной инновационной системы, фундаментом
инновационной экономики, а также эффективным механизмом современного
развития территорий всех иерархических уровней ее организации.
В соответствии с этими установками формируются основные положения
региональной политики, в которых инфраструктура рассматривается как
приоритетный объект государственного управления и один из ключевых
инструментов социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации [15, 16, 17, 18, 19]. В то же время нельзя не отметить явного
противоречия между необходимостью достижения целей инновационного
развития российских регионов и стандартных («не инновационных») подходов
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к процессу формирования региональной инфраструктуры. С позиций
государственного управления предусматривается размещение федеральной
инфраструктуры в области транспорта, энергетики, связи, здравоохранения,
образования, науки и иных областях в целях создания условий для развития
субъектов Российской Федерации с учетом их конкурентных преимуществ. А
повышение эффективности использования указанной инфраструктуры
предполагается
посредством
совершенствования
мероприятий
территориального планирования в рамках единой системы стратегического
планирования развития Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Вместе с тем возможность сосуществования инфраструктуры, формируемой
традиционными объектами, и объектами «новой экономики», остается
серьезной методологической проблемой, совершенно новой для российского
опыта управления регионами [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21], для решения которой
предлагаются различные способы. Проведенный анализ многообразия
распространенных современных решений сводится в основном к следующему
варианту. Согласно нему, внимание органов управления акцентируется на
отдельных элементах инновационной инфраструктуры, а среди ее основных
признаков выделяется способность оперативно и гибко реализовать
необходимые в данный момент времени инновации, основанные на высоких
производственных
технологиях,
и
универсальность
(или
конкурентоспособность) для осуществления любых инноваций и развития
любых производств. Иными словами существующие методологические
подходы вызывают критику по причине своей излишней теоретичности и
неконкретности.
В настоящее время в нашей стране существуют только предпосылки
формирования и ограниченный опыт практической реализации инновационной
инфраструктуры. В стадии создания находятся ее отдельные элементы. А
типология этих элементов (установлена автором в процессе сравнительного
анализа состава документов территориального планирования субъектов
Российской Федерации, разработанных позднее принятия Стратегии 2020) не
развита и представлена, как правило, особыми экономическими зонами,
технопарками, бизнес-инкубаторами, центрами трансферта технологий,
венчурными, технико-внедренческими, инжиниринговыми и проектными
компаниями. Стандартным для отечественной практики управления является
определение перспектив развития инфраструктуры инновационной экономики,
в основном, за счет предприятий ее инновационного сектора, инновационных
кластеров, новых форм организации научной и образовательной деятельности,
способных взять на себя основную нагрузку в кадровом и научном обеспечении
запросов высокотехнологичного сектора национальной экономики. В этой
связи признание синонимами инфраструктуры создания и реализации
инноваций и инновационной инфраструктуры представляется не вполне
корректным. Последнее представляется более общим понятием.
Все это является косвенным объяснением причин отсутствия в
отечественной практике управления регионами общепринятого определения
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инновационной инфраструктуры социально-экономического пространства
региона и разнохарактерных трактовок этого термина разработчиками
градостроительной документации. Для корректного понимания сущности
инновационной инфраструктуры необходимо обоснование современных
принципов ее формирования и обязательность одновременного их сочетания в
процессе ее реализации.
Инновационная инфраструктура образует нижележащий по отношению к
структуре уровень [20, 21], объединяющий элементы развития региона (объекты,
капитальные сооружения, а также их связи), назначение которой – обновляемое,
поступательное функционирование системы, а не дополнение или
сопровождение
основных
видов
хозяйственной
деятельности.
Эти
пространственные элементы отражают наиболее активные на территории
регионов социально-экономические процессы посредством, например, зон и
узлов опережающего экономического роста. Строго говоря, зоны и узлы
развития региона, интегрируясь друг в друга, и, с учетом комплекса
действующих градостроительных факторов, формируют «точки роста»
территории различных видов. Точки роста разных видов образуют
многослойную инфраструктуру, что обеспечивает условия полноценного
функционирования градостроительной системы в целом. Последующие
изменения в содержании процессов развития региона приводят как к появлению
новых элементов «инновационной инфраструктуры», так и замедлению темпов
пространственного расширения ранее образованных «точек роста».
Обоснование, выявление и закрепление на территории процессов
инновационного развития является первой стадией формирования
инновационной инфраструктуры региона. Но реальная возможность ее
существования, а также ее жизнеспособность сопряжена с наделением ее
определенными количественными и качественными характеристиками, –
параметрами функционирования. Именно благодаря наличию этих категорий
обеспечивается планируемое в заданных параметрах (параметрируемое)
развитие пространства жизнедеятельности.
Механизм практической реализации инновационной инфраструктуры
региона основан на согласовании процедур территориальной локализации
процессов развития и обоснования комплекса мер, разрабатываемых органами
государственного управления регионального уровня. В этом смысле
считавшийся обязательным государственный приоритет ее обеспечения сегодня
утрачивает свое доминирующее значение. Принципиальным новшеством
реализации инновационной инфраструктуры региона становится обоснование
модели государственно-частного партнерства, напрямую зависящей от модели
инновационного
развития
региона.
Благодаря
данному
подходу
совершенствуется система государственного управления: она адаптируется под
динамику социально-экономических процессов развития региона, а государство
приобретает новую функцию – регулятора этих процессов. Новые акценты
взаимодействия государства и бизнеса проявляются в том, что типы «точек
роста» становятся основанием для выбора модели государственно-частного
партнерства.
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В конечном счете, выявленные пространственные приоритеты развития
региона определяют строение инновационной инфраструктуры, сочетающей
различные типы «точек роста». Фиксация этих приоритетов в
пространственном аспекте будет осуществляться в объектах соответствующего
уровня инновационной инфраструктуры региона. Возможна оптимизация
имеющихся правовых положений Градостроительного кодекса посредством
узаконения
синхронизации
процедур
стратегического
(социальноэкономического)
и
территориального
планирования
в
систему
пространственного планирования [22]. В практическом аспекте реализация
ИИР выражается в планировании бюджетных капитальных вложений под ее
конкретные объекты. В свою очередь, система таких объектов каждого типа
определяет подпрограмму инновационного развития конкретного региона,
согласуемую по показателям развития с соответствующими долгосрочными
программами федерального уровня.
На следующем этапе исследования проводилось комплексное изучение и
анализ состояния потенциала пространственного развития конкретной
региональной системы и выявление условий и факторов е развития [14]. Этот
потенциал
формируется
природно-ландшафтным,
транспортным,
производственным и инвестиционным потенциалами, каждый из которых
задействует специфические особенности планируемой территории. Природноландшафтный потенциал – возможности и свойства природного ландшафта,
используемые в качестве среды обитания и для обеспечения тех или иных
социально-экономических потребностей общества. Транспортный потенциал –
систему основных существующих и перспективных транспортных осей,
крупных транспортных узлов и комплексов. Производственный потенциал –
имеющиеся и потенциальные возможности производства, отвечающие
современным требованиям рыночной экономики, наличие факторов
производства, обеспеченность его определяющими видами ресурсов.
Инвестиционный потенциал – финансово-экономические и пространственные
возможности сбалансированного развития региона, дающие высокий уровень
экономического дохода. Принципиально, что при оценке потенциала
пространственного
развития
конкретного
региона
рассматриваются
одновременно все его компоненты в совокупности.
Совокупность представленных принципов оценки потенциала развития
региональной системы была апробирована на практике, в процессе разработки
проекта схемы территориального планирования Волгоградской области,
основанного на результатах анализа положений стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2025г. Автором были
разработаны
в
составе
материалов
обоснований
модели-схемы,
обосновывающие каркасную основу развития региона, обеспечивающую
условия гармонизации инновационных процессов и сложившегося характера
использования территории. Это становится возможным благодаря общности
принципов распределения территориального потенциала в рамках этой системы
и последующему закреплению данных положений к уровням разработки
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управленческих решений территориального планирования (федерального,
регионального и муниципального).
Предложенная модель, таким образом, описывает новую систему
планирования инновационных процессов развития региона, позволяющую
максимально реагировать на изменение их характеристик, обеспечить
преемственность инновационных решений по развитию территории
регионального уровня и их точную привязку к уровню муниципальных
образований
и
гарантировать
управляемость
территории
региона.
Эффективность системы планирования в свете достижимости целей
инновационного развития регионов зависит от степени обоснованности
используемых средств планирования (комплекса стратегий развития региона, зон
и точек роста, характеристик интенсивности процессов) и от характерных
региональных градостроительных особенностей территории.
Методологическое
развитие
научных
теоретических
основ
территориального
планирования,
авторские
разработки
позволили
сформулировать
принципы
формирования
специальных
технологий
управления, направленных на упорядочение структурной организации
социально-экономической системы регионального уровня и повышающих
реализуемость функционирование инновационных процессов. Они дают в руки
специалисту-управленцу точный инструмент оказания управленческих
воздействий на происходящие процессы – своеобразный регламент
осуществления
мероприятий
территориального
планирования,
способствующий повышению управляемости процессов пространственного
развития территории за счет придания им измеримости (наличия точных
критериальных оценок функционально-пространственных преобразований
территории).
Ориентиры развития региональной экономики сегодня не ограничиваются
только сохранением баланса экономических хозяйственных интересов
собственников и государственных общественных интересов посредством их
закрепления в государственных стандартах, нормативах и правилах. Не менее
актуальным для функционирования региональной экономики представляется
наличие новых пространственных стандартов  системы территориального
планирования, закрепляющей прогрессивные, инновационные решения,
увязывающие экономические и градостроительные аспекты пространственной
организации территории. Управляемость сформированной на новых принципах
системы обеспечивается соответствием пространственных (геометрических)
показателей изменяемости системы (количественных и качественных
характеристик системы) внешним условиям, благодаря использованию
адаптивных мероприятий, позволяющих сохранять, и при необходимости,
усиливать требуемое (заданное) состояние. Выбор методов воздействия
(управления) обусловлен особенностями восприятия управляющего воздействия
элементами системы, – региона, а различный уровень восприимчивости
элементов, с учетом их типологической неоднородности, формирует
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методологическую основу дифференцированного
инновационного развития территории.

управления

процессами
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОТРАСЛИ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление:
Экономика,
организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (промышленность)
Автор: А.Р. НИЗАЕВА, аспирантка кафедры бухгалтерского учета и аудита
Уфимского государственного нефтяного технического университета
В статье исследуются современное состояние энергетики и предпосылки
формирования системы управления затратами на предприятиях отрасли.
Научный интерес представляет разработанная автором система управления
затратами энергетического предприятия. Применение предлагаемой схемы
позволяет полноценно реализовать все функции управления затратами, что
является необходимым условием успешного функционирования предприятия.
This article investigates the current state of energy and suppositions of establishing
the system of cost management in the enterprise sector. The scientific interest is the
author developed a system of cost management of energy business. Application of the
proposed scheme allows you to fully implement all the functions of cost
management, which is a necessary condition for the successful operation of the
business.
Ключевые слова: энергетика, управление затратами, система управления
затратами, функции управления.
Keywords: energy, cost management, cost management system, the control function.
В настоящее время топливно-энергетический комплекс играет
существенную роль в обеспечении страны иностранной валютой, в том числе в
привлечении иностранных инвесторов. Россия не только полностью
обеспечивает себя топливом и энергией за счет собственных природных
ресурсов, но и экспортирует топливо и энергию в значительных объемах.
Остановимся подробнее на реформах, которые произошли в
электроэнергетике России за последние годы. Основной задачей государства
при проведении данных реформ являлось создание конкурентного рынка
электроэнергии (мощности), цены которого не регулируются государством, а
формируются на основе спроса и предложения на энергию. Участники этого
рынка, в идеале, конкурируют, снижая свои издержки.
Преобразования в отрасли можно назвать радикальными. Во-первых,
произошли изменения в системе государственного регулирования. Во-вторых,
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появился конкретный рынок электроэнергии с конкурентами. В-третьих, были
созданы новые компании.
Внутренняя структура электроэнергетики также изменилась [1]: вместо
вертикально-интегрированных компаний (они выполняли все
функции
отрасли), были созданы структуры, которые специализируются на отдельных
видах деятельности. Также произошло разделение на естественно монопольные
и потенциально конкурентные функции (табл.1).
Таблица 1 – Преобразования в электроэнергетике России
Функции отрасли
1.

2.

Естественно
монопольные

Потенциально
конкурентные

Передача
электроэнергии,
оперативнодиспетчерское
управление
Производство и сбыт
электроэнергии, ремонт
и сервис

Цель реформы
Усиление
государственного
контроля

Задачи реформы

Создание
конкурентного рынка
электроэнергии

Привлечение в
отрасль частных
инвестиций

По данным Минэнерго РФ (http://minenergo.gov.ru) магистральные сети
перешли под контроль Федеральной сетевой компании, распределительные
сети интегрированы в межрегиональные распределительные сетевые компании
(МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений были
переданы общероссийскому Системному оператору (СО ЕЭС). Активы
генерации в процессе реформы объединились в межрегиональные компании
двух видов: генерирующие компании оптового рынка (ОГК) и территориальные
генерирующие компании (ТГК). ОГК объединили электростанции,
специализированные на производстве почти исключительно электрической
энергии. В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые
производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК
сформированы на базе тепловых электростанций, а одна (РусГидро) – на основе
гидрогенерирующих активов.
Таким образом, была достигнута важнейшая цель реформы, а именно
создание наилучших условий для привлечения в энергетическую отрасль
частных инвестиций. В ходе реализации программ IPO и продажи пакетов
акций генерирующих, сбытовых и ремонтных компаний, принадлежавших
ОАО РАО «ЕЭС России», эта задача была успешно решена. В естественно
монопольных сферах, напротив, произошло усиление государственного
контроля [2].
Итак, энергетика – важнейший сектор экономики России, отрасль с
высоким научным, техническим и экономическим потенциалом. Развитие
энергетики России во многом зависит и от самих энергетических предприятий.
Так, например, планирование, прогнозирование, учет, контроль и анализ затрат
являются прерогативой самих предприятий. В современных условиях перед
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энергетическими предприятиями все более остро возникает проблема именно
эффективного управления затратами.
В условиях быстро развивающегося рынка затраты предприятия могут
быть подвержены изменениям по причине как внутренних факторов, так и
внешних. Заранее предусмотреть все изменения невозможно, но с помощью
внедрения системы управления затратами можно контролировать затраты,
планомерно влиять на их изменения, предохранять от влияния негативных
факторов.
Таким образом, управление затратами – это динамичный процесс,
включающий управленческие действия прямой и обратной связи, целью
которых является достижение высокого экономического результата
деятельности предприятия.
Система управления затратами – это целевая, многоуровневая система,
где объект управления – уровень, формирование и структура затрат, а субъект
управления затратами – управляющая система, которая основывается на трех
базовых элементах:
процессы управления, методика управления и
организационная структура.
Назначение процессов системы управления затратами – сбор и
формирование баз данных с необходимой информацией для разработки
сценариев управления издержками, формирование подсистем управления:
учета, контроля, планирования издержек. Кроме этого, под процессами
управления можно рассматривать и непосредственное обеспечение управления
издержками отдельных функциональных подразделений.
Методика управления затратами предусматривает набор методик сбора,
формирования необходимой информации, последующей обработки, разработки
различных сценариев, обеспечивающих полное представление о возможных
эффективных направлениях снижения затрат.
Организационная структура управления затратами – совокупность
подразделений с расширенными полномочиями, в задачи которых входит
обеспечение управления издержками необходимой исходной информацией
и/или непосредственно управление издержками [3].
На тепловых электростанциях, вырабатывающих электрическую и
тепловую энергию, издержки производства в основном формируются по
следующим подразделениям (местам возникновения):
• топливно-транспортному цеху;
• котло-турбинному цеху (включая химводоочистку);
• теплофикационному отделению;
• электрическому цеху.
Представим данную систему управления затратами с разбивкой на уровни
и обозначим для каждого центра управления затратами соответствующие ему
функции управления затратами (рис. 1).
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Рисунок 1 – Система управления затратами энергетического предприятия
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По нашему мнению, управление затратами целесообразно осуществлять
на основе выполнения таких общих функций, как прогнозирование,
планирование, организация, координация и регулирование, калькулирование,
учет, контроль (мониторинг) и анализ.
В схему включены все важнейшие центры управления затратами и
укрупнено – центры формирования затрат. Применение предлагаемой схемы
позволяет полноценно реализовать все функции управления затратами, что
является необходимым условием успешного функционирования структуры.
На оперативном уровне управления затратами целью является
поддержание величины затрат на определенном уровне, на тактическом –
сокращение затрат, на стратегическом – сокращение затрат при укреплении
стратегической позиции предприятия.
На ТЭЦ процесс производства электрической и тепловой энергии имеет
специфические особенности, влияющие на формирование издержек
производства, построение их управленческого учета и калькулирование
себестоимости продукции.
Важнейшая особенность энергетического производства состоит в том, что
энергопредприятия работают непосредственно на потребителя. Произведенная
ими энергия потребляется, как правило, полностью, имеется совпадение во
времени количества произведенной энергии с объемом ее потребления, что
приводит, в отличие от других промышленных производств, к отсутствию не
только запасов на складе готовой продукции, но также и остатков
незавершенного производства. Вследствие этого все сформированные за
отчетный период издержки производства списываются на себестоимость
выработанной и отпущенной потребителям энергии [4].
Рассмотрим
подробнее
основные
особенности
формирования
себестоимости в энергетике:
1.
Себестоимость энергии учитывает затраты не только на производство, но
и на передачу и распределение энергии (обусловлено неразрывной связью
между производством и передачей энергии).
2.
Отсутствие незавершенного производства ведет к тому, что издержки
производства за определенный отрезок времени полностью могут быть
отнесены на себестоимость произведенной энергии.
3.
На себестоимость энергии влияют расходы по содержанию резерва
мощности на электростанциях и в электросетях для обеспечения
бесперебойности энергоснабжения потребителей.
4.
Уровень себестоимости энергии может значительно изменяться по
отдельным типам электростанций и энергосистемам.
5.
Зависимость себестоимости от вида и качества сжигаемого топлива.
6.
Невозможность отключения от источников энергии некоторых
потребителей социального назначения [5].
Оценка роли затрат в развитии энергетических предприятий постепенно
меняется в сторону признания фактора затрат и управления ими в обеспечении
эффективного развития. Поскольку в современных условиях предприятия
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энергетического производства сталкиваются с рядом серьезных проблем,
связанных с ростом цен и тарифов на топливо для производства энергии.
В связи с этим стратегия управления затратами в энергетических
производствах должна подразумевать создание и обеспечение наиболее
экономичного использования ресурсов (финансовых, трудовых, материальных)
в энергетическом производстве через организационно-экономический
механизм.
Итак, положительный эффект от управления затратами ожидается при
системном подходе к решению данных проблем. При успешном использовании
системы управления затратами можно определять наиболее выгодные
возможности вложения средств, уменьшать непроизводительные затраты,
выявлять имеющиеся ресурсы снижения затрат.
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АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СРЕДСТВ ИХ РАСШИРЕНИЯ
В ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (связь и информатизация)
Авторы: А.А. СМОРОДОВА, к.э.н., доцент кафедры экономики Тверского
государственного университета, Д.А. САВЕЛЬЕВА, студентка магистратуры
Тверского государственного университета
Статья содержит обзор программных продуктов, применяемых на практике для
проведения финансового анализа состояния предприятия. Описаны две группы
критериев сравнения программных продуктов, которые выделяют современные
специалисты. Сформирована третья группа критериев для сравнения программных
комплексов, которая основана на описании программ разработчиками. Проведено
сравнение программных продуктов «ИНЭК-АФСП», «Audit Expert», «АльтФинансы»
по
выделенным
группам
и
критериям.
Описаны особенности применения
программ,
отмечены
преимущества
и недостатки. Внесены дополнения в систему классификации свойств и критериев
программных продуктов.
The article provides an overview of software used in practice for a financial analysis of the
company. We describe two groups of criteria for comparing software products that
distinguish modern experts. Formed the third group of criteria for comparing software
systems, which is based on the description of software developers. A comparison of
software, "INEC-AFSP», «Audit Expert», «Alt-Finance" for selected groups and criteria.
The capabilities of application programs, noted the advantages and disadvantages.
Additions to the system of classification of properties and criteria for software products.
Ключевые слова: программы и программные комплексы финансового анализа,
сравнение программ финансового анализа, классификация свойств программ
финансового анализа, обзор программных продуктов финансового анализа,
критерии сравнения программ финансового анализа, базовые возможности
программных комплексов, средства расширения базовых возможностей
программных комплексов, блок дополнительных возможностей.
Keywords: programs and software systems of financial analysis, the comparison of
programs of financial analysis, classification of properties of programs of financial
analysis, review of financial analysis software, the criteria for comparison of financial
analysis software, basic capabilities of software systems, means of enhancing the basic
capabilities of software systems, a block of additional capabilities.
Финансовый анализ является неотъемлемой частью

планирования
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деятельности предприятия, анализа текущей деятельности, изучения ключевых
параметров и коэффициентов, дающих объективную картину финансового
положения предприятия, и как следствие большое значение имеет экономия
времени, затраченного на проведение анализа.
Для упрощения процедур расчета и экономии времени существуют
программные продукты, позволяющие оценивать финансовое состояние
предприятия,
выполнять
сравнительный
анализ,
производить
расчет
коэффициентов, выявлять основные тенденций его развития, рассчитывать
рентабельность предприятия, базовые нормативы для планирования и
прогнозирования, оценки кредитоспособности.
Цель данной статьи – дать краткий обзор программных продуктов,
используемых для проведения финансового анализа на предприятии, сравнить их
по определенным критериям (свойствам), рассмотреть преимущества и недостатки,
выявить новые свойства для сравнения, которые бы более полно отражали
возможности продукта и делали более простым процесс сравнения продуктов.
В настоящее время на рынке существует множество программных продуктов.
И к числу наиболее распространенных, разработанных российскими
специалистами, относятся: «Альт-Финансы», «Альт - Инвест» –разработанные
исследовательско -консультационной фирмой "АЛЬТ", «Audit Expert» – разработан
фирмой «Про-Инвест Консалтинг»,
«Инвестор», «Аналитик», «АФСП» –
разработан фирмой "ИНЭК", «ФинЭкАнализ», программные продукты серии
"Инталев" (например, «Инталев: Корпоративные финансы», «Инталев: Бюджетное
управление», «Инталев: Бизнес-процессы»), «Финансовый анализ», «Финансовый
анализ: Проф + Оценка бизнеса» , «Финансовый анализ: Проф», «Инвестиционный
анализ 1.6». Среди зарубежных - COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis
and Reporting) и PROPSPIN (Project Profile Screening and Pre-appraisal Information
system), созданные в UNIDO – Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию [3]. Список продуктов можно продлевать еще долго.
Такое большое количество программных продуктов ставит перед трудным
выбором руководителей организаций, которые хотят выбрать оптимальный продукт
для своего бизнеса. Осложняют проблему выбора и сами компании-разработчики
программного обеспечения. Их описания программ трудно сравнимы: зачастую
одни и те же возможности называются по-разному, или, напротив, одинаковым, по
сути, характеристикам соответствуют разные термины [8]. Рассмотрим, как это
проявляется на примерах наиболее популярных программ финансового анализа.
Продукты «Альт-Финансы», «Audit Expert» и «АФСП» разработаны для
проведения анализа финансового состояния предприятий. Исходной информации
для анализа служат данные форм бухгалтерской отчетности. Программные
продукты позволяют произвести анализ состояния предприятия. Анализ проводится
по таким направлениям как структура баланса, финансовая устойчивость,
ликвидность,
оборачиваемость,
прибыльность,
рентабельность,
анализ
эффективности труда и т.д. Все результаты расчетов выводятся в виде таблиц и
диаграмм. После выполнения некоторых настроек программ, результаты их работы
(расчеты) можно вывести на русском и английском языках.
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Такое описание вышеперечисленных программных комплексов очень
расплывчато, оно носит больше характер ознакомления с продуктом, чем подробное
описание. Выступая в роли руководителя каким-либо предприятием, этих данных
для выбора программного продукта мало. Более точное представление о продукте
сложится, если проводить выборку и формализацию критериев сравнения. В
практике проведения финансового анализа, которая существует сейчас,
специалисты выделяют два функциональных блока: базовые возможности системы
и средства по расширению базовых возможностей. Специалисты предлагают
таблицу сравнения программных продуктов по выделяемым ими свойствам (табл.
1), в которой наличие определенного свойства у программы будет обозначено «+»,
отсутствие «–» , «*» – об этом факторе нужно говорить с некоторыми оговорками.
Таблица 1 – Сравнение программных продуктов по базовым возможностям и
средствам расширения базовых возможностей [8]
Функциональность
Базовые возможности
Автоматизированный ввод данных из бухгалтерских программ
и файлов txt
Проверка правильности и корректности введенных исходных
данных
Приведение данных за разные периоды времени к единому
сопоставимому виду

ИНЭКАФСП

Audit
Expert

АльтФинансы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Переоценка статей баланса для приведения их данных к
реальным значениям

–

+

–

Обработка бухгалтерской отчетности других стран

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

+

*

–

+

–

+

+

*

+

+

+

–

+

*

Анализ ликвидности, рентабельности, безубыточности
Проведение горизонтального и вертикального анализа
Реализованные функции регламентированных методик анализа
Сравнение значений финансовых показателей с нормативами
Прогнозирование значений показателей
Формирование экспертных заключений по результатам
проведенного анализа
Экспорт результатов анализа в другие программы
Создание аналитических отчетов

Средства и функции для расширения базовых возможностей
Создание новых форм ввода исходных данных
–
+
Средства описания новых расчетных показателей для
–
+
реализации собственных методик анализа
Сравнение значений финансовых показателей с показателями
официальной бухгалтерской отчетности предприятий –
+
лидеров в отрасли
Ранжирование предприятий
+
+

+
+
–
+
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Базовые возможности – это первый блок, он больше важен для финансовых
аналитиков. Включает в себя основные возможности и свойства программных
комплексов финансового анализа. Например, автоматический ввод исходных
данных, возможность проведения экспресс-анализа, возможность экспорта
полученных при работе с программой результатов.
Второй блок – это средства по расширению базовых возможностей системы,
которые отвечают за способность системы настраиваться и развиваться
согласно требованиям пользователя и заказчика. Именно поэтому большинство
программ в настоящее время разработчики стараются сделать более гибким и
оснастить их инструментарием, который позволит пользователю независимо от
разработчика совершенствовать и дополнять систему. К таким средствам
относятся,
например,
добавление
новых
алгоритмов
расчета,
усовершенствование функциональности и т.д.
Рассмотрим, как проявляются базовые возможности и средства их
расширения в программах финансового анализа.
Как известно, финансовый анализ основывается на данных стандартной
бухгалтерской отчетности организаций. Все перечисленные во введении
продукты позволяют вводить данные вручную. Поэтому значимым, и одним из
первых, показателем для большинства пользователей служит возможность
импорта данных из бухгалтерских программ.
Так, популярнейшая программа «ИНЭК:АФСП» легко и просто «умеет»
принимать данные отчётности из «1C: Бухгалтерии», а во всех остальных
случаях требуется дополнительная настройка [7]. Программные комплексы
«Альт Финансы» и «Audit Expert» могут автоматически загружать данные
отчетности из бухгалтерских программ, таких как «1С:Предприятие», «ИнфоБухгалтер», «Парус», «ИНФИН-Бухгалтерия». Все системы можно настроить
для загрузки данных из файлов txt-формата. Это делает возможным
импортировать данные как из любых бухгалтерских программ, так и из
собственных разработок.
Ручной ввод больших объемов данных напрямую связан с появлением
ошибок. Появляется необходимость в проверке правильности введенных
исходных данных. Поэтому все программы оснащены функцией
арифметической проверки баланса. Но в этом случае преимущество «Audit
Expert» именно в том, что программа дает возможность создания собственных
правил для проверки введенных данных.
О возможности работы программы с разными видами отчетных форм,
говорят те факты, что например в «АЛЬТ-Финансы» реализована возможность
анализа отчетных форм с 1995 г. по настоящее время [2]. Можно задать любой
интервала для проведения анализа. Можно составлять различное сочетание
продолжительности интервалов. У «АФСП» реализована возможность анализа
отчетных форм с 1991 г. по настоящее время, а у «Audit Expert» с 1994 г. по
настоящее время.
Серьезным преимуществом ряда программ
является возможность
анализа отчетных форм стран СНГ. Для «АЛЬТ-Финансы» существуют
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специализированные ее версии, которые учитывают особенности отчетных
форм Белоруссии и Украины, и позволяют проводить анализ по таким формам.
«Audit Expert» в этом плане более совершенна, в ней реализована возможность
проведения анализа отчетных форм России, Белоруссии, Узбекистана и
Украины в единой программе. Продукт "АФСП " такой возможности не имеет.
Механизмы и методы для проведения финансового анализа на
предприятии, которые использую продукты, практически одинаковы, но есть и
различия. Например, «АЛЬТ-Финансы» – единственная из представленных
программ, которая проводит помимо горизонтального и сравнительного еще
вертикальный анализы, а также факторный анализ показателей ликвидности,
прибыльности и рентабельности. Однако «Audit Expert» имеет преимущество,
оно заключается в возможности «раскрытия» аналитического учета по
составляющим постоянных и оборотных активов, также «раскрытия» по
составляющим и кредиторской задолженности. Алгоритмы для проведения
анализа ликвидности, безубыточности и рентабельности, реализованы во всех
рассматриваемых программах.
Немаловажным фактором при выборе программного продукта является и
использование продуктом некоторых регламентированных методик.
«ИНЭК» и «Audit Expert» дают возможность использования большого
перечня методик для анализа, которые рекомендованы государственными
органами, а также негосударственными финансовыми институтами. Это
методики анализа государственных унитарных предприятий (ГУП), методики
комплексного анализа предприятий с долей г. Москвы и оценки стоимости
чистых активов ОАО, методики ФСДН и ФСФО, методики выявления
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства и оценки
кредитоспособности заемщика [8]. Не реализованы регламентированные
методики
в
«АЛЬТ-Финансы»,
т.е.
методики,
рекомендованные
государственными органами и негосударственными институтами. Однако
преимущество этой программы в том, что реализован алгоритм расчета
стоимости чистых активов, реализован алгоритм вероятности банкротства и
алгоритмы расчета некоторых показателей по методики ФСДН.
Методы сравнения значений финансовых показателей с нормативами
реализованы в «ИНЭК» и «Audit Expert». В программах сохранены
рекомендуемые значения и диапазоны показателей. «ИНЭК» имеет только две
градации значений (соответствующие и не соответствующие рекомендуемым)
[1]. А в «Audit Expert» таких показателей четыре – нормальные,
удовлетворительные, плохие и критические.
Практически каждому руководителю организации интересно или даже
важно «увидеть» будущее своей организации. «Audit Expert» дает такую
возможность за счет прогнозирования значений показателей на несколько
периодов вперед.
Подробнее опишем средства расширения базовых возможностей для
сравниваемых продуктов.
Большое значение для многих руководителей предприятий имеет
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возможность сравнения значений финансовых показателей своего предприятия
с показателями бухгалтерской отчетности других предприятий-конкурентов
той же отрасли. Эту возможность дает система «Audit Expert». Сформированная
база данных, состоящая из
показателей
официальной бухгалтерской
отчетности и организованная по отраслям деятельности предприятий,
содержится на веб-сайте разработчика программного комплекса – (www.proinvest.com/it).
Для руководителей органов государственного управления и холдинговых
компаний одна из важных задач – это разбиение предприятий, находящихся под
их контролем, на группы. Эту возможность предоставляют все программные
комплексы, они позволяют выполнять ранжирование по финансовым
показателям. Но только «Audit Expert» дает возможность создавать собственные
критерии и правила ранжирования.
Но, как и базовые возможности, второй раздел таблицы – средства
расширения базовых возможностей можно дополнить, руководствуясь
информацией от разработчиков программных продуктов. А именно дополним
двумя пунктами – доступность алгоритмов расчета и гибкость интерфейса
пользователя.
Что касается доступности алгоритма расчета, то этот показатель отражает
возможность программного продукта развиваться. В плане расширения и
доработки базовых возможностей «Audit Expert» и «АЛЬТ-ФИНАНСЫ» имеют
существенные преимущества перед программой «ИНЭК», именно возможность
расширения показывает насколько гибок программный продукт, насколько
сильно можно его развивать, дополнять и подстраивать пользователю под свою
организацию. Обязательно надо учитывать профессиональный уровень,
человека который будет дорабатывать программный комплекс. Что касается
продуктов «АЛЬТ-Финансы» и «Audit Expert», то это открытые продукты и
пользователю представляется полная свобода действий. Однако в каждом из
них своя «открытость».
Открытость и адаптивность программного продукта «Альт – Финансы»
предоставляют пользователю возможность самостоятельно вносить изменения
в программу, учитывая свои требования или конкретные условия [4]. Таким
образом, без привлечения разработчика пользователь может самостоятельно
изменить расчетные показатели. Дополнительно в программы могут быть
внесены показатели, табличные формы и диаграммы, коэффициенты без
ограничения. Пользователь может самостоятельно устанавливать и
снимать режим защиты расчетных формул. В «Audit Expert» алгоритм расчетов
так же доступен для просмотра. Дополнительные «таблицы пользователя»
могут быть внесены в программу. Так же можно задать дополнительные
коэффициенты и показатели без ограничения. Программный комплекс «АФСП»
– наоборот полностью закрытый программный продукт. Пользователь не
имеет возможности изменять расчетные формулы. Такие изменения и правки
может вносить только фирма-разработчик. Для просмотра расчетные формулы
не доступны. Есть возможность создавать и вводить дополнительные расчетные
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диаграммы и показатели. Но использоваться могут только данные отчетных
форм. Вносить дополнительную исходную информации нельзя.
Помимо стандартных функциональных возможностей программ,
важнейшую роль играет интерфейс пользователя. Ведь от удобства и
понятности интерфейса зависит, скорость работы персонала с продуктом,
удобство восприятия информации и быстрый ее поиск. В этом случае каждый
разработчик выбрал свой путь. Например, интерфейс программы «АЛЬТФинансы» представляет из себя рабочую книгу, которая состоит из листов с
расчетными таблицами и диаграммами. Переход по таблицам диаграммам
осуществляется автоматически при использовании рабочего меню.
Интерфейс «АФСП» реализован как система диалоговых окон. Что тоже
достаточно удобно и наглядно, хотя при открытии большого числа окон, с
поиском нужной информации могут возникнуть проблемы. Здесь диалоговые
окна созданы для ввода и описания как исходных данных, так и отдельных
данных.
Разработчики интерфейса «Audit Expert» как и разработчики «АФСП»
пошли по пути создания диалоговых окон. Все исходные данные и итоговые
результаты оформляются в виде таблиц.
Но есть у программных продуктов и такие характеристики, которые
нельзя отнести ни к базовым возможностям, ни к средствам по расширению
базовых возможностей. Например, предоставление пользователям технической
поддержки и сопровождения программного продукта или наличие сетевой
версии продукта или же возможность настройки продукта (интерфейса
продукта) под пользователя, для создания ему удобства в работе. Такие свойства
играют немаловажную роль при выборе программного комплекса. Однако
авторы, которые сравнивают в своих статьях программные комплексы,
выделяют только два функциональных блока и это понятно, ведь для
финансовых аналитиков (а они составляют большее количество пользователей)
важна функциональность системы с точки зрения количества алгоритмов
расчета, количества реализованных методик анализа и т.д. А о возможностях,
необходимых практическому пользователю при выборе программ, авторы
практически ничего не пишут. О них лишь упоминают компании-разработчики
на своих официальных сайтах, при описании или презентации программных
продуктов.
Объединив такие возможности, назовем их группу третьим блоком –
блоком дополнительных возможностей или свойств программных продуктов.
Вводится это новое понятие для создания более полного и точного
представления о программном продукте, оно входит в комплекс с двумя выше
упомянутыми блоками. Этот блок даст информацию о функциональности
продукта, представленной не только алгоритмами, методиками и
возможностями расширения продукта, но и с точки зрения удобства при
использовании продукта.
Таким образом, изучив информацию с сайтов разработчиков
рассматриваемых программ, проанализировав информацию о пользователях
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программ, различные публикации по теме исследования, можно сказать, что к
блоку дополнительных возможностей следует отнести следующие свойства
программных продуктов: 1) наличие у программного комплекса лицензионного
ключа; 2) наличие сетевой версии продукта (для крупных организаций); 3)
необходимость в настройке или установки дополнительного программного
обеспечения; 4) наличие технической поддержки и сопровождения продукта в
процессе его использования; 5) учет фактора безопасности продукта.
Следуя примеру специалистов, которые занимались подборкой свойств для
сравнения программных продуктов, составим аналогичную таблицу для блока
дополнительных возможностей по отношению к рассматриваемым в статье
программным комплексам (табл.2).
Таблица 2 – Сравнение программных продуктов по дополнительным
возможностям
Дополнительные возможности (свойства)
Наличие лицензионного ключа
Требование установки дополнительного ПО (при
наличие оболочки Windows)
Сетевая версия продукта
Документация и техническая поддержка
Защищенность (безопасность) ПО – диагностика
нагруженности комплекса и защита от вирусных
программ
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Информация представленная таким образом нам, пользователям
программного продукта, дает возможность быстрее сделать выбор в пользу того
или иного продукта.
Перейдем к более полному описанию сравниваемых свойств
рассматриваемых продуктов, а также к обоснованию, почему именно такие
свойства добавлены в новый третий блок.
С развитием информационных технологий и ростом числа пользователей
компьютерной техникой становится более важным фактор безопасности
программного продукта и фактор учета количества пользователей. Безопасность
ПО – это ключевой момент при его разработке. На него делают упор все
разработчики, поскольку именно от этого фактора зависит стабильность,
надежность и быстродействие продукта. Также для разработчиков важен учет
количества приобретённых пользователем версий продукта, как фактор
“популярности” продукта, именно поэтому с большинством ПО поставляется
лицензионный ключ.
«АЛЬТ-Финансы» решают эту проблему так: количество одновременно
работающих копий (инсталляций) в пределах организации-пользователя может
быть не ограничено и по количеству рабочих мест, и по количеству копий
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продукта на каждом рабочем месте. Отсутствует защитный ключ. Но это не
значит, что программный комплекс совершенно не защищен. «АФСП» и «Audit
Expert» поставляются с защитным ключом. Установлена связь "один
лицензионный программный ключ на одну работающую копию".
Говоря о безопасности программных продуктов, не стоит забывать и об их
совместимости с различными системами, ведь продукт, который не
поддерживается или
создан под малораспространенную операционную
систему, как следствие, будет мало востребован. Рассматриваемые продукты
реализованы под оболочку Windows. Несомненно, что для пользователя – это
самый удобный вариант, после установки продукта не возникает проблем с его
загрузкой и запуском. Так, «АФСП» и «Audit Expert» представляют из себя
независимый программный продукт в отличие от «АЛЬТ-Финансы», который
реализован в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Несмотря на
«независимость» «АФСП» и «Audit Expert» они разработаны по стандартам
интерфейса Microsoft. Работа с ними не требует установки дополнительного
программного обеспечения, кроме установленной оболочки Windows. Так как
«АЛЬТ-Финансы» реализован в среде Microsoft Excel, следовательно, эта среда
и должна быть установлена на компьютере пользователя.
Наличие сетевой версии продукта обеспечивает большую скорость
передачи информации и доступность практически каждого сотрудника
организации к программе. У каждого из трех продуктов сетевая версия есть, но
только в пакетах «АФСП» и «Audit Expert» сетевую версию необходимо
приобретать и устанавливать в отличие от «АЛЬТ-Финансы», где она идет со
стандартным пакетом установки.
И, наверное, одни из главных для пользователя вопросов, это доступность
демо-версии (для ознакомления с продуктом) и наличие технической поддержи
и сопроводительной документации. Каждая из рассматриваемых программ
имеет демо-версию, которую без труда можно найти в интернете и скачать.
Таким образом, пользователь может ознакомиться с продуктом, протестировать
его на собственных данных, оценить удобство ввода информации, прочитать
составленный отчет и оценить его понятность и доступность, так же оценить
интерфейс пользователя и многое другое. Сопроводительная документация идет
с каждым комплектом всех программ. Только в «АФСП» и «Audit Expert» в
комплект поставки включено руководство пользователя, в программах есть
комментарии к расчетам различных показателей. А в «АЛЬТ-Финансы» помимо
руководства пользователя включено методическое пособие по методике
проведения и оценки финансового состояния предприятия, приведен пример
аналитической записки.
Сравнивая
рассмотренные
свойства
(критерии),
предлагаемые
экспертами, и характеристики программ с официальных сайтов-разработчиков,
можно сказать, что таблица 1, по отношению к данным программам дает далеко
не полную картину при сравнении. Поскольку разработчики многих
программных комплексов, помимо перечисленных свойств, делают упор и на
такие свойства и возможности своих программ, как – создание базы

Перейти к содержанию

рекомендуемых значений, при работе с программой, создание отчетов работы
программы на английском языке, формирование отчетов стандартов GAAP и
IAS. Следовательно, эти свойства мы можем выделить отдельно и отнести их к
блоку базовых возможностей (табл. 3). Несомненно, в некоторых программах
этих свойств может и не быть вовсе. Но так как технологии совершенствуются
и программные комплексы развивают собственную функциональность, то при
выборе программ руководителями эти факторы могут повлиять на выбор
программного комплекса.
Таблица 3 – Дополнения к базовым возможностям программных продуктов
Функциональность

ИНЭКАФСП
Базовые возможности
Создание аналитических отчетов
–

Audit
Expert

АльтФинансы

+

*

Создание базы рекомендуемых значений

+

-

+

Создание отчетов на английском языке

*

*

+

Формирование отчетов GAAP и IAS

*

*

*

В таблице 4 представим дополнения к таблице 1 по отношению ко
второму разделу.
Таблица 4 – Дополнения к средствам расширения базовых возможностей
программных продуктов
Функциональность

ИНЭКAudit
АльтАФСП
Expert
Финансы
Средства и функции для расширения базовых возможностей
Доступность алгоритма расчета

-

+

+

Интерфейс
пользователя
(подразумевается
гибкость интерфейса и самостоятельная настройка
пользователем для собственного удобства)

+

+

+

Основываясь на рассмотренном материале и таблицах, составим схему,
которая отражает функциональность системы, ее возможности, разветвление
возможностей, критерии и подкритерии для оценки системы (рис.1). В схеме
черным цветом обозначены критерии и подкритерии, которые выделяют
эксперты. Красным же цветом обозначены новые критерии и подкритерии,
которые дополняют список существующих возможностей, и дают более полную
информацию о системе.
Схема несовершенна и, безусловно, ее можно развивать еще и еще,
однако, представленных данных достаточно для выбора и сравнения продуктов.
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Рисунок 1 – Составляющие системы функциональности программных
продуктов
Проведенный в статье анализ программных продуктов по ряду критериев
показывает, что они адаптированы к условиям российской экономики, в них
учтены изменения в законодательстве, допускается возможность работы со
стандартами бухгалтерской отчетности других стран СНГ. Выбор программ
пользователями зависит от большого числа критериев, которые можно
разделить на две группы: базовые возможности и средства их расширения. В
статье дополнен список критериев для сравнения как по отношению к базовым
возможностям, так и по отношению к средствам расширения базовых
возможностей. Отдельным блоком обозначены дополнительные свойства
системы, о которых раньше только упоминалось на сайтах разработчиков
программ. Внесены дополнения в систему классификации свойств и критериев
программных продуктов.
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Горшенина Е.В.
Региональные экономические исследования: теория
Монография. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – 203 с.

и

практика.

Редакция журнала «Экономические исследования»
продолжает публикацию материалов вышедшей в свет
монографии
Е.В.
Горшениной
«Региональные
экономические исследования: теория и практика».
В данном номере вниманию читателей предлагается
параграф 2.4 из монографии. Продолжение публикации
материалов монографии в следующих номерах журнала.
2.4. ТРУДОВАЯ, ФИНАНСОВАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЕГИОНА-СУБЪЕКТА РФ
Организующей силой механизма рыночных преобразований в
соответствии со схемой (рис. 2.1.1), разработанной автором,
выступает
трудовой
потенциал
региона-субъекта
РФ,
а
финансовая и инвестиционная обеспеченность определены как
движущие силы. Поэтому в данном пункте предлагается
авторский вариант оценки трудового потенциала на основе
конкретизации основных показателей. Кроме того, уточняются
источники финансовых ресурсов и инвестиций, обосновываются
направления
финансовой и инвестиционной обеспеченности
региона-субъекта РФ.
Трудовая обеспеченность региона-субъекта РФ
1. Трудовой потенциал. Наличие способности к созидательному
труду определяет трудовой потенциал как организующую силу
механизма рыночных преобразований в регионе (рис.2.1.1). Трудовой
потенциал региона представляет собой комплексную количественную и
качественную характеристику способности его трудовых ресурсов
создавать материальные блага и оказывать услуги в конкретных
социально-экономических условиях.
В экономической практике отсутствует чёткое разграничение таких
понятий как,
«трудовые ресурсы», «рабочая сила», «трудовой
потенциал». Они близки по смыслу, но не являются тождественными.
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«Современный экономический словарь» [46, с. 347] трактует
трудовые ресурсы как «экономически активное, трудоспособное
население, часть населения, обладающая физическими и духовными
способностями для участия в трудовой деятельности». Следует
отметить, что часть трудовых ресурсов – это люди, способные работать,
но не работающие по тем или иным причинам (домохозяйки, учащиеся
с отрывом от производства и др.). Таким образом, в состав трудовых
ресурсов включаются население в трудоспособном возрасте, кроме
нетрудоспособных, а также фактически работающие подростки и
работающие лица пенсионного возраста [50, с. 540].
Современные методологические положения по статистике не
выделяют «трудовые ресурсы» и ограничивается лишь определением
рабочей силы: «…численность экономически активного населения
включает занятых и безработных» [41,с. 46].
Согласно рекомендациям МОТ всё население делится на
экономически активное (рабочую силу) и экономически неактивное [41,
с. 46]. Экономически активное население, в свою очередь, делится на
безработных и занятых. К занятым относятся работающие либо
временно отсутствующие на работе лица обоего пола в возрасте 16 лет
и старше, а также лица младших возрастов. Экономически неактивное
население – это часть населения обследуемого возраста, которое не
входит в состав рабочей силы и включает учащихся, домохозяек,
пенсионеров, инвалидов и т.д.
Таким образом, трудовые ресурсы включают, кроме экономически
активного населения, и часть экономически неактивного, что показано на
рис. 2.4.1. Для уточнения категории «трудовые ресурсы» необходимо
пояснить, что трудоспособный возраст составляет для мужчин 16-59
лет, женщин 16-54 года. Основная часть трудовых ресурсов состоит из
лиц трудоспособного возраста (более 70 %), пенсионеры и подростки
занимают незначительную часть, а на долю трудоспособных лиц, не
занятых по разным причинам в общественном производстве, приходятся
от 10 до 20 %.
«Трудовой потенциал страны, региона, предприятия – это
располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем
трудовые
возможности,
характеризуемые
количеством
трудоспособного
населения,
его
профессиональнообразовательным
уровнем,
другими
качественными
характеристиками»
[46,
с.
347].
На
рис.
2.4.1
часть
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трудоспособного населения относится к экономически неактивному
населению, но входит в состав трудовых ресурсов. Поэтому
количественные и качественные характеристики трудового
потенциала должны распространяться на все группы трудовых
ресурсов.
Его
количественные
характеристики
включают:
демографическое положение, состояние трудовых ресурсов,
эффективность использования рабочей силы (рис. 2.4.2).
2. Демографическое положение (рис. 2.4.2). Первое направление
количественных характеристик трудового потенциала представлено
демографическими
показателями.
Важнейшим
среди
них,
определяющим численность трудовых ресурсов и возможности
социально-экономического развития области, является численность
населения. Изменение численности населения складывается под
влиянием трёх факторов: естественного прироста, миграционного
прироста, административно-территориальных преобразований.
Миграция – это процесс территориального перемещения населения.
Основные тенденции миграционных процессов в России:
• приток населения из бывших союзных республик, возврат
населения с территорий Севера к прежнему месту жительства,
• эмиграция россиян в развитые страны,
• приток мигрантов в сельскую местность.
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ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНА
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
(РАБОЧАЯ СИЛА)
Занятые
Лица
трудоспос
обного
возраста,
занятые в
отраслях
экономики

Лица
нетрудоспо
собного
возраста
(пенсионер
ы,
подростки),
занятые в
отраслях
экономики

ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Безработные
Лица
трудоспособног
о возраста, не
имеющие
работы,
занимающиеся
поиском
работы,
готовые
приступить
к
работе

Учащиеся,
студенты,
пенсионеры,
инвалиды,
занимающиес
я
поиском
работы
и
готовые
приступить к
работе

Лица
трудоспособ
ного
возраста
(учащиеся,
студенты,
домохозяйки
и др.), не
работающие
в отраслях
экономики

Лица,
получаю
щие
пенсии
по
старости
и
пр.,
инвалид
ности

Лица,
прекрат
ившие
поиск
работы

Лица,
которы
м
нет
необхо
димост
и
работат
ь

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Рис. 2.4.1. Классификация населения региона по составу рабочей силы и трудовых
ресурсов
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Качественные
характеристики:

Количественные характеристики
Состояние трудовых
ресурсов:

Демографическое
положение:
•
•
•
•
•
•
•

•

численность
населения
рождаемость
смертность
продолжительность
жизни
возрастная структура
населения
соотношение мужчин
и женщин
демографическая
нагрузка
на
трудоспособное
население
интенсивность
миграционного
оборота

•
•

•
•

•

численность
трудовых ресурсов
доля
трудовых
ресурсов во всём
постоянном
населении
степень вовлечения
трудовых ресурсов в
экономику
распределение
занятого населения
по
отраслям
экономики
размещение
занятого населения
по территории

Эффективность
использования
рабочей силы:
•
•

•
•

•

численность
безработных
удельный вес в
общем
числе
безработных
мужчин и женщин
уровень
безработицы
состав
безработных
(причины
увольнения,
образование
возраст)
число безработных
на
1 вакантное
место

•
•
•

уровень образования
профессиональный состав
квалификационный уровень

Рис. 2.4.2. Классификация показателей, характеризующих трудовой потенциал региона
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Причинами миграции, как правило, являются:
• культурные и бытовые условия жизни,
• выбор профессии,
• экологическая ситуация,
• нарушение структуры населения по полу,
• изменение общественно-политической ситуации.
Миграционные
процессы
затронули
все
без
исключения
экономические районы России: одни регионы испытывают приток
населения, другие – отток. В Центральном экономическом районе имеет
место миграционный прирост по всем областям. При отсутствии
естественного прироста населения роль миграции в формировании
населения и трудовых ресурсов региона возрастает.
Применительно к ситуации на рынке труда миграция может
рассматриваться в двух направлениях:
1) как фактор формирования количественных и качественных
параметров рабочей силы,
2) как инструмент регулирования численности рабочей силы за счёт
стимулирования переселения населения в нужном направлении.
Эффективность первого направления низкая, т. к. миграционная
служба слаба и находится в стадии становления.
Второе направление также не может быть задействовано в
настоящее время ввиду сложного состояния экономики в целом и
неразвитости рынка жилья в частности.
2. Состояние трудовых ресурсов и эффективность
использования рабочей силы (рис. 2.4.2). Состояние трудовых
ресурсов региона в основном определяется динамикой их
численности и степенью вовлечения трудовых ресурсов в
экономику.
Третья
группа
(рис.
2.4.2)
количественных
характеристик
трудового
потенциала
региона
касается
эффективности использования рабочей силы или экономически
активного населения.
Рыночные отношения невозможны без рынка труда [17; 20; 26;
28; 29; 48; 58]. Рынок труда включает рынок рабочей силы и рынок
рабочих мест.
Рынок рабочей силы определяется
• численностью и составом безработных,
• уровнем безработицы в городе и на селе,
• соотношением мужчин и женщин среди безработных,
• долей высвобожденных работников в общей численности
безработных,
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• числом безработных на одно вакантное место,
• долей безработных со стажем более года,
• уровнем среднедушевых денежных доходов населения,
• приростом населения за счёт миграции,
• долей работающих неполное рабочее время и др.
Рынок рабочих мест определяется
• ёмкостью рынка,
• составом рабочих мест,
• долей убыточных предприятий.
Первым критерием состояния рынка труда является уровень
безработицы, вторым – число безработных на одно вакантное
место [4; 8; 9; 32; 42; 45; 60].
Уровень безработицы рассчитывается как удельный вес
численности безработных в численности экономически активного
населения. Численность экономически активного населения
определяется как сумма занятых и безработных.
Изложенная методика расчёта предложена Госкомстатом
России и составлена в соответствии с рекомендациями
Международной организации труда (МОТ) [41, с. 60]. Кроме того,
по методике МОТ следует различать уровень общей безработицы
и уровень зарегистрированной безработицы [41, с. 63].
Особо следует затронуть
сельский рынок труда, который
охватывает проживающих в сельской местности работников как
сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного профиля,
занятых в других отраслях. Формирование этого рынка связано с
рядом факторов существенно ограничивающих
возможности
трудоустройства и специфичных для сельской местности:
• территориальная разбросанность,
• отсутствие рынка жилья,
• трудности с транспортом,
• сезонность процесса сельскохозяйственного производства,
• стандартный для села набор профессий.
Как правило, уровень безработицы в сельской местности
регионов РФ
ниже, чем в городе, но
продолжительность
безработицы характеризует её как застойную. Такая ситуация,
учитывая монопсонический характер рынка труда на селе,
является негативной и трудноразрешимой. Поэтому практически
единственным реальным путем смягчения безработицы сегодня
является перемещение трудоспособного населения в личное
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подсобное хозяйство,
разработка региональных программ
развития ЛПХ.
3.Качественные характеристики трудового потенциала (рис.
2.4.2)
имеют
важнейшее
значение,
как
определяющие
образовательный и квалификационный задел.
Основными
элементами
инфраструктуры
рынка
труда
являются
•
система профессионального обучения и переподготовки,
•
органы службы занятости.
В РФ сложилась многоуровневая система профессионального
образования, включающая пять уровней:
1) высшие учебные заведения (ВУЗ);
2) средние специальные учебные заведения (ССУЗ);
3) средние профессионально-технические училища
(СПТУ);
4) курсы, учебные комбинаты и пр.;
5) профессиональная подготовка непосредственно на
предприятиях.
Для
большинства
регионов-субъектов
РФ
характерна
следующая ситуация – все пять уровней имеются только в
областном центре. Например, в Тверской области ССУЗ и СПТУ
расположены в нескольких районных городах, а 12 районов
области вообще имеют учебные заведения только четвёртого и
пятого уровней. Серьёзным недостатком является то, что многие
СПТУ готовят работников только для сельского хозяйства и
швейной промышленности, уровень подготовки низкий, связи с
предприятиями нарушены.
Поэтому возникает необходимость изменения содержания
образования в сторону его диверсификации, разработки новых
методов организации образовательного процесса, укрепления
связей с практикой, ориентации на региональные проблемы. А
последнее обстоятельство должно способствовать не только
совершенствованию
образовательных
программ
с
учётом
конкретных условий развития региона, но и перепрофилированию
части образовательных учреждений в соответствии с меняющимся
спросом на работников различных профессий и специальностей.
В условиях нарастающей безработицы важное значение
приобретает работа службы занятости в регионе, которая не
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только смягчает напряжённость на рынке труда, но и расширяет
возможности трудоустройства [19].
Служба занятости использует разные формы удовлетворения
спроса и предложения на рабочую силу, и в частности ведёт
переподготовку
лиц,
обратившихся
за
содействием
в
трудоустройстве. Особое внимание уделяется как безработным,
так и имеющим работу квалифицированным специалистам, для
них
формируется
банк
данных
высококвалифицированных
работников (ВКР).
Службой занятости, кроме вышеперечисленных направлений
деятельности,
должны проводиться более активные меры на
рынке труда, например, по созданию дополнительных рабочих
мест, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса. В этом
случае должны выделяться финансовая помощь из средств фонда
занятости и определяться приоритетные направления её
использования.
Учитывая существенную территориальную
дифференциацию по состоянию рынка труда, следует оказывать
особую поддержку отдельным городам и районам с наиболее
напряжённой обстановкой или занять более последовательную
позицию
по квотированию рабочих мест для молодёжи и
инвалидов, для этого уже есть законодательная основа.
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Финансовая и инвестиционная обеспеченность
региона-субъекта РФ
1.
Классификация
финансовых
ресурсов
региона.
Потребность в финансовых ресурсах для стабилизации и
последующего
развития
отраслей
экономики
определяется необходимостью восстановления и реконструкции
производственного
потенциала
на
более
совершенной
технической и технологической базе с учётом структурных
преобразований, связанных с переходом к рыночным отношениям
[38; 40; 51]. Столь масштабные изменения должны обеспечиваться
крупномасштабными инвестициями [5; 10; 13; 30; 61]. В таких
условиях стало фактом определяющее значение инвестиционного
процесса в развитии экономики региона. Поэтому автором
финансовая и инвестиционная обеспеченность определена как
движущая сила механизма рыночных преобразований в регионе
(рис. 2.1.1).
В
современных
условиях
функции
по
регулированию
социально-экономических процессов переходят от центральных
уровней государственной власти к региональным. Это, в
частности, касается финансов и инвестиций региона как части
общей финансово-инвестиционной
системы государства. В
настоящее время роль региональных финансов и инвестиций
усиливается, вопросы
их формирования и использования
становятся всё более актуальными.
«Финансы
–
обобщающий
экономический
термин,
обозначающий как денежные средства, финансовые ресурсы,
рассматриваемые в их создании и движении, распределении и
перераспределении,
использовании,
так
и
экономические
отношения,
обусловленные
взаимными
расчётами
между
хозяйственными субъектами, движением денежных средств,
денежным обращением, использованием денег» [46, с. 362].
Рассмотрим подробно лишь финансовые ресурсы региона, т. к.
финансы как экономические отношения выходят за рамки нашего
исследования.
Финансовые ресурсы региона представляют собой совокупность
всех видов денежных средств, финансовых активов, находящихся
в распоряжении экономического субъекта. Финансовые ресурсы
являются результатом взаимодействия поступления и расходов,
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распределения денежных средств, их накопления и использования
[46,
с.
361].
Источники
финансовых
ресурсов
региона
подразделяются на централизованные (региональный бюджет и
региональные внебюджетные фонды)
и децентрализованные
(средства предприятий) (рис. 2.4.3).
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ:

•

•

закреплённые
доходы
(налоговые и
неналоговые)
регулирующие
доходы

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ:

•
•
•

заёмные средства
специальные
сборы
добровольные
взносы
предприятий
и
населения

СРЕДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНА:

•
•

прибыль
амортизационный фонд

Рис. 2.4.3. Источники финансовых ресурсов региона
Следует подчеркнуть, что регулированию
и контролю со
стороны
региональных
органов
государственной
власти
подвергаются не все из перечисленных частей финансовых
ресурсов (рис. 2.4.3). Финансы предприятий и формирование
фондов социального развития на них практически невозможно
регулировать на региональном уровне. Из внебюджетных фондов
можно контролировать лишь областные, да и то косвенно. В
полной мере под регулирующим воздействием со стороны
региональной власти находится лишь региональный бюджет,
который и составляет основу региональных финансов.
2. Региональный бюджет (рис. 2.4.3). Бюджетная система
государства имеет три уровня:
1) общий федеральный бюджет,
2) бюджеты субъектов Федерации (региональные бюджеты),
3) местные бюджеты.
Структура финансовых ресурсов консолидированного бюджета
примерно такова: 46–48 % сосредоточены в федеральном
бюджете, 30–33 % – в бюджетах субъектов Федерации, 20–23 % –
на уровне местных бюджетов.
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Проведённая в 1994 году реформа межбюджетных отношений
расширила права субъектов Федерации, однако к настоящему
времени межбюджетные отношения далеки от совершенства, до
сих пор не ясно, является ли экономически оправданным
существующее распределение основных налогов (НДС, налог на
прибыль, НДФЛ) между уровнями бюджетной системы.
Бюджетные и налоговые полномочия
РФ и её субъектов
закреплены и разграничены Конституцией. Полномочия субъектов
РФ включают формирование и исполнение региональных
бюджетов, создание бюджетной системы региона. Региональный
бюджет является главной финансовой базой региональных
органов государственной власти [7; 11; 33; 36; 37; 57].
Доходная часть регионального бюджета формируется за
счёт закреплённых и регулирующих источников дохода.
К закреплённым (собственным) налоговым доходам относятся:
• налог на прибыль,
• налог на доходы физических лиц,
• транспортный налог,
• сборы на содержание общеобразовательных учреждений,
• налог на добавленную стоимость,
• акцизы,
• налог на имущество предприятий,
• лицензионный сбор за оптовую продажу алкогольных
напитков,
• прочие лицензионные и регистрационные сборы,
• отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы и
подземные воды,
• земельный налог и др.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов
составляют отчисления от федеральных налогов (налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость, НДФЛ), на их долю
приходится до 60% от всех налоговых поступлений. К собственным
неналоговым доходам относятся доходы от реализации прав на
имущество, доходы от государственной собственности или
деятельности, прочие неналоговые доходы.
К
регулирующим
доходам
относятся
поступления
из
федерального бюджета в виде трансфертов, межбюджетных ссуд
и др. Бюджетная зависимость территорий определяется долей
федеральных бюджетных средств. Трансферты в виде субсидий,
дотаций, субвенций передаются с целью регулирования доходов и
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расходов
региона,
осуществления
целевых
федеральных
программ, федеральных программ
по развитию регионов и
составляют значительную часть регионального бюджета.
Расходы
регионального
бюджета
утверждаются
по
разделам и подразделам функциональной классификации.
Основные направления расходов:
• государственное управление,
• правоохранительная
деятельность
и
обеспечение
безопасности,
• фундаментальные исследования и содействие научнотехническому прогрессу,
• народное хозяйство,
• социально-культурная сфера,
• дотации в нижестоящие бюджеты,
• прочие расходы.
В
регионах,
как
правило,
определяется
перечень
приоритетных сфер народного хозяйства и защищенных статей
текущих расходов. Например, приоритетными могут быть
агропромышленный
комплекс,
здравоохранение,
народное
образование, социальная защита, культура. В них подлежат
первоочередному финансированию следующие статьи:
• заработная плата с учётом начислений;
• стипендия
учащимся
средних
учебных
заведений,
финансируемых из областного бюджета;
• приобретение продуктов питания и медикаментов;
• противоэпидемические мероприятия в животноводстве;
• пособия и компенсации на детей и др.
Бюджетная обеспеченность региона складываются из двух
составляющих:
1) бюджетной обеспеченности населения (уровень расходов
региональных бюджетов на душу населения),
2) бюджетной
обеспеченности
региональных
властей
(зависимость
бюджета
региона
от
поступлений
из
федерального бюджета) [12; 35; 43; 59].
3. Региональные внебюджетные фонды (рис.
2.4.3). Они
предназначены для финансирования комплекса мероприятий по
решению социальных, экономических и общественно значимых
задач. Внебюджетные фонды представляют собой образованную в
рамках действующего законодательства РФ, региона-субъекта РФ
и решений представительных органов местного самоуправления
обособленную
часть
финансовых
ресурсов,
имеющих
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самостоятельные источники формирования. Внебюджетные фонды
позволяют аккумулировать денежные средства с их дальнейшим
целевым использованием.
Система
внебюджетных
фондов
имеет
три
уровня:
федеральный, областной (региональный) и местный. В регионах
работают все три уровня.
Первый уровень представлен действующими структурными
подразделениями
следующих
федеральных
внебюджетных
фондов:
• государственный пенсионный фонд,
• фонд государственного социального страхования,
• фонд обязательного медицинского страхования,
• государственный фонд занятости населения,
• дорожные фонды,
• экологические фонды,
• фонды финансового регулирования в отдельных отраслях
народного хозяйства.
Второй
уровень
составляют
областные
(региональные)
внебюджетные фонды, например:
• фонд развития территорий,
• фонд социальной поддержки населения,
• фонд администрации области,
• экологический фонд области,
• фонд развития жилищного строительства,
• иные
фонды,
имеющие
собственные
источники
формирования.
Образование
местных
внебюджетных
фондов,
представляющих
третий
уровень,
находится
в
ведении
представительных
и
исполнительных
органов
местного
самоуправления.
Средства внебюджетных фондов используются на основе их
организационной самостоятельности, поэтому регулированию и
контролю со стороны
региональных органов государственной
власти подвергается только второй уровень внебюджетных
фондов, да и то косвенно.
Эффективность деятельности внебюджетных фондов всех
уровней напрямую зависит от своевременности поступления в них
денежных средств. Нехватка средств негативно сказывается на
реализации конкретных социально значимых задач, поставленных
перед фондами.
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4. Средства предприятий региона (рис. 2.4.3). Финансовые
средства предприятий – основная ячейка финансовой системы
страны и региона. Региональный финансовый потенциал зависит в
первую очередь от финансового положения предприятий,
расположенных на данной территории: массы создаваемой
прибыли, уровня рентабельности, доли убыточных предприятий
[21; 47; 55].
Состояние финансов предприятий
определяется рядом
внутренних факторов:
• отраслевой принадлежностью,
• степенью
равномерности
производства
и
реализации
продукции,
• уровнем рентабельности,
• конкурентоспособностью продукции,
• состоянием активов и их оборачиваемостью,
• источниками формирования активов.
Однако
наиболее
негативное
влияние
на
экономику
предприятий оказывают внешние факторы:
• общий кризис в отраслях экономики,
• стагфляция,
• неблагоприятная
налоговая
и
бюджетная
политика
государства,
• жесткая кредитная политика,
• сжатие спроса и кризис сбыта.
В существующих условиях предприятиям чрезвычайно сложно
обеспечить устойчивость своего финансового состояния и
поддерживать
необходимый
уровень
платёжеспособности,
ликвидности и кредитоспособности. Поэтому убыточные и
неплатёжеспособные предприятия имеют место во всех отраслях
экономики
многих
регионов-субъектов
РФ.
Кроме
того,
амортизационные отчисления сегодня фактически потеряли свои
экономические функции и не являются действенным источником
финансовых средств.
Прибыль – важнейший показатель деятельности предприятий и
главный
источник
формирования
финансовых
средств
предприятий,
направляемых
на
развитие
региональной
инфраструктуры. Однако при постоянно снижающейся прибыли
или её отсутствии формирование фондов социального развития на
предприятиях становится невозможным и в такой ситуации
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финансы предприятий фактически не участвуют в решении
социально-экономических проблем региона.
Очевидно, что нехватка или отсутствие финансовых средств в
регионе негативно сказываются на инвестиционном процессе в
целом.
5. Инвестиционный процесс в регионе. Инвестиции –
относительно
новый
для
нашей
экономики
термин.
В
социалистический период
использовалось понятие «валовые
капитальные вложения», под которыми понимались все затраты на
воспроизводство основных фондов, включая затраты на ремонт.
Инвестиции – более широкое понятие. Оно включает
• реальные инвестиции (капитальные вложения в реальные
активы),
• финансовые, или портфельные, инвестиции (вложения в
акции, облигации и другие ценные бумаги).
Инвестиции – это долгосрочные вложения финансовых
ресурсов, имущества, интеллектуального продукта, как в
производственную, так и в интеллектуальную сферы, в
предприятия разных отраслей;
крупные предпринимательские
проекты, социально-экономические программы для получения
прибыли (дохода) и достижения положительного социального
эффекта.
Для
оценки
перспективы
оживления
инвестиционной
деятельности в регионе необходимо исследовать
базовые
характеристики инвестиционного процесса:
• спрос и предложение на финансовые ресурсы (наличие и
характер),
• источники и величину имеющихся инвестиционных ресурсов,
• институты инвестиционного процесса,
• структуру инвестиций,
• инвестиционный климат,
• инвестиционную привлекательность.
Интенсивность инвестиционного процесса зависит от двух
факторов:
1) наличия спроса и предложения на финансовые ресурсы,
2) характера спроса и предложения на финансовые ресурсы
[22, с. 7].
Рассмотрим
первый
фактор.
Растущая
или
перестраивающаяся экономика всегда проявляет устойчивый
спрос
на
финансовые
ресурсы
как
на
микроуровне
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(воспроизводство, реконструкция, расширение предприятия и др.),
так и на макроуровне (покрытие бюджетного дефицита,
финансирование федеральных и региональных программ и
Сложнее обстоит дело с предложением финансовых средств [22,
с. 8–10], т. к. число их поставщиков ограничено (табл. 2.4.1).
Важным
источником
инвестиций
являются
сбережения
населения в виде вкладов в банках (особенно долгосрочных),
ценных бумаг, наличных денег. В конце 80-х годов они являлись
существенным ресурсом инвестирования, т. к. составляли 20% от
национальных сбережений. Сегодня этот источник практически
иссяк по ряду причин.
Во-первых,
под
давлением
инфляционных
процессов
существенно возросли краткосрочные сбережения населения.
Во-вторых, снижение уровня доходов не позволяет сегодня
подавляющей части населения аккумулировать сбережения на
покупку товаров и имущества.
В-третьих, подорвано доверие населения к государственным и
коммерческим финансовым структурам, что сокращает приток
средств в банки.
В-четвёртых, средства на непредвиденный случай и старость,
накапливаемые ранее самостоятельно, отвлекаются в пенсионные
и страховые фонды, являющиеся посредниками.
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Таблица 2.4.1
Основные источники инвестиций в регионе
Источник
Вид сбережений
Характер
сбережений *
Сбережения
• текущие
• КС
• средства на покупку товаров
населения
длительного пользования
• ДС
• средства на непредвиденный
случай и старость
• ДС
• средства,
вложенные
в
ценные бумаги
• КС и ДС
Сбережения
предприятий
и
организаций
Сбережения
государства

• амортизация
• прибыль

• ДС
• ДС и КС

• средства региональных и
местных бюджетов
• КС и ДС
• централизованные средства
федерального бюджета
• КС и ДС

• средства
иностранных
инвесторов
Внешние
• кредиты
международных • КС и ДС
сбережения
финансовых организаций
• КС и ДС
• кредиты
коммерческих
банков
Прочие
• прочие средства
• КС
сбережения
• КС и ДС
* КС – краткосрочные, ДС – долгосрочные.
Для изменения ситуации необходимо не только урегулировать
работу банков с населением и гарантировать неприкосновенность
частной собственности, но и значительно улучшить уровень и
качество жизни в стране.
Государственные инвестиции образуются из средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ или местных
бюджетов,
других
государственных
источников.
Доля
федерального бюджета инвестиций в основной капитал составляет
по регионам РФ от 5 до 50%. Доля бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов не превышает 25%, инвестиции предприятий и
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организаций
составляют
наибольшую
часть
в
структуре
инвестиций.
Инвестирование в создание и воспроизводство основных
фондов осуществляется в форме капитальных вложений. Под
капитальными вложениями понимается капитальное строительство
в форме нового строительства,
реконструкции,
расширения
и
технического перевооружения действующих предприятий, а
также приобретение зданий, сооружений и др.
Перспективы
иностранных
инвестиций
в
экономику
регионов и страны в целом можно назвать благоприятными, но
всё ещё не отлажена система законов, защищающая инвестора, не
выработаны гарантии, льготы и преференции для зарубежных
предпринимателей, вкладывающих деньги в экономику нашей
страны [1; 16; 18; 34; 56]. О формировании масштабных
поступлений,
соответствующих
потребности
российской
экономики, пока говорить не приходится. Кроме того, зарубежные
инвесторы вкладывают деньги, как правило, под гарантии
государства либо другие гарантии и лишь в отрасли с быстрым
оборотом капитала или в сырьевые отрасли, что не всегда
соответствует потребностям экономики.
Привлечение
иностранных
инвестиций
в
региональную
экономику жизненно важно в условиях истощения внутренних
финансовых ресурсов. Однако даже если средства иностранных
инвесторов удаётся привлечь в страну, они часто распределяются
не в пользу регионов и остаются практически недоступными для
многих
регионов
РФ.
Причина
неудовлетворительности
регионального распределения иностранных инвестиций кроется не
только в малоэффективной региональной политике государства,
но и в неспособности регионов привлечь инвесторов.
Рассмотрим второй фактор, влияющий на интенсивность
инвестиционного процесса, а именно
характер спроса и
предложения на финансовые ресурсы. В настоящее время
долгосрочный характер спроса на финансовые ресурсы не
соответствует краткосрочному характеру их предложения. В такой
ситуации необходимо либо переориентировать предъявителей
спроса на краткосрочные ресурсы, либо создать систему гарантий
для владельцев сбережений для увеличения срока их накоплений.
И то и другое остаются чисто теоретическими и нереализуемыми в
условиях кризисной экономической и политической ситуации в
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стране. Наиболее эффективной могла бы быть система
перераспределения и комбинирования предложенных финансовых
ресурсов
через
создание
института
посредников
для
удовлетворения имеющегося спроса (рис. 2.4.4). Имеющаяся
банковская система и система трастов позволяют аккумулировать
и перераспределять средства, но более эффективны в рыночных
условиях инвестиционные фонды.
КРАТКОСРОЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КРАТКОСРОЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНСТИТУТ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ
СПРОС

ПОСРЕДНИКОВ

КРАТКОСРОЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рис. 2.4.4. Схема перераспределения финансовых ресурсов
6. Инвестиционная политика в регионе. Инвестиционный
рынок – важнейший элемент современных рыночных отношений, а
инвестиционная политика – неотъемлемая часть экономической
политики федеральных, региональных и местных органов
государственной власти, отдельных предприятий [3; 27; 52; 53].
Основными задачами инвестиционной политики в регионе
являются:
• активизация процесса инвестирования через создание
благоприятного инвестиционного климата,
• установление
структуры,
величины
и
направлений
использования инвестиций.
Кроме того, необходимо концентрировать инвестиционный
потенциал в той сфере, где регион имеет сравнительные
преимущества.
Однако ситуация, складывающаяся
на
протяжении всех лет реформ, свидетельствует о слабой
инвестиционной деятельности практически во всех регионах.
Причём спад в инвестиционной сфере остаётся более глубоким,
чем по промышленности и народному хозяйству в целом.
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Оживление
инвестиционного
процесса
и
формирование
благоприятного инвестиционного климата на региональном уровне
– это важнейшая задача современного этапа развития экономики.
Инвестиционный подъём обычно имеет место при стабильной
экономике, наличии долговременных и выгодных условий для
инвесторов [14; 15; 23; 24].
Администрация Тверской области занимает активную позицию
в осуществлении инвестиционной политики, что способствует
формированию положительного имиджа региона и притоку
инвестиций.
Администрацией
региона
выработаны
как
направления инвестиционной политики, так и формы поддержки
инвесторов. Направления инвестиционной политики Тверской
области:
1. Оказание административной и информационной поддержки
отечественным и иностранным инвесторам при реализации
инвестиционных проектов на территории Тверской области.
2. Оказание
содействия
действующим
предприятиям
и
организациям в привлечении инвестиций и реализации
инвестиционных проектов.
3. Формирование
положительного
имиджа
региона
на
межрегиональном и международном уровнях.
Формы поддержки инвесторов в Тверской области включают
информационную поддержку, административную поддержку,
кадровую поддержку, финансовую поддержку, поддержку в
инфраструктурном обустройстве площадки, PR-поддержку.
Информационная поддержка (предоставление информации
инвесторам) осуществляется по следующим направлениям:
1. Характеристика и описание земельных участков,
собственников и пользователей.
2. Логистика,
инженерные
коммуникации,
социальная
инфраструктура.
3. Действующие тарифы.
4. Информация о процедуре реализации проекта с момента
обращения в администрацию.
5. Потенциальные партнёры и поставщики.
В рамках административной поддержки предусмотрены:
• работа с инвестором в «одно» окно – через управление
регионального развития Тверской области;
• фиксация договорённостей и подписание с компанией
инвестиционного договора, в котором закрепляются льготы и
преференции со стороны областной администрации;
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•

закрепление куратора за крупными проектами из числа
заместителей губернатора области;
• предоставление инвестиционных проектов Тверской области
на крупных инвестиционных форумах.
В рамках кадровой поддержки планируются установка и запуск
специальных обучающих программ в местных профессиональных
училищах и колледжах, ориентированных на производство
инвестора, а также включение обучающих программ инвестора в
действующие президентские и правительственные программы для
эффективного запуска нового производства.
Финансовая поддержка предполагает субвенции и компенсации
инвестору. Так, в 2007 году был осуществлён возврат в виде
субвенций инвесторам – налоговым резидентам: 1/6 часть
уплаченного налога на прибыль и 100% налога на имущество
(уплачиваемых в региональный бюджет) на срок окупаемости
проекта (не более 7 лет при инвестициях более 150 млн/ руб. за 3
года). За этот же год осуществлена компенсация 50% по кредитам
взятым в российских банках на реализацию инвестиционных
проектов, в сумме до 5 млн руб. в год.
Поддержка в инфраструктурном обустройстве площадки
касается прежде всего
реконструкции подъездных дорог и
подведения инженерных коммуникаций в зависимости от объёмов
предполагаемых поступлений в областной и местный бюджеты
после реализации проекта.
PR-поддержка проводится в традиционных формах: освещение
проекта в СМИ, помощь в установлении контактов как с
региональными, так и с федеральными СМИ.
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Таблица 10 – Рейтинг регионов России по уровню жизни (многомерная
оценка), 2009 год**
Рейтинг

Место в
РФ
1

Балл*

Регион

г. Москва
Ямало-ненецкий автономный
2
72,20
округ
Класс А – высокий
3
71,03
г. Санкт-Петербург
рейтинг
4
70,24
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный
5
68,99
округ-Югра
6
66,37
Республика Татарстан
Всего регионов в классе А – 6, по РФ – 7,2%
Республика Северная Осетия 7
65,36
Алания
8
65,21
Республика Башкортостан
9
65,11
Тюменская область
10
64,40
Белгородская область
11
63,93
Липецкая область
12
63,71
Московская область
13
63,13
Свердловская область
14
63,05
Челябинская область
15
61,72
Республика Дагестан
16
60,80
Чукотский автономный округ
17
60,21
Калужская область
18
60,05
Архангельская область
19
59,51
Самарская область
20
59,32
Калининградская область
21
58,92
Омская область
22
58,78
Кемеровская область
23
58,51
Тамбовская область
Класс В – рейтинг
24
58,06
Мурманская область
выше среднего
25
58,02
Астраханская область
26
57,92
Сахалинская область
27
57,67
Пензенская область
28
57,23
Нижегородская область
29
57,10
Пермский край
30
57,00
Удмуртская Республика
31
56,68
Новосибирская область
32
56,56
Тверская область
33
56,54
Республика Саха (Якутия)
34
56,25
Красноярский край
35
56,09
Республика Мордовия
36
56,07
Волгоградская область
37
56,01
Курская область
38
55,74
Ленинградская область
39
55,69
Оренбургская область
40
55,52
Тульская область
Карачаево-Черкесская
41
55,51
Республика
42
55,42
Краснодарский край
Всего регионов в классе В – 36, по РФ – 43,4%
76,48
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Продолжение таблицы 10
Рейтинг

Класс С – рейтинг
ниже среднего

Место в
РФ

Балл*

Регион

43

55,37

Смоленская область

44

55,37

Вологодская область

45

55,33

Республика Коми

46

55,33

Чувашская Республика

47

55,32

Томская область

48

55,07

Новгородская область

49

55,02

Магаданская область

50

54,76

Ярославская область

51

54,63

Ростовская область

52

54,04

Иркутская область

53

53,62

Республика Адыгея

54

53,53

Псковская область

55

53,52

Кировская область

56

53,48

Ставропольский край

57

53,46

Рязанская область

58

53,21

Орловская область

59

53,04

Брянская область

60

53,04

Республика Карелия

61

52,89

Хабаровский край

62

52,40

Республика Хакасия

63

52,33

Кабардино-Балкарская
Республика

64

52,28

Саратовская область

65

52,01

Ульяновская область

66

51,93

Воронежская область

67

51,68

Костромская область

68

50,39

Владимирская область

69

50,28

Приморский край

70

49,46

Республика Бурятия

71

49,33

Курганская область

72

48,86

Республика Марий Эл

73

47,35

Забайкальский край

74

46,91

Камчатский край

Всего регионов в классе С – 32,
по РФ – 38,6%
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Окончание таблицы 10
Рейтинг

Класс D – низкий
рейтинг

Место в
РФ

Балл*

75

45,03

Амурская область

76

44,80

Алтайский край

77

43,65

Ивановская область

78

43,19

Еврейская автономная область

79

41,38

Республика Калмыкия

80

40,35

Республика Тыва

81

38,77

Чеченская Республика

82

37,64

Республика Алтай

Регион

83
24,51
Республика Ингушетия
Всего регионов в классе D – 9,
по РФ – 10,8%

*55,38 – средний балл по регионам РФ в 2009 году

**Источник: Уровень жизни в регионах России // Рейтинги. – 2011. – №5.
– С. 59–65.
ТЕРМИНОЛОГИЯ**
Уровень
жизни
в
регионе
–
комплексная
оценка
демографического состояния, денежных доходов населения, жилищных
условий, состояния потребительского рынка.
Определяется комплексом показателей (по видам экономической
деятельности):
• Коэффициенты естественного прироста населения.
• Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
• Уровень занятости.
• Уровень безработицы.
• Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной
прожиточного минимума.
• Среднедушевые денежные доходы населения.
• Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума.
• Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя.
• Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
• Индекс потребительских цен (ИПЦ).
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Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу
показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса
(многомерная оценка).
Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней
величины и состоит из четырёх рейтинговых классов:
Класс А – высокий рейтинг,
Класс В – рейтинг выше среднего,
Класс С – рейтинг ниже среднего,
Класс D – низкий рейтинг.
Оценка
показателя
в баллах
(нормализация)
означает,
что если регион имеет минимальное значение показателя в России,
то его оценка равна 1, если максимальное – он получает 100 баллов.
При ранжировании на первое место попадает регион с лучшей
характеристикой, на последнее – с худшей.
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Шестая Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Проблемы реформирования экономики России»
Конференция проведена в заочной форме 30-31 марта 2012 года (г. Тверь)
Шифр ВК-П6
Проблемы реформирования экономики России [Электронный ресурс] / Сборник научных
трудов шестой всероссийской научно-практической конференции, 30-31 марта 2012 года, г.
Тверь. – Электрон. текст. дан. (4,7 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 157 с. – 1 опт. компакт-диск
(CD-ROM). – Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I; 32 Mb RAM; Свободное
место на HDD 16 Mb; ОС семейства Microsoft Windows; Foxit Reader или Adobe Reader для
чтения сборника. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. текст подг. ООО «Центр
экономических исследований». – ISBN 978-5-905164-12-5. – Тираж 100 экз.

По желанию сборник может быть приобретен через редакцию по цене 400 руб. (с
доставкой).
Материалы конференции расположены по шести секциям, названия которых
приведены ниже.
СЕКЦИЯ 1
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

• Регулирование занятости в системе приоритетов государственной политики
современной России
О.Б. Ленькина, соискатель ученой степени к.э.н., Институт экономики РАН, г.
Москва, старший преподаватель кафедры экономики и финансов, Одинцовский
гуманитарный институт
• Предпринимательская среда в условиях современных социальноэкономических условий как результат рыночной трансформации экономики
Н.А. Филиппова, аспирантка, кафедра управления персоналом, Московский
государственный индустриальный университет
• Тенденции развития строительного рынка
Р.А. Агаджанян, преподаватель, кафедра градостроительства, Арцахский
государственный
университет, кафедра информационных технологий,
Университет Месроп Маштоц, Армения, г. Степанакерт
• Этапы реформирования в сфере коммунального хозяйства
Н.А. Ефимченко, первый заместитель генерального директора Ростовского ОАО
«ПО Водоканал»
• Проблема координации действий банков на кредитном рынке как фактор
кризиса
А.К. Хачатрян, аспирант, кафедра экономики и управления, Астраханский
государственный университет
• Переоценка последствий финансового кризиса как результата приостановки
кредитной экспансии
А.К. Хачатрян, аспирант, кафедра экономики и управления, Астраханский
государственный университет
• Теоретические и практические аспекты макроэкономического моделирования
А.В. Лесничевская, студентка магистратуры, факультет прикладной математики и
кибернетики, Тверской государственный университет
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СЕКЦИЯ 2
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Налоговое стимулирование инновационной деятельности: отечественный и
зарубежный опыт
О.В. Дерина, к.э.н., доцент, кафедра налогов и налогообложения, Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева
Д.В. Бодриков, студент 4 курса, экономический факультет, Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева
• Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность
Р.А. Агаджанян, преподаватель, кафедра градостроительства, Арцахский
государственный
университет, кафедра информационных технологий,
Университет Месроп Маштоц, Армения, г. Степанакерт
• Направления развития нормативной базы для осуществления инновационной
деятельности в России
А.Ю. Кузьмина, Московский институт государственного управления и права
• Инвестирование социальной сферы региона
Е.Г. Кузьмина, преподаватель, кафедра менеджмента и экономики, Псковский
филиал Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и
экономики
• Инвестиционный климат Российской Федерации и перспективы развития
французских компаний
А.А. Оганесян, студентка 5 курса, Институт мировой экономики и бизнеса,
Российский университет дружбы народов
• Анализ развития пищевой промышленности при переходе к инновационной
экономике
И.Р. Сахибгареев, аспирант, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Уфимский
государственный нефтяной технический университет
СЕКЦИЯ 3
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• Анализ рыночной среды и практические советы начинающему
предпринимателю к поиску своей ниши в малом бизнесе
Е.А. Метельская, к.э.н., доцент, кафедра менеджмента, маркетинга и
предпринимательства, Южный институт менеджмента
• Проблемы государственной поддержки малого предпринимательства в
Республике Адыгея
Т.М. Шовгенов, к.э.н., зам. декана, Адыгейский государственный университет
• Отечественный и зарубежный опыт участия государства в развитии
инновационного предпринимательства
С.Ю. Попова, аспирантка, кафедра экономики и управления в строительстве
Саратовский государственный технический университет
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СЕКЦИЯ 4
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ

• Воспроизводство трудовых ресурсов как инновационный аспект в
отечественной экономике
Н.А. Филиппова, аспирантка, кафедра управления персоналом, Московский
государственный индустриальный университет
• Мотивация трудовой деятельности руководителя авиационного персонала как
элемент реализации стратегической цели авиакомпании для повышения
качества обслуживания
Н.А. Филиппова, аспирантка, кафедра управления персоналом, Московский
государственный индустриальный университет
• Нефтеперерабатывающая промышленность состояние и перспективы
развития
Е.В. Максимов, аспирант, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Уфимский
государственный нефтяной технический университет, экономист ОАО «Уфимский
нефтеперерабатывающий завод»
• Оценка производственного потенциала как элемент механизма устойчивого
развития промышленного предприятия
Ю.Ю. Лашманова, преподаватель, кафедра экономики, Оренбургский
государственный институт менеджмента
СЕКЦИЯ 5
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

• Особенности финансирования
расходов по социальной защите
домохозяйств в России
В.М. Секриер, к.э.н., доцент, кафедра экономики, учета и финансов, СанктПетербургский государственный горный университет
• Управление социальной сферой на государственном и муниципальном
уровнях
В.В. Крутикова, к.э.н., доцент, кафедра государственного и муниципального
управления, Мичуринский государственный аграрный университет
• Социально-экономическое развитие регионов России
А.С. Пастухов, студент магистратуры 1 курса, Инженерно-строительный
институт, Сибирский федеральный университет, инспектор управления
недвижимости и материально-технического обеспечения, Восточно-Сибирский
банк ОАО «Сбербанк России»
• Анализ социальной тенденции феминизации стоматологии
А.В. Меркулова, аспирантка, кафедра инженерного менеджмента, Казанский
государственный энергетический университет, начальник отдела маркетинга
ООО «Торговый дом» КМИЗ
• Социально-экономические способы манипулирования молодёжью
А.А. Тютрина, студентка 3 курса, Институт социальных наук, Иркутский
государственный университет
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СЕКЦИЯ 6
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

• Верификация методики оценки инвестиционной привлекательности ИТпроектов при помощи имитационной модели, основанной на подходе
системной динамики
А.С. Лихварев, аспирант, кафедра информационных систем и технологий, Высшая
Школа Экономики, г. Нижний Новгород, инженер ООО «Теком»
• Проблемы автоматизации механизма толлинга в Кировской области
О.С. Жигалова, студентка, Кировский лесопромышленный колледж,
Е.В. Мамаева, преподаватель, Кировский лесопромышленный колледж
• Оценка достижения целей предприятия в информационной системе
Н.А. Сысоева, студентка магистратуры 1 курса, факультет прикладной математики и
кибернетики, Тверской государственный университет
• Экономическая советующая система для решения задач анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия в рыночных условиях
А.С. Троценко, студент магистратуры 2 курса, факультет прикладной математики и
кибернетики, Тверской государственный университет
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Конференция проведена в заочной форме 24-25 февраля 2012 года (г. Тверь)
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СЕКЦИЯ 1
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• Инструментарий определения устойчивости
развития региональных
экономических
кластеров:
основы
теоретико-методологического
и
концептуального подходов
И.Н. Ковалева, к. ф.-м. н., доцент, кафедра экономики и управления, Филиал
Ростовского государственного экономического университета, г. Георгиевск
• Мониторинг приоритетных направлений инновационного развития
региональной экономики
Т.В. Стебеняева, к.э.н., главный специалист, Институт международного учета и
управления
А.Г. Агабабян, к.т.н., старший преподаватель, Институт международного учета и
управления
• Государственная поддержка субъектов малого бизнеса Ростовской области как
метод стимулирования их развития
М.А. Кечеджиян, студентка 4 курса, экономический факультет, Южный
федеральный университет
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СЕКЦИЯ 2
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ-СУБЪЕКТОВ РФ

• Приоритетные направления государственной политики в области
развития человеческого капитала социально-хозяйственной системы
региона
С.А. Шеркунов, к.э.н., заведующий кафедрой управления, Филиал Московского
психолого-социального университета, г. Муром
• Социальное пространство монопрофильных городов Российского севера:
особенности развития
М.В. Корчинская, к.фил.н., доцент, кафедра менеджмента, Заполярный филиал
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина
• Причины возникновения предпринимательства в здравоохранении
Республики Дагестан
З.Л. Абдулаева, к.э.н., старший преподаватель, кафедра информационных
систем в экономике, Филиал Санкт-Петербургского Государственного
инженерно-экономического университета
• К вопросу организации туристских маршрутов (на материалах Алтайского
края)
И.С. Дубинин, аспирант, кафедра экономики АПК, Алтайский государственный
аграрный университет, ассистент кафедры сервиса и туризма, Алтайская
государственная академия образования им. В.М. Шукшина
• Мотели в системе дорожного сервиса как стимулятор социальноэкономического развития регионов (на примере Республики Карелия)
И.О. Фомина, студентка магистратуры 1 курса, экономический факультет,
Петрозаводский государственный университет
• Миграционная ситуация в Дальневосточном Федеральном Округе РФ
П.В. Панькин, аспирант, кафедра экономики и экономического анализа,
Елецкий Государственный Университет им. И.А.Бунина
• Тенденции развития отрасли животноводства Республики Калмыкия
Д.В. Манджиева, ассистент кафедры учета, анализа и налогообложения,
Калмыцкий Государственный Университет
Д.А. Куршаева, студентка 3 курса, экономический факультет, Калмыцкий
Государственный Университет
• Механизмы государственного антикризисного регулирования экономики
регионов
К.Ю. Матохина, аспирантка, кафедра государственного и муниципального
управления, Волгоградский государственный университет
• Региональный и отраслевой аспекты вступления России в ВТО на
примере Южного Федерального Округа
Д.А. Пахомова, студентка 4 курса, экономический факультет, Южный
Федеральный Университет
• Инвестиционная привлекательность Санкт-Петербурга
В.О. Титов, аспирант, кафедры теории кредита и финансового менеджмента,
Санкт-Петербургский государственный университет

Перейти к содержанию

СЕКЦИЯ 3
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

•

•

•

Формирование
состава
целевых
показателей
управления,
ориентированных на реализацию стратегии предприятия
А.В. Гумеров, к.т.н., доцент, кафедра промышленной коммерции и
маркетинга, Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева
Реформирование
системы
управления
промышленными
предприятиями с использованием контролинга
О.И. Игнатьева, преподаватель, кафедра бухгалтерского учета, анализа и
аудита, Бугурусланский филиал Оренбургского Государственного
Университета
Метод операционного управления экономикой двигателестроительного
предприятия
А.Г. Алдабергенова, студентка 4 курса, Институт энергетики и транспорта,
Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Ю.В. Миронова, студентка 4 курса, Институт энергетики и транспорта,
Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
А.И. Осипов, к.т.н., доцент, преподаватель, Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева
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СЕКЦИЯ 4
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ (АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО)

•

•

•

•

•

Экономические аспекты развития малого предпринимательства в
сельском хозяйстве
М.А. Градинарова, к.э.н., доцент, кафедра экономики и предпринимательства,
Ростовский Государственный Экономический Университет
Организационно-экономическое обоснование повышения эффективности
деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов (на
материалах СПК-колхоза «50 лет Октября» Неклиновского района
Ростовской области)
М.А. Градинарова, к.э.н., доцент, кафедра экономики и предпринимательства,
Ростовский Государственный Экономический Университет
Ю.В. Рымарь, студентка 5 курса, факультет национальной и мировой
экономики, Ростовский Государственный Экономический Университет
Актуальные проблемы современного АПК
М.И. Эльбаева, соискатель, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита,
старший лаборант кафедры методики начального образования, Кабардинобалкарский государственного университет им. Х.М.Бербекова
Инновационная стратегия предприятий агропромышленного комплекса
В.Г. Карявкина, аспирантка, старший преподаватель кафедры математики и
информатики, Красноярский государственный аграрный университет, г.
Ачинск
Н.И. Пыжикова, д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономического анализа
и статистики, Красноярский государственный аграрный университет, г.
Ачинск
Механизм формирования программ развития сельских муниципальных
образований
Ч.З. Жербанова, аспирантка, кафедра экономической теории, Бурятская
государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова
СЕКЦИЯ 5
ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

•

•

•

Основные принципы оценки стоимости недвижимости для целей
инвестирования
Е.Ю. Калашникова, к.э.н., доцент, кафедра финансов и кредита,
Ставропольский государственный университет
Обучение персонала: тонкости налогообложения
А.М. Низамутдинова, к.э.н., старший преподаватель, кафедра бухгалтерского
учета и аудита, Уфимский государственный нефтяной технический
университет
Я.В. Шепелев, студент магистратуры 1 курса, Институт экономики, Уфимский
государственный нефтяной технический университет
Экономическое содержание юридической формы собственности
Е.В. Трифонов, к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета и финансов,
Норильского индустриального института
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СЕКЦИЯ 6
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

•

•

•

Формирование типологической базы данных колебаний цен фондового
рынка в динамике
Я.А. Архипова, аспирантка, кафедра математики и информатики,
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова
Развитие математических методов в сфере принятия инвестиционных
решений на рынке ценных бумаг
Ю.В. Чай-Ван-Себи, студентка магистратуры 2 курса, факультет экономики и
управления, Волгоградский государственный технический университет
Экономическая оценка результатов внедрения ресурсосберегающих
инноваций в ЖКХ
А.Э. Ващук, аспирантка, кафедра теории кредита и финансового менеджмента,
Санкт-Петербургский государственный университет
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Рисунок 1 – Динамика объёмов
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